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Положение о заIците персональных
данных (соответствует Федер алъноIчIу

Закону "О персональных данныхll)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Труловым
кодексом РФ N9 197-ФЗ от 30,12.200I г., Федералъным законоN{ РФ "Об информации,
информачионньIх технологиях и о защите информации" J\Ъ 149-ФЗ от 27.07.200б г.,
Федеральным законом РФ "О персональных данных" N9 152-ФЗ от 27.07.200б г., Указом
Президента РФ кОб утверждении перечня сведений конфиденциальЕого характера> Nэ
188 от 06.03.I99] г. и другими нормативными правовыми актами.

L2. Настояrцее Положение определяет порядок обработки персонаJIьных данных
работников NIуниципального образовательного учре}кдения дополнительного
образования детей <<[етская музыкальная школа ЛЪ 5)) г. Вологды (да_шее

Учреждение) и гарантии конфиденциальности сведений, предоставляемьiх работником
работодателю (ПриложениеJфlперечень документов ).

1 . 3. Персональные данные работника являются конфиденuиальной информачией"

2. Понятие и состав IIерсональных данных работника
2.1,. Персональные данные работника - это необходимая работодателю в связи с
трудовыми отношениями информация о конкретном сотруднике.

К персона,тьным данньIlч{ работника относятся :

. фамили я, имя, отчество;

. Год, Месяц, Дата и Место рождения, а Также иные Данные, содержащиеся В

удостоверении личности работника;
о щ?.нныо о семейном, социальном положении;
о fiaнныо об образовании работника, наличии специальных знаний или подготовки;
о щпнны€ о профессии, специальности работника,
. сведения о доходах работника;
о .ц3.нные N,Iедицинского характера, в случаях, предусмотренных законодательством:
о !д_нны€ о членах семьи работника;



данные о месте жительства, почтовый адрес, телефон работника, а также ЧЛ9НОВ

его семьи;
данные, содержаrциеся в труловой книжке работника и его личном деле, страховом
свидетельстве государственного пенсионного страхования, свидетельстве О

постановке на налоговый учет;
данные, содержащиеся в документах воинского учета (при их наличии);
иные персонаJтьIIые данные, при определении объема и содержания которьш

работолатель руководствуется настоящим Положением и законодательством РФ.

3. Обработка персональных данных работника

3.1. Обработка персонаJIьных данньIх работника - получение, хранение, комбинироВание,

передача или любое другое использование персональных данньIх работника. Обработка

персональных данньIх работника осуlцествляется для обеспечения соблюдения законов и

иньIх нормативных правовых актов, содействия работнику в трудоустройстве, обУчении,

tIродвижении по службе, обеспечения личной безопасности работника, контроля качества

и количества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества, оплаты трУДа,

пользования льготами, предусмотренными законодателъством РФ и аКТаМИ

работодателя. (ПриложениеJф5 обязательство о неразглашении ПЩ.)

З,2. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персонаJтьные данные

работника о его политических, религиозных и иных убежлениях и частной жизНИ, В

случаjIх, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствИИ СО

статьей 24 Конституции Российской Федерации работодатель вправе поЛУЧаТЬ И

обрабатывать данные о частной жизни работника только с его письменного согласия.

(Приложение2.Согласие на обработку ПД )

Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника о

его членстве в общественньж объединениях или его профсоюзной деятельности, за

исключением случаев, предусмотренных федеральным закоЕом.

При принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не иМееТ праВа

основываться на персональных данньIх работника, полученных исключительно в

результате их автоматизированной обработки или электронного получения.

3.3. На основании норм Трулового кодекса РФ (ст. 86), а также исходя из положенийп.2
ст. б Федерального закона NЪ152-ФЗ "О персональных данньIх", обработка персоНальньж

данньIх осуIцествляется работодателем без письменного согласия работниКа, За

исключением случаев, предусмотренных фелеральным законом.

3.4. Все персональные данные о работнике работодатель может и должен получить оТ неГО

самого.

3.5. Работник обязан предоставлять работодателю достоверные сведения о себе И

своевременно сообщать ему об изменении своих персональных данных. РаботОдаТеЛЬ

имеет право проверять достоверность сведений, предостав:rенньж работником, сВеряя

данные, предоставленные работником, с имеющимися у работника документаМи.

3,б. В случаях, когда работодатеJIь Mo}IteT получить необходимые персонаJIьные даннЫе

работника только у третьего JIица, работодатель должен уведоN{ить об этом работника и

получить от него письменное согласие по установ"ценной форме .
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работодатель обязан сообrцить работнику о целях, способах и источниках получения

персональньIх данньIх, а также о характере подлежащих полr{ению персональных данных

и возможньж последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение.

3.7. ПерсоЕаJIьные данные работника хранятся у документоведа в личном деле работника.
Личные дела хранятся в бумажном виде в папках и находятся в сейфе или шкафу.

персональньlе данные работника хранятся также в электронном виде на локаJIьнои

компьютерной сети. .Щоступ к электронным базам данных, содержащим персонаJIьные

данные работников, обеспечиваются системой паролей.

примечание: Хранение персональных данных работников в бlхгалтерии и иньD(

структурных подразделениях работодателя, сотрудники которьж имеют право

доступа к персональным данньIм, осуществляется в порядке исключающим к ним

доступ третьих лиц.

3.8. Сотрудник работодателя, имеюtций доступ к персональным данным работников в

связи с исполнеЕием трудовых обязанностей:

обеспечивает хранение информации, содержащей персональные данные работника,
исключаюп{ее доступ к ним третьих лиц.

в отсутствие сотрудника на его рабочем месте не должно быть документов, содержаrцих

персональные данные работников (соблюдение "политики чистых столов").

при уходе в отпуск, служебной командировке и иных случаях длительного
отсутствия работника на своем рабочем месте, он обязан передать док}ц4енты и

иные носители, содержашие персоншIьные данные работников лицу, на которое

локальным актом Учреждения (приказом, распоряжением) булет возложено

исполнение его трудовьш обязанностей.

примечание: в случае если такое лицо не назначено, то документы и иные

носители, содержащие персонfuтьные данные работников, передаются другому
сотруднику, имеющему доступ к персональным данным работников по указанию

руководителя.

При уволЬнениИ сотрудниКа, имеюЩего достУп к персональным данным работников,
документы и иные носители, содержащие персональные данные работников, передаются

другому сотруднику, имеющему доступ к персональным данным работников по указанию

руководителя.

з.9. Щоступ к персональным данным работника имеют сотрудники работодателя, которым

персональные данные необходимы в связи с исполнением ими трудовых обязанностей

согласно перечню сотрудников, допуlценных к работе с персональными данными,

утвержденный приказом руководителя.

В целях выполнения порученного задания и на основании служебноЙ запискИ С

положительной резолюцией руководителя Учреждения, доступ к персональным данным

работника может быть шредоставлен иному работнику, должность которого не включена в

Пaреraп" должностей сотрулников, имеющих доступ к персональньIм данным работника
Учреждения, и KoTopbIM они необходимы в связи с исполнением трудовых обязанностей.

з,10. В случае если работодателю оказывают услуги юридические и физические лица на

основаниИ заключенНьIх договоров (либо иньIх оснований) и в силу данных договоров они

должны иметь доступ к персональньIм данным работников Учреждения, то



соответствующие данные предоставляются работодателем только после подписания с
ними соглашения о неразглашении конфиденциальной информачии.

в исключительных случаях, исходя из договорных отношений с контрагентом,
допускается наJтичие в договорах пунктов о неразглашении конфиденциальной

информаЦии, в тоМ числе предусмаТривающих защитУ персональных данных работника.

з.1 1. Процедура оформления доступа к персональным данным работника включает в себя:

ознакомление работника под роспись с настоящим Положением.

ПримечаНие: ПрИ наJ,Iичии иных нормативных актов (приказы, распоряжения,
инструкцИи и т.п.), регулирующих обработку ц заТТIИТ} персональньIх данньD(
работника, с данными актами также производится ознакомление работника под
роспись.

истребование с сотрудника (за исключением руководителя Учреждения)
письменного обязательства о соблюдении конфиденциLцьности персон&цьньш
данныХ работника и соблюдении правил их обработки, подготовленного по
установленной форме (Приложение 5),

3.12. СотРудникИ работодаТеля, имеЮtцие достУп к персональным данным работников,
имеюТ правО получатЬ толькО те персональные данные работника, которые необходимы
им для выполнения KoHKpeTHbIx трудовых функций.

3.1з. Щоступ к персональным данным работников без gпециального разрешения имеют
работники, занимающие в учреждения следующие должности:

руководитель Учреждения;
заместители руководителя Учреждения;
главный бухгалтер, бlхгалтер, экономист;
документовед;
инженеры-программисты отдела инф ормационньIх технологий ;

главный библиотекарь;

з.14. !опуск к персональным данным работника Других сотрудников работолателя. не
имеющих надлежащим образом оформленного доступа, запрещается.

3.15. Работник имеет право на свободный доступ к своим персональным данным, включая
право на получение копии любой записи (за исключением случаев предусмотренных
федеральным законом), содержащей его персональные данные. Работник имеет право
вносить предложения по внесению изменений в свои данные в случае обнаружения в них
неточностей.

з,16. Щокументовед вправе передавать персональные данные работника в бlхгалтерию и
иные структурные подразделения, в случае необходимости исполнения сотрудниками
соответствуюIцих структурных подразделений своих трудовых обязанностей,

при передаче персональных данньж работника документовед предупреждает JIиц,
пол)л{ающих данн}то информацию, о том, что эти данные могут быть использованы лишь
в целях, для KoTopblx они сообщены, и истребУют оТ этих лиц письменное обязате-цьство в
соответствии с п. З.1 1 . настоящего Положения.
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3.17. Передача (обмен и т.д.) персональных данньIх между подразделениями работодателя
осуществляется только между сотрудниками, имеющими доступ к персональным данным

работников.

З.18. Передача шерсОнальньD( данныХ работника третьим лицам

письменного согласия работника, которое оформляется по
(Приложение 4) и должно включать в себя:

фамилию, имя, отчество, адрес работника, номер

удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи
выдавшем его органе;
наименование и адрес работодателя, получающего согласие работника;
цель передачи персонаJIьньIх данньж;
перечень персональных данных, на передачу которых дает согласие работник;
срок, В течение которого действует согIасие, а также порядок его отзыва.

примечание: Согласия работника на передачу его персональных данньIх третьим

лицам не требуется В случаях, когда это необходимо в целях предупреждения

угрозы жизни и здоровью работника; когда третьи лица оказываюТ услугИ

работодателю на основании заключенньIх договоров, а также в случаr{х,

установленных фелеральньlм законом и настоящим Положением.

3.19. Не допускаеТся передача персональных данных работника в коммерческих целях без

его письменного согласия,

з.20. Сотрудники работодателя, передающие персонаJIьные данные работников третьим

лица}4, должны передавать их с обязательным составлением акта приема-передачи

док)ц,{ентов (иных материа_пьных носителей), содержащих персональные данные

работников. дкт составляется по установленной форме (Приложение 3), и должеН

содержать следующие условия:

уведомление лица, поJryчающего данные документы об обязанности исполъзования

полученной конфиденциальной информачии лишь в целях, для которых она

сообщена;
предупреждение об ответственности за незаконное использование данной
конфиденциальной информачии в соотВетствии с фелерzurьЕыми законами.

передача документов (иных материальных носителей), содержащих персональные данные

работников, осуществляется при наличии у лица, уполномоченного на их получение:

договора на оказание услуг Учреждения;
соглашения о неразглашении конфиденциальной информачии либо наличие в

договоре с третьим лицом пунктов о неразглашении конфиденuиальной

информации, в тоМ числе, предусмаТриваюIцих защиту персональньIх даннъж

работника;
письма-запроса от третьего лица, которое должно включать в себя указание на

основания получения доступа к запрашиваемой информации, содержащей

персональные данньте работника, её перечень, цель использования) Ф.и,о. и

должность лица, которому поручается получить даЕную информачию,

ответственность за соблюдение вышеуказанного порядка предоставления персональньш

данныХ работника УчреждеНия несеТ работник, а также сотрудник , осуществляющий
передачу персональных данных работника третьим лицам,

осуществляется только с

установленной форме

основного документа,
указанного док)ц4ента и
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3.21" tlредставителю работника (в том числе адвокату) персонацьные данные передаются

в порядке, установлa"по* действующим законодательством и настоящим Положением,

инфьрмачия передается при наличии одного из док}ментов:

о НОТ&РИаJIьнО удостоверенной доверенности представителя работника;

r письм9нного 
'a*unarro 

работника, написанного в присутствии Сотрудника

работодателя (если заявление написано работником не в присутствии сотрудника

Учрежления, отдела кадров, то оно доп*"о быть нотариально заверено),

щоверенности и заявления хранятся У документоведа в личном деле работника,

3,22. IIредоставление персональных данных работника государственным органам

производится в соответствии с требованиями действ}тоrцего законодатеJIьства и

настоящим Положением.

З.23. ПерсонLrIъные данные работника могут быть предоставлены родственникам или

членам его семъи только с письменного разрешения самого работника, за исключением

случаев, когда IIередача персоналъных данньIх работника без его согласия допускается

деЙствующим законодательством РФ,

3,24. ЩокУменты, содержаЩие персонаJIьные данные работника, могут быть отправлены

через организац"Io 6aлaр-ьной почтовой связи. При этом дол}кна быть обеспечена их

конфиденцr-"по.ru. ,щокументы, содержащие персональные данные вкладываются в

конверт, к нему прилагается сопроводительное письмо, На конверте депается надпись о

том, что содержимое конверта является конфиденциальной информаuией,и за незаконное

ее разглашенис законодательством предусмотрена ответственность,,щалее, конверт с

сопроводительныN{ писъмоМ вкладываеiся в Другой конверт, на который наносятся только

реквизить , IтредусмоТренные почтовыми правилами для заказных почтовых отправлений,

4. Организация зацIиты персональных данных

работника

4.1.ЗащитаПерсонеr]ЬныхДанныхработникаоТнеПраВоМерноГоихИсПолъЗоВаНияиЛи
утраты обеспечивается работодателем,

4,2. Общую организацию заlIIиты персональньгх данньIх работников осуществляет

документовед.

4.З. Щокутrrентовед обеспечивает:

.оЗнакоМлениесоТрУДникаПоДроспИсЬснасТояЩимПоложением.

При наличии иных нормативных актов (приказы, распоряжения, инструкции и т,п,),

рarуп"руощих обработку и зашиту персональных данньIх работника) с данными актами

также производиl,ся озЕакомление сотрудника под роспись,

о ИСТРебование с сотрудников (за исключением лиц, указанЕых в пункте 3,1з

настоящего Положения) письменного обязательства о соблюдении

конфиденциа-цьности персональных данных работника и соблюдении правил их

обработки.
. общий контроль за соблюдением

персональньIх данньIх работника,

сотрудниками работодателя мер по защите



4.4, ОргаНизациЮ и контроль за защитой персональных данньIх работников структурньш

подразделениях работодателя, сотрудники которых имеют доступ к персональным

данным, осуществляют их непосредственные руководители,

4.5. Защите подлежит:

. информация о персональных данньIх работника;
о [ОК}Менты, содержащие персональные данные работника;
. персональные данные, содержашиеся на электронньIх носителях,

4.6. Защита сведений, хранящихся в электронных базах данных работодателя, от

несанкционированного доступа, искажения и уничтожения информачии, а также от иньIх

неправомерных действий, обеспечивается разграничением прав доступа с использованием

учетноЙ записи и системой паролей, криптографической заrцитой..

5. Заключительные положения

5,1. Иные права, обязанноСти, действия сотрудников, в трудовые обязанности которьIх

входиТ обработка персональных данньIх работника, определяются также должностными

инструкциями.

5.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулир}тоtцих получение, обработку и защиту

персонаJIьных данных работника, несут материалъную, дисциплинарную,

административнlто, гражданско-правовую или уголовную ответственность в порядке,

установленном федеральными законами.

5.3. Разглашение персональньж данных работника Учреждения (передача их посторонним

лицаtr4, в том числе, работникам Учреждения, не имеющим к ним доступа), их публичное

раскрытие, утрата документов и иньж носителей, содержащих персональные данные

работника, а также иные нарушения обязанностей по их защите и обработке,

установленных настоящим Положением, локfuтьньIми нормативными актами (приказами,

распоряжениями) Учреждения, влечет наложение на сотрудника, имеющего доступ к

персональным данным, дисциплинарного взыскания - замечания, выговора, увольнения.

5.4. Сотрудники, имеющие доступ к персонаJIьным данным работника и совершившие

указанный дисциплинарный проступок, несут полн}то материальную ответственность в

случае причинения его действиями уrчерба работодателю (п.7 ст.24з Трудового кодекса

рФ).

5.5. Сотрудники, имеющие достугI к персональным данныNI работника, виновные в

незаконном разглашении или использовании персонаJIьных данных работников

работодателя без согJIасия работников из корыстной или иной личной заинтересованности

и 11ричинившие крупный Ущерб, несут уголовную ответственность в соответствии со ст.

183 Уголовного кодекса РФ,


