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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок получения, учета, обработки, НакоплеНИя И

хранениЯ документов, содержащиХ сведения, отнесенные к персональным данным работников
предприятия. Под работниками подразумеваются лица, заключившие трудовой договор с
предприятием.

1,2, L|ель настоящего Положения - защита персональных данных работников предприятия от
\rнесанкционированного доступа и разглашен ия.

обработка персональных данных работников осуществляется исключительно в целях обеспечения
соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве,
получениИ образования и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников,
контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имушества.

,1.3. основанием для разработки настоящего Положения являются Конституция Российской
Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-Ф3 ко
персональных данных), другие действуюtцие нормативные правовые акты Российской Федерации,

2. Понятие и состав персональныхданных

2.1. Щля целей настоящего Положения используются следуюlлие основные понятия:
- персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному

или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) (п. '1 ст. З Федерального
закона от27.07,2О06 N 152-Ф3);

- персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для распространения, -

персональные данные, достуП неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом
,лерсональных данных путем дачи согласия на обработку персональных данных, разрешенных

ьzбуý5gцlом персональных данных для распространения в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 27.о7.20об N 152-Ф3 (далее - персональные данные, разрешенные для распространения)
(п. 1 .1. ст. 3 Федерального закона от 27 ,07 .2006 N '152-Ф3);

- оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо,
самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку
персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав
персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными

данными (п. 2 ст. 3 Федерального закона от 27 .07 ,2Q06 N 152-Ф3);
- обработка персональных данных работника - любое действие (операция) или совокупность

действий (операций), совершаемых с использованием средств автомати3ации или без использования

таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, исполь3ование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных (п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27 ,07 ,2006 N 152-Ф3);

- распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных

данных работников неопределенному кругу лиц (п. 5 ст. 3 Федерального 3акона от 27.о7-2006 N ,152-

Ф3);
- предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных

данных работников определенному лицу или определенному круry лиц (п. б ст. 3 Федерального закона

от 27.07,2О06 N ,152-Ф3);

- блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных

работников (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных



данных) (п. 7 ст. 3 Федерального закона от 27 ,07 ,2006 N 152-Ф3);
уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным

восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных
работников и (или) в рфультате которых уничтожаются материальные носители персональных данF{ых
работников (п. 8 ст. З Федерального закона от 27 .07 .2006 N 152-Ф3);

- обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным
без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных
конкретному работнику (п. 9 ст. 3 Федерального закона от 27 .07 .2006 N 152-Ф3).

2.2. Состав персональных данных работника:
- анкета;
- образование;
- сведения о трудовом и общем стаже;
- сведения о предыдуlлем месте работы;
- сведения о составе семьи;
- паспортные данные;
- сведения о воинском учете;
- сведения о заработной плате сотрудника;
- сведения о социальных льготах;
- специальность;
- занимаемая должность;
- размер заработной платы,

сведения о судимости, административном наказании за употребление наркотических веществ или
rФпсихотропных п репаратов;

- адрес места жительства;
- домашний и мобильный телефон;
- содержание трудового договора; \

- содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию;
- подлинники и копии приказов по личному составу;
- личные дела, трудовые книжки и сведения о трудовой деятельности сотрудников;
_ основания к приказам по личному составу;
- дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке сотрудников, их

аттестации, служебным расследованиям;
- копии отчетов, направляемые в органы статистики;
- копии документов об образовании;
- результаты медицинского обследования на предмет годности к осуществлению трудовых

обязанностей;
- фотографии и иные сведения, относяIлиеся к персональным данным работника;
- рекомендации, характеристики ;

- принадлежность лица к конкретной нации, этнической группе, расе;
-L - семеЙное положение, наличие детеЙ, родственные связи;qd - религиозные и политические убе>цдения (принадлежность к религиозной конфессии, членство в

политической партии, участие в общественных объединениях, в том числе в профсоюзе, и др.);
- финансовое положение (доходы, долги, владение недвижимым имуществом, денежные вклады и

др.);
- деловые и иные личные качества, которые носят оценочный характер;
- прочие сведения, которые могут идентифицировать человека.
Из указанного списка работодатель вправе получать и использовать только те сведения, которые

характеризуют гращцанина как сторону трудового договора.
2.3. Если иное не установлено Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами, при

заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю:
- паспорт или инай документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку (при наличии) и (или) сведения о трудовой деятельности (CTfl-P или СТfl-ПФР), за

исключением случаев, когда договор заключается впервые;
- документ, подтверщцаюший регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного)

учета, в том числе в форме электронного документа;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- документ об образовании и (или) квалификации или наличии специальных знаний - при

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
- справку, выданную органами МВ,Щ России, о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям (при поступлении на работу, к выполнению которой в соответствии с Трудовым кодексом
РФ или иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость,



подвергаюlлиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию) (п. п. 6, 7 АдминИстративногО

регламента, утверщценного Приказом МВ! России от 27,09.2019 N 660);
- справку, выданную органами Мвд России, о том, является или не является лицо подвергнутым

административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веtлеств без

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, - при поступлении на

работу, к которой в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые такому
наказанию до окончания срока, в течение которого они считаются подвергнутыми административному
наказанию (п.п. ,13,'I4 Мминистративного регламента, утверщденного Приказом МВД России от

02.11.2020 N 7а6);
- дополнительные документы - в отдельных случаях, предусмотренных ТрудовыМ кодексом РФ,

иными федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ.

2.4. В отделе кадров Компании создаются и хранятся следующие группы документов, содержащие

данные о работниках в единичном или сводном виде:
2.4.1, !окументы, содержащие персональные данные работников:
- комплексы документов, сопровожцающие процесс оформления трудовых отношений при приеме на

работу, переводе, увольнении;
- комплекс материалов по анкетированию, тестированию, проведению собеседований с кандидатом

на должность;
- подлинники и копии приказов (распоряжений) по кадрам;
- личные дела, трудовые книжки, сведения о трудовой деятельности работников (СТ!-Р);
- дела, содержац.lие материалы аттестаций работников;
- дела, содержащие материалы внутренних расGледований;

tФ, - справочНо-информационныЙ банк данных по персоналу (картотеки, журналы);
- подлинники и копии отчетных, аналитических и справочных материалов, передаваемых

руко водству Ко м пан и и, руко водителя м структурн ых п одразделен и й ;

- копии отчетов, направляемых в государственные .органы статистики, налоговые инспекции,

вышестоящие органы управления и другие учрех{дения.
2.4.2.,Щокументация по организации работы структурных подразделений :

- должностные инструкции работников;
- приказы, распоряжения, указания руководства Компании.

3. Обязанности работодателя

3.1. В целях обеспечения прав и свобод человека и грах(цанина работодатель и его представители

при обработке персональных данных работника обязаны соблюдать следующие общие требования:

3.1,,l. Обработка персональных данных работника может осуществляться исключительно в целях
обеспечения соблюдения законов И иных нормативных правовых актов, содействия работникам в

трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников,
контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества.

ti. з,1.2. При опреДелениИ объема и содержания обрабатываемых персональных данных работника
Ьрзботод"rЁп, должен руководствоваться Конституцией РоссийскоЙ Федерации, Трудовым кодексом

Российской Федерации и иными федеральными законами.
з.l.з, Все персональные данные работника следует получать у него самого. Если персональные

данные работника возможно получить только у третьей стороны, то работник должен быть уведомлен
об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие. Работодатель должен сообtлить

работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о

характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа работника дать
письменное согласие на их получение.

3,1.4, Обработка персональных данных работников работодателем возможна только с их согласия.

Исключение составляют случаи, предусмотренные законодательством РФ (в частности, согласие не

требуется при наличии осноЬаниИ Й соблюдении условий, перечисленных в п. п. 2 - 11 ч. 1 ст. 6, п. п. 2.1

- 10 ч. 2 ст. 10, ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-Ф3), 
аботника о егоз.1.5. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные pi

политических, религиозных и иных убещцениях и частной жи3ни. В случаях, непосредственно

связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со ст. 24 Конституции Российской

Федерации работодатель вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни работника только с

его письменного согласия,
3.1.6. В соответствии со ст. 86 тк рФ в целях обеспечения прав и свобод человека и гракданина

работодатель и его представители при обработке персональных данных работника должны соблюдать,

в частности, следующие общие требования:
- ПрИ опредеп"rr' объема'И содержанИя обрабаТываемых персональных данных работника

работодатель должен руководствоваться КонституциеЙ рФ, Трудовым кодексом рФ и иными



федеральными законами.
- При принятии решений, затрагиваюших интересы работника, работодатель не имеет права

основываться на персональных данных, полученных исключительно в результате их
автоматизированной обработки или электронного получения.

- 3аtлита персональных данных работника от неправомерного их использования, утраты
обеспечивается работодателем за счет его средств в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и

иными федеральными законами.
- Работники и их представители должны быть ознакомлены под расписку с документами Компании,

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а таюке об их правах и обязанностях в
этой области.

- Работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны.

4. Права и обязанности работника

4.1. Работник обязан:
4,1,1. Передавать работодателю или его представителю комплекс достоверных документированных

персональных данных, перечень которых установлен Трудовым кодексом Российской Федерации.
4.1.2. Gвоевременно в разумный срок, не превышающий 5 дней, сообщать работодателю об

изменении своих персональных данных.
4.2. Работник имеет право:
4,2.1, На полную информацию о своих персональных данных и обработке этих данных.
4,2.2. На свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение

lgкопий любой записи, содержащей персональные данные сотрудника, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации,

4.2.3. Требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных данных, а
также данных, обработанных с нарушением требований, определенных трудовым законодательством,
При отказе работодателя исключить или исправить персональные данные сотрудника он имеет право
заявить в письменной форме работодателю о своем несогласии с соответствующим обоснованием
такого несогласия. Персональные данные оценочного характера сотрудник имеет право дополнить
заявлением, выражающим его собственную точку зрения.

4,2,4, Требовать извещения работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или
неполные персональные данные сотрудника, обо всех произведенных в них исключениях,
исправлениях или дополнениях,

4,2,5. Обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие работодателя при
обработке и защите его персональных данных.

6. Сбор, обработка и хранение персональных данных

6.1. Обработка персональных данных работника - любое действие (операция) или совокупность
,цействий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования

\rlзццх средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных работника.

6.2. Все персональные данные работника следует получать у него самого. Если персональные
данные работника возможно получить только у третьей стороны, то работник должен быть уведомлен
об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие.

6.3, Работодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах
получения персональных данных, а таюке о характере подлежаlлих получению персональных данных и
последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение.

6.4. Работник представляет работодателю достоверные сведения о себе. Работодатель проверяет
достоверность сведений, сверяя данные, представленные работником, с имеющимися у работника
документами. Представление работником подложных документов или ложных сведений при
поступлении на работу является основанием для расторжения трудового договора.

6.5. При поступлении на работу работники, подлежаlлие аттестации сил обеспечения транспортной
безопасности заполня ют анкету.

6.5.'1. Анкета представляет собой перечень вопросов о персональных данных работника.
6.5,2. Анкета заполняется работником самостоятельно. При заполнении анкеты работник должен

заполнять все ее графы, на все вопросы давать полные ответы, не допускать исправлений или
зачеркиваний, прочерков, помарок в строгом соответствии с записями, которые содержатся в его
личных документах.

6.5.3, Анкета работника хранится в личном деле работника. В личном деле также хранятся иные



,

документы персонального учета, относящиеся к персональным данным работника,
6.5.4. Личное дело рабоiника оформляется после издания приказа о приеме на работу, Личное дело

ведется ," проr"*"нйи всей трудовой деятельности работника. Изменения, вносимые в личное дело,

должн Ы быть подтвержден ы соответствующи м и до куме нта м и,

7. Передача персональных данных

7.,1. При передаче персональных данных работника работодатель должен соблюдать следующие

требования:
не сообщать персональные данные работника третьей стороне беЗ письменногО согласиЯ

работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупрещдения угрозы жизни и

ьдоро"оо работника, а также в случаях, установленных федеральным законом;

-'не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его письменного согласия,

- предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что эти данные могут быть

использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтвер)(Дения того,

что это правило соблюдено. Лица, получаюlлие персональные данные работника, обязаны соблюдать

конфиденциальность. Данное положение не распространяется на обмен персональными данными

работников в порядке, установленном федеральньlми законами ;

- разрешать доступ к персональным данным работников только специально уполномоченным лицам,

при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные работника,

*Ьrорr,е нЬобходимы для выполнения конкретных функций;

, - не запрашивать информацию о состоянии здоровья _работника, за исключением тех сведении,

Чякоторые ЙriоЙr." к вопросу о возможности выполнения работниКОМ ТРУДОВОй фУНКЦИИ;

- передавать персональные данные работника представителям работников в порядке,

yararorn"HHoM Трудовым кодексом Российской Федерации, и ограничивать эту информацию только

теми персональными данными работника, которые необходимы для выполнения указанными

представителями их функций.

8.,Щоступ к персональным данным работника

8.1. Внрренний доступ (доступ внутри предприятия),
право доступа к персональным данным работника имеют:

- i"r"р"п"ный директор предприятия, заместитель генерального директора предприятия;

-;fi.-ffiffJ#.1Ёiiilr"lx подразделений по направлению деятельности (доступ к личным данным

,ono*b работников своего подразделения) по согласованию с генеральным директором предприятия;

-прИпереВодеИзодНогострУктУрНогоподразделенИяВдрУгоедостУпкперсоНалЬНЫмдаННЫм
сотрУдНИкаможетИМетЬрУководИтелЬНоВогоподразделенИяпосогласоВаНИюсгеНералЬНЫМ
директором предприятия; .. ,_ гlrlrl llll, - юрисконсульт - ктем данным, которые необходимы для выполнения конкретных функций;

ti/ - ЬБруд"r,i" бухгалтерии - к тем данным, которые необходимы для выполнения конкретных функций;

- секретаРь-машинистка - к контактным телефонам работников;
- сам работник, носитель данных.
8.2. Внешний доступ.
персональные данные вне организации могут представляться в

негосуда рствен н ые фун кци он ал ь н ые структуры :

- налоговые инспекции;
- правоохранительные органы;
- органы статистики;
- страховые агентства;
- военкоматы;
- органы социального страхования;
- пенсионные фонды;

государственные и

- подразделения муниципальных органов управления,
8.З. 

'Щругие 
организации.

сведения о работнике (в том числе уволенном) могут быть предоставлены другой организации

толькО с письменноiо .anpoba на бланке организации с приложением копии заявления работника,

8.4. Родственники и члены семей.
персональные данные работника могут быть предоставлены родственникам или членам его семьи

толькО с письменного разрешения самого работника,

9. 3ащита персональных данных работников



9.1. В tFлlяХ обеспечеНия сохраНности и конфиденциальности персональных данных работников
ор1-€lни3€lции все операции по оформлению, формированию, ведению и хранению данной информации
доJDrelы выполняться только работниками отдела кадров, осуществляюlлимИ данную работу в
соответствии со своими служебными обязанностями, зафиксированными в их должностных
и}rсrрук-lиях,

9.2. ответы на письменные запросы других организаций и учре>цдений в пределах их компетенциии
предоставленных полномочий даются в письменной форме на бланке предприятия и в том объеме,
который по3воляет не разглашать излицний объем персональных сведений о работниках предприятия.

9.3. Личные дела и документы, содержащие персональные данные работников, хранятся в
запирающихся шкафах (сейфах), обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа.

1 0. Ответственность за разглаlление информации,
связанной с персональными данными работника

10.,1. Лица, виновные в нарушении норм, реryлирующих получение, обработку и защиту
персональных данных работника, несут дисциплинарную, административную, гракцанско-правовую
или уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами,


