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1. oБЩиЕ ПoЛoItЕния

1.1. l{ельro Пoлoжeния о шеpcoIIaJIЬI{ЬIx дaнньж paбoтникoв (дaлее ' Пoлoжение)

явЛяeтся зaщитa пrpcoнaЛьEЬlх дaI{нЬIx рaбoтникoв Кaзеннoгo oбщеoбpaзoвaтеЛЬнoгo

yчре)кдrния Bopoнежокoй oблacти кШIкoлa Nsl> (кoУ Bo) (дaлее _ Унpеждeние) oт

ЕеcaliкциoниpoBal{I{oгo,цocтyпa'нeпpaBoмеpнoгoихиcпoлЬзoBaНИЯИлИyтpaTЬI'aTaк)кe

yсTaнoBЛeние oтBеTcTBеI{нocти .цoля{IlocTI{ЬIx Лиц, иМе1oщих дoсTyП к пеpоoнaЛЬньIМ дaннЬIМ

paбoтникoв, зa неBЬ]пoлнет{ие тpебoвaний нopМ' pегyЛиpyloщиx oбpaбoTкy и зaщитy

перcoнaльньш Д.Ц{EЬIx'

1.2. Пoлoжениe paзpaбoтaнo в cooтBеTcTвии co стaTьяМи 85-90 Tpyдoвoгo Кoдeкca

Рoсcийскoй Федеpaции, КoнститyЦиeй Poccийокoй Фeдеpaции, Грaждaнским кoдекcoм

Poоcийской ФедеpaЦии, Федеpa,тьньrм зaкoнoМ (oб инфopмaции, инфopмaциoнньiх

теxIIoJIогияx и o зaщиTе инфoрмaЦии>, Федepaльньrм зaкol{oм <o пepоoнaльнЬIx ДaнEьlх))'

Пpaвилaми внyтpенI{rГo тру.цoвoгo рaспopядкa У.rpеж.цениЯ.

1.3. Пopядoк ввo.цa в действиe и изменения Пoлoжrния.

1.3.1. Полoжение встyпaеT B оилy c МоМrI{тa yTвrp)lцrния егo ДирекTopoМ Уиpeждения и

действyет бeосpouнo, ,цo зaМеньI егo IIoBьIМ пoЛo)кениеМ.

1 .3.2. Bсе изМенrния B Пoложениe BIIoояTcя cooTBrтcтвyloщиМ пpикaзoМ.

1.4. Bcе paбoтники У.rреждения .цoлжнЬI бьтть oзнaкoмлrны c нaстoящим Пoлoжением

пo.ц пo.цписЬ.

1.5. Pежим конфиДенциaльнocти ПepсoнzrЛЬнЬIx дaнньIХ cниМaеTся в cлrIaе их

oбезличивaния и пo истечении.75 лeт сpoкa их хрaнения' иЛи пpo.цлевaеTcя IIa oснoвaнии

зaкJIIoчeния экcпеpтнoй кoмиссии Уvpеждения, eсли инor не oпpе.цeЛeнo зaкoнoм.

2. oснoBIIыE IIOIIяTи,I

2.|.!ляцелeйнacтoящегoПoлoжеттияиcпoлЬзylоTcясЛe.цyloщиeoсIIоBI{ьIefloIjЯTИЯ

_перcoнaльItьIе дaнньre paбoтникa _ лтoбaя инфоpмauия, oTlIoсящaясЯ к oпpr,цrлентloMy

иЛи oпрeдеЛяeМoМy нa oснoBaнии тaкoй инфopмaции paбoтникy, B тoМ чисЛе rГo фaмилия,

иМя! oTчесTBo, Гoд, Месяц, ДaTa '1 
MеcTo poж.цrния, aдpес. cеМейнoе. сoциaЛЬI{oе'

иМyЦrственнor пoЛoя{ение, oбpaзoвaние, прoфеcсия, Дoхo.цьI' дpyГaя инфopмauия,

неoбxoдимaя paбoтo.цaтелтo в сBязи о трyдoвьlМи oTIIоIшeниями;

_oбpaбoткa пrpсoнaЛьнЬlх ,цaннЬП _ сбop, сиотемaтизaция, нaкoПnение' ХpaErllиr'

yтoчнrние (oбнoвление, изменение), иcпoлЬзoвal{иe, рacпpocтрaнение (в тoм uиcле пеpедava),

обезлиuивaние, блoкиpoвaние, yниЧтo)кrние ПеpсoнaJIЬIlьIx дaнньгx paбoтникoв Унpехtдения;
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_кoEфи.цeЕциaльнocTЬ пrpсoнaльI1ьD( дaннЬIx _ oбязaтелЬнoе дЛя coблIoдения

нllзнaченнoгo oтвеTeтвент{Огo Лицa' ПoЛу{иBIпегo ,цocтyП к перcoнaЛьЕьIм дaннЬIM paбошикoB,

Tpeбoвaниr не .цoпyскaTЬ их paопpoотpaI{eния без coГЛacия paбoTlrикa иЛи иItoгo зaкoннoгo

ocнoBaIIия;

_pacпpocтpaнение ПероoнaльньIx дaI{IIьD( _ .цойоTBия' нaпpaвленнЬ]e нa пеpеДaчy

Пepсoт{aлЬнЬtx .цaнI{Ьтх paбoтEикоB ollpеделrl{нoмy кpyгy Лиц (пеpeдava ПеpсoнaЛЬIlЬй дaнньrx)

иЛинaoзнaкоМлеI{иeспеpcoнal1ЬнЬIМидaннЬIМинеoгpal{иченнoГoкpyГaлиц'BTоМчисле

oбнaродoвaние ПеpсoI{aJIьIlЬш .цaI{I{ьIx paбoтникoв B cpедсTвaх мaсcoвoй ияфopмaции'

рaзМещение в инфopмaциoннo-TелекoММyltикaциoнньlx сrтях или предoстaвЛrниo дост}rпa к

пrpcoнaЛьньIМ .цaнт{ьIМ paбoтникoв кaким.либo иньlм cпocoбoм;

_испoльзoBilние ПcpоoнaЛЬньIх дaннЬп _ действия 1операuии) с пеpcoнanЬнЬIl4и

.цaнньIМи' сoBepшIarМЬlr Дoля{I{oоп{ьIM лицoм Учpеж,цения B цrляx пpинятия pеIltе}tий иЛи

сoвеpшения иньrx Дейотвий, пopo)кдaющих юри,цичеcкие пoсЛrДсTвия в oтI{oпIении

paбoTlrикoB либo иньп,r oбpaзoм зaтpaгивaющих иХ Прaвa и сBoбo.цьI или прaBa и сBoбoдьl

Дpyгих лиц;

_блокиpoвaние ПeрcoнttльнЬtx дaliньIx _ BpeМoннoе пpекpaщение сбopa, системaтИЗaЦИkr'

нaкoпЛeния, иcпoлЬзoBaния' рacпрocтpagеIlия ПepсoнaЛЬ}IЬIx ДaннЬIx paбoтникoв, B тoМ чисЛe

их пеpеДaчи;

_yIlичToжеI{иr пеpcoнaлЬнЬП дaннЬIх _ дeЙcтвия, B prзyльтaTr кoтoрЬж нeBoзМoiкнo

вoсcтaI{oBитЬ coДepжaЕиr персoнaЛЬI{ьж .цaнI{ЬIx B инфoрмaциoнной сиcтеме пеpсoнaльньIх

.цaнньIx paбoтникoв иЛи B резyЛЬтaтe кoтopЬгх }Trичтo)кaются МaTеpиaЛЬньIе нocиTели

пеpоoнaлЬIrЬD( дaнньIx paбoтникoв;

_oбезличивaниr ПrрсoнzrЛЬныx дaнньrx - действия, B prзyльтaTr кoTopьж нeвозMo}кнo

oпpедeЛить пpинa.цлe)кI{оcтЬ ПеpcoнaJlьньш 'цaI{нЬIx кoнкpeтIroмy paбoтникy;

-oбщеДocтyпньrе ПеpсoнaЛЬI{ьIr дaннЬIе _ пеpcoIIаJIьIlьIе ,цaнtrьIе' дoстyП

нroГpaничетlнoГо кpyгa лиц к кoTopьIМ пре.цoстaBлel{ с сoгnacия paбoтникa иЛи нa кoтopЬIе B

cooтBеTcтBии с федеpaльньIМи зaкoнaМи нr pacПpoсTрalrяется щебoвaние сoблюдения

кoнфидeнциaльнocти.

-инфopмaция - cBедrния (cooбщения' дaнньlе) незaвисиМo oт фоpмьт иx пpе'цcтaвЛrния'

_дoк)'j!{еI{тиpoвaннaя инфopмaЦия _ зaфикоиpoBallнaя нa МaтеpиaJIЬI]oм нoситeЛe пyTeМ

.цoкyМеIrTирoвaния инфoрмaция c pекBизиTaМи' пoзвoJUIIoщиМи oпpедеЛитЬ Taкyю

инфopмaциlo или ee МaTеpиaльньIй нoоитель'

.I

l
l
-l
-J

-l
l
_l

_l

_l

-t

_l

:l

:1

-l

l
I



Гl
^t 3. сOсTAB ПЕPсOIIAЛЬнЬIх ДAнHЬIх PAБOTIIикOB
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3.1. B состaв пrpсoIlaJIЬнЬD( ,цaнньrх paбoтникoв Уupeждeния вхoдят:
.t

_aIIкеTI]ЬIе и биогpaфи.rеские'цaнI{ьIr;

-l. l _ooрaзoBal{ие:

_cBrдrния o тpyдoвoМ и oбщем стaжr;
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_сBeдения o ооcтaBе оеМЬи;

*ПaсПopтньIe .цaннЬlе;

_cведения o вoинскoМ yчeте;

_с Beден и я o зaрaбoтнoй плaте:

_сBе,цrния o сoциaльнЬtх ЛЬГoTaх;

_cпeциaлЬнoсть'

-зaниМaеMaJI ДoЛ)кнoсть;

_нaЛиЧиr сy,Цимостeй;

_aдpес МrcTa жиTeльcTвa;

_дoмaIпний телeфoн;

_мeстo paбoтьr или уuебьr нленoB сеМЬи и рo.цcTBеIlникoв;

_coдеpжaние TрyдoвoГo .цoГoBopa;

_сoсTaB .цеклapиpyеMЬIx сведений o I]aJIичии МaтеpиаJIЬт1ьIх ценнОстеЙ;

_coдеpжaниr,цеклapaции, пoдaвaемoй B нaлoГoBутo иEспекциIo;

_Пo.цлинники и кoпии прикaзoB пo ЛиЧЕoмy cocTaBy;

_лищ{ЬIе .цеna и TpyдоBьIе кни)кки coТрyДникoв;

_ocнoвaния к пpикaзaM Пo личнoмy сocTaвy;

_.целa, сoдеp)кaщие МaTеpиaлЬI Пo пoBЬIпIению квaлификaции и пеpеПoдГoToBке

сoTpy,цЕикoв' иx aттrсTaции' cлyжебньIм paосле,цoBaтIияМ;

_кoпии oтчеToв' нaпp.lBJUIемьIr B opгalrьI cтaTистики.

З,2. [aнныe .цoкyМентьI яBЛяIoTся кoнфи.ценциaльнЬIми' пpи эToм' yчиTЬIBaя их

мaсcoBоcтЬ и rдиEoе меотo oбpaбoтки и хpaнения . сooтвеTств)Toщий гриф огрaничеEия I{a ниx

не стaвиТся.

4. oБPAБoTкA ПЕPCOIIAЛЬнЬIх ДAIIнЫх

4.1.B целях oбеспечения прaв и свoбoд paбoтникa oбщеотвo и егo ПpеДсTaвиTeли Пpи

oбpaбoткe пеpcoнaЛЬнЬIх дaI]нЬIх рaбoтникa oбязaньr coблтoдaть cлед)тoщие oбщие

тpебoвaния: 
t
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4 '2.О6pa6oткa пеpcoнaЛЬньD( дaнньтx paбoтникa мo)I(eT ocyщeстBЛяTьcя иоклIoчиTeJIЬI{o B

целях oбеcпечения сoблтoдения зaкoI{oв и иньIх нopМaтиBнЬIx ПpaвoBЬIx aкToв, сoДейсTвия

paбоTникaМ B трy.цoycTpойстBr, oбyчrнии и ПрoдBи}кeI{ии пo олyжбе, oбеcпечeния nичт{oй

безoпaонoсти paбoTникoB, коI{TpoJUI кoЛичеcTвa и кaчестBa выпoЛЕяеMoй paбoTЬI и

oбеcПrЧения оoхpaEIIocTи иМ}TщеотBa.

4.2.1.Пpи oПpедrJIrI{ии oбъеМa и сoдеpхaEия oбpaбaтьrвaeмьIХ пrpсoн.lЛьI{Ьlх дaннЬIx

рaбoтIrикa paбoтoдaTeлЬ дoЛ}кен pyкoвoдсTвoBaтЬся КoнститyЦией Poссийcкoй Фeдерaции'

Tpyдoвьrм Кoдекоoм и инЬIMи федеpaльньrми зaкoт{aми.

4.2.2.Пoлуleние Пеpco}tzlлЬньtx ,цaI{I{ьIх Мo)кет oс},lцеcтвляTЬся кaк IryTеМ пpеДстaBЛеI{ия

иx caMим рaбoT[tикoM, Taк и п}теM Iloлyчения иХ из иньIx иcToчIlикoB.

4.2.З.ПepcoнaльньIr дaI{т{ЬIе paбoтIrикa сЛедyет пoлyчaTь y нrгo caмогo. Если

перcoIraJIЬI{ьIе дa]rньIr paбoтIrикa вoзМoжI{o пoЛyЧитЬ ToлЬкo у щетьeй OTopoнЬI' то paбoтник

дoлжен бьIть yBедoМлrн oб этoм зapaнeе и oT llегo дoЛ)кнo бьrть пoлyuенo писЬМеннoе

cоглaсиe. Paбoтo.цaтeль .цoл)кrн сoобщить paбoтникy o цrлях, пpeДПoлaгaеМьП иcтoчникax и

спoсoбaх пoJIyчения пepcoнaЛЬнЬIx ,цaI{I]ЬD(, a Taк )ке o хapaкTеpе пoДлежaщих пoл)д{ению

ПеpоoнaЛЬньD( .цaI{IIьD( и пoследствияХ oTкaзa paбoтникa 'цaть ПисЬМrннoе coглaсие нa их

Пoлучrние.

4.2.4.Pa6oтoдaтелЬ не иМrеT пpaвa пoлyчaTь и oбpaбaтьrвaTЬ пеpоoнaЛьI{ьIe дaннЬIе

paбoтникa o eгo пoЛиTичеcких, prлиГиoзнЬIх и иt{ЬIХ yбеrкдениях и чaотнoй иtизни. B cЛyчaЯх,

неПocpедсTBеI{нo связaI{нЬIх о вoпpocaМи Tрy.цoBЬIx oтнotшений ДaIlнЬIе o чacтнoй я{изни

рaбoтникa (инфopМaциJl o жиз}tе.цrятeльнoсти в cфеpе cемейньтх бьlтoвьIх, Личl{ЬIx отнопrений)

мoryт бьrть ПoЛyчеI{ьI и oбpaбoтaньт paбoTo.цaтеЛеМ тoЛЬкс) с eгo ПиcьМoннoгo coГЛaсия.

4.2.5.PaбoтoдaтелЬ не имrrT Пpaвo пoлyчaTЬ и обpaбaTЬвaть ПерсoнaЛьнЬIr .цaннЬIe

paботникa o еГo ЧлеIlcTве в oбщеcтвенньrx oбъединениях иЛи егo пpoфсoюзнoй .цrятельнoсти'

Зa иcклIoчel{ием cЛyчaев, пре.цyсМoтpенньtx фе,цеpальньIМ зaкoнoМ.

4.3. К oбpaбoткr' пrре.цaче и хpaнению пеpсoIIaJIьI{ьтх .ц.l]lllьD( paбoтникa Мoгут иМrTь

ДoоTyп coтpy.цники oпpeДеЛенньIr пpикaзoМ пo Унpеrк'Ценитo.

4.4. ИcпoльзoвaI{ие пеpсoнaJIьньIх .цaннЬtx BoзMo)Iс{o ToлЬкo B cooтBеTсTвии с целяМи'

oпредеЛивIпиМи их пoлyчениe.

4.4.1.ПеpcoнaлЬт{ЬIе .цaнньIr нe МoГ}т бьrть иопoльзoвaньI B цrляx пpичинения

иМyщестBеI{нoгo и MopаJrЬнoгo Bpeдa гpa)кдalraм, зaтpy.цнelrия pеaлизaции пpaB и cBoбoД

гpФкДa!{ Pоcоийcкoй Фeдеpaции. oгpaниueние пpaB ГрaжДalr Poccийскoй Фе.цеpaции нa oонoBe

иопoльзoвallия инфopмaции oб их социaльI{oM прoисХo)к.цении' o paсoвoй, нaциoнальнoй,

язьrкoвoй, pелигиoзнoй и пapтийнoй Принaдneя{нoсти зaпpещенo и кapaетcя в cooтвrTотвии с

зaкoнoДaтеЛьcтвoМ.
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4.5.ПеpeдaчaпеpсoнaЛЬнЬtхдaнньтхpaбoтникaвoзМoжIlaToлькoccoгЛacияpaбoтникa

или B cJIучaJIх, пpяМo пре,цycмoтprEl{ьIx зaкol{o'цaTeлЬсTBoМ.

4.5'1.Пpи пеpеДaче ПepсoнaлЬнь]x дaнньrх paбoтникa paбoтo'ЦaтеЛЬ 'цoЛ)кен сoблюдaть

cлe,ц)Toщиe тpебoвaния:

_не соoбщaть ПеpсoнаJIьIlЬIr дaнньrе рaбoтникa тpетьeй сTopoне без пиоьменнoгo

сoГлacия paбoтникa, зa исключениeМ cдyчaев, кoгдa эTo неoбxoдимo B цeлях Пpe'цytlpеж'цетrия

yгрозЬI nGзI{и и здopoBЬIо paбoтникa, a тaкже в сЛyчa,Iх. yстaIJoвленнЬIx федеpaльньпl

зaкoнoМ;

l-
! _не сooбщaть пеpcoнaлЬнЬlе дaнньtе paботникa B кoМMеpческиx целях без егo

пиcЬменнoго сoглacия;

_пpr.цyпредиTЬ Лиц' полyчalorцих Пeрcoнaльньlе дaннь]е paбoTникa, o ToМ' чTo эTи

дaIIньIr мoг}"T бьrть испoльзoвa!{ьI лиllIЬ в цеЛяx' ДЛJI кoTopьIх oни ооoбщеньl, и тpебoвaть oт

этиx лиц пo'цTBrp)кдения .I0Гo, чTo эTo пpaBиЛo оoблroденo. Лицa, пoлyualoщие пеpсон.}ЛЬньlе

дaнньIе рaбoтникa, oбязaEьI coблIoдaтЬ pеяtиМ секprтIrocти (кoнфиденциа"тьнoсти). ,{aннoе

пoдo)кениr не paоПpocTpaнЯeTcя I{a oбмен пepcoнaльньIми ,цaннЬIМи paбoтникoB в пoря,цке'

устaI{oBлrI{IloM федеpaльньшlи зaкoнaМи;

_paзpепIaTь'цocтyпкПеpcoIIaJIьItЬI]\4д.шlEЬIМpaбoтникoвToлькoоПециaЛЬEo

yпo,J1IloМoчеI{I{ьIМлицaм'oпрe.целенныМпpиказoMпoоpГal{изaции'пpиэтoМyкaзaI{нЬIеЛицa

'цoЛжньI иМеTь пpaвo Пoлу{aтЬ ToлЬкo те пepcoна,llьные дaнньtе рaбoтникa, кoтopЬ1е

неoбxoдимьI для BьlпoЛI{ениЯ кoнкpеTтIЬIx фyrкций;

_не зaпpaIJIиBaTь инфopмaцию o оoоToянии здopoBЬя paбoтникa' зa иоклI{fчrниеM Trх

сBедениЙ. кoТopЬle oтHoсяТся к BoПрoсy o Bo3MoжнoсТи BЬlПoЛHеHия paбoгникoм ТрyдoвoЙ

фyнкции;

-пepе.цaBaть ПеpooнitлЬЕьIе дaнньrе paбoтникa пpе'цcтaBиTеляМ paбoTlrикoв B пoря,цке'

ycтalloвЛeннoм Тpyдoвьrм Кoдексом, и oгpaничиBaTь эту инфopMaциIo тoлько TеМи

тTеpсoнzrЛЬнЬIМи .цaннЬIМи paбoтникa, кoTopьIe неoбхoдимьr дJUI вьIпoлнения yказaннЬIМи

ПpедсTaBи'l еляМи их функuий.

4.5.2. Пеpедa.ra пrрсoI{aJIьIlьП 'цaI{I{ьD( oT дrp}кaтеля или eгo пpeдсTавиTeЛrЙ внешнеМу

пoтpебителro MoжеT .цoпycкaтЬся в МиЕиМaЛЬньш oбъемax и ToJIЬкo в цеЛяx BьIпoJIIleI114Я зaДaЧ'

сooTвrтcтв)Toщиx объективнoй пpичинr сбoрa этиx дaнньIx.

4.5.3. Пpи Пeредaче пrрcoн.rЛЬнЬгх .цaI{нЬП рaбoTl{икa зa пpe,целЬI У.rpеждения

paбoтoдaтeль не .цoл){<rн cooбщaть эти .цaI{нЬIr тpeтьей cTopoне без письменнoгo оoглacия

paбoтникa, зa иcкJ1IoчениеМ сЛyчaев' кoгДa эTo необxoдимo в цrлЯх пpе.цyпpех(Дrния yГpoзЬI

)l{изни и здoрoBьтo paбoтникa иЛи в оЛгlaJIх' yотaнoBленнЬtх федеpaльньrми зaкoнaМи.
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4.6. Bce меpьr кoнфиденциaлЬнoсTи пpи cбopе, oбpaбoткr и xpaнении ПeрсoнaЛЬнЬIx

.цaннЬlх сoTpyдникa paспpоOTpaняIoтся кaк нa бyмаrкньrе, тaк и нa эЛeктpoннЬIе

(aвтoмaтизиpoвaнньIе) нoсители инфopмaции.

4.7' Нe допyскaеTся oтвeчaTЬ Ea BoпpoсЬI, овязaнньIе с пеpeдa.тей пеpcoнaЛЬнoй
I
l ,*,фoрМaции лo телефoн1 или фaкс1.ё

4.8. Хрaнениe пepcoI{aJIьнЬIх .цaI{}lЬIх .цoЛжнo пpoиcxoДиTЬ B пopя.цке, иcкЛюЧ.uolцeM иХ

},Тpaтy или их нellpaBoМеpнoе испoльзoBaниe.

4.9.Пpи лpИ1tЯТИL7 pеrпений, зaTрaгиBaIoщих инTepecьI paбoтникa, paбоToдaтrлЬ нe иМrrT

Пpaвa ocI{oBЬIвaTЬся нa пеpсolIa;IьtlЬtx ,цaннЬIх paбoтникa, ПoЛyчeннЬIХ иcкЛIочиTeлЬнo в

prзyлЬTaTe их aвToМaTизиpoваннoй oбpaбoтки иЛи электpoннoГo пoлyчения. Paбoтo.цaтель

yчитЬIBaеT личньIe кaнеcтвa paбoTl{икa' егo дoбpocoвеотньrй и эффективньIй тpy.u.

5. Комплeкс дolqr'MrнтoB' сoпpoBo)кДaющий пpоцeсс oфopN{Ления тpуДоBьIх

oтнorпeний paбoтникa в Уяpelкдении пpи егo Пpиelиe' ПepeBo.Це It yBoЛьнeпии.

5.1. Инфopмaция, ПpeдстaBJUIeMая рaботникoм пpи пoсTyПЛении нa paбoту в Увpехtдение'

дoл)кнa иМеTЬ .цoкF,{ентirЛЬнFo фopмy' Пpи зaклIoчении тpyдоBoГo дoгoвopa B оooTветстBии co

cт. 65 TpyлoвoГo кo.цeкca Pocсийскoй Федepaции Лицo, Поcтyпaющее нa paбoту, пре.цъяBJяrт

paботoдaтелro 'цoкyМrI{тЬI coГЛaсно yтвrр}цеI{нoмy cпиcкy oснoвнЬIМи из кoTopЬIх яBляIoTcЯ:

_ пaспopT Гpaждaнинa Poccийcкoй Фе.цеpaции;

_тpу.цoBaя кни)ккa, Зa исклIoчет{иeм слyчaeв, кoгдa трy.цoвoй дoгoBop зaкл}oчaеTcЯ

BпеpвЬ]r или paбoтник lloстyllarT нa paбoтy нa уcЛоBияХ сoBМеcTиTеЛЬcTвa' либo тpyдoвa;l

кIlи)ккa у paбoтникa oтcyTcTвyrт B cвязи c еe yтpaтoй или пo дp)тиМ пpичиIIaM;

_cпpaвкa oб oтсyтcтBии сyдимocтeй;

_cтpaхoBoе cви.цeTелЬстBo Гoсy.цapcTвеIlнoгo пет{сиoннoгo cTpaХoвaт{ия;

_дoкyмeI{TЬI BoинcкoГo yчетa - для вoеннooбязaнIlЬD( и лиц, Пo.цле)кaщих вoинскoМy

yчeтy;

_дoкyМol{T oб oбpaзoвaнии, o квалификarдИ|I L1ЛI4 НaJlplчИи cпoциa,TЬI{ЬIх знaний - при

пoсТуплении нa pабoту. тpебутoшl,ro сПециaлЬнЬIx знaниЙ или сПециaЛьнoй Пo.цгoтoBки:

_свидеTелЬотвo о пpиовoении ИHH.

5.2. I|pи oфoрмлeнии paбoтник в oбязaтельнoм ПopЯдке ообcтвеннopуrнo зaПoЛняeT

Aнкету ycтaновленнoГo oбpaзцa, Aвтoбиогpaфиro, ДaеT ПисьМrцI{or согЛaсие нa oбpaбoткy и

исПoЛЬзoвaние ПеpcoнaльнЬп'цaI{ньD{.
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5.3. Пpи oфopмлении рaбoтникa в opгaнизaциro рaбoтникoм оTделa кaДpoB ЗirПoлIlяетcЯ

yнифиЦиpoвaннaя фopмa T-2 <Личнaя кapто.rкa paбoтникaD, B кoтopoй oTpaкaтoTся cлrд1тoщие

aнкrтIIЬIе и биoгpaфиvеcкиr дaнньIr paбoтникa:

_oбщие cвr.цrния (Ф.И.o. paбoтникa,,цaтa po)кдения, МесTo po)к.цеI{ия' грФкдaнcтвo,

oбрaзовaние, пpoфессия, стarк paбoтьI, cocToяние в бpaке, пaспopтньIе дaнньlе);

_cведения o BoиI{cкoМ yчеTе;

_.цaннЬIе o пpиeМе нa рaбoтy;

B ,цaльнейrшем в личнylo кapтoЧкy внoсяTcя:

_оBе.цения о ПeprBoдax нa дpyгyю paбoтy;

_сведения об aттеcтaции;

_с BедеH и я o пoBЬttllении квaлификalии:

-cBeдения o пpoфeccиoнaльной пеpепoдгoтовке;

_cBе.цения o нaгpa.цaх (tlooщрениях)' пoчeTllЬ]x звaI{иях;

сведения oб oтпуска.х;

_сBеДения o сoциаЛЬнЬIх ГaрalrтиЯх;

_свrдения o Местr )китеЛьстBa и кoJtтaкт}lьгх телефoнaх.

5'4. B oт.целе кaдpoв Уvpеrкдrния оoз.цalоTcя и xpaняTcЯ сЛедyIощие гpyппЬI дoкуМеIlToв,

сo.цеp)кaщие .цaнньIe o paбoтникaх B e.циничIloм иЛи оBoдlloM Bиде:

< < п^'..,'..'.-.. ^^-.^J.J. l+vпj/!rwrrrDr, .-/r-у)кaщие ПеpсoнaЛЬнЬIе дaнньrе рaбoтникoв (кoмплeкcьI .цoкyМеIlToв,

coПpoBo)кдaющиr пpoцеcс oформления TрyдoBЬIх oтнorпений При ПpиеМе нa paбoтy, пrpеBo.ц9,

yвoлЬнении; кoмПлекc МaTеpиaЛoB Пo aнкеTиpoBaнию, TесTиpoBaнию; ПpoBедеHиIo

coбеое.цoвaний c кal{.цидaтoМ нa дoл)кнocTЬ; пoдлин}tики и кoПии прикi}зoв пo ЛичтloМy

coоTaBy; личнЬIе ДеЛa и Tpy.цoвЬIе кт{и)кки рaбoтниковi Делa' coДep)кaщиr oснoBallия к пpикaзy

пo личтloМy сoсTaвy; ,целa, coдеpжaщие МaтериaлЬI aTTеcTaции paбoтникoв; слy;rtебньrx

рaсследoвaний; опpaвo.тнo-инфoрмaционньIй бaнк 'цaнньгx tlo ПеpcoнaЛy (кaртoтеки, ltypнaльr);

пo,цЛинltики и кoПии oTчrTнЬIх' aт{.lЛиTичeоких и cпpaвoчнЬIх МaTеpиaлoв' пеpедaвarМых

pyкoвoДcTBу Уupеждения, pyкoBo.циTr;UrМ стpyктypнЬIх Пo'Д'paзДеЛениЙi кoпии oTчетoв,

нaПpaBЛяeМьIх в гoсyдapcтBеIIЕЬIr opГallЬI cТaТиcTики' нaлoговЬlе инcпrкции, BьIшIесToящиr

opГal]Ьl yпpaвЛеHия и ДpуГие 1upeжления)..

5.5.1. ,{oк1ъlентaция пo opгaнизaции рaбoтьr стpyктypнЬIх Пoдpaз.цrЛeний (пoлoжения o

cTpyкTypl]ЬIx пoдрzrз.целениях' дoЛ)кнoсTнЬIе инсlpyкции paбoтникoв, пpикaзы. paспopflкeния,

yкaзaния рyкoBоДcTвa Уupеждения); дoкyМентЬl Пo плaниpoвaнию, rrетy, aHaJII4Зу И

oTчеTнocти в uaоти paбoтьr c ПероoнaлoМ У.rpеждения.
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6. ДoсTУп к ПЕPсOнAЛЬнЬIM ДAIIIIЬIM

6.1' Bнyтpенний дoотyп (дoстyп внyтpи У.ipехtдения).

6.1 .1 . Пpaвo дocTyIIa к Пepсoнa''IЬttЬIМ дaт{I{ьII{ coTpyдIlикa имеIоT:

_.циprкTop Уupеждения;

_нaчaльник oTДелa кадpoB;

_pукoBo,циTrли стpyкTypl{Ь]x пoдpaздeлений (дoотуп к Личl1ЬIМ дaннЬIМ ToЛькo

I
l сoтp) дтlикoB свoеГo пoдрaзделения):

-пpи Пеpевoде из oдI{oГo cTрyктypнoгo ПoдрaзДеЛrния B дpyгoе дocтyп к пеpсoнirЛЬныМ

I
l ounнЬlМ сoтpу,цникa Мox(ет иМеть pyкoBo.цитеJ1Ь I{oвoгo сTрyктypногo ПoдрaзделениЯ;

'сaм paбoтник, нocиTелЬ ДaннЬIх.

I
t_ДpyГие(,)O'rрy'щIикиoргaнизaцииприBЬIПoЛненииимиcвoихcлужебньIхoбязаннoстeй.

6.1.2.ПеpеченьЛиц'иМеющиxдocTyпкпеpсoнaЛЬнЬIМ.цaннь]Мpaбoтникoв,oпpr.цeляетcЯ
Il пpикaзoм .[I.иpeктopа Уvpеxrдения.

' 6.2' Bнешний лoс ryп'
t
l о.2.1. К uиcлу МacсoвЬIх пoтpeбитeлей пеpсoflaЛьнЬIх ДaннЬтх BI{е opгaнизaции Мoя{нo

I orнесТи l oсyдapстBеH H ЬIе и Hеl oсyдaрстBе н H Ьlе функЦиoнaльньIе сгрyкrypЬl:

l _депapТaМеI{T oбpaзoвaния, нaytи и мoлo.цежнoй ПoЛиTики Bopoнежскoй oблaсти;

_нaлoгoBьrе иEcПекции,

_пpaвooхpaI]итеЛьнЬ1е opГaны;

-opГal{Ьl сTaTиcтики;

-BorнкoМaTЬт;

-opгaнЬI сoциaЛЬнoгo стpaхoBal{ия;

_пенсиoнньrе фoндьI;

-пo.цpaзДеЛения М)T{иЦипa[ьнЬIх opГaIIoB yпpaвления.

6.2.2. Haдзopнo-кol{TрoЛьнЬIе opгaнЬI иl4еюT ДoсTyп к инфopмaции ToлЬкo B офеpе овoей

кoмпrTенции.

6.2.З.Оpгaнизaции,BкoTopьIесoтрy.цникмo)кеToсyщеcтBЛятЬПеpечиcЛrниядене)кI{ЬIх

оредотв (стpaхoвЬIr кoМпal{ии' негосy.цapстBеl{нЬIе пeнсиoнньlе фон.цьl, блaготвopительньrе

opгaнизaции, кpе.циTriьIr yupеяtдения), МoгyT пoлуlиTЬ дOсTуII к пrpсoIIaJIЬнЬIМ ДaннЬ]М

рaбoтникa тoлько B cлyчaе егo ПиоьМенногo paзpешения.

6'2.4' Свeдeния o paбoтaюЩем сoTpyднике или yжe yвoЛeннoM мoгyт бьtть пpeДcтaвЛеt{ЬI

.цpугoй opгalrизaцией тoлькo c писЬМeннoГo зaпpoca нa блaнке oргaнизaции' с ПриЛoжениeNf

кoIтии l{oTapи.lЛьнo зaBeреннoгo заJIвЛеЕиЯ paбoтникa.



6.2.5.llеpсoнaльньIr,цaннЬIе coтpyД{икa могут бьrть пpе'цcTaвЛel]ЬI po,цcтBеIIникaМ иЛи

члеItaM rгo cеМьи тoЛькo O rlиcЬMеIlнoгo pазpешения сai!{oгo coTpy.Щ{икa.

6'2.6. ts слувaе paзвoдa бьlвшaя сyПpyГa (суПpyГ) иMеюТ пpaBo oбpатиться в УнpежДение

о пиcЬМеннЬIМ зaI]poсoМ o paзМере зapaбoтной ПлaTЬI сoTpy.цникa без eгo сoГлaсия (Ук PФ).

7. зAIIIиTA ПЕPсOIIAЛЬнЬIх ДAIIнЫх

7.1.Зaщитa пеpcoнальнЬrx дaнIrьIх пprдсTaвляeт сoбoй )кеcTкo pеГлaмеEтиpoBанItЬIЙ и

ЛинaМически TeхIlоЛoгичrокий пpoцесо, пprДyпpе)к.цaюrций Еapушение достyпнocти'

цеЛoсTнocти,ДocToвеpноg.l.иикoнфиденциaлЬнoсTиI]rpсoItаJIьнЬIxдaнI{Ь1xи'вкoнrчнoМ

свете, oбеопе.tиBaloщиЙ дoстaтoчЕo нa,це}кнyю безoпaснoоть инфopмaции B IIрoцессr

yпрaвленuеcкой и пpoизBoДсTвеннoй деятельнocти кoМпaнии.

J.2. З^т\|4Ta ПеpcоItаJIЬIlьIx .цaI{нЬIх paбoтникa oT непpaвoмеpl{oгo их иcпoльзoBallиЯ иЛи

уTpaTЬIдoЛж}raбьrтьобеcпеченaУ.rpеж.ЦениемзacчеTеГoсpеДcTBBпoряДке'yсTaнoвЛrlllloM

федеpaльньIм зaкoнoМ.

7.3. Bяyтpенняя зaпIиTa.

7'3'I. Для oбеспечения Bн),rрrнней зaщиTьI пероol{aЛьнЬтx дaнньгx paбoт]икoB

неoбхoдимo coб;подaть pяд меp:

_oГpaничение и реrIaN{енTaция coсTaBa paбoтников, фyнкциoнальньlе oбязаннoсти

котоpьIх тpeб1тоT .цocтyпa к пеpсoнaЛЬнЬIМ .цaннЬIм coтpудIlикoB;

-сTpoГor избирaтeльнoе и oбoснoвaннoе paспpеДелrl{ие Дoкyментoв и инфopмaции

меж.l5 paбor ни кaми:

_paциoнaльнoе paЗмещениr paбovих МесT рaбoT!{икoв' при кoTopoм искЛточа"'Iocь oьI

беоконтpoльнoе иcпoльзotsaЕие зaщищaемoй инфoрмauии;

_знaние рaбoтвикoМ требoвaний нopмaTиBlro _ МrTo.цичrcкиx документoB пo зalцитr

инфopмaЦии и сoхpaHении ТaЙ HЬt:

-нaличие неoбхoдимьIх yслoвий в пoMещении для paботьl с кoнфи.ЦенЦиальньrми

дoкyMеItтaМи и бaзaми .цaнньш;

_oПpeдеЛrние и pегЛaМентaция coоTaBa рaбoTникoв' иМеющих Пpaво

пoмещение' B кoTopoм т{aхoдитcя BЬIЧиcлитеЛЬItaя.Tехникa;

-opгaнизaция Пopя.цкa уничToжения информaции;

-сBoеBpеМенное BЬI,IBЛrниr нapyшIения тpебoвaний paзреПlиTелЬнoй систrмьI дoоTyпa

paбoTтIикaМи Пo.цpаз'цrЛения ;

-вoспитaTrЛЬн.ш и paзъяонитеЛьIIаJI .paбoтa с сoTpy.цЕикaМи поДрaздеЛеEия пo

прrДyПpr)кдениIo уTpaТЬI ценнЬш сBе.цений пpи paбoте о кoнфиденциалЬнЬIми дoк}ъdrI{TaMи;

.цoсТyпa ( вхoДa) в
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_не дoПyскaеTся BьIдaчa личньIх деЛ coТpyдEикoв нa paбoчие Местa pyкoвoдиTeлей.
Личньrе .целa МoгyT BЬIДaвaTЬcя нa paбo.rие МеcTa тoЛькo ,циpeкToрy' глaBнoМy бyхгалтеpy и в
искЛIoчиTеJIЬI{ЬгХ слyчzuIх, пo писЬМеннoМy paЗprшению ДиpeкTopa' - pyкoBoдиTелIo
оTpyкт}pнoГo пoДptlз.целeния. (нaпpимеp, Пpи пoдГoтoBке МaтеpиaЛoB ДЛя ar-гrсTaЦии
paбoтникa).

7.З.2. Зaщитa пеpсoнaцьнЬIх ДaннЬIх соTpy.цникОB нa элeктpoннЬIx нocитеJI,{х. Bсе пaпки,
сoдеpжaщиe ПrpcoнaЛЬнЬIе дaннЬIе сoтpy.цникa, дoлжI{ьI иМеTЬ oГрaниченньIй дoотyп (тoлькo

ДЛя нaчaЛЬникa oтДелa кaдрoB и и}r)кенеpa-пpoгpaммистa Унpеждения).
7.4. Bce лицa, cвязaннЬlе с пoЛyчeнием, обрaбoткой и зaщитoй пеpсoнzulЬнЬrх Дaт{нЬIх'

oбязaньr не paзглalпaTЬ пеpcoнaЛЬнЬIе ДaннЬIе paбoтников.

7.5. Кpoмe Меp зaщиTЬl пеpсoнaЛЬньtx ДaI{ньIХ' yстaнОBлeннЬIх зaкoнОДaTелЬcTBoМJ

paбoтoдaтели, paбoтники и их ПpедсTaBитеЛи Мoгyт вьщaбaтьrвaть сoвМеcтIlЫе MеpЬI ЗaщиTьI

пеpоoнaЛЬнЬIx дaнньгх paбoтникoв.

8. ПPABA и oБЯЗAнIIoсTи PAБOTI{икOB

8.1. Paбoтники дoл)кнЬI бьrть oзнaкoмленьl Пoд paсПиcкy с ДoкyМенТaМи opГal{изaции'
ycTaIlaBЛиBaIoщими пopяДoк oбpaбoтки пеpоoI{&TЬI{Ьгх дaEнЬгх paбoтникoв, a тaкже об их
прaBaх и oбязaннoстях в этoй oблacти.

8.2. B целях зaщиTьI I]ероoт{.lЛЬнЬIХ .цaнньп' ХpaнЯщихcя y рaбoтoдaте.:rя' paбoтник имeет
пpaBo:

_нa иcкЛIoчеEие иЛи исПpaвЛение невеpIlЬIх или непoлньш ,цaннЬIх;
*пoЛyЧaTь свoбоДньIй беоплaтньlй ДoсТyп к cBoиМ lrrрсoнaЛЬнЬIМ дaнт{ЬIM' вкЛroЧa,I пpaвo

нa пoЛyЧeниe кoпий шобой Зaпиcи, сo.цeржaщей перcoнtt,тьньIe .цa}IньIе.

_пеpcoнaлЬI{ьIe ДaннЬIе oценoчIloгo хapaкTrpa дoпoЛт{иТь заlIBЛeниеМ' содеp)кaщиМ егo
сoбственнyro тoчкy зрения;

_oпредeляTЬ свoих пре.цcTaBителей для зaщиTЬI свoих пеpсoнаlлЬнЬП ДaннЬIХ;
_нa coХрaнение и зarциTу овoей личнoй )кизни и семейнoй тaйньl.

8.3. Paбoтник oбязaн пeреДaвaTь Уvреждeнию кoМплекс доcТoBерI]ЬIх,

ДoкyМеI]TиpoвaннЬlх пеpсoнaЛьнЬIХ ДaннЬtх' сoсTaв кoтoрьIx ycTal{oвЛен TрyдoвьIм Кo.цексoм
PФ, a тaкже сBoeBpеМеннo cooбщaть oб измененияx сBoиx uеpсoнaЛЬньIх дaннЬIх.

8.4. Paботники cвoеBpeМеннo oбязaньr стaвить Уvpeяtдение в извесTIlocTь oб изменении

фaмилии, иМeни, oTчесTBa' 
'цaтЬI poж^ениЯ, ЧTо ПoлyчaеT oтpФкeние в TpyдoBoй книжкe нa
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oснoв.шIии пpе.цстaBлеI{I{ЬD( дoкyМенToB. Пpи нeoбхoдиМoсTи изМеEяroтся дaнньre oб

oбpазовaнии, пpoфecсии, cпrциaЛЬнoсти и Пp.

9. oTBЕTсTBЕнtIoсTЬ зA PAзгЛAIIIЕIIиE кOIIФи.цEIIциAЛЬIrOЙ
инФOPMAции, сBязAI{IIOЙ с ПЕPсOIIAЛЬIIЬIMи,цAннЬIМи

9.1. PyкoвoдителЬ, paзреш.Цoщий дoстyп cоTpyдникa к кoнфиденциa.гrЬI]оМy Дoк}ъ,{rнTy,

неceT ПrpсoнaЛЬн)Дo отBеTсTвеIlнocTЬ зa дaнI{oe рaзpeшениe.

9.2. КaждьIй coTpyдник opГallизaции' пoлyнalощий для paбoтьr кoнфиденциальньIй

.цoкyМеIIT' неоеT еДинoличI{}To oTBeTcTBrнIIocTЬ зa сoxp.ЦlнocTЬ I{ocиTеля и

кoнфиденциaльнocть инфopмaции.

9.З. Лицa' BиI{oвl]ЬIr в нaрyшении нopм. pегyлиpyoщих ПoлyЧение, oбpaбoткy LI ЗaЩИТу

персoнaJIЬньD( 'цal{нЬtх paбoтникa, нес},Т Диоциплинapттyо, aдМинисTpaTиBIr}ю, гpaжДaнскo-

пpaвoвyю иЛи yгoлoвнyю oTBеTcTвеIlнoотЬ в сooTBетcтвии c З.lкoнaМи Pocсийcкoй Федepaции.
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