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о зАщитв пвРсонАльнь1х дАннь!х РАБотников
<Ростовская областная детская библиотека ип{ени
[.

Б.1\:[. Беличкиной>>

оБщив поло)квния

1.[{оложение о защите персональнь1х даннь1х работников [Б}( Ро <Ростовская
областная детская библиотека имени Б.й. Беличкиной> (далее * |1оло>кение)
рызработано
в соответствии с 1{онститушией Российской Федерации, 1рудовьпт кодексом
Российской Федерации (далее - тк РФ), Федеральньтм законом (о персон€}льнь1х
данньтх)' Федеральньтм законом <Фб информации, информационнь1х технологиях и о
защите информации>, другими федеральньтми законами и инь1ми нормативнь1ми
правовьтми актами.
2. |[оложение является локальнь1м нормативнь1м актом, регламентирук)щим порядок
обеспечения защитьт персональньтх данньтх работников при их обработке в
у{рех{дении, в
том числе защить1 от неоанкционированного доступа' неправомерного их использования
или утратьт'
3. Р{астоящим |1оложением определяется порядок полг{ения, обработки, хранения,
передачи и лтобого другого использования персональнь1х данньгх
работника) права и
обязанности работников и директора учреждения, а так)ке ответственнооть лиц'
име}ощих доступ к персональньтм данньтм работников, за невь]полнение правовь{х норм,
регулирутощих обработку и защиту персональнь1х данньтх работников.
4' Б настоящем |1оложении использутотся следу}ощие основньте понятия и терминьт:
персональньте даннь1е
лгобая информация, относящаяся к определенному или
определяемому 11а основании такой информашии физинеокому ли{} (субъекту
пероональньгх даннь]х), в том чиоле его фамилия' имя) отчество, год' месяц, А&|4 и место
рождения, адрес, семейное, социальное, имущеотвенное положение, образование,
профессия, доходь|, другая информация;
защита персональньтх даннь1х
комплекс мер техничеокого, организационного и
организационно-технического, правового характера, направленньтх на защиту сведений,
отнооящихоя к определенному или определяемому на основании такой информатлии
физинескому лицу (субъекту персональнь1х данньгх - работнику);
персональньте данньте работника - информация, необходимая
работодател}о в связи с
трудовь1ми отно1пени ями и касатоща'{ся конкретного
работника;
общедоступньте персональньте данньте работника
персональнь1е данньте' доступ
неограниченного круга лиц к которь1м предоставлен с оогласия
работникаили на которь1е
в соответствии с федеральнь1ми законами не распространяется требование соблгодения
конфиденциальности;
работник _ физинеское лицо, вступив1пее в трудовь1е отно1шения с работодателем
(унрежлением);
работодатель - }оридическое лицо (утреждение), вступив1пее в трудовь1е отно1п е!1ия с
работником;

оператор - }оридическое или физическое лицо, организу}ощее и (или) осуществля}ощее
обработку персональнь1х данньтх работника, а так}ке определя1ощее цели и содер)кание
обработки персональньтх даннь1х ;
обработка персональньтх данньтх работника _ действия (операции) о персональнь1ми
даннь1ми работника' вкл}очсш{ сбор, систематизаци}о, накопление' хранение, уточнение

(обновление, изменение), использование, распространение

(в том числе

обезличив ат1ие, блокирование, уничто}кение персональнь1х даннь!х

передану),

;

информационная
система
персональньтх
информашио17ная система,
данньгх
представлятощая собой совокупность персональнь1х даннь1х, содержащихся в базе
данньгх,
а так)ке информационньтх технологий и технических средств, позволя}ощих осуществлять
обработку таких персональньтх данньтх с использованием средств автоматиз ации или без
иопользования таких средств;
использование персональнь1х даннь1х - действия (операции) с персон€штьнь{ми
даннь1ми'
совер1паемьте работодателем (уполномоченньтм им лицом) в целях лринятияретпений или
совер1шения иньтх действий, поро)кда}ощих }оридические последствия в отно1пении
работников или других лиц либо иньтм образом затрагива}ощих права и свободьт
работников ||ли других лиц;
конфиденциальность персональньтх данньтх
обязательное
для соблгодения
работодателем или лицом' получив|пим доступ к персональньтм даннь]м работников,
требование не допускать их распространения без согласия
работника или иного законного
основания;
блокирование персональньтх данньтх - временное прекращение сбора, систематизации)
накопления, использования, распространения персональньтх данньтх' в том числе их
передачи;
уничто}кение персональньтх данньтх * действия, в результате которьтх невозмох{но

воостановить содержание персональньгх данньтх в информационной системе
персональньтх даннь1х или в результате которьтх
уничтожа}отся материальнь1е носители
персональнь1х даннь1х'

5.

|1ерсонашьньте даннь1е работников относятся к категории конфиденциальной
информации (Б соответствии с ч.2 ст. 7 Федерального закона <Ф персональнь{х
даннь{х))
обеспечения конфиденциальности персональньгх данньгх не требуется в случае
обезличивания персональнь{х данньгх и в отно1пении общедоступньтх персональньтх

данньтх).

б' Ёастоящее |1оло>кение является локальнь1м нормативнь1м актом' которьтй
утверждается
работодателем с учетом мнения вьтборного органа первинной профсотозйой организации в
порядке' установленном ст.372 тк РФ для принятия локальньгх нормативньтх актов.

|!. €остав персональнь|х данньтх работников
к персона]{ьнь1м данньтм работников, пощ/чаемь1м работодателем и подле)кащим

хранени}о

у

работодателя

в порядке, предусмотренном законодательством Российской

Фелератлии и настоящим 11оложением, относятся следутощие документьт, содержащиеся в

личнь]х делах работников:
|. копия паспорта (паспортнь]е даннь1е работника);
2. колия страхового свидетельотва государотвенного пенсионного страхов ания;
3' копия док}ъ4ента воинского учета (лля военнообязанньтх и лиц, подле)кащих призь1ву на
военну}о слухсбу);
4. копия документа об образов ании, квалификации или ны|ичии специальньтх знаний (при
поступлениинаработу, требугощу}о специальньтх знанийилиспециальной подготовки);
5. анкетньте даннь1е, заполненньте работником при поступлении 11'аработу или в процеосе
работьт (в т'н. автобиогр афия' сведения о семейном положении работ'ника, перемене
фамилии, наличиидетей и иждивенцев' сведения о несовер1пеннолетних детях);

6.

инь1е документьт, которь1е с учетом специфики работьт и в соответствии с
законодательством РФ дол>кньт бьтть предъявленьт работником при закл}очении трудового

договора или в период его действия;
7. трудовой договор (соглатттения о внесении измененийидополнений в него);
8. копии приказов о приеме, переводах' увольнении, повьт1шении заработной плать1,
премировании, поощрениях и взь1сканиях;
9' личная карточка по форме 1-2;
10' заявления;
11. док}ъ4енть1 о прохох(дении работником аттестации, собеседования' повь11шения
квалификации (аттеотационньтй лист);
|2. иньте документьт, содержащие сведения о работнике' нахождение ко'горь1х в личном
деле работника необходимо для док}ъ4ентального оформ.:тения трудовьтх правоотноптений
с работником.
!окументь1, содерх(ащие пероональнь1е даннь1е работников, созда}отся
путем:

копирования

электронньгх

оригина!'!ов;
внесения сведений в учетнь1е формьт (на бума:кнь1х
носителях);
получения
оригиналов
необходимь1х
документов.

и

Фсновнь[е условия проведения обработки персональнь!х
даннь|х работников
11р, определении объема и содержани я обрабать1ваемь1х персональнь1х данньгх
работников работодатель дол)кен руководствоваться (онотитут{ией РФ, тк РФ и иньтми
Фбработка
персональнь1х данньгх работников
федеральньтми законами.
может
осущеотвляться искл}очительно в целях обеспечения соблтодения законов и инь1х
нормативньгх правовь1х актов, содействия работникам в трудоуотройстве, обузении и
продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников, контрол'т
количеотва и качества вь1полняемой работьт и обеспечения сохранности имущества.
|1ерсональнь1е даннь1е следует получать у самого работника. Бсли персональньте даннь|е
работника' во3можно' получить только у третьей сторонь1, то работник должен бьтть
увед0млен об этом заранее и от него дол)кно бьтть получено письменное согласие,
[{ри полунении персонш1ьньтх даннь1х работодатель должен сообщить работнику о целях'
предполагаемь1х источниках и способах получения персональньтх даннь1х' а также о
характере подле)кащих полу{ени}о персональнь1х данньгх и последствиях отказа
работника дать письменное согласие на их получение.
Работодатель не имеет права получать и обрабатьтвать 11ерсональнь]е данньте работника о
его политических, религиознь1х и инь1х убе>кдениях и частной )кизни. в случаях'
непосредственно связанньтх с вопросами трудовь1х отно1шений, даннъ1е о частной х<изни
работника (информация о жизнедеятельности в сфере семейньтх бьттовьтх, личньгх
отнотпений) могут бьтть получень1 и обработаньт работодателем только с его письменного
согласия.
Работодатель не имеет права получать и обрабать1вать персональнь1е даннь1е работника о
его членстве в общественньтх объединениях или его профсотозной деятельности, за
исклточением случаев' предусмотреннь]х тк РФ или иньтми федерал,''ь1ми законами,
|{ри полунении персональнь1х данньгх не от работника (за исклточением случаев, если
персональнь1е данньте бьтли предоставленьт работодател}о на основании
фелерального
закона или если персональньте даннь1е явля1отся общедоотупнь1ми), работодатель до
начала обработки таких персональньтх даннь1х обязан предоставить работнику
след)тощуго информацито
1. наименование (фамилия' имя' отчество) и адрес оператора или его представителя;
2. цель обработки персональньгх даннь1х и ее правовое 0снование;
3 . предполагаемь1е пользователи персо н€!тьнь1х
данньтх ;
4.установленнь1е законодательством права субъекта персональньгх даннь[х.
111.

:

Фбработка указаннь1х персона]]ьнь|х данньтх работников работодателем возможна без их
согласия в следу1ощих случаях:
1. персональнь{е даннь1е явля}отся общедоступньтми;
2. персональнь]е даннь1е относятся к состояни}о здоровья работника и их обработка
необходима для защить1 его жизни, здоровья или иньтх жизненно важнь|х интереоов либо
жизни, здоровья или инь1х жизненно вах(нь]х интересов других лиц и получение согласия
работника невозможно;
3. по требовани}о полномочнь1х государственнь1х органов в случаях, предусмотреннь1х
федеральнь1м законом'
Работники и их представители дол}кнь1 бьтть ознакомлень1 под роспись с док}ъ,{ентами
работолателя, уотанавлива}ощими порядок обработки персона-'!ьнь1х даннь1х работников, а
также об их правах и обязанностях в этой области.

1!. [ранение и передача персональнь!х данньтх работников
[1ерсональнь1е даннь1е работников учреждения хранятся на бума>кнь1х и электроннь1х
носителях в специально предназначенном для этого помещении.
Аля организации хранения персональньгх даннь{х в учре)кдении специа1]исть1 по
информационной работе и другие специалисть] проводят мероприятия по определени}о
круга информационньгх сиотем и совокупности обрабатьтваемь|х персона'1ьньтх даннь|х'
предварительной классификации
категорированито персональнь1х даннь1х и
информационнь[х систем.
Р процессе хранения персональньтх даннь1х работников необходимо обеспечивать:
требования законодательства' устанавлива}ощие правила хранения конфиденциальнь[х
сведений; сохранность име1ощихся данньтх, ограничение доступа к ним в соответствии с
законодательством РФ и настоящим |1олоэкением; контроль за достоверность}о и
полнотой пероональнь1х даннь1х, их регулярное обновление и внесение по мере
необходимости ооответству}ощих изменений'
,{оступ к персональнь1м даннь1м работников разре1пается только специштьно
уполномоченньтм лицам, при этом указанньте лица долх(нь1 иметь право получать только
те персональнь1е даннь1е работника, которь1е необходимь1 для вь1полнения конкретньгх
функций'
Бнутренний доступ к персональньтм даннь1м работников в учреждении осуществляется в
соответотвии со списком лиц, уполномоченнь1х на получение и доступ к персональнь1м
даннь1м, утвер)1{деннь]м приказом директора учрех{дени я. ?\ньте права и обязанности
работников учре)кдения, в трудовь1е обязанности которьтх входит обработка
персональнь1х данньтх работников, определя}отся также должностнь1ми инструкциями.
[1раво внутреннего доступа к персональнь]м данньтм работников г{рех(дения иметот:
- директор;
- работник' чьи пероональнь1е даннь1е подле}кат обработке;
- главньтй бухгалтер;
_ б1хгалтер 1 категории;
- заместитель директора по административно-хозяйственной яасти;
_ председатель профсо}озного комитета;
- заместитель директора.
в целях обеспечения надлежащего вь]полнения трудовь1х обязанностей доступ к
персональньтм данньтм работника может бьтть предоставлен на основании приказа
директ0ра г{ре)1цения иному работнику' должность которого не вкл}очена в список лиц,
уполномо1|еннь1х на получение и доступ к персонш1ьнь1м данньтм'
}Фридинеским и физинеским лицам, оказьтватощим услуги учреждени}о на основании
закл1оченньтх гр01(данско-правовьтх договоров (либо на инь1х основаниях), которь1м
необходим доступ к персональнь1м даннь{м работников учреждения в связи с
вь1полнением ими обязательотв по указанньтм договорам, ооответству}ощие даннь1е могут

предоставляться работодателем только пооле подписания с ними согла1шения о

неразглатшении конфиденциальной информации'

в искл1очительнь1х случаях, исходя из договорнь1х отно1шений с третьими лицами'
наличие в договорах пунктов о неразгла1пении конфиденциальной
допускается
информаиии, в том числе предусматрива!ощих защиту персональньтх
данньтх работников.
Работники, осуществля}ощие обработку персональньгх данньгх,
дол)кньт бьттыуведомлень!
в письменной форме о своей обязанности не
разгла1пать персональньте даннь|е
работников, к которь1м они получили доотуп.
|1олунателями персональньгх данньтх работника вне
учре)кдения на законном основании
являтотся органь1 пенсионного
обеспенения'
органьт ооциального
страхования'
определяемь1е в соответствии
с фелеральньтми законами
о конкретньгх видах
обязательного
социа]']ьного
отрахования;
органь1
прокуратурь1
и
другие
правоохранительнь1е органь1; налоговьте органь1;
инспекция
труда;
федеральная
профессиональнь1е со1озь1, а так)ке инь1е органь1 и организации в соответствии с
федеральньтми законами.
Работодатель не может сообщать персона]тьньте данньте
работника третьей стороне без
письменного соглаоия работника' за исклточением случаев, когда это необходимо в
целях
предупрех(дения угрозьт жизни и здоровь}о работника, а так)ке в других случаях,
предусмотренньтх тк РФ или инь1ми федеральнь1ми законами.
Работодатель обязан передавать персональнь{е даннь1е
работника 1]редставителям
работников в ]торядке' установленном тк РФ и иньтми федеральнь{ми законами' и
ограничивать эту информаци}о только теми персона']ьньтми данньтми
работника' которь1е
необходимь1 для вь1полнения указанньтми представителями их
функций.
-[тобьте лица, обладагощие доступом к персональнь1м д'""".й
работников учрех{дения,
обязаньт соблгодать специальньтй режим их использования и защить{. \ица, получив1пие
персональнь1е данньте работника на законном основании, обязань1 использовать их
исклточительно в т{елях, к0торь1е заявлялись при запроое соответствугощей информации, а
так}ке не разгла1шать таку}о информациго (исклточения из данного правила определя}отся
только фелеральньтми законами).
}[ицо, которое полг{ает личное дело другого работника во временное пользование' не
имеет права делать в нем какие-либо пометки, исправления, вносить новь]е залиси'
извлекать документьт из личного дела или помещать в него новь1е.

!. €пособь| 3ащить| персональнь|х даннь!х работников
3ащита персональньтх данньтх работников представляет собой регламентированньтй
технологинеский, организационньтй и иной процесс, предупре)кдатощий нару1пение
доступности, целостности, достоверности и конфиденциальности персональньтх данньтх

работников г{рех{денияи обеопечивагощий наде)кну|о безопасность информации,
3ащита персональнь1х данньгх рабо';'ников от неправомерного их использования или
утратьт обеопечивается работодателем за счет его средств в порядке, установленном
федеральньтм законом. Аля обеспе.тения внутренней защить1 персональнь1х даннь1х
работников работодатель:
регламентирует состав работников, функциональньте обязанности которьгх требутот
ооблтодения режима конфиденциальности;
избирательно и обоснованно распределяет документьт и информаци[о между
работниками,
иметощими доступ к персональнь1м даннь1м,
своевременно обеспечивает работников информацией о требованиях законодательства по
защите пероональньтх даннь1х;
обеспечивает организаци}о порядка уничто}(ения информ ации;
проводит разъяснт'1тельну}о работу с работниками, име}ощими доступ к персонацьнь1м
даннь1м' по предупре}кденито утрать1сведений при работе с персональньтми даннь1ми.

3ащита сведений, хранящихся

в

электронньтх базах данньтх работодателя, от
несанкционированного доступа, исках(ения и уничто}кения информашии' а также от инь|х
неправомерньтх действий, обеспечиваетея разграничением прав доступа о использованием
уиетной записи и системой паролей.
!ля обеспечения внетпней защить1персональнь1х даннь1х работников учреждение:
обеспечивает порядок приема, учета и контроля деятельности посетителей;
организует пропускной ре>ким;
обеспечивает охрану территори и, з даний, помещений, транспортньтх средств.
Бсе лица, связанньте с получением, обработкой и защитой персональнь1х данньгх, обязаньт
подписать обязательство о неразгла1пении персональньтх данньтх работников.
Б слунае вьш{вления недостоверньтх персональньтх данньтх работникаили неправомерньтх
дейотвий с ними на период проверки работодатель обязан осуществить блокирование
персональньгх данньтх работника с момента обращения его самого или его законного
представителя либо получения запроса уполномоченного органа по защите прав
субъектов.
|{ри вь1явлении неправомернь1х действий с персона.]тьнь|ми даннь|ми работника
работолатель обязан устранить допущенньте нару1пения не более трех рабоних дней с
дать| такого вь1явления'
3 слунае невозмох(ности устранения допущенньтх нару1шений работодатель не позднее
чем через три рабоних дня с дать] вь1явления неправомерности действий с персональньтми
даннь1ми работника обязан уничто}(ить персональнь]е данньте работника'
в случае отзь1ва работником согласия на обработку своих персональнь1х данньтх
работодатель обязан прекратить обработку персональнь1х даннь[х работника и
уничтожить их в срок' не превьттпатощий трех рабоиих дней с дать] поступления
указанного отзь1ва' еоли иное не предусмотрено согла1пением ме)кду работником и
работоАателем.

!1. 11рава работников в целях обеспечения защить|

персональнь[х даннь!х' хранящихся у работодателя
в целях обеспечения защить1 персональнь1х данньгх' хранящихся у работодателя,

работники име}от право на бесплатное получение полной информации о:
1. лицах, которь]е име}0т доступ к персональнь1м даннь{м или которьтм может бьтть
предоотавлен такой доступ;
2' перенне обрабатьтваемь|х персональнь1х данньтх и источниках их получения;
3. сроках обработки персональньтх даннь1х! в том числе сроках их хранения;
4' торидинеских последствиях обработки их персонат{ьнь{х данньтх.
Работники име}от право на:
бесплатное получение полной информашии о своих персональнь[х даннь1х и обработке
этих даннь1х;
свободньтй бесплатнь й доступ к своим персона']ьнь1м даннь1м' в том числе на получение
копий лгобой записи, содер)кащей персональнь1е даннь1е работника, за исклточением
случаев, предусмотреннь1х федеральньтм законом;
определение своих предотавителей для защить1 своих персональнь1х даннь1х;
доступ к относящимся к ним медицинским даннь1м с помощь}о медицинского специалиста
по их вьтбору;
требование об искл}очении или исправлении невернь|х или неполнь1х персональньгх
данньтх' а также данньтх, обработаннь1х с нару1пением требований 11( РФ или иного
федерального закона' |{р" отказе работодателя искл}очить или иоправить персональньте
данньте работника он имеет право заявить в письменной форме работодател}о о своем
несогласии с соответствующим обоснованием такого несоглаоия. [{ерсональнь!е даннь1е

оценочного характера работник имеет право дополнить заявлением, вьтража}ощим его
собственну}о точку зрения; требование об извещении работодателем всех лиц, которь1м
ранее бьтли сообщеньт невернь1е или неполнь1е персональнь!е даннь1е работника, обо всех
произведеннь1х в них искл1очениях, иоправлениях или дополнениях; об>калование в суд
лтобьтх неправомерньтх действий или бездействия работодателя при обработке и защите
его персональньтх даннь1х.
Работники не дол}(ньт отказь1ваться от своих прав на сохранение и защиту тайньт.

!!1. Фбязанности работников в целях обеспечения достоверности их
персональнь|х

даннь!х

Б целях обеспечения достоверности персональньтх данньтх работники обязаньт:
1. |{ри приеме на работу в учре)*(дение представлять о себе доотовернь1е оведения в
порядке и объеме, предусмотренном законодательотвом Российской Федерации;
2' Б слунае изменения персона'{ьнь1х данньтх работника (фамилия, имя' 0'1'чес'1'во, адрес
места )кительства' паспортнь!е даннь]е' сведения об образоват{ии, состоянии здоровья
(вследствие вьтявления в соответствии с медицинским закл}очением противопоказаний
для вьтполнения работником его дол)кностньтх, трудовьтх обязанностей) и т.п.) сообщать
об этом работодател}о в разумнь1е сроки.

!!11. Фтветственность за нару11|ение норм' рецлирующих обработку и
защиту персональнь|х даннь:х работников
|ица, виновнь{е в нару1пении норм, регулиру!ощих получение, обработку и защиту
персональньгх данньтх работника' привлека}отся к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке' установленном тк РФ и инь1ми федеральнь]ми законами' а
также привлека}отся к гра)кданоко_правовой, административной и уголовной
ответственности в порядке, установленном федеральнь1ми законами. 3а неисполнение или
ненадле)кащее исполнение работником по его вине возло)кенньгх на него обязанностей по

соблтоденито установленного порядка работьт со сведениями конфиденциального
характера работник несет дисциплинарну}о и материа"цьну!о ответственнооть в порядке'
установленном 11{ РФ, и ин}то }оридическу}о ответственность в порядке, установленном
федера_ггьньтм законом' )1ица, в обязанность которьгх входит ведение персональньтх
даннь1х работников, обязаньт обеспечить каждому возможность ознакомления с
документами и материалами' непосредственно затрагива}ощими его права и свободьт еоли
'
иное не предусмотрено законом'
Ёеправомерньтй отказ в предоставлении собранньтх в установленном порядке документов,
либо несвоевременное предоставление таких документов или иной информации в случаях,
предусмотренньтх законом, либо предоставление неполной или заведомо ложной
информации влечет нало)кение на дол)кностньтх лиц административного тштрафа в
размере' определяемом (одексом РФ об административньтх правонару1пениях.
1{. 3аклточительнь]е положения
Работодатель обязан ознакомить работников с настоящим |1олотсением, а 'гак)ке с
внесеннь1ми в него изменениями и дополнениями под роспись с указанием дать1
ознакомления.
}}4зменения и дополнения в настоящее |{олохсение внооятся в порядке, устан0вленном ст.
з72тк РФ для принятия локальньтх нормативнь1х актов.

