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положЁниЁ
''об обработке и 3ащите персональнь|х
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1.оБщиш положшн'14я
1.1. [1цотояцее
.19т-,ё:*"е устанавливает порядок'.получ-ення' уяёта,
накоплени.я }! храненкя
|обра6отки,
д6куйй-тов, соле!:жаших ё'рденй"] - отнесённьле
,к
пФсо.нальнь:м данн!тм
ра6отникоЁ
|1оложения
'.!.. це',тьотнастоя!пего
Фбщества
:_ '3_1щита .персональп'ь|х д&н}.|ь1х р4ботнцков
несанкционированного__доступа
и р'.},а*еРия. ||ерсональные даннь|е

66щ""''".
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?з:'т;ж#;'#;'"ф"денци|льной.с'трогоохран{ем'йинформацнёй.
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акть: РФ.
|.4' Ёастоящее [!оложвние й измогтения
'.р**'ивно-правовь:е
_
к нему утвер>
йриказом. вс. раоо1ййй"" ьЁй;;й
ъ36'[ё!у##
Ё:Ёж:н:}-] %ж1{
9вязапньй
должны 6ьшь ознакомлсны под
раописку с даш}1ьгм |{оЁожением
'07

'2оо6

и д0угие'дсий{уюй7Ё'

.

!

и йзмевения|ии к нему.
.

2,

по}гяти,ц и с0стАв ||вРсонАльных
дАн}!шх

2'!г|ол персональ,,ым}! дан|{ыми
работников !|Ф.}1|.й0€.1€я информация' нсобходимая
ра0отодателю в связи с трудовыми
6тношениями и касающаяся конкретного:работника,
-фактах,
а т&кже сведе'{ия .о
сооь:йй1-- ;_ ъ6;;;;тельствах ]кизни !работника'
:

|ч''*Руе
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состав

идентифициЁовать его
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'
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#;;;;;.Ёж1ж;
: ::$5- ж111Р] }.1 : -1.,.,{'
да!|нь1х с1.[т.{ь{ается в
и ' йс'*.'ййй-6;;; ;},1;;
:*::}::" :!1з;11',.''
Фнредс-це|_|'о
""
закон оь{ ""
"#??] лет), есл}{ ! ин*эе }'{е

],.1 #:

.
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^
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3. оБязА

г''!'г'{

ос.|'р! РА Б от0дА'г!{,ця

3'1' в

це]1ях обеспечения прав г: свобод человека
и гражданина директор 0бшества и
да}1нь|х дол}|(нь1
ду,'|^по|
соблтодат'ь
!\'\'''||0да|ь
сл(
слелутофлир о6ш1ие
требования:

ег0 представители при обработке
.''^.^*.".''''.,
Фбработка персоналъь|ь|х

3.! .!

"
даннь|х работника моя(ет осутцеств;, яться
исключ}{тельно в целях обеспечения соол:одейия
законов и иных норматив}*ь|х
правовь]х ак1'ов' содейств:дя
работни11ч трудоустройстве, Боу"-"', и продви)кении
по с'тужбе' обесг:енения личной безопасно"т,'рабо'ников'
"
контроля
4
количества
и
А
качества
выполняемой
^ч;]!изч'1,,'а

::}?:
!д"
раоотника

код8кеом

опр€де]]'ени:*

работы

и

работодатель

,

обеспечения

сохра|{ности

й-.'д.р''.""'
персональчь1х даннь|х
'Ёр.Ё'ть:ваем!:х
должен руковолст,'''''.,'"|ёЁй;;;й;ъ?'_ЁФ.'ъ;;;;ы
'д .\у|д91!!д}ц{!р|1

объепда

РФ и инь1ми

:-_"_:-

имущества.

3аконами'

федеральнь1м|{
, ,
з'1'3' 8се персональнь!е
дант:ьте г19"'"1!й""'*лу", ||Флуъ1д15
него
сайого.
у
Бсли
персона]|ьнь]е дан}1ь;е работника возможно
п0лу.,|тить только у третьей 4торонь|' то
!

работ:;1ик долже}| бь:ть увело"ле{! **р*"**,и-от не1о долх(т{0 бьтт!
п6лучено пи9ьм9нное
согласие'

!иректор Фбществ'а должЁп оооб'тги!й рй''""'у 0 !.елях, предр0яагаемьтх
иоточник&х !{ способах получе|"!!:я персональнь:х
даннь|х, а так)ке о характсре
подлежащ|{х получению шерсо}'альнь!х даннь:х и
послед(ствиях отказа раоо.ц}|*1ка дать
письменное сог.:|асие !{а их полученне
3'1'4' !иректор Фбщества *. ',йБе' права получать гт
обрабать|вать персональнь1е
дан'{ь1е работнг:ка Ф его п0л!'1ти!|ес.кг:х,
и
иньтх
ре.г:игийнь:х
убех<дегтиях; ц'на*тгтой
жизнн' 3 слунаях,
связа}{|{ь]х с вопросами трудовь[х отнФшений, в
]{:г|9средственн0
сФответствии со ст'24 !{онс'гитушии РФ
работолатель вправе п0лучать 14
и о6рабать]в&ть
\'\/РцуФ!0!ош!р
даннь|е
о частной
:

жизни

тольк0

работника

3.|.5.[иро*гор Фб;цества. не

с его

письменного

0огласия.

обра6ать:вать пер0ональнь!е
прцфсоюзной

',"*ййрй-;-;;;';;1'
даннь|е работника о его членстве
и о6йственн'!],
деятелькости' 3а ис1(л]очением случ&ев; предусмотреннь:'6".д'**'[й"*'"й!.,
т''й;;;;;;йй;й-Ё.й-й;
!' -г:! ---|\\
|'{ньт]\{и

"

=г

'

законами.

фелеральнь|ь|и

' у;.+у!ц]д}!

]

|

3'1.6. |1ри принятии!е|шений, затрагива}о|цих }{нтерссь1
работни:<а, дирсктор,Фбщества
не имеет права 0сн0вываться на пероо:тальнь:й дайг'":*
получён|{ь1х
-работйи'ка,
в ре3ультат$ их автош!атдсзироваг,:ной о6раб1:тки
й"" ''4"к[р;;;;;;

н;$?;'#.''""

з'1'7' 3ацита персональнь!х да!|ньгх работника от неправомерного их иепо]-|ь3ова}!ия
';;';;;й;;
кли утрать| о-беспечивается работо,пателем
за счет ег0 сРедств

{с]*ноР1е}тном ?руловь:м к0дексом РФ

рт

инь:ь*и фелеральнь1ми

,.'',**й. : ;"''"*''-'

'6' гаоот}!ики }| их представ|"|те"г|}'| должнь] бь:ть оз}{ак0млень] под рфсписку с
документами работ'олателя, уста|{авл1.{ва}оши}|и п0рядок обработки ';.;ё;;;;;;";
"-"]
да}чьц работ:*ико8. а также об их правах рт обязаннос{ях в этой'обла.'".
з.1.9' Работники не должнь! отказь]ваться 0т своих прав на сохранени* ,''.щй'у тайнь:.
-]' |

,'

4. 0Бя3А}|"}| ост|.{ РАБо1-}1икА
к обяза:х
;;
4.1.[1ерелавать директору $бпдества или его представителю ко },1пл0кс }$т
до овер}{ ь1х
докумвнтирован'}ть!х персональнь1х д&ннь:х, переиень которь|х
у стан о вле}| $:!руд0в ь][,1
кодексом РФ.
::
Р*ботн

}-1

:

4.2. [воевремен:*о
перс0нальнь1х даннь1х.

1\

вразумнь:й.сроксообщатьработолателю

право:

5.

1;

об измене] ч!{!{'[х

шРАвА РАБотн}1кА

0в0'}!х

Ра6отпик имеет
;]
5.1 .}|а'полну:о и:*формаци}0 о свих персональ}!ь|х даннь]х и обработке этих;д!н;ль:х.
5.2.
овобоштй}! бесплатнь:т! доступ к своим персональ",,м да"!!,й[ .Б',й,''''
*!9!9 на получение коп}1["'1 любой записи, оодер)каших персональнь,}, ланньте
работгтика' 3а нскл1оче}1ие.м случаев. предусм0тре!.!нь!х 3ако|{одательством РФ|'

}!а

|

;]:

5"3' !{а
дан[1ь'х.

опроде''|е|{ие
(е.'|е|{ие

св0их представитедей для
3ацить1 ов0их
3ашить]
свг)иу п6рсочаль!{ь|х
-,*-^.._
к мед|{цинским даннь1м с помощью
мед1{цинского спец!{алиста по
|".1;'?ъы'.Ё;:""
)')'
1ребозать об исключении
или исправлении невернь]х
персо}{альнь!х да::тн'

.

опреде'г1енньтх 1рулоЁь|м

с наруйением
',к!'е-!',й]*,__!?,{Ё!'{#1у
"*",',***',"'
требований.
.''.!Б,й
инь:йй Ф.!Ёр',ьнь|!\{и

*р'*"'"

!аконами. .|!Ёи отказе
раоотодателя исклточить илп
^или
право заявить в !1исьм'""'й--',р,р**
0н имее.г
'*рс_',Ё'.т::_з;;;*'ъъъъ1_-ика
"'*ко.1'
_
Ё{о'й[''"'*
соответств}ющ:тм о6оенован".{/
о о,БЁй н9с0гл&сии с
,*''!'йЁйй1}_т.р',,,,,,',. !,ннь|е
,0це!,!0чного
имеет право до|,ол}]ить заявлением'
вь1рах(а}ощим его со6ственну}о
!"!$1-Ё&*;:.'"'*
5'6'1ребовать об |'звещении
директоро:.т 8бщества всех пи!1 . и^т^А'
сообщень:' невернь}е 14л14
произвёденных в ннх |'скл|о[|ениях'
".,Б,!'"!Ё";.;;;;;;;',;'*;#1'|;.'
1ж;
исправлени"х
,

*

];

1

?**;#;

ъ

жж

н$;:****т: *|*}.

;;}|

;ж*ж1''т.т
д.п''нениях.
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и

6е
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6от олателя

б.сБ0Р, оБРАБоткА и хРА}|Б,|{ивв пшРсонАль[-|ь[х
дАннь|х

'0бработка !терсональных д:#::':
|1ботник1- __ это получение, : :)(!&}1€!!}1€,
передаца и'и лБб'е Аругое
использование пер|о}!альн,ь[х:
ш#"'Ё#Р;вание'
даннь|х
6'2'Ра6отник предоставляе'г
р*б''?*1]елю достовернь|. сведе.}|ия о .*б*;1,А'роктор
Фбщества или |го |1р9дставитель
проверяет ло.товёрнос'гь
6'

:

сведе:*ий, свер'{я!ланные,
предоставленнь!е
ё
работт::тком'
йме:о'ц"й*йу
[1релоставление р'к3''т''й'й-'1йд'Б**;;;'";,;?й!1'',
работ,й''
докуме}1тами.
у11'\]| ложнь|х сведёний
поступлении ;{а работу является основа|{иом
шри
для рас'ор)ке}{ия трудового догошора.
6'3'3'/|глчная карточка_
рабо::ника фччч:: }_2 ос}ормляется после заключения|,трудового
;;;
й" й
+э"## #ж ; }ъ': Ёнт
*' * ф о р м ь:

ж#;;& *:т;11

'/, шш}}пдАчА

]['

й;

ж;1т

^р,о

пшРсо}|Альнь!х дА}[}{Б[)(

7'1'|!ри передаче_ персональ}!ь|х дан|{ь,х
представители д0л}к}|ы соблгодать следу1ошиёработника дире|(тор 0бщества,, ип" ег0
, ::
тре6ов1"','
- не сообщать' персональ}{ые
данные_'р#;;н_;й-!|етьеи стороне'без письменного
слу1|&ев' {'.д" это нео6ходимФ ; в
'1"::::::,-ч:*ч
;:*нж',:::у-:::^::'
целях
предупрех(дец!{я
жи31'1и
злор6в,'-"'р!о'?Ё"й"
_угрозь|
["й"*]1
шредусмотреннь|х 1'рудовьть'я кодексом и':и
ниь:ми (:елеральнь|ми """1!}#Ё-[.]
законами; ]
даннь1е раоотййкЁ-? коммерческих !Ё'{",']]
;о.* его
#:'-?;:#}',*#'.'наль[{ь1е
;;;;;"
Ё}? 3;" ;ънн# :''#];}', #[
;;?х}:ж.
х
они сообщень:,
"' ''#] и требовать от ,:{- ;;; ] ;;;;;;;"дения
" ":;{
.гого, |{то это .-*
|пРавило
соблгодено'
получающие {;ерсональнь|е
1

3

|

'[|иша,

тж ж *:}

,'''**''е

конфиденциальность. !ан:*ое
да|{нь|ми работников в п0рядке'
Редеральны[{и3аконами;

данг*ь|е работнийа,-

,о!'',,,

чоблюлать

||е распрос'гра;'яетс:я на обп:е:": персональпь]}{и
у''а"о,ле"*'* 1.[туловь:м
_
к0дексом
г
РФ ,и инь:!\1и
'\9ду!\9ч]!
]:]

осуш{ествлять |1ередачу
-]1ер-о0налънь]х да1'|нь1х работника в предел'*] Б'**.'**
согласно с<|{оложсния об обр/ботке
защнте персон1льх:,:-*?_::"*
1
р.оЁ.Ё}16!}]""'"'
лерсогталь}:ь:ьт
д'!"!]й----работников только специальио
;н}жжж--;[*?#.-#'
- Ёё 3[1'шр&{шивать 1{нфФрп{а1{ию 0 с0стоянии
3доровья рабо']'|_{иг(а' 3а ис}{л.ючФн}]с&{ тех
сведен {{й. которь1е от}1(}с,{тся к вопросу
0 во:3}{о)к!|ости
_

тр}'д{) в0}:1 ф ун к{и и

вь]шолнен

;

ия

работникоп,'

- переда3ать персон8л'ъ|{ь1е да}|нь!е предст&вителям.
] т'ор"д**,
*
ра6отни:сов
устан0вленно['1 }рудовьтм кодексо}1 РФ
"
р1
3а'{Фнами,
ф.;;р;;;;;;;
ограниц}"!вать эту инфоршгс*цито тольк0 те}'и персо}{{ш!ь}:|ь|},и
"н,,',"
данг!ь|мн ;р6ботника,
:

*1

которь!е необходймь]

д-т|я вь1полне['тргя

указаннь|ми прелставителям"

"*

оу!1'$;;:'""""'
]:::

8.доступ к т1ш,Рс0нАльнь|м дАн.нь|м РАБ0т|{икА
*];._^*т:Р€
ц,:0щества).нни:}

1!"раво

доступ (лоступ вну,три
доступа к ттероо1{аль|{ь|м

да}!}{ь1м работника }1меют
*директор $бщества;
- главньтй инженер
Фбшлества;
:

де'|тельнос].'и
-

работники .бух!"алтерии к те|\,1

кон кретн ь!х

раб0тн

:

с-[1]\{

_

налоговь|е

8'2.

ф }'нк|] }* ;1 ;
}| к ? н ос 1{ тел

Б да

}| [{ ь|

х

даннь1ь{,

|{оторь1е

по

необходимь[

11ля

.

внеш}-{}.'Ё1 дос]:уп.
!( .тислу мас.совь|х потребителей перс-она.г]ьнь!х
да1|нь|х в}{е организаши*
государствен||ь|е и негосударс.{.ве1'|нь:е
фунтсцно,а.,!,",," стру!(.гурь|:
--

инспекц]'{}1:

правоохранительнь|е орган
_ орга!{ь]
статистики:
_

г!"")

у"''

:

ь|

;

военк0мать|:

- органь|

:

социального страхован||я;
фондь-:;
: чо*р*13де л е н и я },! у }{ }1 ц и п а]1 ь }{ ь1 х ор ган о в

,

" ||ё}{$иФЁные

.

у г!р а вл

8 '3.|ругие
орган}1'3ац р1р]
(ведения о работа|ош(е]\,| сотруд|{}'1ке
}.тли ух{е
.&}}гой. органи:3ации т0]!!ько с письменного
пр}'{л0)|(е}{}{е${ к0пии 3,аявле}1}"|я
раб0тшика.
ц.4.Род*твен}.! }.||{и и 1{ле|{ь| их сеь{ей.

е

1.| 1{

я

.

.

|-{ерсональнь|0 /ц,а}] Ё Б|ё работника п,10].у.г бьтть предоста}}.г1.е}{
ь| родстве нн!{ кам
ег0 се}{ьи то'т}ько с п}{сь}{е}{}-{ог0
разреш]е1"|ия с а]\{0 г0 а}б
р

-9,

3А

с'тн

Р]

ч{тенам

|{а.

щ}{тА ппРсо!.|Аль}!ь[х дА||[!т!{, РАБотников

9.}. в цел'ях обес'пс1{е}[ия сохрар}}'0с.1]}| }1
рабс:'гник0в 0бшеств& все опер[}ции по
хра}{ен ю д|ан ноЁт }1 }{{]орь{ац11}1 д0.г1)1('"|ь|
Аённук) работу.
9.2'Фтветь: на 1!исьь|еннь|е запрось! других органи3аций и
утреждени.й в г!ределах их
компетенции и поедоставяеннь:х полйомочий
в письйешной форме на бланке
даются
-".
8бшества }| в |ой объеь:е, йоторьги ,'*''|й.'_
";;{},;
р&3глашат'
п€!со}{ш|ь}тьтх сведений о работниках обшества.
: ,:
''}'!'**дй
9"3'11ерела хтнфорйции,
солержашей сведен}|я о пероо11аль""''
_
] даннь1х
ра6'отников 0бщества, по телефону, факсу, эле[{ронноя: почте оЁ]"?й'йй..]
соглас1тя работпиков запрещается.
т
1..1

э

с_одегчач'.е псрсональнь1е даннь}е ра6отников, щран{гся
!1],Аокгменть1'
.
запираю1цихся шкафах (сейфах),
обес:течива}о1цих :}ащиту

цоступа.

9.5.|{ерсош&ль|'1}1е ко}{пьютерь|'

3ащищ$}{ьг
10.

паролям}.!

0тв[тств[н!{0сть

3А

в

в

,:
'' '.""'йш''ийр,**,'',.|
которых содержа.гся персональ"'|.! | даннь'е,
*'' : -!

|1
РАзглАшшни[ и[|ФоРмАции связАц}{ой
|'п||!.!'7'д!
с
]

пвРсонАльньгййййййп|йгдьотникд

;.::

10.|. -}|ица' винов}{ь1е в нару1]|ен{,1и- норм' регулирующих полученис, обработку и
3ащиту: п$рсон&льнь|х даннь|х ра6отника" привлекаются к дисцип,и!'арно#
материалъной ответственн0сти в порядке' уста}{овленной 1рудовьгм *'!]й.Б!/-ро '1
й
инь1ми федерштьньхмн зако!{&ми' а также привлека[отоя
адм}{}!}1стратившой и уголовной ответотвенности в порядке'
'ра*л*!йоБ''"-"й,
-_^
г------'
у.'зш'!,'*;;;;
фелеральнь]ми

3аконами.

:

