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|!олоэкение
об обработке персональнь!х даннь|х работников,

{Б !/ < Ре с пу бл шканс кая 0етпскоя к';т цн цчесцая бо"тьн цца>>

1' 9бсцше поло)кен!!я
1.]. 0ог'тасно ст. 23 |{онституции РФ каждьлй имеет право на

не11рикос1товег|ность частной жизни, личну1о' семейную -[айну, за1циту
своей чест!! :: доброго имени' реализация которого обеспечивается

'1 
оло)'т(ениеп'1 с'т- 24 !{онстит).ции РФ, устанавливающим' что сбор, хранение'

использование и распростраЁ1ение информации о частной я{изни лица без его
согласия не д0пускается. отно1пения' связаннь1е с обрабо'гкой персонапь1{ь|х
даннь]х' ос}'ществ.]]яемои торидическими лицами с использование!у1 средс'!.в
автомат!]за1(ии и:1и без исполь:]ования таких средств' если обработ:са
персона.]|ьнь|\ данньтх без использования таких средств соответствует
характеру действий (операший), совер1паемь1х с !1ерсона-пьнь] ми даннь1\1и с
ис | 1ользо ваЁ1ие},1 средств авт()матизации' регулируются Федеральнь1м зако1{ом
от 27 1.1ю!!!я 2006 г. ш 152-Фз ''Ф персонатьньтх данньтх''. Ё{астоящее
[_]оло;кен:.те разработано в целях вь|полнения указаннь]х вь11це норм
!(онсти'гу:1ии РФ, в соответствии с требованиями законодательства
Российской Фсде1эации и цнь!х нормативнь1х правовь{х актов в сфере
обработки персояальнь]х дан !1ь]х

1.2. Баст'оя:цее [{олоясение определяет порядок работь1 (полуае:лия,
обработки, ис'|ользования' передачи, хранения и т.д.) с ;терсонйьньтьти
даннь!\'!и рабо'т'ников и гарантии конфиденциа-11ьности сведений о работнгаке,
п редостав'це нг:ьтх работникот',: работодателк); лрава работника по защите е{.о
псрсоэа!!'!ьнь')( данньтх; ответственность лиц:]а;]евь1по"1нег;ие требований
нор\,1) рег1,'ли рую|ц!.1х обработку и защиту персона]|ьнь|х даннь1х работника.

1"3. Ё1ас'т'ояш:ее |1о-г:ожение дол'кно бь:ть доведено до сведения
работников в доступной форпте.

2' {|оууяупше ш с(}с,п{!в персонш7ь!|ь!х ёанньах рабоп'нцков
2.1. !1ерсоттальнь]е данньтс: работника _ инфорптация, необходимая

работ0д?те'1ю в связи с '1рудовь1ми отно1пенияп1и и каса}ощаяся
ко}] кретно|'о заботника.

2.2. 8 :делях ведения персонифицированЁ1ого }.чета в медицинской
организаци|.1 осуществляется обработка следук]щих персо}|альнь]х данньтх
работников^ в то[4 !|исле лиц' которь1е участвую'1, в оказани}..1 медицинских
ус'|уг:
1) фахти,тия. и}'{я, о'гчество (последнее - при налинии);
2 ) ;тол;

3 ) да'т'а ро)кде}{ия;
4) птесто ро)1(де]1ия:
5 ) грат<данство:
6) ланнь:е доку}"'|ента' удосто!]еря|ощего лич ность;
7) тпесто )т(ител ьства;



8) птесто регистрации;
9) лата регис'гра1]ии;
10) страховой но:иер индивидуштьного -тгицевого счета (лри налинлтс),
принятьтй в соответствии с законодательством Российской Федерации об
|.'ндив']дуа,1!,нопл (ггерсонифицированном) унете в системе обязательного
пенсионног0 страхования;
11) сведения об образовании' в том числе даннь1е об образовательнь]х
орга11изациях и о до;(ументах об образовании:
| 2) ттат.тзтеттова}| |;е оРганизации' оказь1ватощей ш1едицинские услуги;
|3) ззгти т'тае ь':а'! дол;.]{ность в организации' оказь1ва|ощей медицинские усл}.г2];
] ,1) сведения о ззработной пл:ате;
15) забо.теваттия. затруднято1]{ие вь1полнение работником трудовь]х функций;
|5) л+обьте !.1нь'е сведения' с ](оторь]ми работник считает нужнь1м ознакоп!и гь
работодате:тя и:1|1 в предостав'1ении которь{х работодателто возникла
ттеобходиштостт'.

3се персона.;тьнь1е даннь1е' каса1ощиеся состояния здоровья работника,
стносятся к спе||иа]1ьнь1м категориям персона;']ьнь1х даннь|х и обрабатьтва:отся
в соотве1'ств'1и с установлен|{ь]м законодательством и и|1ь1м14 нормативнь1\'1и
правовь!ми акта\1и требованиями.

.3. €бор, целш обработпкц' з{!щ'!!по персон{'-1ьньтх )анньух
р0оопв|!'!ка ;.

3. 1 . 0брэботкл персональнь]х даннь1х с\су!цес'гвляется:
- пос::е г1о.]1учения согласия с\ бъе1: ]:. персона]]ьнь]х даннь!х'

с0став]:енно!'о по утверж.1ённой Фператоротс форме. соответствутогцей
'гребсэвагтияь: фе;:ерально;-о закона' за искл!очением случаев'
предус\'1отреЁтнь1х часть1о 2 статьи 6 Фз (о перс0|{альнь1х даннь1х));

_ г|ос"цс направления уведом]тения об обработке персональнь1х даннь1х в
в ор'а|{ государственного на]1зора в сфере связи, информационнь:х
те:*но]|с;:'ий 

'] 
11ассевьтх ком!'!уникаций терри'гории' за исклк)!|ением случаев'

']редус[{0трс}|:{ь]х 
чзоть}о 2 статьи 22 Федераг:ьного закона <Ф персональньтх

]1а}]!']],'х':
- 11ос;е пр!1нятия 9ператором нео6хо_]имьтх мер по защите

] ]ерсо}:ап ьнь] х,'"1|]Ё }|Б1)(.

- з.2. &;е персональнь|с даннь]е работника следует по-цучать лично у
работ11!!ка' |с.т:т персональнь1е даннь1е работника возмо)кно по-|1учить только у
тре':'ьей сторонь|' то работник до]]жен бь;ть уведомлен об этом заранее и от
нег0 до-11)кн0 бь;ть ;;,::лунено письь1енное сог.1асие.

3.3. Работ'одатель сооб:цает работнику о це-:1'!х обработк;т персон€шть;{ь{х
;'1а!1нь1х" пред]10.]агаемь1х источниках и способа\ получения персонш1ьнь]х
даннь1х и последствиях отка]а рэботника да'] ь г|!{сьменное согласие на ;.1х
пол}'чсние.

3.4. Работод:}тель ос},ществляет обрабс;'гку персона'1ьнь]х данн},'х
то"пько пос;е по.]учения письп'1енного сог..1асия субъекта персональнь1х
даннь1х на обоаботку его персона-пьнь]х даннь]х.

з.5' Работодатель не и\'1еет права получать и обрабатьтвать
[1 ерсона]1ь г!ь!е /!!ан,1{'|е работника о его политических' религиознь1х и и!{ь!х
1'бс;т<;ениях :.т частной ж}!зни, за искл}оче{1ие\'1 с']1учаев ес]]и:

1 ) с1'бъскт |терсон€1льнь]х даннь1х дал согласие в письме}|ной форме на
с--бработку своих пероональнь1х даннь|ц



2} ]1ерсональнь1е даннь1е сдела1]ь]
}1 ерсон а:1 ьнь}х да}{!]1'х;

2. !) обрабс;т'ка лерсона'!ьньтх даннь]х необходима в связи с реализацией
1!е]'к:].уна|]од|1ь!х договоров Российской Федераг1ии о реадмисс!.1и;

2.2) обработка ]|ерсона-1ьнь]х даннь1х осуществляется в соответствии с
Федерэ_пьнь:ьт зако}{ом от 25 января 2002 года }'{ 8-Фз ''Ф 8сероссийской
г]ереп'1си насе::ения'',

2.3) обработка персона1ьнь]х даннь!х осуществляется в соответствии с
зак()|'одательст3ош1 о государс1'венной социальной помоци' трудовь|м
законо:1а.'ге.]т ьстэо['1' законодательством Российской Федерации о пенсиях .то
;'ос\,дарствег!ному г]енсионному обеспенени1о) о тр)'/довь]х пенсиях;

3) обработт<а персон€шьнь1х данньтх необходима д]]я защить{ жи.зн|11
здоровья и']1!| !,]нь1х жизне}{но важнь]х интересов субъекта [терсон€!пьнь1х
,цаннь'х лттбо ;т<г:з*;и" здоровья или инь]х жизненно ва}(нь{х ия.гересов других
.]}иц !1 !; о"1у11е}] ие сог]1асия субъек га персона.-тьн ь]х даннь]х невезможно;

4) обрзбо'гка персональнь{х даннь1х ос),'ществ]1яется в мед!1ко-
прсэфилактт,: неских целях, }з це-11ях установления медицинского диагноза'
оказан!{я п,1ед}{'1инских и медико-социа1ьнь|х услуг при условии' что
стбработка персонапьньтх даннь1х осуществляется лицо]!1' профессиональ;то
:]анимаюш{им|{ |т1€.]!{[{йЁ€кой деятельностью !1 обязанньтьд в соответствии с
законодате]'ьством Российской Федерашии ссхранять вранебнтго тайну;

5) обрабо'гг;а персональ]'ьтх даннь1х членов (1.настников) общесгвенного
ооъеди!{е|]и'1 14!'- и ре"тигиозной орган!'зации осуществляется
соо'1'1]стстБу1о11{им!1 общественньтм объедине:тием 

'1ли религиозной
оргагтизацией. действутощими в соответствии с законодательством
Росси;:|ской Федерации, для дости)кения закон:{ь!х целей, предусмотреннь|х

их 1'тгр3*"'-,';>}' ь1\'1и документами, при услови!]' ч,го персональньте данньте не
бу.ту'г р'1спространяться без согласия в .!исьменной форме субъектов
персон:.-л ь н ь1-.{ даннь|х;

6) обрабстка персон[шь}]ь]х даннь]х необходима для установл ения |!1!|и

ос)'ществления прав субъекта персональнь{х дан!.1ь1х или третьих лиц' а равно
и в связ!.! с ос)|цеств'|ением правосудия;

7) обработ'ка ]1ерсона.'1ьнь1х даннь1х осуществляется в соответ ств14.и с
законодате.]1ьствопц Российской Федерации об обороне, о безопасностт.;' о
противодеиств[''1 терроризму' о транспо;этной беэопасности, о
п роти вс).':е йствии коррупцил, об оперативно_розь]скной деятельности, об
и с по',1]] ['1те-11 ьно ]!1 производстве' уголовно-испо"1!ни] ельнь]п{ законодательством
]'осс и !1.: ь:сй (}с. {(.ра]1ии:

8 ) обрэбо гтсэ !1ерсона'!ьнь1х даннь1х осущес'твляется в соответствии с
за ко}1одэ'гел ьством об обязательньтх видах страхования' со страховь!м
3а кон(}]]а1'е.цьст во }/! :

9) обоабс:тка персональнь{х даннь|х осуществляется в случаях,
.!ре](ус}11о'1'рс'цнь1х законодатсльствош1 Российской Федерации,
государс']'веннь][{и органами, муниципальнь1\4и органами или организацияр1и
;] |]е.-1ях ъ'с'гро;.":стза детей, остав1]]ихся без попечения родит.елей, 'Аа
вос пита1{}{е в се\1ьи граждан.

3'6. Работодатель -не и}-,!еет права полг]ать и обрабать1вать
!1ерсона]ьнь[е даннь1е работника о его ч-1енстве в общественнь1х

с:бцедоступнь;пти субъект(}м



объед|]}]е!|иях или его г[ро4,\со1озно!-"'1 /1еяте]1 ьности, за исклточением
с"1учаев. 1]ред)''с\1отренньтх федеральнь1м законо\'!.

з.7 . 0ог,":аст.:е работника на обра6отку персона1ь!|ь!х даннь1х !1е
'|ре0}'ется в следу}оцих случаях:

_ обработка персона"цьнь1х даннь|х осущеотвляется на основании
1рулозого ко;]е1(са РФ или иного федерального закона' устанавлива}ощего ее
!]ель. условия г!олучения персональнь]х дан;{ь]х и ь:руг субъектов,
|]ерсо]]а; !ьнь{е ]1а}]Ё!'т€ котор!'х подлежат обрабо'гке, а также определятоще;'о
пол но\1очия рабо1'одателя;

- обработка персона.]1ьнь1х даннь1х осуществляется в це"цях исполнения
тр}'дового дог0вора:

- 0бработна псрсональнь1х даннь1х осуществляется для

'1]1}..1 '1нь1х ' 
|]аучн ь1х целей при условии обязательного

]1 ерсо1|а:1ь1{ь'х данн ь1х;

- обработтса :1ерсональньтх даннь1х нео6ходима д.тя
]доро{}ь'! и-]]и 

'1нь1х 
)кизненно важнь]х интересов работника'

его сог"цасия невоз\'1ожно.
3.|!' |1р:.; ]:с;ступлении т;а работу работЁ]ик предоставляет ||ерсона.'1ьнь1е

да|{нь;е о себе в документированной форште. А ипценно:
Ё паспорт и;и тттой док1тлент' удостоверя:ог:ц.,:й л1т!|нос:ь;
Ф т1)удову!о кни)ккт' :]а исклточение}1 с-|пчаев' когда трудовой договор

за}0]}о11ается впервь1е ил;.; работник посг\ |1ает на рабогу на условиях
совп,1ес'[ите-:!ьства; *

9 сча.{овое свидетельство государстве}{но{с пенсионного страхован1б1;
Ф доц\{ечть| воинскогс г{ета _ для воет;:тс''обязанньх и ,1'щ' под{ежащ|о(

г|ги'35!в\ !|а военщ/ю :. Ркбч:
Ф доц\]!е!{т об образоваттти, о квапифик &1,!!1!т \4!||4 н|ш1и.1ии спе1иальньх

зна.';ий пр;'т пост)тшении на рабоц, требу:с;:ц,то специФф;ьньп( з|1а|{||й и]'':рт

с псц;,: ап ьной подготоБки;
Ф в 0т]с,1ь|{ь!х слу{атх с у{етом специфтт<и рабо.гь; действу,тощ:.:м

за!.о!{одате-тьством РФ может г{ред,\'с\{атриваться необходплость
|{рсдъяв]1ен,1я допо.!нительньп( до\.у-мен'ов (наприлтер. меди]д{нское
зак'-]!ючение дт1я лиц в возрасте мо.[1оже 18 лет; д.т]'1 .|!иц' затб1тьп( на
зч)ке.1ь'х_ работах и работах с вреднь1\1!] г, (и:ти) опаснь]ми условия1,|и
т]]у.!]а' а'.ак)т{е на рабст€1х' связанньг( с дви}!(ением Фанспорта).

3"9. [!рг.: ']акл1очении щ)дового договора и в ходе тр}довой деятельности

статистических
обезличиван:,тя

защить1 жи.]н-'А'
если получен'{е

.\1о)кет возникнч'гь гтеобходи}!ость в предостав]1е:тт.:и работни](ом доч/ъ4еЁтсв'
с(),цер){(ащи}: |;еРсо}1э-] |ьнь1е даннь]е:

Ф о 6о ]р:!с г* _1_.гей;
Ф с беременности жен]динь1:
о об г.т;т ва;ид;;ости;
Ф о доЁ1орстве;
о о соста}]е семьи;
Ф о -1оходе с ;1редь1дддего места работь;:в о необходимости у(ода за больньтпт ч"цено|,1 ссмьи;
ф про!}[]е

] " 1 0. [{осле то!'о' как булет пр:тнято ре1{-1ен!{еа 'также в процессе щудовой деятельности
персона1ь}1ь1е ]{ан11ь1е работнит<а, будут относитьс-я:

о приеме работттика на рабо'ту,
к доц,ь4ентам! содержаш{"{м

Ф тр}'д{}во'::| ,1оговор и приказ о прие1,1е на рабоц.;



Ф

Ф

];!и(а]];| о поопфени'1х и взь]сканиях;
пр;]казь; об 1.{змене}тии усло3ий щудово!',о до.овора;
кар!'о1]ка унифшщрованной формьт ?-2, ут:зерщденна'{ постано&чением
[оскопцстата России от 05.01.04.]\р 1:

-]1ичное дело работю{1(а;
Ф -11ицевь|е счс1а работников.

3.1 1. 8бработка персональнь1х даннь1х работника мо'(ет
осу!цес;в.{ятьс': 1,]скл}очительно в це.пях обеспечения соблтодения
гребований де|!ствттощего з3конодательства1 инь]х нормативнь1х [1равовь1х
актов, об1,'13;1и!1 и продвижении по службе, обеспечения лртчгтой безопасности
рабс:тт;иков. обеспечения контроля количества и качества вьтполняемой
оаботь{. ра:]в'']; ия организац2и, обеспенения сохранности имущества.

-] . ] 2. Работодатель пр1{ 0преде'ении -объема и содержан,.{я
обрабатьтва.-ьтьт-х персональнь]х даннь{х работника рт^о"одст"у"''."
{{о+тст;;тт:1т':ё й. 1)оссийской Федерации, 1руловь:м кодексоп:. действутощ;:м
]ак0|{одате'!|ьс1_во[,1, инь1ми нормативнь1ми правовь]ми актами.

3"13. 3ащита ]1ерсона-т1ьнь1х даннь!х работ;;и.ка от неправомерного |{х
!!спо"т1ьзования у]:|и утрать1 обеспечивае.гся Работодателем за счет
собствентть:х средств в порядке, установленном законодательством ' и
!1ринять!ми Работодателем в соо'!ветствии с ниь{ .цокальнь!ми нормативньтми
ак1'ам'].

4' {1 о р я & о к о бр аб о ;пктв 
'| 

ер с о н ал ь ]! ьс.т т} то н н ьлх р аб о птн и ка
4. | . |[эрсс;татьнь{е даннь1е работн!.1ков содегжаться в иг:форм4дионнь1х

с 
'"]с 

т.-}!!1х |терсона'1ьнь1х даннь1х' предстэв_11я1о!дих собой совокупность

':ерсо{]а 
|ьнь]х д.].1]|{ьтх' содержащихся в базе даннь]х' а так}ке

;;; тфорьц а:1иог:гтьгх технололий и техн1]ческ'1х средств. позволя}ощ|.|х
осущес'1'в.]'!ят!, обработку таких персональнь]>: даннь]х с ,{спользованием
ср-дств ав1'сь'ат1.]зации |зли без испо-1тьзования таких средств. в
;1нфорь':ацион]] ь!х с;{стемах персо}1ацьнь{е да}'нь1- могут бьггь размещень] '!|а
['':11ериал ьн ь! х_, в то}, числе б\,маясгть]х носите.(ях {:-, ичная карточка формьт ?-2,
л и!{ное лело работ;;;+ка и т.д.).

:|.2. ]ост'уп к обработке персональ]]ь;х даннь]х рабо'гников (как с
испо"1 ьзовани еь{ средств автоматизации' так и без использования средств
ав1'о}.'1ат!]за|]1,] гт) обес;тенивается в уотановленно.\]1 Работодателе\'1 порядке.

.]]-.3 ' (онкретньте обязанътости по работе с информ!шионн},1п|и
сис'тема:.4и персон'|_пьнь|х даннь!х и п1атериальнь1ми носителяп'!и
инфорптацитт. в то]!1 числе с документа\1и, с.]держащими г1ерсональнь{е
да!нь!е оабо'т;тиков возлагато1'ся на соо'[ ветству1ощих сотрудников
|'эботодат'е.тгя (отдел, кадров' бухгаптерт.;я, р}'ководители структурнь1х
п о цраздслен ]1й! и т.л. ) закреп-цятотся в дол)кност|{ь]х инструк ц иях'

;.!.4. 1)або'га с инфорптационнь1ми систе\,1а-!|и персональньтх даннь1х'
}1а гериа"пьнь{]\{ !] носителями, в том числе с док}/ментацией. содержащиьти
персона.1-1ь!]ь;е :1аннь1е работников осуцествляется в специаль1.|о
отве,цёт;ньтх ,]-1]я этого помещениях: поп'1е1це!1ия о.гдела кадров, бухгал.гери и,
планово_(;и на}]сового отдела' серверна'1 и 1'.'].

:}'5' 1оебован1,1я к мест\/ обработки персона':1ьнь1х даннь!х, в том чис;1е к
серРерно!], обес;течиватощие их зацттц|ё:тность } станавлива}отся
Работодате:тешт.

- 4.6. 11еренень лиц' име}ощих право досту!|а к персона:.1ьнь1м дан}!ь:м
работг:итсов и обработке их персональнь!х дан!]ь]х' опреде"|!яется приказом
р:\|:(оводи1'е]1я о|-)ган 

'{зации.4.7. ('. "1'цами, допу1ценнь1ми к обработке пер!_о}та'.|ьньтх даннь|х
)



рабо']'ник()в. закл}очается €о;лаш;ение о неразгла|:1ении.
4.8. 

"}ица, 
допущен|1ь1е в установ-11енном порядке к обработке

лерсона,1ь|1ь|х .цаннь|х' име}от право обрабать!ва.!ь только те персональнь1е
даг1нь1е рабстн!1ков, которь|е необходимь; для вь][1олнен1'я ко!{кретнь!х
функший.

.1.9' Работода'1'ель при создании и -.'ксл-:1\'].атации инс}ормацион11ь1х
систе\,! }1ерсо]]а"11ьнь1х даннь1х работников с использованием средств
ав]'о:'1ат''1зациг.т обеспечивает проведение класс;,тфикации информационнь|х
с 

'1сте]!| 
в установле1]ном порядке.

4.1 0. Раб:',то'!]атель при создании и эксп'пуатации инФормационнь|х
с ..{сте}4 персональг]ь]х даннь]х работников с использова}|ием средств
з вто\{ат].'1за!!и;; гт без использования средств автоматизации !1ринимает все
гтес::бходипц ь; е орга|]изационньте и технические мерьт, о6еспечива!ощ!.,!х
вьгпо.,:не;;и$ }'с'|ановленнь1х действутощип,1 заког1одательство},1 требований к
с':боаботке }1е'сона-'1ьнь1х даннь1х.

.:1. ] 1 . Рабо года-тель при осуществлении обработки персональньтх даннь]х
,.]5отг::'':;сов без использования средств авто\'{атизации вь!полняет следуо1цие
'гребс':вания.

4'1|"!. 1:ри ведении ,курналов (оеестров_ книг] инь!х. документов),
с(]:{ср)ьащих г1ерсональнь]е даннь1е работников, необходимь;е д!\я
сбсст:е.;ен г.; я деятел;ности орган].1зации' Рабс'тодз _ель собл+о:зет следу}о!ц1.:е
)"| 
с.]1ов;.{я: ,:

_ нео0хо,!1'1}'4ость ведения
::окумегт'т'ов) .]ред),сматриваетс-5{

такого ж),рна]]а (реестра,
приказом Работодателя,

книги' и:{ь1х
содержа1]{им

св|'дет][.я о [;ели обработкгт !1ерсонацьнь|х ;анньтх' осуществляемой без
!с 

'1о.;! 
ьзова|{и.ч срс.цств автоматизац}.'и' спос*эбьт фтаксации и сос1,ав

:тнфоРшп:.:ци:'т, ]апра'!]1иваемот! у субъектов перс0:|а.]1ьнь]х даннь!х' пере1{ень
.]; :.:ш {;:т::име;{:]о и.']и по до];)кностям), и\1етощих_ дост}'п к \{атери€|_]]!ьнь1м
Ё]ос}1'ге.]1я\{ и ответственнь1х за ведение и сохранность журнала (реестра,
](;{1.{ги, !..11ь1х док], ментов), сроки обработки пе1)сона_льнь]х даннь]х;

_ к0]1ирован1.1е содер:кащейся в таких ]1(урналах (реестрах. книгах' ичь!х
доктш:е:;гах) ;":гтфоамации не допускается' за иск]]1оче'1ием с]1учаев'

'|]е.|]\,с}!от1]еянь:х 
де;!ствутош!им законодате.пьство:!1.

4.1 ] .2. 8боаботка персона]]ьнь]х даннь;х р;:ботников, осуществляема'1
бсз т,:с:по'п ьзова!тия средств авто\{атизации, осу!цествляе'гся таким образогл.,
ч'гобьт в отно!1!ен'1'1 какдой ка'|егории персона1ьнь1х даннь]х работников
\'1ох(']о бь:ло опре]:е'.тить места хранения персонапьнь1х да}1аь'х (материальт*ь;х
г;осйте;теЁ;) и установить перечень ли|{1 осуществ.-]я}ощих обработку

]ерсо||а]! ьнь]х ]а1]нь!х либо иметоцих к ним доступ.
4 . 1 1 .-з. ()бес|;ечивается раздельное хра-неЁие персона:1ьнь1х данньтх

( ь1э1 ер иа"цьнь;х :;осг:'гелей), обработка которь]х осуществляется в р:вличнь'х
]1е]1ях.

'{. 1 1 .'1. {]ои хранении материальньтх носит'е.пей соб:ттода*отся ус.]1овия'
с;беспеч*':ва;о г:{;.:е |]охранность персона11ьнь1х даннь1х и исключа}ощ].{е
}|есаг1к|1'тон ],']ровзннь;й к ним дост)|п.

4.] 1.5. }точ:тение персон€шьнь1х даняь1х работника при осуществлении
и:' с)б1;аботки без использования средств авто}/а|изации производится пут3м
обнов-пег:ия 1,!!11{ изменения даннь]х на матер'.та]{ь]]ом носи]теле' а если это не



:1{)1!ус}:ас'|'ся'гсх;|и_.|ескими особенностями 1",)атео]{ального носителя, - путсм
фттксацг..;т.: }]а том }ке материальном нос?1те:те ;в'.дений о зт;осимьтх в них
1.1зменен,{ях 'г::тбо путем изготовления нового .'.,1атериа!1ь]1ого носителя с
]'.1'очне ннь1\] и персо : .апьнь]ми даннь1ми.

+' !|. 1!.'ре1а,:а персснальчь1х даннь1х оаботника мо)кет бьтть
п}]0иэ,ведс|-]з то.1|ько лри соблтодении с-тедутощих требований,
]; редус и |}'гре1] ]:] !.1х ст. 88 -!рулового кодекса Российст<ой Федерации:

о Ёе сс;обгт]ать церсона.]ьнь1е данньте работника третьей стороне без
}11.1сь\,1ен!1ог{) согласия ра0отника! 3а искл!очением случаев' когда
')то необхо'цр;мо в целях преду!1режден|4я угрозь1 )кизни и
здо1]оЁь|о работника, а так,'(е в случаях, установленнь1х действутощт.т м
за1<он0дате.'1ьством.

е Р{е сообщать персональ}|ь1е даннь1е работника в коммерческих
г{е.:тях без его письменного согласия.
| [релу'г:1эеди':_ь лиц' по"цуча}ощих персона::ьнь1е даннь]е работника, о
']'о\,1. ч'1'о э'г!4 даннь1е могут бьт'т'ь испо.1ьзовань! л1иш]ь в целях' д.:'я
}:о'горь!х ,;**т.; сообщень:, и тоебовать о1 ]т1т\] лиц подтверждения того,
ч'го :}1'о !1ра3ило соблтодено. .)1ица, получа1ощие персональнь1е
.цан}]ь}е 1";эбс;:'т:ика, обязань; соблтода'1'ь ре).{}1м конфиденциальности.
()с-; ш:ес: в_:тя'г 

'} 
передачу персональнь]х дан1|ь1х работ!:'1ка в пределах

о р га!;;.1за1!}.1и "! олько в соответствии с нас1]оящим [1оложением.
Ёе запра;л:твать информаци}о о состояни'1 здоровья работника, за
!]ск';}очг11ие\,т тех сведений, которь!е относятся к во81росу о
вс)з1'1о)1(нос1'и 8ь1полнения работником тру.:овой функции.
11сре:гава"::ьперсональнь1е даннь1е работника представителям
1;аботниь;с;в 3 порядке' установ-1енно}"{ 1р1;довь;м кодексс)м
]}осс;;йгкой 4]сдерации, настоящи},1 !1о-то;кением, и ограничивать
э'.у !..! }| фор \1аци1о то]1ько те\,!'] персональнь]ми даннь{г,'1и
ра(э<;тнит<а. которь]е необходимь1 

'\:1я 
вь1полнения указаннь!ь1и

] ; ре/1с'|ав 11те.1 ями их функши й.

.5" !!равс: рабвпэншков прц обработпке Рс:бо;уасэёатпе:!е.и |'ерсонъ!'ьнь|.с
ё ант ; ь ах р аб о |7' н |1 к{} в

-_! . ] ' в ;:с"цях обеспечения защить1 своих интересов, ре:шизации г1рав
г.: свобо.:: в сфе;-.е {1ерсон€ш1ьнь{х даннь1х. регла\'1ентированнь]х действ}тотцт:м
];'1;|о].|о:(;..тсльс";'вс;шт работники имеют право на:

" ;10-|1Ё1-\,[с информацито об их персональнь!х даннь1х и обработке этт.тх
да|!нь]-{;
" свобо'цнь:й бесплатньтй ]]остуг[ к свои],,1 перс|)на.1 ьнь1м даннь]м'
вклр3чая 1!ра.во на г1олу1]ение копттй ;+обой запис1'1, содержатдей
г|еосона.]1 ь[] ь{е даннь1е ;эаботника, з? исклточеяием случаев'
пре/{ус \!'| 0тоенн ьтх федераль!]ь]м законо\,1;
е (]преде':1ение своих представите'цей для защитьт своих персонапь;{ь|х
1'чнь'\'
3 дост\/|; к относящ!1мся к ним [,1едиц1.1нским даннь|м с помо1!_1ью
ь{ эд}11{и |1с1.:ого специшт';ста по их вь{бору;
' трсбсватт:,те об исклточен\,\'1 или исправ.'1е]|ии невернь1х_ или }|епол}{],|х
персона"|]ьнь|х даннь1х, а такя{е даннь1х обработаннь:х с нару1пением
'тре5ова:;т.;й'!рудового коде!:са' настояцего [1олох;ения (при- от!;азе
раб0-тсдзте]!я иск.1!очи.гь или ис1|раьить пёрсона-тьньте даннь]е



ра0отт..{.1|;а ог' имеет 11раво заявигь лись}'1енной фор}"4е
работо:1а1'е:11о о своем цесогласии с соответствуто1лим обоснованием
'1'ак('}го несог'_1асия; персон€!'||ьнь1е даннь|е оценочного характе0а
р'1б0тЁ|ик имеет право ]1сполнить заяв"'1*нием, вь1ра)катощим его
собст ве|]!;ую точку зре1;ия):

трсбс) 5а!1{,;е об извещении работодате]1э11 всех лиц. т(оторь1м раЁэе
бь::;и сообтценьт невернь1е ил|1 г{ег1о..;г1ь1е персональньте даннь1е
работн;:ка. обо всех произведеннь1х в них иск.]1}очениях, исправлениях
и"'1 |'1 дспо"]т11е1]'тях;
. объчз:тсэва:т'!е в суд "ттобьтх неправо|,{ерньтх дейс'гвий или 6ездействля
работо.,'та-геля при обработке и защите его 11ерсональнь]х даннь]х.
* ;'ребова'ть от оператора уточнения его [1ерсональнь{х даннь]х' !]х

яв.ця}отся неполнь]ми, устарев1]1ими, неточнь!1,!и' незаконно
11о.1]у ||е}1нь! \1и или г1е являтотся необходимьтми д':тя заявленной цели
сбработ кт,т, а также прини\,1ать предус11отреннь|е законом мерь] 11о

за{].;.]те сво!{х прав;
'гребг.;в;тть предоставления инфорппа:{1.1].', !:аса}ощейся обработки его
пе]]сона"ць}1:ь1х даннь1х субъект}' |]ерсональньтх да11нь]х ил|1 его
{1 рс]1с1'а3'1тел}о опе}]атором при обраш{е;:ии либо при получе|],.1и
запроса су,6:ьекта [[еосона_:{ьнь]х дан нь1х 1.]-1и его представителя.

6" Фэурсеврэспо$е 1!н0с'пь 3а [!ару!1!енце !!ор]1т' ре1у-|.'!ру!о!ц!ас обработпку ос

з{1щ !!/пу персон {!: !ьнь|х йа*с *з ьах р сабо!пн ш ко

5.1 '[ица. виновнь]е в нар:/11]ении нор],1' регулиру}о!:{их получе]{ие'
с;бработ ку и зэщиту персснальнь1х даннь{х ра6о:.ника, нес}1т
д}]с !1ил";1!.!11ар!;\'}о. адмиг]'1стративну!о' 1-ра/.1{данско-правову}о л3.и
}'! о'!(]в]'1у!о 

'т 
ве']'ственность в соо'.ветствии о дейс.;.ву}ощ!]м

']:1конодзте! 1ьс 1'|]о}.{ '
6.-] ;]ица !)рга!]!1зации' получив1]1ие в \7 стансвленно\{ порядке дост} г| к

пе}]сона"пьнь]|т| !3}1!{Б1й работника, виновнь]е в нару!!]ении нори'
рег-\'.1 и р},}о!1]'...] }: по.1учение, обработку и за1циту персональнь]х даннь1х
1;абогника лрив_]тека}отся работодате'!е\1 к д].!сциплинарной
о 1-ве1'стве!] нос1'и в порядке г1редусмотрен ной ст.192, |9з 1рудового
кодекса Р*эсс;.тйской Федерацитт. в ис к.цн)чите.'1ьнь1х сл}'чаях подлехат
у |;о'11ь11еР,!1ю ] !о !1о]пункту 8 пункта 6 части ;:ервой статьи 81 1'рудового
ко.цекса РФ -_ ра:;г.]1атпение охрэн.яемой за{оно\,! тайнь: (государственной,
ко\'! |\'! ерчес!:о !{. слу:т:ебной и иной), ставтлет] известной работнику в свя'}и с
1|!1Ф,1 [€Ё|"1€!'| !.'\1 1 р-\'довь1х с':бязанностей.

7. 3ал;<лто'зв:упельнь!е п{)!!{))!сенця

||аст'с;яцее |1оложег;ие зступает в законну}о силу с момента
\,,з'вер;(дения его руководителем организации и действует до
\' |вер){(; е|т11я |[озог0 поло)кени'1.


