
 



1.6.5. Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для 

распространения, - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым 

предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

 

2. Критерии отнесения информации к персональным данным 

 

2.1. К персональным данным относятся любая информация о работнике, в том числе Ф.И.О., 

дата рождения, адрес регистрации или проживания, семейное положение, образование, уровень 

доходов. 

2.2. Достоверность персональных данных определяется исходя из их изначального 

размещения в таких документах, как: 

- паспорт или иной источник, удостоверяющий личность; 

- трудовая книжка и/или сведения о трудовой деятельности (за исключением тех случаев, 

когда Организация является для работника первым работодателем); 

- свидетельство пенсионного страхования; 

- военный билет и иные документы воинского учета; 

- диплом об образовании; 

- свидетельство о наличии ИНН. 

Отдельным приказом руководителя Организации могут быть определены иные документы, 

которые рассматриваются как носители достоверных персональных данных. 

2.3. Руководитель Организации обеспечивают проверку вышеперечисленных документов, 

содержащих персональные данные, на предмет подлинности, а также обеспечивает при 

необходимости их временное хранение в установленном порядке. 

 

3. Операции с персональными данными 

 

3.1. Настоящее Положение устанавливает, что МБУ ГГО «Висимский ЦК» осуществляет 

следующие операции с персональными данными работников: 

- получение (сбор); 

- обработка; 

- передача; 

- блокирование; 

- хранение; 

- ликвидация. 

3.2. Под получением (сбором) персональных данных понимается последовательность 

действий, связанных с установлением достоверности соответствующих данных, а также 

размещением их в информационных системах. 

Если иное не установлено Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами, при 

заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (СТД-Р или СТД-ПФР), за 

исключением случаев, когда договор заключается впервые; 

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
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службу; 

документ об образовании и (или) квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

справку, выданную органами МВД России, о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям (при поступлении на работу, к выполнению которой в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ или иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию) (п. п. 6, 7 

Административного регламента, утвержденного Приказом МВД России от 27.09.2019 N 660); 

справку, выданную органами МВД России, о том, является или не является лицо 

подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, - при поступлении на работу, к которой в соответствии с федеральными законами не 

допускаются лица, подвергнутые такому наказанию до окончания срока, в течение которого они 

считаются подвергнутыми административному наказанию (п. п. 13, 14 Административного 

регламента, утвержденного Приказом МВД России от 02.11.2020 N 746); 

дополнительные документы - в отдельных случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ. 

3.3. Под обработкой персональных данных понимается прочтение, корректировка или 

дополнение соответствующих данных, совершаемые уполномоченным лицом Организации. 

3.3.1. Источником информации обо всех персональных данных работника является 

непосредственно работник. Если персональные данные возможно получить только у третьей 

стороны, то работник должен быть заранее в письменной форме уведомлен об этом и от него 

должно быть получено письменное согласие. Работодатель обязан сообщить работнику о целях, 

предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о характере 

подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа работника дать письменное 

согласие на их получение. 

3.3.2. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника 

о его расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных и философских 

убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ и другими федеральными законами. 

Обработка персональных данных, разрешенных для распространения, из числа специальных 

категорий персональных данных, указанных в ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 N 

152-ФЗ, допускается, если соблюдаются запреты и условия, предусмотренные ст. 10.1 указанного 

Закона. 

3.3.3. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника 

о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением 

случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

3.3.4. Обработка персональных данных работников работодателем возможна только с их 

согласия. Исключение составляют случаи, предусмотренные законодательством РФ (в частности, 

согласие не требуется при наличии оснований и соблюдении условий, перечисленных в п. п. 2 - 11 ч. 

1 ст. 6, п. п. 2.1 - 10 ч. 2 ст. 10, ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ). 

3.3.5. Письменное согласие работника на обработку своих персональных данных должно 

включать в себя, в частности, сведения, указанные в п. п. 1 - 9 ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ. 



3.3.6. Письменное согласие работника на обработку персональных данных, разрешенных для 

распространения, оформляется отдельно от других согласий на обработку его персональных 

данных. При этом соблюдаются условия, предусмотренные, в частности, ст. 10.1 Федерального 

закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ. Требования к содержанию согласия на обработку персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, утверждены 

Приказом Роскомнадзора от 24.02.2021 N 18. 

Письменное согласие на обработку персональных данных, разрешенных для распространения, 

работник предоставляет работодателю лично либо в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью с использованием информационной системы Роскомнадзора. 

Работодатель обязан не позднее трех рабочих дней с момента получения указанного согласия 

опубликовать информацию об условиях обработки, о наличии запретов и условий на обработку 

неограниченным кругом лиц персональных данных, разрешенных для распространения. 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных для распространения, прекращает 

свое действие с момента поступления работодателю требования, указанного в п. 5.2.5 настоящего 

Положения. 

3.3.7. Работник представляет достоверные сведения о себе. Работодатель проверяет 

достоверность сведений. 

3.3.8. В соответствии со ст. 86 ТК РФ в целях обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина работодатель и его представители при обработке персональных данных работника 

должны соблюдать, в частности, следующие общие требования: 

При определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных работника 

работодатель должен руководствоваться Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

При принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не имеет права 

основываться на персональных данных, полученных исключительно в результате их 

автоматизированной обработки или электронного получения. 

Защита персональных данных работника от неправомерного их использования, утраты 

обеспечивается работодателем за счет его средств в порядке, установленном Трудовым кодексом 

РФ и иными федеральными законами. 

Работники и их представители должны быть ознакомлены под расписку с документами 

Компании, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также об их правах и 

обязанностях в этой области. 

Работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны. 

3.4. Под передачей персональных данных понимается операция: 

- по адресному размещению соответствующих данных на носителях и серверах, доступ к 

которым имеют работники Организации либо третьи лица; 

- по размещению персональных данных в источниках внутрикорпоративного 

документооборота; 

- по опубликованию в интересах Организации персональных данных о работнике в СМИ или 

на серверах Интернета в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации. 

3.5. Под блокированием персональных данных понимается временный запрет на 

осуществление каких-либо операций с персональными данными, которые находятся в 

информационных системах Организации, в случаях, предусмотренных положениями локальных 

правовых актов Организации и законодательства Российской Федерации. 

3.6. Под хранением персональных данных понимается совокупность операций, направленных 

на обеспечение целостности соответствующих данных посредством их размещения в 

информационных системах Организации. 



3.7. Под ликвидацией персональных данных понимается операция по изъятию 

соответствующих данных из информационных систем Организации, а также обеспечению 

невозможности их восстановления. 

 

4. Порядок осуществления операций с персональными данными 

 

4.1. Получение персональных данных (документов, на которых они зафиксированы) 

осуществляется непосредственно от работника Организации. В случае если предоставление 

соответствующих данных возможно только от третьих лиц, то работник должен дать письменное 

согласие на это. 

4.2. Организация не имеет права требовать и получать персональные данные работника, 

отражающие личные аспекты его жизни, религиозные, политические, философские взгляды. 

4.3. Обработка персональных данных работника может осуществляться только с его 

письменного согласия, за исключением тех случаев, что предусмотрены пп. 2 - 11 п. 1 ст. 6 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

4.4. Передача персональных данных работника осуществляется с учетом специфики 

конкретной информационной системы: 

- в цифровой информационной системе (предназначенной для автоматизированной обработки 

персональных данных) передача данных осуществляется по защищенным каналам связи, а также 

при задействовании средств криптозащиты; 

- в информационной системе на основе бумажных носителей передача данных осуществляется 

посредством перемещения или копирования содержимого данных носителей при участии 

работников Организации, имеющих доступ к соответствующей информационной системе, который 

устанавливается отдельным локальным правовым актом. 

4.5. Блокирование персональных данных в Организации осуществляется с учетом специфики 

конкретной информационной системы: 

- в цифровой информационной системе блокирование данных осуществляется посредством 

закрытия доступа к файлам при задействовании средств криптозащиты; 

- в информационной системе на основе бумажных носителей блокирование данных 

осуществляется посредством закрытия доступа к соответствующей информационной системе для 

определенных групп работников. 

4.6. Хранение персональных данных осуществляется с учетом специфики конкретной 

информационной системы: 

- в цифровой информационной системе хранение данных осуществляется на ПК директора 

Организации с инвентарным номером N 05, а также на облачных серверах; 

- в информационной системе на основе бумажных носителей хранение данных осуществляется 

в архиве. 

4.7. Ликвидация персональных данных осуществляется с учетом специфики конкретной 

информационной системы: 

-  в цифровой информационной системе ликвидация данных осуществляется посредством их 

удаления с ПК отдела кадров Организации, а также серверов; 

- в информационной системе на основе бумажных носителей ликвидация данных 

осуществляется посредством уничтожения соответствующих носителей с помощью специальных 

технических средств. 
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5. Организация доступа к персональным данным 

 

5.1. Доступ к персональным данным работников Организации, не требующий подтверждения 

и не подлежащий ограничению, имеют: 

- руководитель Организации; 

- работник ответственный за сбор персональных данных Организации; 

- главный бухгалтер Организации; 

- работники, предоставившие Организации свои персональные данные; 

5.2. Доступ к персональным данным работников Организации для иных лиц может быть 

разрешен только отдельным распоряжением руководителя. 

 

6. Обязанности работников, имеющих доступ 

к персональным данным 

 

6.1. Работники Организации и другие лица, имеющие доступ к персональным данным, 

обязаны: 

- осуществлять операции с персональными данными при соблюдении норм, установленных 

настоящим Положением, а также действующим законодательством Российской Федерации; 

- информировать своего непосредственного руководителя и руководителя Организации о 

нештатных ситуациях, связанных с операциями с персональными данными; 

- обеспечивать конфиденциальность операций с персональными данными; 

- обеспечивать сохранность и неизменность персональных данных в случае, если выполняемая 

задача не предполагает их корректировки или дополнения. 

 

7. Права работников в части осуществления операций 

с персональными данными 

 

7.1. Работник Организации, передавший Организации свои персональные данные, имеет 

право: 

- на получение доступа к соответствующим данным в любой момент в целях осуществления 

необходимых операций с ними; 

- на бесплатное получение копий файлов или бумажных носителей, содержащих 

персональные данные; 

- требовать от Организации дополнительной обработки, блокирования или ликвидации 

персональных данных, если операции с ними противоречат интересам работника, осуществляются 

незаконно, а также в случае, если персональные данные недостоверны; 

- получать от Организации информацию о лицах, имеющих доступ к персональным данным, а 

также о статистике обращений к персональным данным с их стороны; 

- получать от Организации информацию о дополнительной обработке, блокировании или 

ликвидации персональных данных, осуществленных по инициативе Организации. 

 

7.2. Работники Организации, имеющие доступ к персональным данным работников 

Организации, имеют право: 

- на приобретение полномочий, необходимых в целях осуществления операций с 

персональными данными; 

- получение консультационной поддержки со стороны руководства и других компетентных 

работников в части осуществления операций с персональными данными; 

- отдачу распоряжений и направление предписаний работникам, передающим персональными 

данные Организации, связанных с необходимостью предоставления дополнительной или 



уточняющей информации в целях обеспечения корректного осуществления операций с 

персональными данными. 

 

8. Ответственность работников за нарушения 

правил осуществления операций с персональными данными 

 

8.1. Работники Организации при осуществлении операций с персональными данными несут 

административную, гражданско-правовую, уголовную ответственность за нарушения правил 

осуществления операций с персональными данными, установленных настоящим Положением, а 

также нормами федерального, регионального и муниципального законодательства Российской 

Федерации. 

8.2. Правовые последствия нарушений правил осуществления операций с персональными 

данными определяются исходя из локальных норм Организации, а также положений 

законодательства Российской Федерации. 
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