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I. Общие положения

1.1 . Положение (да:rее - Положение) о защите персональньIх данньш работников (лалее -
образовательЕое уф"*д.""е) разработано в соответствии с Конституцией Российской

Федерации, Федеральным законоМ от 2'7.0'7.200бг. Ns 152-ФЗ <О персональных данньIх> с

".r.""п""ми 
от 29.10.2010г, Федера,тьным законом Российской Федерации от 2'7 пюля2006

г. N 149-ФЗ коб информаuии, информационньIх технологиях и о защите информации>,

ТруловыМ кодексоМ РоссийскОй ФедераЦии (да:lее _ тК РФ), лругими федераJIьными

законами и иными нормативными правовыми актами,

1.2. Положение является локЕшьным нормативным €ктом, реглаN4ентирующим порядок

обеспечения защиты 11ерсонЕrльных данньIх работников при их обработке в образовательЕом

уIреждении, в том числе защиты от несанкционированного доступа, неправомерного их

использования или уграты.
1.3. Настоящим Положением определяется порядок получения, обработки, хранения,

передачИ и любогО Другого использования персонаJIьньIх данньrх работника, права и

обязанности работников и руководителя образовательного учреждения, а также

ответственность лиц, имеющих доступ к персональным данным работников, за

невыполнение правовых норм, регулирующих обработку и защиту персональньIх данньIх

работников.
1.4. В настоящем Положении используются следующие основные понятия и термины:

персона]lьные daHHbte любая информация, относящаяся к определенному или

определяемому на основании такой информыдии физическому личу (субъекту персональньтх

данных), в том числе его фаlrлилия) имя, отчество, год, месяц, д&т& и место рождения, адрес,

семейное, социЕtльнОе, имущеСтвенное положение, образование, профессия, доходы, другаlI

информаuия;
заulumа персонслльных DaHHbtx - комплекс мер техничоского, организационного и

организационно-технического, правового характера, направленньIх на защиту сведений,

относящихся к определенному иIи определяемому на основаниИ такоЙ информациИ

физическому лицу (субъекту персональньIх данньIх - работнику);
персонсulьньtе daHHbte рабоmнuка - информачия, необходимаJI работодателю в связи с

трудовыми отношениями и касаюIцаJIся конкретного работника;
обulеdосmупньtе персонапьные daHHbte рабоmнuка - персонi}льные данные, доступ

неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия работника или на которые
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в соответСтвии С федера,тьными законами не расцространяется требование соблюдения

конфиденциальности;

рабоmнuК - физичеСкое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем
(образовательным учреждением) ;

рабоmоdаmель - юридическое лицо (образовательное учреждение), вступившее в

трудовые отношения с работником;
операmор - юридичеСкое илИ физическОе лицо, организующее и (или) осуществJUIющее

обработку персонаJIьных данньж работника, а такжо определяющее цели и содержЕIние

обработки персональньж данньгх ;

обрабоmка пepcoHaJlbHblx daHHbtx рабоmнuка - действия (операции) с персональными

данными работника, включая сбор, систематиз?цию, накопление, хранение, утотIнение
(обновление, изменение), использованио, распространение (в том числе передачу),

обезличивание, блокирование, уничтожение персонirльных данньж;
uнфорпtацuонная сuсmема персональньlх daHHbtx информационнаJI СИсТеМа,

представЛяющiШ собоЙ совокупнОсть персонапьньгх данньгх, содержащихся в базе данньrх,
а также информационных технологий и технических средств, позволяющих осуществляТЬ

обработку таких персональньж данных с использованием средств автоматизации или без

использования таких средств;
uспользованuе персона,цьньlх daHHbtx - действия (операции) с персональными данныМи,

совершаеМые работОдателеМ (уполномоченным им лицом) в цеJUIх принятия решений или

совершения иньIх действий, порождающих юридические последствия в отношении

работников или Других лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы

работников или других лиц;
обязательное для соблюдения

работолаТелем илИ лицом, получившим доступ к тrерсональным данным работников,
требование не допускать их распространения без согласия работника или иного законного

основания;
блокuрованuе персональных dанньtх - вр9менное прекращение сбора, систематиЗации,

накопления, исIIользования, распространения IIерсональньж данньrх, в том числе их
перодачи;

унuчmоэюенuе персональных daHHbtx - действия, в результато которых невозможно
восстановИть содерЖание персонаJIьньIх данньгх в информационной систоме персональных

данньгх или в результате которьж уничтожаются материаJIьные носители персональньD(

данных,
1.5. Персональные даяные работников относятся к категории конфиденциальной

информадии.

II. Состав персональньж данных работников

2.1. К персональным данным работников, получаемым работолателем и подлежащим

хранению у работоДателя в IIорядко, предусмотреЕном законодательством Российской
Федерации и настоящим Положением, относятся следующие документы, содержащиося в

личньж делах работников:
- копия паспорта (паспортные данные работника);
- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страховжтия;
- копия документа воинского r{ета (для военнообязанных и лиц, подлежащих при3ыву

на военную службу);
_ копия док}мента об образов€tнии, квалификацииили наJIичии специальньж знаний

(при поступлении на работу, требующую специальньIх знаний или специалЬНОЙ

подготовки);
_ анкетные данные, заполненные работником при поступлениинаработУ или В

1rроцессе работы (в т.ч. автобиография, сведения о семейном положении рабОтнИКа,
перемене фамилии, наличии детей и иждивенцев);



- документы, которые с уIIетом специфики работы и в соответствии с
зiжонодательством РФ должны быть предъявл9ны работником при закJIючении трудового
договора или в п9риод его действия;

- трудовой договор (соглатттения о внесении изменений и дополнений в него);
- заключение по данным психологического исследования (если такое имеется);
- копии приказов о приеме, переводах, увольнении, повышении заработной платы,

премировании, поощрениях и взысканиях;
- личнаjI карточка по форме Т-2;
- заявления, объяснительные и служебны9 записки работника;
- документы о прохождении работником аттестации, собеседования, повышения

квалификаrlии (аттестационный лист);
- документы, содержащие сведения о работнике, нахождение которых в личном деле

работника необходимо для документаJIьного оформления трудовых правоотношений с

работником.
2.2. Щокументы, содержащие персональные данные работников, создаются путем:
_ копирования оригиналов;
- внесеЕия сведений в учетные формы (на бумажных и электронньж носителях);
- получения оригиналов необходимых документов.

III. Основные условия проведения обработки персональных данцых работников

3.1. При определении объема и содержания обрабатываемых персонаJIьных данньIх
работников работодатоль должен руководствоваться Конституlдией РФ, ТК РФ и иЕыми
федеральными зЕжон€INли.

з,2. Обработка персональнъж данньIх работников может осуществляться
исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иньIх нормативньIх правовьIх
актов, содеЙствия работникам в трудоустроЙстве, обучении и продвижении по слryжбе,
обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества
выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества.

3.3. Персональные данные следует получать у саN4ого работника. Если персонаJIьные
данные работника, возможно полуrить только у третьеЙ стороны, то работник должен бьrгь

уведомлен об этом заранее и от него должно быть полуrено письменное согласие.
3.4. При получении персональньж данньгх работодатель должен сообщить работнику о

целях, предполагаемых источниках и способах получения персональньгх данньIх, а также о
характере подлежащих получению персональных данньж и последствиях отказа работника
дать письменное согласие на их получение.

З.5. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные
работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. В
сjтуrа;rх, непосродств9нно связанных с вопросами трудовьж отношений, данные о частной
жизни работника (информация о жизнедеятольности в сфере семеЙньrх бытовьтх, личньгх
отношениЙ) могут быть получены и обработаны работодателем только с его письменного
согласия.

З.6. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персонаJIьные данные
работника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной
деятельности, заискJIючением случаев, предусмотренньш ТК РФ или иными федератrьньпли
законами.

З.7. ГIри полl"rении персональных данньD( не от работника (за исключением случаев,
если персона[ьные данные были rrредоставлены работодателю на основании федера-пьного
закона или если персональные данные являются общедоступньrми), работодатель до начала
обработки таких персональных данньж обязан предоставить работнику следующую
информацию:

- наименование (фамйлия, имя, отчество) и адрес оператора или его представителя;
- цель обработки персонаJIьных данньгх и ее правовое основание;
- предполагаемые пользователи персональных данньж;
- установленные законодатольством права субъекта персон€rльных данных.



З.8. Обработка указанньtх персональных данных работников работодателем возможна
без их согласия в аледующих случаlIх:

- персонаJIьные данные являются общедоступными;
_ персональные данные относятся к состоянию здорOвья работника и их обработка

необходима для защиты его жизни, здоровья или иньIх жизненно важных интересов либо
жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласия

работника невозможно;
- по требованию полномочных государственных органов в сIý/чаJIх, предусмотренных

федеральным законом.
З,9, Работники и их представители должны бьтть ознакомлены под роспись с

документами работолателя, устанавливающими порядок обработки персонаJIьньгх данньж
работников, а также об их правах и обязанностях в этой области.

IY. Хранение и передача персональных данных работников

4,|, Персональные данные работников образовательного учреждения хранятся на
бумажных и электронньж носителях в специшIьно предназначенном для этого помещении.

4,2. В процессе хранения персональньIх данньгх работников необходимо обеспечивать:
- требовштия законодательства, устанавливающие правила хранения конфиденциальньIх

сведений;
_ сохранность имеющихся данньIх, ограничение достуIIа к ним в соответствии с

законодательством РФ и настоящим Положением;
- контроль за достов9рностью и полнотой персональньж данньж, их регулярноs

обновление и внесение по мере необходимости соответствующих изменениЙ.
4,З. ,Щоступ к персональным данным работников разрешается только специально

уполномоченным лицаIu, при этом ука:}анные лица должны иметь право получать только те

персонаJIьные данные работника, которые необходимы для выполнония конкретньD(

функций.
4.4. Внутренний доступ к порсональным данньiм работников в образовательном

учреждении осуществляется в соответствии со списком лиц, уполномоченных на получение
и доступ к персональным данным, утвержденным приказом руководителя
образовательного учреждения. Иные права и обязанности работников образовательного

учреждения, в трудовые обязанности которых входит обработка персональньD( данньIх

работников, опроделяются тzжже должностными инструкциями,
4.5. Право внутреннего доступа к персонаJIьным данным работников образовательного

rIреждения имеют:
_ руководитель организации;
- работник, чьи персональные данные подлежат обработке;
- работники, уполномоченные в соответствии с приказом на получение и доступ к

персональным данным работников.
4.6, В целях обеспечения надлежаттIего выrrолнения трудовых обязанностей доступ к

персональным данным работника может бьrrь предоставлен на основчlнии прика:}а

руководителя образовательЕого }чреждения иному работнику, должность которого не

включена в список лиц, уполномоченных на полrrение и дост)rII к персоныIьным данным.
4.7. Юрилическим и физическим лицам, оказывающим услуги образовательному

учреждению на основании заключенных гражданско-правовьж договоров (либо на иньIх
основаниях), которым необходим доступ к персональным данным работников
образовательного учрождения в связи с выполнением ими обязательств IIо укiванным
договораN,{, соответствующие данные могуг предоставляться работодателем только после
подписания с ними соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.

В исключитольных случаrIх, исходя из договорньж отношений с третьими лицаN,{и,

допускается наличие в договорах пунктов о нерalзглашении конфиденциальной
информации, в том числе предусматривающих защиту персональньIх данных работников.'



4,8, Работники, осуществляющие обработку порсональньгх данных, ДОЛЖНЫ бЫТЬ

уведомлены в письменной форме о своей обязанности н9 разглашать персональные дuшные

работников, к которым они rrолучили доступ,
4.9. Получателями персональньж данных работника вне образовательного учреждения

на законном основании являются органы пенсионного обеспечения, органы социального

страхования, определяемые в соответствии с федеральными законами о конкретньж видах

обязательного социального страхования; органы прок}ратуры И Другие
правоохранительные органы; наJIоговые органы; федеральная инсrrекция труда;

профессионаJIьные союзы, а также иные органы и организации в соотвеТствиИ С

федеральными законами.
4.1 0. Работодатель Ее можот сообщать персонаJIьные данные работника третьей стороне

без письменного согласия работника, за исключением слуtIаев, когда это необходимо в

целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в других слуtп.ях,

предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами.
4.11. Работодатель обязан передавать персональные данные работникапредставитеJuIм

работникОв в порЯдке, устаНовленноМ тк рФ и инымИ федеральНыми закоН€lП4IИ, И

ограничивать эту информацию только томи персональными данными работника, которые

необходимы для выfIолнеЕия указанными представителями их фlтlкций.
4.|2. Любые лица, обладаrощие доступом к тrерсональным данным работников

образовательного учреждения, обязаны соблюдать специальный режим их использования

и защиты. Лица, получившие персональные данные работника на законном основании,

обязаны использовать их исключительно в целях, которые заJIвлялись при запросе

соответствующей информации, а также не разглашать такую информацию (исключения из

данного правила определяются только федеральными зчжонами),

Лицо, которое rrолучаеТ личное дело другОго работника во временЕое пользование, не

имееТ права делатЬ в неМ какие-либо trометкИ, испрЕ}вления, вносить новые з€tписи,

извлекать документы из личного дела или помещать в н9го новые.
4,tз, В целях обеспечения соблюдения режима конфиденциальности персональньIх

данных в образовательном учреждении ведутся следующие учотные документы движения
персонаJIьньIх данньIх работников :

- журнаЛ гIета внутреннего доступа к персонаЛьныМ данным работников в rIреждении;
- журнаJI rIета выдачи пepcoнaJlbнbix данных работников учреждения органи3ациям и

государстВенньIМ органаМ (журна_тl учета внешнегО доступа к персональным данным

работников).

Y. Способы защиты персональных данных работников

5.1 . Защита персональньIх данньж работников представляет собой регламентированный
технологический, организационный и иной процесс, гrредупреждающиЙ нарушоние

доступноСти, целостности, достоверности и конфиденциаJIьности персонаJIьньIх данньIх

работников образовательного r{реждения и обеспечивающий надежнlто безопасность

информации,
5,2, Защита персональных данньж работников от неправомерного их использования или

утраты обеспечивается работодателем за счет его средств в порядке, УсТаноВЛеННОМ

федеральным законом.
5,3. Для обеспечения внрренней защиты персональньD( данных работников

работодатель:
- регламентирует состав работников, функционаJIьные обязанности

соблюдения режима конфиденциаJIьности;

которьж требуют

- избирательно и обоснованно распределяет документы и инфорМациЮ междУ

работниками, имеющими доступ к персональным данным;
- своевременно обеспечивает работников информацией о требованиях законодательства

по заIците персонЕUIьньш данньiх;
- обеспечивает организацию порядка уничтожения информации;



- проводит разъяснительную работу с работникitми, имоющими доступ к персональным
данным, по предупреждению уIраты сведений при работе с персонаJIьными данными.

5.4, Защита сведений, хранящихся в элоктронньж базах данньгх работодателя, от
несанкционированного доступа, иск€Dкения и уничтожения информации, а т€кже от иньIх
пеправомерЕых действий, обеспечивается разграничением пр€lв доступа с использованием

учетной записи и системой паролей.
5.5. Щля обеспечения внешней заттIиты персональньIх данньIх работников работодатель:
- обеспечивает порядок rrриема, rIета и контроля деятельности tIосетителей;
- организует trропускной режим;
- обеспечивает охрану территории, зданий, помещений, транспортных средств.
5.б. Все лица, связанные с получением, обработкой и защитой персональных данньD(,

обязаньт rrодписать обязательство о неразглашении персон€rльных данных работников.
5.1, В случае выявления недостоверных порсональных дilнньIх работника или

неправомерньrх действий с ними на период проверки работодатель обязан осуществить
блокирование персональньIх данньD( работника с момента обращения его самого или ого
законного представителя либо полуIения запроса уполномоченного органа по защите прав
субъектов.

5.8, При вьтявлении неправомерных действий с персональными данными работника
работодатель обязан устранить доrrущенные нарушения не более трех рабочих дней с даты
такого выявления. В случае невозможности устранения допущенньж нарушений
работодатель не позднее чем через три рабочих дня с даты вьuIвления неrrравомерЕости
действий с порсональными данными работника обязан уничтожить персональные данные
работника.

5.9. В слуrае отзыва работником согдасия на обработку своих персональных данньIх
работодатель обязан прекратить обработку персональньж данньж работника и уничтожить
их в срок, не превыша_tощий трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва, если
иное не предусмотрено соглашением между работником и работодателем.

VI. Права работников в целях обеспечения защиты персональных даЕных,
хранящихся у работодателя

6.1. В целях обеспечения защиты персонаJIьньгх данньIх, хранящихся у работодателЯ,
работники имеют право на бесплатное получение полной информации о:

- лицах, которые имеют доступ к персональным данным или KoTopbrM может быть
предоставлен такой доступ;

- перечне обрабатываемых rrерсональных даЕньIх и источниках их подуIения;
- сроках обработки порсональных даЕньIх, в том числе сроках их хранения;
- юридических последствиях обработки их персональньIх данньгх,
6,2. Работники имеют право на:
- бесплатное получение полной информации о своих персоншIьньж данньш и обработке

этих данных;
- свободный бесплатньтй доступ к своим персонi}льным данным, в том числе на

получение копий любой записи, содержаrцей персональные данные работника, за
исключени9м сл)пIаев, предусмотренньж фелеральным законом;

- определение своих представителей для защиты своих персональных данньж;
_ доступ к относящимся к ним медицинским данным с помощью медицинского

специаписта по их выбору;
- требование об исключении или исправлении неверньIх или неiтолных персональньж

данных, а также данных, обработанньIх с нарушонием требований ТК РФ или иного
федерального закона. Пр" отказе работодателя искJIючитъ или исправить персональные
данные работника он имеет rrраво заjIвить в письменной форме работодателю о своем
несогласии с соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные
оценочного характера работник имеет право дополнить заJIвлением, выра"lкающим sго
собственную точку зрения;,



- требоваНие об извещениИ работодаТелем всех лиц, которым ранее были сообщены
неверные или неполные персональные данные работника, обо всех произведенньIх в них
исключениях, исправлениях или дополнениях;

- обжалование В суд любых неправомерных действий или бездействия работодателя при
обработке и защите его персонЕlльньIх данньгх.

6,З. Работники не должны отказываться от своих прав на сохранени" д заттIиТу тайны.

VII. ОбЯЗаННосТи работников в целях обеспечения достоверности их
персональньш данньш

7,1. В целях обеспечения достоверности персональньIх данньD( работники обязаны:
- IIри приеме на работу в образовательное учреждение представJuIть о себе достоверные

сведениЯ в порядке и объеме, предусмоТренноМ законодаТельствоМ Российской Фелерачии;
_ в случае изменения персональньIх данных работника (фамилия, имя, отчество, ап,рес

МеСТа ЖИТеЛьСтва, паспортные данные, сведения об образовании, состоянии здоровья
(вследствИе выявлеНия в соотВетствиИ с медицинским заключением противопоказаний для
выполнения работником его должностных, трудовьтх обязанностей) и т,п.) сообщать об
этом работодателю в разр{ные сроки.

VIII. ОтветственноСть за нарушенИе норм, реryлируЮщих обработку и защиту
персональньж данных работников

8,1, Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих полrIение, обработку и заrциту
персональньш данньж работника, rrривлекаются к дисциплинарной и материальной
ответствеНностИ в порядке, уст€IновЛенноМ тк рФ и инымИ федеральными законами, а
также привлокаютсЯ К граждансКо-правовоЙ, административной и уголовной
ответственности в порядке, установленном федеральными з€жонами.

8,2, За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине
возложенньж на него обязанностей по соблюдению установленного порядка работы со
сведениями конфиденциilльного характера работник несет дисциплинарную и
материалЬную отвеТственносТь в порядке, уст€}новленном тк рФ, и иную юридическую
ответственность в порядке, установл9нном федеральным законом.

8.3. Лица, в обязанность которьж входит ведение персональньгх данных работников,
обязанЫ обеспечиТь каждомУ возможноСть ознакоМлониЯ с докумеНтами И МаТеРИаЛаN,IИ,
непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено
законом.

неправомерный отказ в предоставлении собранньтх в установленном порядке
документов, либо несвоевременное предоставление таких док}монтов или иной
информации в слrIаях, rrредусмотренных зiжоном, либо предоставление неполной или
заведомо ложной информации влечет наложение на должностньIх лиц административного
штрафа в размере, определяемом Кодексом РФ об админисц)ативньIх правонарушениях.

[Х. Заключение

9.1. Работодатель обязан ознакомить работников с настоящим Положонием, а также с
внесеннымИ в негО изменениямИ и дополНеншIмИ под роспись с указанием даты
ознакомления.

9.2. ИЗМеНgния И дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке,
установленном для принятия локальньгr( нормативньIх актов.
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