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положение
о хранении, использовании и обработке персональных данных
работников МБУ.ЩО <Мостовская .ЩШИ>
обrцие положения
1.1 Настоящее Полоiкение разработано в соответствии с главой
1,1 Трулового кодекса Российской Федерации от З0 декабря 2001 года,
Федерапьным законоN{ от 2'7 июtlя 2006 года Ns 152-ФЗ <О персонапьных
даtlных)> и устанавлиsает lrорядок lrолученияr учета, обработки, накопленIбl
и хранения документов, содержащих сведения, отнесённые к персонацьным
1.

данным работников.
1.2. I]елью данного Положения яв]lяется обеспечение защиты прав
и свобод при обработке персонатIьных данньш работников муЕиципа[ьного
бюджетного гIреждения дополнитеJIьного образованrrя <<Мостовская детская
шко"ца искусств)> муниципаlrьного образования Мостовский район (МБУ.ЩО
<Мостовская ,ЩlllИ), да[ее - учреждение) от несанкционированного доступа,
неправомерного их испоJIьзования или утраты.
1,З, Настояцее Положение разработано на основании статей
Конституции РФ, Трулового Кодекса РФ, Кодекса об административных
правонарушениях РФ, Гражданского Кодекса РФ, Уголовного Кодекса РФ, а
также Федерального закона <Об информации, информатизации и защите
информации>
1.4. Персонапьные данные относятся к категории конфиденциальной
информации. Режим конфиденциаJIьности персона[ьных данных снимается
в сJlучаях обезличивания или по истечении 75 лет срока хранения) если иное
не опредеJlено законом,
1.5. Настоящее Попожение утверждается
вводится в действие
приказоN,I директора и является обязательным д,,IJr исполнения всеми
работt-lиками, имеIощими доступ к [ерсона-цьным данным сотрудников.

и

2.|.

2. Понятие и состав персональных

Персонапьные данные работника

-

данных

любая

информация,
необходимая работодатепю в связи с трудовыми отношенIшми и касающиеся
конкретного работника. Под информацией о работниках пониNlаются

сведенrц

о

фактах, событrrях

и

обстоятельствах жизни работника,

позволяющие идентифицировать его :lичность.

2.2. В состав персонаJlьньж данных работника входят:
- анкетные и биоrрафические сведения;
- образование, копии документов об образовании;
- сведения о трудовом и общем стаже;

сведениrl о составе семьи;
паспортные данные;
сведения о воинском учете;
сведения о заработной плате сотрудника;
све_lения о соuиальньгх льгоld\;
специыIьность;
занимаемая долх(ность;
- наJIичие судимости;
-

- адрес прописки

и фактического

проjкивания;

- домашний телефон;
- состав сеп{ьи;
- место работы или учебы членов семьи и родственников;
- характер взаиNlоотношении в семье;

- содержание трудового договора;
- coclaB декларирlеvыч сведений о нсLпичи,.1 чаlериа-пьны\ uенностей:
- содержание декiарации, подаваемой в на-цоIовую инспекцию;
- подJIинники и копии приказов по личному составу;

- личные депаJ личные карточки (формы Т-2) и трудовые кяижки

сотрудников;
- основания к приказаNl по личноNIу составу;
-

деJIаl

содержащие

материапы

по

повышению

квалификации

и

переподготовке сотрудников, ITx аттестации, слl,хiебным расследованиям;
- копии отчетов, направляемые в органы статистики;

-результаты медицинского обспедования на предNlет годности к
осуществлению трудовых обязанностей;
- фотографии,

2.3. ffанные документьi являются

конфиденциапьными, Режим

конфиденциальности персонаIьных данных снимается в сл}чаях
обезличивания и,lIи по истечении 75 лет срока хранения! если иное не
предусN{отрено законоl\{,
3. Сбор и обработка персональных

данпых
З.l, Обработка персонаJlьных данных работника - любое действие
(опералия) или совокупность действий (операций), совершаемьiх с
испоlrьзованиеNl средств автоматизации или без использованr,lя таких средств
с [ерсонаJrьны]r{и данныN{и, включая сбор, запись, систематизациюj
накопление, хранение, уточнение (обновление, изNIенение)J извпечение!
испо"iIьзованиеJ передачу
(распространение,
предостав-[ение,
доступ)
обезличивание, блокирование, удаJIение, уничтоrкение персонzLrIьных данных
работника,

3,2. Персональньте данные работника следует по"[учать у него самого.
Ес,,lи персональные данные работника возможно поJIучить только у третьей
стороны, то работник должен быть уведоNшен об этом заранее и от него
до_ц;кно быть получено письменное согласие.
Работодатель допrкен сообrцить работнику
целях,
поJIучениJI
персонаJIьных
источниках
и
способах
предпо:rагаемых
данныхJ а
так же о характере подJIежащих поJIучению персонаIьных данных и
посJедствиях отказа работника дать письNlенное согласие на их получение,
3.З. Работник представляет работодателю достоверные сведения о себе.
Работодате;lь проверяет достоверность сведений, сверяя данные,
представленные работником, с имеющимися у работника документаNtи.
Представление работником под]Iожных докуп{ентов или JIожньгх сведений
при поступлении на работу яв.цяется основанием дJul расторжения трудового
договора,

о

3.З,

4,1,

В

4. Обязанности работодателя

прав и свобод человека и гражданина
его представители при обработке персонаrтьньж данных

це",1ях обеспечения

работодатель и
работника обязаны соблюдать следующие общие требования:

4.1.1. обработка персон&[ьных данных работника может
осуществ,,rяться с согласия работника в це,rях обеспечения соблюдения

за{онов

и иных

норпIативных правовых актов. со,]ейсгвия рабоtникаv в
трудоустроЙстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения ли,tноЙ
безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой
работы и обеспечения сохранности имущества;
,{.1.2. при определении объема и содержаншI обрабатываемых
персонаlrьных ланных работника работодатель должен руководствоваться
Конститупией Российской Федерации, Труловым Кодексом и иныN{и
Федеральныiчtи законал,tи

;

4,1,3. все персоЕаJlьные данные работника сJIедует получать у него
саплого. Если персонаъные данные работника, возможно поjIrIить, то
работник дошкен быть уведо\lлеtl об этом заранее и от него до,Tжно быть
rlо,{учено письменное согласие. Работодатель должен сообщить работнику
о целях) предполагаемых источниках и способах получения персональных
данных1

а также

о характере

подпежащих

получению

персона[ьных

данньтх

и поспедствиях отказа работника дать письlIенное согласие на их пол)чение;
4.1,4. работодатель не имеет права по,IrIать
обрабатывать
персональные данные работника о его по]Iитических, религиозных и иных

и

убеrкдениях и частной жизни. В случаях, непосредственно связанньlх с
вопросаNIи трудовых отношений данные о частной жизни работника
(информация о жизнедеятепьности в сфере семейных бытовьiх, личных
отношений) плогут быть попучены и обработаны работодателем только с его
письN{енного согпасия;
4. 1 .5,
Daбolo lale.lb не иNlее,l пDаво полччать и обрабатывать
персонаJiьные данные раOотника о его членстве в оошественных
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объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев,
предусл,lотренных федеральным законом,
4,2, Работники и их представители должны быть ознакомлены под
роспись с документами г{реждения, устанавпивающими порядок обработки
персонаt.Iьных данных работников) а также об их правах и обязанностях в
этой области.
4.З. К обработке, передаче и хранетiию персоЕа-тIьных данных
работника могут иметь доступ сотрудники:
- NlуниципаJтьного казенного учреждения (Централизованная
бухгаптерия учреждений куJlьт)ры>) N{униципаJIьного образования
Мостовский район;
- МБУ.ЩО <Мостовская ,ЩllМ> определенные приказом директора;
- отдела купьтуры администрации муниципаJIьного образования
Мостовский район.
4,4, Использование персональных данных возможно только
в соответствии

с целями!

определившими

их лолуLlение.

4,5, Персональные данные не могут быть использованы в целях
причинения имущественного и морапьного вреда гражданам, затруднения
реа[изации прав и свобод граждан Российской Федерации. Ограничение прав
граждан Российской Федерации на основе использования информачии об их
проис\ождении.
о
наltионапьной.
языковой.
социd,Ilьно\l
расовой.
религиозной и партийной принадлежности запрещено и карается
в соответствии с законодате]lьством.
5.

Права и обязанности работника

5.1. Закрепление прав работника, рег.па]чIентирующих защиту его
персона[ьных данных, обеспечивает сохранность полной и точной
информации о нем,

5.2. Работники и их представители должны быть ознакомлены под
расписку с документами г{реждения, устанавливающими порядок обработки
персонаJIьных данных работников, а также об их правах и обязанностях
в этой области.

5,3. В целях защиты

персональных данных, хранящихся

у работодателя, работник ипtеет право:

- на полную информацию о своих персонаJIьных данных и обработке

зтих данных;

- требовать от работодателя (оператора) уточнения, иск]Iючения

устаревших иjIи исправления неверных или неполных персонаJIьных данных,
незаконно поjlученных;
- на свободный бесплатный доступ к своим лерсональным данным,
включая лраво на получение копий любой записи, содержащей персона[ьные
данные;
-

персональные

данные

оценочного

характера

выраl{iающим его собственн}то точку зрения;

допопнить

заявлениемJ
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- определять своих представителей для защиты своих персональных

данных;

- на сохранение и защиту своей личной и семейной тайны:

- обжаловать в суд любые неправомерные действия или

работодателя при обработке и заците его персонаJIьных данньIх.
5,4. Работник обязан:

- передавать работодателю

бездействие

или его представителю комплекс

достоверных, документированных персонаIьных данных, состав которых
установлен Трудовым кодексоN{ РФ.
- своевременно сообщать работолателю об изменении своих
персонаJIьных

об

данных,

изменении

имени,

фамилии,

отчества!

даты

рожденияJ что получает отраБение в трlдовой книжке на основании
представленньlх lloкyl,IeнToB. При необходимости измеtulются данные об
образовании,

профессии,

специаIьностиl

присвоении

нового

прочее.
6. Передача персональных

разряда

и

данных

6.1, Передача персоЕаIьных данных работника возможна только с
согласия

работника

или

в

случаяхJ

прямо

предусмотренных

законодательством.

6,2, При передаче trерсонапьных данных работника работодатель

должен соблюдать следующие требования:
- не сообщать персонаJIьные данные работника третьей стороне без
письменного согласия работника, за искJIючением с.щ/чаев, когда это
необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а
также в случаяхJ установленньш Федера"irьныNI законом;
- не сообщать персонaL[ьные данные работника в коммерческих целях
без его письменного согласия;
- предупредить пиц} поJIучаюцих персонацьные данные работника, о
Toll, что эти данные могут быть использованы лишь в целях! для которых они
сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило
собпюдено. Лича, лолучающие персонаJIьные данные работника, обязаны
соблюдать режиNl секретности (конфиденциа,rьности), !анное положение ве
распространяется на обмен персонапъными даЕныNlи работников в порядке,
установленном федеральными законами;
- разрешать доступ к персонаr]ьныý1 данныN{ раОотников только
специально
лицам!
опредеJIенны\I
приказо]!{ по
уполномоченныN{
при
это\,1
учреждениюJ
указанные лица должны иметь право получать только
те персонаJIьные данньiе работника, которые необходимы для выполнения
конкретньн функций;
- не запрашивать инфорплацию о состоянии здоровья работника, за
искJючением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности
выполнения работникопI трудовой функции;
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- передавать персонаъные данные работника представителям
работников

в порядкеl

установJIенном

Тру,ловым

Кодексом,

и ограничивать

эту информацию только теми персонаJIьными данными работника, которые
необходимы для выполнения указанными представителями их функций.
6.3. Передача персонаJIьных данных от держатеJuI иJIи еIо
представителей внешнему потребителю может допускаться в минимаъЕых
оOъемах

и только

в целях

выполнения

задачJ соответствующих

ооъективнои

причине сбора этих данных.

6.4. При передаче персонаIьных данных работника за пределы

учрежденш1 работодатель не должен сообщать эти данные третьей стороне
без письменного согласия работника, за искпючением с,,lучаев, когда это
необходиtr]lо в целях предупреждения угрозы jкизни и здоровью работника
иJlи в случаях! установленньш федераJlьным законом,
6,5. Все меры конфиденциа-,rьности при сборе, обработке и хранении
персонаJIьных данных сотрудника распространяются как на бумажные, так и
ria электронные (автоматизированные) носители информации,
6.б. Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей
персональной информации по телефону или факсу.
6.7. Хранение персонаJIъIIых даннь]х должно происходить в порядке!
исключающем их утрату или их нецравомерное использование,

б,8. При принятии решений, затрагивающих интересы работника,

работодатель не и\lеет права основываться на персональных данных
работника, полученных исключительно в результате их автоматизированной
обработки или электронного получения.
7. ,Щосryп

к персональныDl данным

Внутренний доступ (лоступ внутри 1чреждения),
7.1,1, Право доступа к персонаJlьным данныл,I сотрудника иNlеют:
- директор rrре}iдения;
_ руководитель N{узыкаJIьЕоIо отдеJIения (доступ к личным данным
тоJIько сотрудников своего отделения);
- другие сотрудники учреждения при выполнении ими своих
служебньп обязанностей;
- сотрудники бухгалтерии - к тем данным, которые Ееобходимы для
вы полненtul конкретFIы\ функчи й;
, сам работник, носитеJIь данных,
7.1,2. Перечень лиц, имеющих доступ
персона[ьным данным
работников, опредеJIяется приказом директора учреждения,
7.2. Внешний доступ.
7.2.1. К числу массовьlх потребителей персональных данных вне
организации л,lожно отнести государственные и негосударственцые
функциональные структуры:
- напогоаые инспекции;
- правоохранительные органы;
7.1 ,

к

,|

органы статистики;
страховые агентства;
военкоматы;
органы социаlьного страхования;
Ilенсионные фонды;
подразделения муниципаJIьных органов управления,
7,2,2. Надзорно-контроJIьные органы имеют доступ
только в сфере своей компетенции,
-

7.2.3. Организачии,

в

к

информачии

которые сотрудник может осуществлять

перечисления денежных средств (страховые компании. негосударственные
пенсионные

благотворительные

фондъi,

организации!

кредитные

учреждения), могут полг{ить доступ к персонаJIьным данным работника
то.]1ько в случае его письменного разрешения.
7,2.4, flругие орl анизации.
Сведения о работающем сотруднике и,{и уже yBoneHHoM моryт быть
предоставлены др.чгой организации To.lbкo с письменного запроса на б;rанке
организации, с приложением копии нотариа"гlьно заверенцого заявления
работника,

7.З, Персона-rьные данные сотрудника моryт быть предоставлены
родственникам или ч.цена[]1 его семьи Tojlbl{o с письменного разрешения

саNlого сотрудника,
В с".rучае развода бывшая супруга (супруг) имеют право обратиться в
учреждение с писъ}IенныNI заrrросоNI о разN,Iере заработной платы сотрудника
без его согласия (УК РФ).
8.

Защита персональных данных

8.1. Под угрозой

и,,1и опасностью },траты персонаJIьньIх данных
понимается единичное или комплексное, реаJIьное ипи потенциа_[ьное,
активное ипи пассивное проявление злоумышленных возмоrкностей внешних
или внутренних источников угрозы создавать неблагоприятные события,
оказывать дестабиJIизирlтощее воздействие на защищаелrую информацию.
8.2, Защита персона-цьных данных представляет собой ;кестко
динdмически tехнолоtический проUесс.
реглачеьt,.tрованный и
предупреждающий нарушение доступности, цеJlостности, достоверности и
конфиденциальности персона-.tьных данных и, в конечном счете,
обеспечивающий достаточно надежную безопасность информачии
в процессе управ]Iенческой и производственной деятельносIи учреждения,

8.З. Заll]ита персоныъных данных работника от неправомерного их
испо.]1ьзования или утраты долхiна быть обеспечена работодателем за счет

его средств в порядке, установленнопл Федера,rьнылt законоNI,
8,4, В цеlях обеспечения сохранности и конфиденциацьности
персона[ьных данных работников учреждения все операции по оформлению,
формированию, ведению и хранению :а-ной l нфорtrtаш и и должны
выполняться специа"lисто]t{ по кадрам, осуществJIяющим данную работу в
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соответствии со своиNIи служебными обязанностями, зафиксированными
В ДОJIЖНОСТНЫХ ИЕСТРУКЦИJIХ,

8.5.

"Вцrренняя

lаши ta,,.

8,5.1. Основным виновником Еесанкционированного

доступа
к персонаJIьным данным является, как правипо, персонаI, работаюший
с доку\,Iентами и базами данных, Регламентация доступа персонаца
к конфиденчиапьным сведениям, документаN{ и базам данных входит в число
информации
направлений
организационной
защиты
основных
и предназначена для разграничеЕия лолномочий между руководителями
и специаJ]истами учреждения,

8.5.2. Для обеспечении внlтренней защиты IIерсонаJIьных данных

работников необходимо соблюдать ряд мер:
- ограничеriие и регламентация состава работников, функциональные
обязанности которых требуют конфиденциальных знаний;
- строгое избиратепьное и обоснованное распределение документов
и информации меlкду работниками;
- рационаJIьное размещение рабочих мест работников, при котором
исключаtjtось бы бесконтрольное использование защищаемой информации;
знание работником требований нормативно - методических
докуIчlентов по здщите инфорплации и сохранении тайны;

- наJlичие необходимых ),сr-Iовий в ломещении дпя работы

с конфиденциальными документаivlи и базами данных;

- определение и регламентация состава работников. имеющих право

доступа (входа) в поNIещение, в котором находится вычис]IитеJIьнаr{ техника;
- организация порядка уничтожения информации;
- своевре\lенное выявление нарушения требований разрешительной
систеN{ы доступа работниками учреждения;
- воспитательная и разъяснительная работа с сотрудниками
учрехдения по предупреждению )тратыI ценных сведенпй при работе с
конфиденциацьными документаNlи;
- не допускается выдача личных дел сотрудников на рабочие пrеста
руководителей. Личные де,ца моryт выдаваться на рабочие места только
директору, специ&цисту по кадрам и в исключитеJIьных с.пучаях, по
письменному разрешеншо директора, руководителю музыкаJlьного
отделения, за}lеститеJIю директора (например, при подготовке материаiов
для аттестации работника).
конфиденциальности
8,5,З.
целях обеспечения сохранности
персонаJIьных данньш работников учрежденlоt все операции по оформлению,
формированию, ведению и хранению данной информации должны
выполняться специаrIистом по кадрам] осуществляющим данную работ1 в
соответствии со своими спужебными обязанностями.
8,5,4. Заrцита персона[ьных данньlх сотрудника на электронных
носите]Iях. Все папки, содержащие персоваrIьные данные сотрудника,
до-цжны быть защищены паролеNl, который сообщается директору
учреждения,

В

и
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8.6. <Внешняя заrцита>,

8.6.1,,Щпя защиты конфиденциальной информачии создаются
целенаправJтенные неблаrоприятные условия и труднопреодолимые
препятствrUI дJUI лица, пытающегося совершить несанкционированный
овладение информацией. L{елью
доступ
результатом

и

и

несанкционированного доступа к информационны]!{ ресурсам может быть не
но и их
только ов]Iадение ценными сведениями и их использованиеl
видоизl!1енение, уничтожение, внесение вируса, подмена, фальсификация
содержания реквизитов документа и др.
8.б,2. Под посторонни[]l лицом пониNlается любое лицо, не имеющее
непосредственного

отношения

к

деятельности

учрех(дения!

посетители,

работники других организационных структур, Посторонние лица не допжны
знать распределение функчий, рабочие процессы, технологию составления,
оформления, ведения и храЕения доr'тментов, дел и рабочих материа[ов в
кадрово-ана-I1итиqеском отделе,
8.6.З,
обеспечения внешней защиты персон&цьных данных
сотрудников необходимо соблюдать ряд мер:
- порядок приема, учета и контроля деятелъности посетитепей;
- пропускной режим r]реждения;
- }чеl .1 лорялок выдачи }дос,lоверений:
- технические средства охраны, сигныIизации;
- порядок охраны территории, зданий, помецений, транспортных
средств;
- требования к защите информации при интервьюировании
и собеседованиях.
8,7, Все лица! связанные с поJIучениеп{, обработкой и защитой
персональных данных, ооязаны подписать оЬязательство о неразгrашеi]ии
персональных данньтх работников,
8.8. По возможности персональные данные обезличиваются.
8.а. ответы на лись\lенные за.lросы др) ги\ организачий и 1чреrклений
в пределах их компетенции и предоставленных полномочий даются в
письменной форме на бланке предприятия и в том объеме, который
объем персональных
сведений о
позво-IIяет не разгJIашать излишний

!ля

работниках учреждения.
8.10. Перелача информачии, содержашей сведения о персонаJIьных
данных работников по телефону, факсу, э;rектронной почте без письменного
сог.,rасия работника запрещается.
8.1l, Личные дела и документы, содержащие персона[ьные данные
работников, храня:rся в запирающихся шкафах, обеспечивающих защиту от
несанкциовированного доступа.
9. Ответственность за разглашение конфиденчиальной информации,
связанноri с персональЕыми данцыми

]0

9.1. Персонапьная ответственность - одно из главных требований
к гIреждению
функционирования системы защиты лерсональной
информачии и обязательное условие обеспечения эффективности этой
систеN{ы.

и

физические пица, в соответствии со своими
полномочияп{и владеюlцие информацией о гражданах, пол)лающие и
испоJIьзующие ее, несут ответствеЕность в соответствии с законодате.]IьствоN{
Российской Федерации за нарушение режима защиты) обработки и порядка
использования этой информации.
сотрудника к
9,з,
Руководитель,
разрешающий доступ
конфиденциальному докуN{енту, несет персонаIьн1то ответственность за

9,2. Юридические

данное разрешение.

9.4. Каждьтй сотрудник учреjкдения, полуrающий для

работы
конфиденциа-,rьный документ, несет единоJIичную ответственность за
сохранность носителя и конфиденциальность информации.

9.5, Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих пол}пIеЕиеJ
обработку и защиту персона[ьных данных работника, несут
дисциппинарную, административную, грa)кданско-правовую или уголовнlто

ответственность в соответствии с федераJIьными законами.
9.5.1, За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по
его виI]е возложенных на него обязанностей по соблюдению установленного
порядка работы со сведениями конфиденциапьного характера работодатель
вправе применять предусмотренные Трудовыпл Кодексом дисциплинарные
взьlскания.
9,5,2. .Щопжностные лица, в обязанность которых входит ведение
персона,r-Iьных данных сотрудника, обязаны обеспечить каждо\lу
возможность ознакомлеЕия с документами и материа-цами, непосредственно
затрагивающими его права и свободы, есJIи иное не предусNlотрено законоN{.
Неправолrерный отказ в предоставлении собранных в ycTaHoB:IeHHoM порядке
док)/ментов, либо несвоевременное предоставление таких документов или
иной

информации

в

сJIучаях!

лредусмотренных

законом,

либо

предоставление непопной или заведомо лоlкной информации - влечет
н.Lложение на долх(ностных лиц административного штрафа в размере,
определяемопл Кодексом об административных правонарушениях.
9,5,З. В соответствии с Гражданским Кодексом лица, незаконными
методами rrолучившие инфор;чIацию, состав:tяющуо служебную тайну,
обяrаны вtllvесlиlь лричиненные 5быtки. причеv такая же обязанносгь
возлагается и на работников.
9.5.4, Уголовная oTBeTcTBeHtIocTb за нарушение неприкосновенности
частной жизни (в том числе незаконное собирание или распространение
сведений

о частной

jкизни

лица)

составляющего

его личную

или семейн}то

тайну, без его согласия), неправомерный доступ к охраняепtой законопr
копtпьютерной информации, неправомерньiй откrLз в предоставлении
собранных в установленном порядке документов и сведений (если эти деяния
причинили вред правам и законныл,1 интересаL{ граждан), совершенные лицол,I

li
с использованием своего служебного попожения наказывается штрафом,
либо пишеltием права занимать определенные до]Iжности или заниматься
определенной деятельностью, JIибо арестом в соответствии с УК РФ.

9.6. Неправомерностъ деятельности органов государственной власти и

организаций по сбору и исIIользованию персонапьных данных может быть
установJIена в судебном порядке.

Специалист по кадрам

О.Н. Шинкаренко

