
положЁниЁ
о защите персональнь]х даннь!х работников

!!!}[_1 кФрскл ифтсервис)

1. оБщиЁ положЁния

11 |-{астоящее [оложение о 3ащите персональнь!х даннь]х
ра6отников устанавливает порядок
хранения документов, содержащих
работников компании. Работниками
трудовому договору.

законодательства РФ в1.2. [-.|елью настоящего [1оложения является исполнение
области 3ащить! персональнь!х даннь|х.
1 '3. к актам обязательнь|м к исполнению в организации относятся 3аконодательство

РФ в сфере 3ащить! информации, а та!о!{е принять!е на его основании локальнь!е

нормативнь!е акть! компании'
1.4. 11астоящее [_1оложение о 3ащите персональнь!х даннь!х должно бь:ть подписано

руководителем компании, и все работники дол)1(нь! бь:ть письменно под роспись
о3накомлень! с ним'

2 понятиЁ и состАв пЁРсонАльнь!х дАннь]х

2.1. !-1од персональнь!ми даннь!ми работников понимается информация, необходимая

работодателю в свя3и с трудовь!ми отношениями и 1(асающаяся конкретного

работника, а та!(же сведения о фактах, собьптиях и обстоятельствах жи3ни работника,
по3воляющие идентифицировать его личность.
2.2' (остав персональнь!х даннь!х работнип<а:
- анкета;
- автобиография'
_ образование,
_ сведения о трудовом и общем ста)ке;
- сведения о предь|дущем месте работьп;
- сведения о составе семьи;
- паспортнь!е даннь!е;
_ сведения о воинском учете;
- сведения о заработной плате сотрудника;
- сведения о социальнь!х льготах;
_ специальность;
- 3анимаемая дол)кность;
- ра3мер заработной плать:;
- наличие судимостей;
- адрес места жительства;
- домашний телефон;
- содержание трудового договора;

получения, учета, обработки, накопления и

сведения, отнесеннь!е к персональнь!м даннь|м
очитаются л!Аца, работающие в органи3ации по



5 содержание декларац'Аи' подаваемои в налоговую инспекцию;

- подлинники и копии прика3ов по личному составу;
- личнь!е дела и трудовь!е книжки сотрудников;
- основания к приказам по личному составу;
- дела, содержащие материаль| по повь!шению квалификации и переподготовке
сотрудников, их аттестации' служебнь|м расследованиям;
- копии отчетов, направляемь!е в органь! статистики''
- копии документов об образовании;
- результать[ медицинского обследования на предмет годности к осуществлению
трудовь|х обязанностей ;

- фотографии и инь!е сведения' относящиеся к персональнь!м даннь!м работника;
- ре!(омендации, характерист[4ки и т.п.
2'3' !казаннь:е в п2'2. сведения являются конфиденциальнь!ми и не подлежат
ра3глашению иначе как по основаниям, предусмотреннь!м 3аконодательством РФ'
Режим 3ащить| персональнь!х даннь!х может бь:ть снят согласно действующего
3аконодательства РФ или соглашением с работником.

3 оБя3Анности РАБотодАтЁля

3.1. в целях исполнения требований законодательства РФ при обработке
персональнь!х даннь!х, все работники органи3ац'А[л дол)кнь! исполнять уотановленньпй
порядок работь::
3.1.1. Работа с персональнь!ми даннь!ми работников должна не нарушать требований
3аконодательства РФ и локальнь!х нормативнь|х актов органи3ации, и должна бь:ть

* непосредственно свя3ана с осуществлением ими своих трудовь!х функций.
3.1.2. !-1ри сборе и обработке персональнь!х даннь!х работника работодатель должен
руководствоваться (онституцией РФ, [рудовь:м |{одексом РФ и инь!ми федеральнь!ми
3аконами.
3.'1 .3. [1ерсональнь!е даннь{е работников должнь! бь:ть получень! только
непосредственно у него. Ёсли для обработки его даннь!х ил|л шх получения
привлекается третьи лица, то работник должен дать предварительное письменное
согласие на это. Фдновременно работник должен бь:ть уведомлен о целях сбора
информации, источниках ее получения, а таю!(е о последотвиях от!{а3а от
предоставления письменного согласия на сбор информации'
3.1.4. [1ерсональнь!е даннь!е работника о его политических, религиознь!х и инь1х

убехцениях, частной )кизни' а та!0(е членстве в общественнь!х и профсою3нь!х
органи3ациях не подлежат сбору организацией, если иное не предусмотрено
3аконодательством.
3.'1.5. 3ащита персональнь!х даннь!х работнип<а должна обеспечиваться полностью за
снет работодателя.
3.'1'6. Фрганизация обязана при приеме на работу, а также при любь:х и3менениях
правил работь: с пероональнь!ми даннь|ми обязана письменного знакомить с ними всех
работников компании.
3.1.7. (омпания не имеет право принуждать работников к отка3у от своих прав на
3ащиту персональнь!х даннь!х.

4 оБязАнности РАБотникА

Работник обязан:
4.1. !-1ередать работодателю все персональнь!е даннь!е, указаннь!е в соответствующих
документах.
4.2. в установленнь:й правилами срок сообщать работодателю об и3мени овоих
персональнь|х даннь!х'



5 пРАвА РАБотникА

Работник имеет право.
5.1. Ёа просмотр персональной информацию, имеющейся у работодателя'
5 2' Ёа свободнь!й бесплатньгй и неограниченньпй доступ к своим персональнь!м

;аннь|м, в том числе право на получение подтвер}цающих документов в виде справок'

<эпий или в виде иного другого официального документа'
5 3 Ёа доступ к своим медицинским даннь!м'
5 4 [ребовать внести изменения или удалить персональную информацию, полученную

эаботодателем в нарушение настоящих правил' [:]зменения вносятся на основани\л

] исьменного 3аявления работника.
5.5 |1отребовать от работодателя известить всех лиц, ранее получивших по вине

эаботодателя неполнь!е или невернь!е персональнь!е даннь!е о работнике'
5 6' 9бжаловать в судебном порядке любь:е неправомернь!е действия или бездействие

оаботодателя при о6работке и 3ащите персональнь!х даннь!х работника.

6 сБоР, оБРАБоткА и хРАнЁниЁ пЁРсонАльнь|х дАннь]х

6 1 Фбработка персональнь!х даннь!х работника - это получение информации \А3

ра3личнь!х источников, ее хранение' обработка, а так)(е любое другое исполь3ование'

6'2. |1ерсональнь!е даннь[е предоставляются самим работником. Работодатель обязан

при их получении проверить 3аявленнь!е даннь!е подтверх(цающими документам'
6 3. 9асть персональнь!х даннь!х работника весь период его трудовь!х отношений

хранится в личном деле' на которой указь:ваются номер дела и Ф'А'Ф работника'
табельньпй номер.
6'4' 8се документь! личного дела хранятся отрого в хронологическом поряд[(е' с

проставлением дать! их получения, а также нумерации'
6.5 .|1ичное дело после прекращения трудового договора о

архив,ихранитсяустановленнь!езаконодательствомсроки.

сотрудником передается в

7. пЁРЁдАчА пЁРсонАльнь]х дАннь!х

7 .1' 11ри осуществлении передачи персональнь|х даннь!х работников третьим лицам

работодатель обязан:
_ *е сообщать персональнь!е даннь!е без полученного письменного согласия

работника, кроме случаев, когда такие обязанности установлень! законодательством;

- не передавать персональнь|е даннь!е работника для использования в коммерческих

целях;
_ требовать от третьих лиц соблюдения правил работь: с персональнь!ми даннь!ми' а

та1оке предоставления письменного подтвер}цения исполь3ования персональнь!х

даннь!хвпорядке,предусмотреннь|хнастоящимположениемо3ащитеперсональнь!х
даннь|х;
- давать доступ к персональнь!м даннь!м толь[(о лицам, имеющим соответствующии

допуок и исполь3ующих их только для вь!полнения конкретнь!х полномочий;
_ 

'" 
истребовать информацию о состоянии 3доровья работника, 3а исключением

даннь!х, которь!е могут повлиять на исполнение работником своих трудовь!х

обязанностей.

в. доступ к пЁРоонАльнь|м дАннь]м сотРудникА

3.1. 8нутренний доступ (использование информации работн[лками организации)'



|-1раво доступа к персональнь!м даннь!м работника имеют должностнь!е лица'

-.]3ерхценнь!еприка3омруководителяоргани3ац'А|Аисамработник.
3 2 3нешний доступ (государственнь!е структурь:)'

1эосональнь!е д1],"'" 
'' 

работников могут предоставляться только по 3апросу

-;эг,'!петентнь|х органов, имеющих соответствующие полномочия:

- тедеральная налоговая слух<ба;

- правоохранительнь!е органь!;

- органь! статистики;
- бюро кредитнь|х историй;
- военкомать!;
- органь! социального страхования;
- пеноионнь;е фондь:;
- подра3деления муниципальнь!х органов управления'

3.3. !ругие органи3ации (третьи лица)'

[ведения о работнике (в том числе уволенном и3 даннь[х архива) предоставляются

третьим лицам на основании письменного 3аявления самого работника'

3.4. Родственники и члень! семеи'

[1ерсональнь!е Ё'**',- работника предоставляются родственникам или членам его

семьи только с письменного ра3решения работника'

9. зАщитА пЁРсонАльнь|х дАннь!х РАБотников

9.1. 3 рамках реали3ации пунктов настоящего [1оложения о 3ащите персональнь!х

даннь!хработников,руководительорганизациии3даетпри!<а3оназначе11иилиц'
ответственнь!х за соблюдение .'Б'д*' работь: с персональнь|ми даннь!ми работников'

на которь!х лежат все обязанности по обеспечению конфиденциальности полученнь!х

даннь!х, а такх(е органи3ации работь! с ними' 
!]о пг1оп.|ст2впение персонал!

9.2'|!оступающие3апрось!оттретьихлицна,р-1'^.:1:лениеперсональнь!и
информацииоработникедолжнь!визироваться"ч!|:::.т'":.,.,,*''йкомпаниис
ре3олюциейовозможностиответаиполнотепредоставляемойинформации.
9.3'|!ереданаинформациипроисходиттольковписьменномвиде.3апросдолжен
бьпть сделан в письменном виде с ука3анием всех рекви3итов лица' 3апрашивающего

информац'. о',"! дол,*ен бь:{ь .Ё",',' на фирменном бланке компании и отправлен

либо по коммуникационнь!м системам связи, почтой либо самим работни:<ом'

9.4. 8се полученнь!е персональнь!е даннь[е должнь| храниться в месте' исключающем

несанкционированнь|х доступ третьих лиц"

10. отвЁтствЁнность 3А РА3глАшЁниЁ инФоРмАции' свя3Анной с

пЁРсонАльнь!ми дАннь|ми РАБотникА

10.1' 11ица, признаннь!е виновнь!ми в нарушении положений настоящего [1оложения о

3ащите персональнь!х даннь|х работником привле!(аются к дисциплинарной'

административной,гра)<,данско-правовуюиуголовнойответственности,впорядке
предусмотренном3аконодат",,..',''РФилокальнь!минормативнь!миактами.

[4. Б. [1авлова
6оставил: специалист по кадрам
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