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1. Фбщие положения

1 .1. |]оложение о работе с персональнь1ми даннь1ми работников \4Б,{Ф! л/с

ш 62 <}{уравутпка> (далее по тексту- |{олохсение) разработано в

соответствии_о 1рудовьтм кодексом РФ, 3аконом от 27 итоля 2006 г. ш9 152-

Ф3 и норматиБЁФ:|т!?.БФББ1ми актами, дейотвутощими на территории РФ'

1.2. Ёастоящее |[оложение определяет порядок работь1 (сбора, обработки'

использования' хранения ц т. А.) с персона]1ьнь1ми даннь1ми работников и

гарантии конфидент{иальности сведений о работнике' предоставленнь1х

работником работодателто.

2. |1олу-тение и обработка пероональнь1х даннь1х работников

2.| ' [{ерсональньте даннь1е работника работодатель получает

непосредственно от работника. Работодатель вправе получать персональнь1е

даннь]е работника от третьих лиц только т1Ри |1а]\11чии письменного оогласия

работника или в инь1х случаях' прямо предусмотреннь1х в законодательстве'

2.2. ||ри поступлении на работу работник заполняет личньтй листок, в

котором указь1вает следу}ощие оведени'1 о себе:

- пол;

- дату рождения:
_ семейное поло)кение;
_ отно1шение к воинокой обязаннооти;
_ меотожительство и доматпний телефон;
_ образование' специытьнооть;
_ предь1дущее(ие) место(а) работьт;
_ инь1е сведения' с которь1ми работник считает ну)кнь1м ознакомить

работодателя. Б личньтй листок вкпеиваетоя фотощафия работника'
2.з. Работодатель не вправе щебовать от работника представления

информации о политических и религиозньтх убе>кдени'тх и о его частной

жизни.
2.4. Работник представляет работодателто
Работодатель проверяет доотовернооть

достовернь1е сведени'т о себе.
оведений, оверя'{ даннь]е,

предотавленнь1е работником' с име1ощимися у работника документами'
2.5. [|ри изменении персональнь1х даннь1х работник письменно уведомляет

работодателя о таких изменениях в разумньтй срок' не превь11пающий 14

днеи.
2.6. ||о мере необходимости работодатель истребует у работника

дополнительньте сведения. Работник предотавляет требуемьте оведения и в

случае необходимости предъявляет документь1' подтвержда}ощие

достоверность этих сведений.
2.7 ' !ичньтй листок работника хранится в- его личном деле' в личном деле

также хранится воя информация, отнооящФ1оя к персональнь1м даннь]м

работника' Фтветственньтй за ведение личньтх дел - делопроизводитель

организации.



3. [ранение персональньтх данньтх работников

3.1' -|{ичньтй листок работника храни'[ся в его личном деле. Б личном деле
также хранитоя воя информация' котора'{ относится к персона.'1ьнь1м даннь1м
работника. Бедение личнь1х дел возложено на руководителя' ответственньтй
за комплектование личнь1х дел - делопроизводитель организации.
3-2. |ичньте дела и личньте карточки хран'{тся в бумажном виде в папк'}х,
про1пить1е и пронумерованнь]е по страницам. -|{ичньте дела и личнь]е
карточки находятся в кабинете руководителя в специально отведенном
тпкафу, обеспечива:ощем защиту от несанкционированного доступа.
3.3. [{ерсональнь1е даннь]е работников моцт также хранитьоя в электронном
виде в локальной компьтотерной сети' !оступ к электроннь1м базам даннь1х,содержащим персона_|{ьнь]е даннь]е работников, обеспечиваетоя
дву(ступенчатой системой паролей: на уровне локальной компь+отерной сети
и на уровне баз данньтх. |{ароли устанавлива1отся делопроизводителеммБдоу д/с 1\э 62 <[уравуплка> и сообщато тся индивидуально работникам,
име}ощим доступ к персональнь1м даннь]м работников.
3.4. ||4зменение паролей делопроизводителем
раза в два месяца.
з.5. {оступ к персональнь1м данньтм
организации' заместитель заведу}ощего по вмР'
дело произ водител ь.

€пециалисть1 отдела б1хгалтерии - к тем даннь1м, которь]е необходимь; длявь1полнения конкретнь1х функций. !оступ других специш1истов к
персональнь1м даннь1м осуществляется на основании письменного
разрет11ения руководителя организации или его заместителя.
3.6. 1{опировать и делать вь1писки из [{ерсон,1!.|ьнь1х даннь1х работника
разре1пается исклточительно в служебнь]х целях с письменного разре1пения
руководителя организации' его заместителя и главного бухгалтера.

4. 14спользование персональнь1х даннь1х работников

4.1. [{ероональнь1е даннь1е работника использу1отся для целей, связаннь1х о
вь1полнением работником трудовьтх функций.
4.2. Ра6отодатель использует персон!ш!ьньте 

_даннь]е; 
в частности' для

ре1пения вопросов продвижения работника по службе, очередности
предоставлени'т ежегодного'отпуока' установления р€вмера зарплатьт. }1а
основании персон€1,-1ьнь1х даннь1х работника ре1пается вопрос о допуске его к
информации, составля}ощей олужебну+о или коммерческуто тайну.4.з. [{ри лринятии ретпений, затрагиватощих интересь1 работника,
работодатель не имеет права ооновь]ваться на персон€!!']ьнь1х даннь1х
работника, полу{еннь1х искл}очительно в результате их автоматизированной
обработки или элекщонного поступления. Работодатель 

''.*- ',- 
в!1раве

принимать ре1цени'{' затрагива1ощие интересьт работника, основь1ва'{сь на

работника

происходит не реже одного

иметот руководитель
главньтй бухгалтер,

!



даннь1х' допуска1ощих двоякое толкование' Б слутае если на основании
персона!'1ьнь1х даннь1х работника невозможно достоверно установить какой-
либо факт' работодатель предлагает работнику представить письменнь1е
разъяснения '

5. |[ередава персона.т|ьнь]х даннь1х работников

5. 1 . }}4нформация' относяща,{ся к персона.'|ьнь1м даннь1м работника, может
бьтть предоставлена гооударотвеннь1м органам в порядке' установленном
федеральньтм законом.
5.2. Работодатель не вправе предоставлять персонсштьньте даннь|е работникатретьей стороне без письменного согласия работника ,а ,'.'',",''-'
слг{аев' когда это необходимо в целях предупреждения угрозь1 }кизни и
здоровь}о работника, а также в случФ1х' установленньтх федеральньтм
законом'
5'3. в слу{ае если лицо' обратившлееся с запросом, не уполномочено
федера-ттьньтм законом или настоящим |{оложением 

". 
полг{ение

информации, относящейся к персональнь]м даннь1м работника, рабо'одательобязан отказать лицу в вьтдаче информации. )1ицу, обратив1]]емуся о
запросом, вь1дается уведомление об отказе в вьтдаче информации, копия
уведомления под1пивается в личное дело работника.
5'4. [|ерсонатьнь'е даннь]е работника могут бь:ть передань1 представителям
работников в порядке, установленном 1рудовьтм кодексом РФ.в том объеме,
в каком это необходимо для вь]полнения указаннь1ми предотавителями их
функций.
5.5. Работодатель обеспечивает ведение журнапа учета вь1даннь]х
персональнь1х даннь]х работников, в котором регистриру}отся запрось1,
фиксирутотся сведени'т о лице' направив1пем запроо, дата передачи
персон2!-пьнь]х данньтх или да'[а уведомлени'{ об отказе в предоставлении
персональнь1х даннь1х' а так)ке отмечается' какая именно информация бьтла
передана.

6 ' [арантии конфиденциальности персональнь]х даннь]х работников

6.1. йнформация' относящаяоя к персональнь]м даннь]м работника' является
служебной уайной и охрат1яется законом' ..
6.2. Работник вправе требовать полну}о информацито о своих персональнь]х
.]аннь1х, об их обрабо-ке, использо ват1ии и хранении.
6.3. Б слутае разгла1пени'. персональнь]х данньтх работника без его согласия
он вправе требовать от работодателя разъяснений.

7. 3аклточительнь1е положения

7.1. [{о вопросам, не урецлированнь1м настоящим [{оложением,
руководствоваться прочими действутощими нормативньтми документами.

,



7 .з. в наотоящее [{оложение моцт бьтть внесень] и3менения в
ооответствии о ?рудовьтм 1{одекоом Российской Федерации' другими
федерапьньтми законами' инь1ми нормативньтми правовьтм и актами,
содержащими нормь1 трудового права.

1 '4. (рок действия данного |{оложения не ограничен.
7 .5 ' 1екст настоящего |{олох<ения подлежит доведени}о до сведени'л

работников мБдоу !'с )хгэ 62 <}{уравутпко>.

силу с момента подпиоания и

!-
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