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1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом
РОССИйСКОй ФеДеРflIIии, Федерапькым законом от 27 поля 2ооб года }lb 152_Фз(о персон€UIъньIХ данньDо), пост€tновJIением Правительства Россlйской
ФедераШаи оТ 1 ноябрЯ 2о1,2 года м 1119 (об уй.р*д"нии требований кзащите персонЕIпьных данных при их обработке в информационных системах
персонЕtпъных данныю), пост€шовлениеМ Правlrгельства Российской Федершдии
о1 15 секгября 2008 года ЛЬ 687 (об угверждении положениrI об особенностл(
обработки персон€tльньD( даннъDq осуществJuIемой без испоJьзованиrI средств
Еtвтом€tтизации>), распорядительными и методическими документами ФстэкРоссии, и оцредеJUIет порядок обработки персон€tльнъD( д€lннъIх (далее - ГIДд)
работrпаков Учрехqдениrl, права и обязанно.r" 

"rорон трудовьIх отношений всвязи с цредставJIением, полуIением, хранением, комбиЙрованием, передачейиltи ллобьпrл друп{N,I испоJБзованиеМ ими Гш, а т€жже порядок зЕlIIиты tIд
работrrиков, в том числе цри lM обработке в информаlшоннъD( системzlх
персонЕtпьнъD( дЕlннъD( (далее - ИСГIДн).

Положение явJUIется вЕутренним нормативным документом,
регламеНтирующИм деятеЛьностЪ мБщоУ <,Щетский сад J\ъ2 <РябинЙ (далее
- Учреждение) в сфере обработки шн. Положепие явJuIется обязательным длявыполнениjI всеми работниками, состоящими с Учреждением в трудовьIх
отношениrD(.

обработка Пщн в Учреждении осуществляется на основе следующих
принципов:

- законности целей и способов обработки ПДн;
- соответствиrI целей обработки Пщн целям, заранее определенным изаявленным при сборе Пдн, а также полномочиям оператора;
- соотвеТствиrI объема и характера обрабаты"u.*"r* ПДн, а такжеспособов их обработки зЕuIвленным целям;
- достоВерностИ fI!н, l4x достаточности для целейнедопустимости обработки Пдн, избыточных по отношению

обработки,
к целям,з€uIвленным при сборе ПДн;

- недопустимости объединения созданных для
собой целей баз даннъrх ИСПЩн.

обработка Пдн работников Учреждения может осуществJI,Iться
искJIючительно в целях обеспечения соблюдения законов и иныхнорматиВньIх правовыХ актов, содействия работникам в трудоустройстве,
ОбеСПеЧеНИЯ ВЫПОЛНеНИЯ Трудовых фу"*ц"И, об5rчения, обеспечения ихличной безопасности, контроля количества и качества выполняемой работы иобеспечениrI сохранности имущества Учреждения.

обработка и хранение ГIщн рабьтников осуществляются на бумажных ииныХ носителЯх, в тоМ числе в электрОнноМ виде, с использованием ИСГIЩн
р€tзличного н€вначения.

несовйестимых между
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2. Понятие и состав ПДп

Под ПДн субъектов понимается информация, необходимаяУчреждению в связи с трудовыми отношениrIми и касающмся конкретногоработника Учреждения.
Субъектами ПДн, обработка ПДн которых осуществJuIетсяучреждением' в соответствии с принципами работы, определенными внастоящем положении, являются рабоlНики УчреждениrI.
щелями полrIения и обработ5и Пдн puoorrr"koB являются организациrI

}пIета работников УчреждениrI, обеспечение соблюдения законов и иныхнормативно-правовых актов, содействие работнику J 
"оrо"устройстве,обучении, продвижении по с.гryжбе, пользо"ч""" р€lзличного вида лъготами всоответствии с законодчraп".r"ом Российской Федерации.при определении объема И содержаниrI, обрабатываемьIх Пднсубъектов' Учреждение должно руководствуется цеJUIМ ,,олrIения иобработки ПЩн. 

r'l ----Ч|^v!

trfuформациоЕные ресурсы, содержадц4е ГI!д субъектов, созд€lются гryтём:- копированиrI оригинЕlлов документов, содержащих ГIЩн 1"ч"IЫ.|,паспорт, cTpElxoBoe свидетелъство государственного пенсионногострахования);

- внесени,I сведенИЙ в у,lётные формы Еа бумажных носителях (личнаякарточка по форме Т-2);
- внесениrI сведений в базы данных;
- пол}чения оригинЕLлоВ необходимых докр{ентов (трудовая книжка,авто биография, 

_анкета, разлшшых з аявлений).
К ПЩн работников относirтся:
- инфорМация, содержащаяся в документах базы данных о работниках(заявлениях; naapo*oar""* паспорта, военного билета, документах обобразовании, документах о составе семьи; документах о состоянии здоровья;докумеЕтах' подтверждающиХ право на дополнителъные гарантии икомпенсации; личном листке по учету кадров; анкете; резюме;обязательствах; коЕтрольнOм листе прохождениrI инструктажа по технике

безопасности и др.); 

-I- -'-Y"Lf*vl

информация, содержащаяся в трудовой книжке работника;- информ атт,ия, содержащ€шся в служебном контрактедополнителъных соглашениях;
- инфорМацIбI, содержащ€UIся в личноЙ карточке работника, личнойкарточке служащего (военнообязанного) 

:

- фамилия, имr[, отчество;
- дата рождения;
- место рождениrI;
- гражданство;
- знание иностранных языков;
- сведениrI о полученном образовании;
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- профессия;
- стаж работы;
- состояние в браке;
- состав семьи;
- паспортные данные;
- ад)ес места жительства (по паспорту, фактический);- номер домашнего телефона;
- сведениrI о воинском y,r.".i
- сведениrI о приеме на рабоry и переводах на другуIо рабоry;- сведения об аттестации;
- сведения о повышении квагrификации;
- сведения о профессион€lльной переподготовке;
- сведения о пооцц)ениях и наградах;
- сведения об отпусках;
- сведениrI о соци€lпьных льгот€lх работника;
- дата увольнения.

- инфорМаци,I, содержаЩЕUIся в приказах по личному составу, приказахо предоставлении отtIусков, приказах о взыскЕlниях, прик€lзЕtх о поощрении ипремIФовании;
- ИНфОРМ аЦИЯ, СОДеРЖащЕuIся в графике отпусков, сJryжебньтххарактеристиках, рекомендациях и т.п.
СостаВ обрабатЫваемыХ ГIДн всех работников определен ПриложениемNь 1.
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3. Обработка ПЩн работников Учреждепия

3.1. Правила поJIучения и обработки П,Щн работников Учреждения

Обработка ПЩн работников Учреждения осуществляется с целью

обеспечениЯ соблюдениЯ законоВ и инъIх нормативных правовых актов,

содействия работникам в трудоустройстве, обуrении и продвижении по

сJIужбе, обеспечениrI личной безопасности работников, контроля количества

и качества выполняемой работы и обеспечениrI сохранности имущества,

Все П.Щн работника предоставляются им лично. Если ПДн работника

возможно полrIитъ топъко у третъей стороны, то работник уведомляется об

этоМ заранее и оТ него пол}чается писъменное согласие на это, Учреждение

сообщаът работнику о целях, предполагаемых источниках и сшособах

поJIучения ПДн, а также о характере подпежащих ПОл)пIению ПДн и

поспедствиях отка:}а работника датъ писъменное согласие на их 11олrIение,

учреждение не имеет права полу{ать и обрабатывать Пдн о

политических, религиозных и иных убежденияхи частноЙ жизни работника.

В слуrаях, непосредственно связаннъIх с вопросами трудовых отношений, в

соответсТвии сО статьеЙ 24 Конституции Российской Федерации Учреждение

вправе полrIать и обрабатывать данные о частной жизни работника топько с

его письменного согласия.
учреждение не имеет права получать и обрабатыватъ П,щн о членстве

работника В объединениях пlпли его профсоюзной деятелъности, за

искJIючением сл}пIаев, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской

Федерации или иными федеральными законами,

учреждение не имеет права заIIрашивать информацию о состоянии

здоровья работника, за йсключением тех сведений, которые относятся к

вопросу о возможности выпопнения работником служебных обязанностей,

Обработка ПДн осуществляется Учреждением только с согласия

работника, за искJIючением спедующих слr{аев :

обработка ПЩн необходима дJIя предоставления государСтвенной илИ

муниципаllъной усJryги в соответствии с Федера.пъным законом от 27 июJUI

2010 года j\ъ 210-ФЗ (об организации предоставления _государственных и

мунициП€шьных услуг>, для обеспечения предоставлениrI такой услуги, дJIя

регистрации субъекта ПДн на едином портzUIе государственньIх и

муниципЕlльных успуг;
- осуществляется обработка П,щн, доступ неограниченного круга лиц к

которым предоставлен субъектом ПДн либо по его просьбе;

- осуществJUIется обработка П,Щн, подлежащих опубликованию или

обязатепъному раскрытию в соответствии с федеральным законом;

- обработка Пдн осуществляется на основании федералъного закона,

устанавливающего ее цель, условия полу{ения Пщн и круг субъектов, Пщл

которьж подлежат обработке, а также определяющего полномочия

оператора;
-.обработка ПЩн осуществJIяется в соответствии с законодателъством о

деятелъности, за



государственной

8

СОЦИ€LПЬНОЙ ПОМОЩИ, ТРУДОВЫМ законодательством,

прав субъекта ГI,Щн, а равно и в связи с осуществлением правосудия;

отзыва.

ЗаКОнОДательством Российской Федерации о пенсиях по государственному
пенсионному обеспечению, о трудовых пенсиях;

- ОбРаботка П.Щн необходима дJuI установления или осуществлениrI

- ОбРабОтКа ПrЩн осуществляется в соответствии с законодательством
РОССИйСкой Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии
ТеРРОриЗМУ, о трансПортной безопаснёсти, о противодействии коррупции, об
ОПеРаТИВнО-роЗыскноЙ деятельности, об исполнительном производстве,
уголовно-исполнительным законодателъством Российской Федерации;

- Обработка П.Щн осуществляется в соответствии с законодательством
Об Обязательных видах страхования, со страховым законодательством;

- ОбРабОтка Шн осуществляется для статистических или иных
НаУIНЫХ целеЙ при условии обязательного обезличивания П,,Щн, при условии,
что этИ данные не будуТ использОванЫ в целях продвижениrI товаров, работ,
услуг на рынке, а также в целях политической агитации;

- обработка Пдн необходима для доставки почтовых отправлений
организациями почтовой связи.

3.2. Согласие работника на обработку своих ПДн

ОбРабОТка ПЩн осуществляется только с согласия в письменной форме
РабОТниКа. Согласие на обработку ПДн может быть в любой момент отозвано
работником.

Письменное согласие работника на обработку своих ПДн должно
вкJIючать в себя:

- фамилию, имя, отчество, адрес работника, номер основного
о дате выдачидокумента, удостоверяющего его личность, сведения

ук€Lзанного документа и выдавшем его органе;
- наименование (фамилию, имr[, отчество) и адрес оператора,

rrолrlающего согласие работника;
- цель обработки П.Щн;

- ПеРеЧеНЬ П.Щн, на обработку которых дается согласие работника;
- ПеРеЧеНЬ ДеЙствиЙ с Пffн, на совершение которьж дается согласие,

общее описание используемых оператором способов обработки Пдн;
- срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его

Работники Учреждения при оформлении на рабоry дают письменное
согласие на предоставление Пщн в лечебно-профилактическое }чреждение
ДЛЯ ПРОХОЖДеНИЯ профилактического осмотра,. контрагентам дJUI
организации обуrения (в том числе для оформления
контрагентам дJIя получения товарно-матери€tльных ценностей
кассы (специализированные организации) для зак€ва

пропусков),
и в билетные
билетов дJuI



командировок (бланк согласиrI см. в Приложении
Приложении }lb 5 к настоящему Положению).

}ф 3, Приложении М 4,

3.3. Организация работы с ПЩн работников УчреждениrI

учреждение обязано обеспечивать безопасностьучреждение ооязано ооеспечивать безопасность ГIДн при их
обработке, осуществлять защиту ПДн от неправомерного или случайного
доступа к ним, уничтожения, измёнения, блокирования, rопирования,
распространения ГIЩн, а также от иных неправомерных действий

.щокументы, содержащие Пдн работников Учрежд ения, создаются:
- в виде записей баз данных, ведущихся с использованием технических

- в виде отдельных
ответственными лицами.

ЩостуП к техниЧескиМ и программным средствам, входящих в ИСПЩн,
предоставляется на основании Приложения М 3.создание и хранение
докуN{ентов с ГIдн работников УчреждениrI в виде отдельньIх файлЪв (doc,xls и т.п.) допускается только на зарегистрировztнных отчуждаемьж
носителях, ответственных Лицl с реализацией механизма разграничения
доступа к ним.

3.4. ОрганизациrI хранения документов, содержащих ПДн работников
Учреждения

и программньж средств, входящих В состав Исп.щн, В соответствии с
Приложением J\гэ 2;

файлов (doc, xls и т.п.), создаваемьtх

Булчлажные докр{ентьl, содержащие ПДн работников Учреждения,
обязаны храниться в местах хранениrI, запирающихся на *ооr, сейфах,
метаплических шкафах и т.п.

При работе с докр{ентами, содержатцими ПЩн, за,,рещается:

- выноситъ документы из
соответствующего подразделения ;

офиса без рЕврешеция начаIъника

- держатъ документы вне сейфа без необходимости в процессе работы;
- передавать документы на храЕение лицам, не имеющим права

доступа к данным документам.
Текущее хранение кадровых документов, содержащих ГIДн

работников, организует отдел. (ответственный специалист) по кадрам
Учреждения.

Правовое реryлирОвание пQрядка и сроков "хранениrI кадровъIх
документов осуществляется на основе <перечня типовых управленческих
документов, образующихся в деятельности организаций, с ук€ванием сроков
их хранения>, утвержденного Росархивом б октября 2000 года. Порядок и
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сроки хранени,I трудовых книжек реryлирует ПостаЕовление ПравителъстваРоссийской Федерации от 1б u.rp.o" ZбОЗiЬоч Ns225<0 трудовых книжках).Организация текущего хранения кадр.овых документов опредеJUIетсядействующей в Учреждении номенклатурой д.о, утвержденной прикЕ*омруководителя Учреждения.
Порядок хранениrI ПДн в электронном виде определяетсяпостЕlЕоыIением Правителъства Российской Федершдии от 1 ноя бря 2012 годаJ\1 1 1 19 (об утверждении требоuurr"й Ё;Ь;. персон€шъных данЕъD( при ихобработКе в информационн"r* .".r.мах персонЕtлъЕых данных)).сроки хранения записей об у"ооъ"""r,. работниках определяютсясогласно Федеральному закону от 22 октября 2004 года М 125-ФЗ (Обархивном деле в Российской Федерацию>.
Подготовка документов к последующему хранению вкJIючаетэкспертизу практической ценности документов, офорrrrЁrr"" и описание дел,

ЖЫХffif,]:..О 
ВЫДеЛеНИИ К УНИЧтожению документов и передачу их в

ЭкспертИзу докуМентоВ проводит комиссия, опредеJUIем€ш прик€lзомруководитеJUI Учреждения. Пер:aача дел в архив осуществJUIется по графику,утвержденному руководителем Учрежде"*ъ. реже, чем один раз в три года.
3,5, УниЧтожение докуменТов, содержащих ПДн работников УчреждениrI

,Щокументы, содержащие ГIЩн работников Учреждения, временногохранениЯ, каК правило, в архиВ организации не передаются, апо истечениисрока храIIеЕшI уничтожаются.
к документам, содержащим Пщн работников Учреждения, временногохарактера относятся докумеfiты, которые не должны храниться в архиве вобязатеЛьноМ порядке. Например, .рчф"*" отпусков, графики медицинского

ilЕjiiiiНl]bж:*ъi;?:'"'""; ""рь" по учебе, удостоверения

.щля решен_ия вопроса об уничтожении такого рода документов одинрt}З В гоД собирается экспертнuш комиссия, опредеJUIемая прик€*омруководителя Учреждения. 
.Итоги работы комиссии оформляются актами об уничтожеЕиидокументов, содержащих ПДн.

УничтожеЕие докр[ентов, содержащих ПДн работников Учреждения,производится любым способом, исключающим ознакомление гIостороннихлиц с уничтожаемыми материапами и возможностъ восстановления ихтекста. Акты составJUIются 
" 

rЬд-""€lются в дело.
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4. 1 .,щосту" r"r:;:Т .#;" 
ПДН РабОТНИКОВ УЧРеЖДеНИЯ

По запросу работника, Учреждение обязано не позднее 3-х дней со ДшI
полrIениrI т€lкого запроса въцать работниrсу копии документов на бумажном
носителе, связzlнные с работой (кошм приказа о цриеме на работу, црик€lзов о

перевод€lх на другylо рабоry, прика:}а об рольнении с работы, выписки иЗ

трудовой кнюкки, периода работы у даш{ого работодателя_и лп.).
Копии документов, связанных с трудовой деятельностью в

Учреждении, заверяются надпежащим образом и предоставляются работнику
безвозмездно.

4.2..Щоступ работников Учреждения (кроме работников, определенных
прик€вом руководителя Учреждения) к ПДн других работников Учреждения.

,Щоступ для работников Учреждения (кроме работников, определенных
прик€lзом руководителя Учреждения) к П,Щн других работников УчреждениrI
осуществляется по письменному запросу о предоставлении ПДн (бланк см. в
Приложении Jф б к настоящему Положению) на имя руководитеJuI
УчреждениrI с указанием цели предоставления и характера П.Щн и толЬко
после полrIениrI письменного согласия работника, к данным которого
запрашивается доступ.

Обо всех запросах, о предоставлении ПЩн, должен бытъ уведомлен -
отдел (ответственный специалист) по кадрам Учреждения, который

регистрирует их в журнапе yEIeTa выдачи/передачи ПДн работников
Учреждения (форшrу журнilJIа см. в Приложении Ns 2 к настоящему
Положению).

4.3. Передача ПДн работников Учреждения третьим JIицам

Передача ПДн работников контрольно-надзорным органам и в

государственные информачионные системы осуществляется в соответствии с

действующим з аконодательством Российской Ф едер ации.

,Щоступ к П.Щн на основании и во исполнение федераJIьньIх законов,
предоставJUIется:

- Федераrьной инспекцIи труда и федераьrrьшr орпшаN,I испоrшпrгеrшюй
впаgги, осущестшшюшц{N{ функцшл по коЕтроJIю и надзору в установлrеrшrой сфере

деятеJБноgги;
- Федеральной напоговой сrryжбе, межрегион€шьным инспекциrIм и

управлениям ФНС РФ по субъектам Российской Федерации;
- Феде,рашной сlцглбе государсгвеrшой сtЕrпIgгIдGI и её те,рриюриiuБIъш\4

OPПlHilN,I;

- Федералъному фонду обязательного медицинского страхования и его
территориЕLпьным органам;

- Военным комиссариатам;
- 9о"ду соци€tлъного страхования РФ;
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- Пенсионному фонду РФ.
Передача ГIЛ работrп,rков стр€lховым компаниrIм, банкалл,

блаютворительным орпtнизаIц,{я\4, негосударственным пенсионным фотцашr,
ПОСОJБсТВ€IIчI, друп{м орпшизаIs4яI\4; родственник€lI\4, чпеЕЕlI\4 семьи и друпд{ лшIаNI
осущестВJUIется по письМенномУ загФосУ о цредоставJIении ГЩн (блшпс см. в
ГфШlОЖеrшпа J\b 7 к насто.шr{еплу Положелпшо) на имrI руковод{теJuI Учрещдеrия с
УКЕI}аНИеМ цеш{ предост€lвJIениrI и характера ГI!д. Передача ГIДд осуществJuIется
ToJbKo цри условии поJýсIенияI гrисьменitою согласиrI работlшtка, д€lнные кOторого
запрilIIив€lются (отплетка о согласии доJDкна быть прост€tвJIена работlпаком на
загlросе), лрrбо по письменному за'IвJIению с€lмою работlшка.

обо всех запрос€tх о предоставлении Пдн должен быть уведомлен -
отдел (специа;rист) по кадрам Учреждения, который регистрирует их в
журн€tле rIета выдачи/передачи Пдн работников Учреждения (форму
журнала см. в Приложении }lb 2 к настоящему Положению).

при передаче Пдн работников, Учреждение должно соблюдать
следующие требования:

- не сообщать Пдн работника третьей стороне без письменного
согласия работника, за исключением сJцлаев, когда это необходимо в целях
предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в сJt)л€шх,
установленных федеральным законом;

- предупредить лиц, получающих Пдн работника, о том, что эти
данные моryТ бытЬ использОванЫ лишь в цеJUIх, для которых они сообщены,
и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено.
Лица, полrIающие ПДн работника Учреждения, обязаны соблюдать
конфиденци€tпьность полrIенных ПДн.

порядок действий о зьпросами от субъекта Шн или его законного
представителя на подтверждение наJIичия, ознакомление, уточнение,
уничтожение или отзыв согласия на обработку Пдн дополнительно
определен в <<регламенте обработки запросов субъекта Пдн или
уполномоченного органа по защите прав субъектов П.щн в Учреждении).
4.4. Порядок рассылки третьим лицам документов, содержащих ПДн
работников Учреждения

Рассылка третьим лицам документов, содержащих Шн работников
УчреждениrI, осуЩествJUIеТся аналоГично рассылке документов, содержащих
информацию ограниченного доступа, а именно:

- отправка документов осуществляется - ответственным специztпистом
- при пол}чении от исполнителей документов, предн€вначенных к

отправке, - ответственный специЕLIIист, проверяет ЕЕtличие всех экземпляров
и листов документа, приложений к нему, правильность оформления и
адресации;

- ответственный специutлист обязан выяснить способ отправки
документа (пакет может быть доставлен адресату ценным, заказным
письмом,.либо лично исполнителем, при н€шичии такой возможности).
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Сведения о способе отправки заносятся в журнал }пIета исходящих и
внутренних докр{ентов ограниченного доступа.

ОГПРавдlяlъ элекгронные письма, содержацц{е ГIДн рабсптптков Уlрехqдеrпая,
допускается ToJbKo с испоJIьзов€Iнием сершафшдровЕlнньD( средств
I9I,Iгrпографической зшц{ты шrформаlцша в соOтвgtствии с <<ГIошrrтпсой
шlформаrцаоlпrой безопасностло> Уlрещдениrl, }тверх(ценной руководшелем.

основное требование настоящей политики это использовЕIние
внутренней корпоративной почт*, обеспечиздбтТIОй крицтографическое
преобразование информации при пересылке электронньж писем,
содержащих Пдн и ограничение круга лиц, которым такие данные моryт
быть отправлены.



i,

|4

5. Права работников Учрелqцения в отношепии своих IЦн

Работlrики УчреждениrI в отношеЕии своих ГIДF имеют право на:

- поJIIIуIо шформаlцшо о cBolD( ГIДн и обрабсrгке этlD( даннъDq
- бесплатный доступ к своим П,Щн, вкJIюч€ш право на поJryчение копий

любой записи, за искJIючением сл}пIаев, предусмотренных федерагlьным
законом;

- определение cBoLD( предст€lвитедей для зшц{ты cвolo( ГIЛ;
- требование об искJIюченииlпсправлении неверных йли неполньIх

ПЩн, а также данных,
законодательства;

обработанных с нарушением требований

- требование об извещении Учреждением всех лиц, которым ранее
были извещены неверные или неполные ГIДн работника, обо всех
произведенньD( в них искJIючениях, исправлению( или дополнениях;

- обжалование в суд любътх неправомерньж действий или бездействия
Учреждения при обработке или защите его ГIДн.
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б. ответственность

Пункты настоящего Положения обязателъны дJIя исполнения

работниками Учреждения, в обязацности которых входит обработка и защита

ПrЩн. Переченъ лиц, в обязанности которых входит обработка и защита ШН
работников Учреждения, опредеJIяется Приложением J\b3. ознакомление

работников Учреждения с настоящим Положением проводится

ответственными сотрудниками. ,:

Все работники Учреждения, должностные обязаннооти КОТОРЫХ

подразуМеваюТ возможНостъ озНакомленИrI с шн работников Учреждения,
шри приеме на работу обязаны подписыватъ Обязательство о нераЗГЛаШенИИ

ПДн работников Учреждения (см. Приложение Ns 1 к настоящему
Положению).

Обязанность по исполнению требований по рaзглашению сведений,
содержащих П,Щн работников Учреждения, сохраняется за бывШИМИ

работниками Учреждения в течение всего срока действия
конфиденциЕlпъности сведений.

персон€rльных дан}Iых Учреждения является руководителЬ УчреЖДеНИЯ,

который, также явJuIется гарантом соблюдениrI законодательства РоссийсКОй
Федерации о П,Щн.

На отдел информационной безопасности УчреждениrI возлагается :

- принrIтие мер цо предотвращению р€вглашения и утечки сведеНИй,

содержаuшх ПЩн работников Учреждения;
- учет фактов утраты документов и р€lзглашения сведений,

содержащих ПЩн работни_ков Учреждении, анализ причин и разработка мер
по предупреждению таких инцидентов;

- обеспечение yleтa сейфов, метщIлических шкафов, специаJIьных

хранилищ и помещений (а также ключей к ним), в которых осуществJuIется
хранение и работа с документами, содержащими ПДн работников
Учреждения;

- обеспечение нормztпьного функционирования и контроль за работой
средств защиты информации в составе системы защиты ИGПЩн;

- выборочный периодический контролъ за соблюдением порядка
обмена электронными копиями файлов, содержащими ПДн работников
Учреждения;

- контроль за выполнением правил обращения с документами,
содержащими П,Щн работников УчреждениJI.

На отдел (ответственного специалиста) по кадрам Учреждения
возлагается:

- организация и ведение работы с информаЦией, содержащей ПДн

работников УчреждениrI;
- контроль за выполнением правил обращения с документами,

содержащими П,Щн работников УчреждениrI;
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- контроль за соблюдением установленного порядка копировЕ}нИrI

документов, содержащих ПДн работников Учреждения; их )п{етом,
хранением и использованием;

- контролъ за соблюдением правил рассылки документов, содержаЩИХ

ПДн работников Учреждения;
- ведение журн€rла учета выдачи/передачи ПДн работников

Учреждения (форr"rу журнiша см. в Приложении J\b 2 к настоящему

Положению). 
la

- обеспечение соблюдения правил рассылки тре"тъим лицам

документов, содержащих ПДн р аб отников УчреждениrI.
На руководителей структурных подра:}делений Учреждения

возлагается:
_ персонЕtльнаll ответственность за организацию работы с

информаlдией, содержащей ГIДн работников Учреждения, во вверенных
структурных подрЕlзделениях.

Работники УчреждениrI, в обязанности которых входит обработка и,
защита ПДн работников Учреждения, ,виновные в нарушении норм,

реryлирующих получение, обработку и защиту ПДн, моryт быть привлечены
к дисциплинарной, административной и уголовной ответственнОСТИ В

соответствии с действующим законодательством Российской ФеДеРаЦИИ И

административно_правовыми нормами, установленными в Учреждении.
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7. Общедоступные ПДн

В Категорию <<общедоступные ГIЩю> (в том числе дJuI использования в
телефонньтх справочниках, списках работников, базах данных и т.п.) с
ПИсЬМенНого согласия работников (бланк согласиrI на вкJIючение см. в
Приложении Ns 8 к настоящему Положению) включЕIются:

1. ФамилияkЬля Отчество i ,.,

2. пол;
3. должность;
4. подразделение;
5. дата приема на рабоry, перевода (увольнения);
6. номера служебньгх телефонов (внешних, внутренних, сотовьгх);
7. адреса служебной электронной почты;
8. адрес места дислокации, адрес места работы, номер кабинета;
9. дата рождения;
10. стаж работы;
11. сведения (даты) о нахождении в командировке, отrryске, на

больничном;
12. Сведения об образовании, квалификации, курсах повышениrI

квапификации;
13. фотография;
14. сlryжебная характеристика и рекомендации.

ПО письменному требованию работника сведениrt о нем моryт быть
искJIючены из категории <<Qбщедоступные ПДш.
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8. Взацмодействие с уполномоченшыми

В соответствии с законодательством

органами в области защиты ПДн

Российской Федерации в области

ПДн
контроля и надзора за

требованиям действующего
на федерапъные органы исполнителъной

области обеспечения безопасности,

Разведка},I и техническоЙ защиты

обеспечения безопасности ПДн
соответствием порядка обработки
законодательства возлагаются
власти, уполномоченные в
противодеиствия техническим
информации, контроля и надзора в сфере информационных'технологий и
связи.

Взаимодействие с уполномоченными органами организуется в
предел€ж их полномочий:
1.1. С территориаllьными органами Федеральной службы по надзору в сфере

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор) по вопросам:
- цредоставлениrI

полномочий;
- осуществления проверочнъIх и контрольньIх мероприrIтии в пределах

предоставленных полномочий;
- выполнениrI требованиiт об уточнении, блокировании, уничтожении

недостоверньrх или гIоJIученных незаконным гryтем ПДн;
- пршuIтиrI в уст€tновленном законодательством Российской ФедераIgла

порядке мер по приостановлению или преIФащению обработки ГIДдI.

t.2. С территориаIIьными органами ФСТЭК России по вопросам:
- предоставления -информации, необходимой для реализации

полномочий и осуществления проверочных и контролъных мероприятий;
- организации и проведения мероприятий, направленньIх на

обеспечение безопасности ПДн при их обработке в ИСШн.

органами ФСБ
информации,

полномочий и осуществлениrI проверочных и контрольны* мероприятий;
- организации и обеспечения функционирования шифровальньIх

(криптографических) средств, предн€Lзначенных для обеспечения
безопасности ПДн при их обработке в ИСП.Щн.

ОрганизациrI взаимодействия с уполномоченными органа&Iи в области
обеспечения безопасности ПДн возлагается на начаJIьника отдела

1.3. С территориulJIьными
- предоставлениrI

информации, необходимой дrя реЕlлизации

России по вопросам:
необходимой для реЕшизации

информационной безопасности.



19

9. Нормативные документы

настоящее Положение разработано В соответствии с требованиями
следующих документов:

- Конституция Российской Федерации;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 года

м 149-ФЗ (об информации, информационных технологиях и о защите
информацип>;

- Федеральный закоН РоссийсКой ФедерациИ от 27 июля 2006 года
JЪ 152-ФЗ (О ПДп;

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2оII года
J\b 323_ФЗ (об основах охраны здоровья |раждан в Российской Ф.д.рчц""rr;

- Указа Президента Российской Федерации от б марта |gg7 iода <Об
утверждении перечня сведений конфиденци€lльного характерa));

- Указ Президента Российской Федерации от 17 марта 2008 года J\b 351
(о мерах по обеспечению информационной безопасности Российской
Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных "

сетеЙ международного информационного обмена>>;

- постановление Правительства Росоийской Федерации от 15 сентября
2008 года м 687 <Об утверждении Положения об особенностях обработки
пflн, осуществляемой без использования средств автоматизации);

- постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября
20L2 года J\b 1119 (об утверждении требований к защите П.Щн.rр" ""обработке в информационных системах П,Щн>;

- постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта
20t2 года J\Ъ 211 (об утверждении перечня Мер, направленных на
обеспечение выполненй обязанностей, предусмотренных Федеральным
законом (о Пдп и принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами, операторами, являющимися государственными и
муниципЕlльными органами);

- прик€lз Федеральной службы
контролю Российской Федерации от
утверждении требований о защите

по техническому и экспортному
11 февраля 201З года Ns |7 (Об

информации, не составJuIющей
государственную тайну, содержащейся в государственных информационных
системаю);

- rrрлl1.15 ч/9лЕIJаJIънои служоы по техническому и экспортному
контролю Российской Федерации от 18 февраля 2о1з года J\b 21 (об

прикЕlз Федералъной службы

утверждении Состава и содержаниrI организационньIх и технических мер по
обеспечению безопасности Пдн при их обработке в информационных
системах ПДн>;

- прик€tЗ <<Об утверждении административного регламента исполнениrI
Федеральной с.гryжбой пО надзору в сфере ."".", информационных
технологий и массовых коммуникаций iо.удuрственной фу"пц"" по
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осУществлению государственного контроля (надзора) за соответствием
обработки ПДн требованиям законодательства Российской Федерации в
области П,Щш. Утвержден прик€lзом Роскомнадзора от 14 ноября 20Т1 года
J\b 312;

- методические рекомендации по применению приказа Роскомнадзора
от 5 сентября 2013 года кОб утверждении требований и методов по
обезличиванию ПДш;

- прикЕlз ФСБ России от 09 феЬраля 2005 года Ns 66 <Об утверждении
Положения о разработке, производстве, реализации и эксплуатации
шифровалъньrх (криптографических) средств защиты информации
(Положение ПКЗ-2005 )>;

- прик€tз ФСБ России от 10 июля 20114 года J\b 378 <Об утверждении
Состава и содержания организационнъIх и технических мер по обеспечению
безопасности персонаJIьных данных при их обработке в информационных
системах персонЕtпьных данных с использованием средств криптографиче-
СКОЙ Защиты информации, необходимьIх для выполнения установленнъIх
ПРавительством Российской Федерации требований к защите персон€tльньD(
данных дJuI каждого из уровней защищенности);

- базовая модель угроз безопасности ПДн при их обработке в
ИНфОРмационных системах Шн. Утверждена заместителем директора
ФСТЭК России 15 февраля 2008 года, ДСП;

- МеТодика определения акту€tльных угроз безопасности ПДн при их
обработке в информационных системах ПДЕ. Утверждена заместителем
директора ФСТЭК России 14 февраля 2008 года.



10. 3ак.rrючЕтельшые поло2кепня

Настоящее Положение дсводится до всех работников Учрежделия пОД

подпись при приеме па рабоry

Ф

:i",
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Приложение Jt{b 1

ОБЯЗАТЕJЬСТВО
о неразглашении персон€lпьных данных работников

в качестве работн"-" u|r?Н,НJi#Жffi? 1рудовых отношений с
Учреждением (его правопреемником) и после их окончания обязуюсь не
р€вглашатъ сведениrI, составляющие персон€lлъные данные других
работников Учреждения, которые будут мне доверены или стаIIут мне
известны по работе.

,Що моего сведения доведено с р€lзъяснениями действующее Положение
о защите персонЕlльньIх данньIх работников УчреждениrI.

Мне известно, что нарушение данного Положения может повлечь
дисциплинарFгуIо, административIцrю, гражданско-правовую или уголовную
ответственность в соответствии с законодательством РФ.

(()20г.

(Щолжность) (Подпись) (Фалrилия И.О.)

я,
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Пршложение.}lЬ 2

Журнагrа yleTa выдачи/передачи персональных даннъж работников в
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Приложецие.}{Ь 3

ЗАЯВЛЕНИЕ
о соzJласllu на обрабоml<у

персонсtльных daHHbtx

Руковоdumелю

dаmа

месmо сосmавленuя

Фамшluя Имя оmчесmво

adpec реzuсmрацuu

паспорm, серllя, Ns, dаmа Bbtdaчl,

кем вьtёан

даю свое согласие на передачу следующих персон€tльных даЕных обо
мне:

- Фамшluя Имя Оmчесmво,
- пол,

- dаmа рохсdенuя,
- серuя u ноJйер полuсаbбжаmельноZо меduцuнскоlо сmрсшованuя,
- паспорmные daHHbte,

- adpec реzuсmрацuu,

которые в электронном виде и на бумажном носителе будут переданы в
лечебно-профилактическое rфеждение для прохождения rrроф"очйческого
осмотра.

.щействие настоящего согласия соответствует срок/ действия моего
трудового договора.

НастояЩее зЕUIвлеЕие может быть отозвано мной в письменной форме.

() 20 г.

(Щолжность) . (Подпись) (Фамилия И.О.)
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Приложение }Ё 4

ЗДЯВЛЕНИЕ
о соz]ласuu на обрабоmку

п ер с он сlльньIх d aHHbtx

Руковоdumелю

месmо сосfпавленuя

Ф аtуttдtuя Илlя оmче сmв о

аdрес реzuсmрацuu

паспорm, серuя, Ng, dаmа вьtdачu,

кем выOан

.Щшо свое согласие на передачу следующих персонЕLльных данных обо
мне:

- Фалцtдtuр Имя Оmчесmво,
1- пол,

- dолэtсносmь,
, поOразdеленuе,

- серuя u номер пас.порmа, кел4 u Kozda BbtdaH

которые на брлажном носителе булут передЕIны контрагенту для организации
моего обучения (в том числе для оформпения прогryсков).

,Щействие настоящего согласиrI соответствует сроку действия моего
трудового договора.

Настоящее змвJIение может быть отозвЕшо мной в письменной форме.

((>20г.

(Щолжность) , (Подпись) (Фаrлилия И.О.)
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Пршложение ЛЬ 5

ЗДЯВЛЕНИЕ
о соlласuu на обрабоmt<у

персонсtльных daHHbtx

Руковоdumелю

dаmа

месmо сосmавленuя

Фалtuлtlя Имя оmчесmво

adpec реzuсmрацuu

паспорm, серuя, Ns, dаmа вьtdачu,

кем BbtdaH

даrq свое согласие на передачу спедующих rrерсон€lпьных данных обо

мне:

- Фамtнluя Имя Оmчесmво,

- полr' 
1

- dаmа роэюdенuя,
- серuя u номер паспорmq кем u Kozda BbtdaH,

- конmакmная u"форrоцu" (номер mелефона, аdрес элекmронной

почmы)

которые на бумажном носителе будут переданы в организации-контрагенты

и в билетные кассы (специализированные организации) дJUI полуIениrI

товарно-материЕlльных ценностей и закЕва билетов дJUI командировок

соотВетсТВенно. .

,щействие настоящего согласия соответствует сроку действия моего

трудового договора.
НастояЩее заявление может бытЪ отозванО мной в письменной форме.

(() 20 г."

(flолжность) (Полпись) (Фаrлилия И.О.)
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Приложение Jt{b б
(д.пя с.rrу2кrщпх)

Руководителю

от
Дqлжность

. !. Фамилия I4пля Отчество

Запрос о предоставлении персонztпьных данных

Процгу Вас цредостЕлвить следующие персонапьные данные на

работников:

Настоящим подтверждаю, что вышеуказанные персонЕlльные данные
будут использованы в целях, дJuI которых они сообщены. Соблюдение
конфиденциагlьfi ости поJгrIенных пер сон€lльных данных гарантирую.

20 г.>

(Щолжность) (Подпись) (Фамилия И.О.)
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Приложенпе.}Ё 7
(для третьшх лиц)

Руковоdumелю

L.

запрос о предоставлении персон€rльных данных

гфосим Вас предоставить следующие персонаJIъные данные на

работников Учреждения :

настоящим подтверждаем, что вышеуказанные персонЕlпьные данные

будуГ исполъзОванЫ В целях, для которых они сообщены. Собrподение

конфиденциЕtлъности поJryчеЕных персон€Lльных данных гарантирую,

() 20 г.

Руководителъ Учреждения
(,Щолжность) (Подпись) (Фаrчrилия И.О.)
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Приложепие ЛЬ 8

ЗДЯВЛЕНИЕ Руковоdumелю
о соzпасuu на обрабоmlу

персонсlльных daHHbtx

dаmа

месmо сосmавленuя

Фамшtuя Илlя оmчесmво

аDрес рееuсmрацuu

паспорm, серuя, Ng, dаmа вьtdачu,

кем BbtdaH

даю свое согласие Еа вкJIючение в категорию <<общедоступные
персон€rлъные даЕные) (в том числе для исполъзованиrI в телефонных
справочниках, списках работников, информационных упuзчra*", базах
данных и т.п.) следующих персон€lльных данных обо мне:

- Фамuлuя IIмя Оmчесmво;
- пол;
- dаmа роuсdенuя;
- dолсtсносmь;
- поdразdеленuе;
- dаmа прuел4а на рабоmу, перевоdа (увольненuя);
- ноJйера слуасебньlх mелефонов (BHeulHlM, внуmреннlм, соmовьф;
- аdреса слуасебной элекmронной почmы;
- аdрес fulecma duслокацuu, аdрес л4есmа рабоmы, номер кабuнеmа;
- свеdенuя (dаmы) о Halcoctcdeшuu в команОuровке, оmпуске, на больнuчнол4;
- свеdенuя об образован1,1l,t, квапuфuкацuu, kypcclx повьtuлеiuя квалuфuкацuu;
- фоmоzрафuя;
- слуэюебная харакmерuсmuка u рекоJиенdацuu.
.щействие настоящего согласия соответствует сроку действия моего

трудового договора. .щанные служебной характеристики рекомендации моryт
предоставлятъся также после окончания слryжебного контракта по
письменным и устным запросам кадровых служб и служб экономической
безопасности организаций.

НастояЩее з€uIвление может бытЬ отозвано мной Б писъменной форме.

20 г.

(Подпись) (Фаллилия И.О.)(,Щолжность)


