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1. оБщиЕ положЕния

1-1. Положение о работе с персонi}льными данными работников МуниципuUIьного
бюджетного }чреждения дополнительного образования Центр детского творчества
(г.Краснозаводск)разработано в соответствии с Трудовым кодексом, ФедерЙьным
законом от 27.07.2006J\ъ 152-Фз, Федера-шьнымзаконом от З0.12.2020 Ns 519-ФЗ и
нормативно-правовыми актами, действlтощими на территории России.
1.z. Настоящее положенИе определяет порядок работы (сбора, обработки,
ИСПОЛЬЗОВаНИЯ, РаСпространения, хрчlнениr{ и т, д.) с персон{tльными дaшными
работников и гараFIТии конфиденцисtJIьности сведений о рабоi""*е, предоставленньтх
работником работодателю.
1.З. Настоящее положение встуrrает в силу с 1 марта 202l года.

2. ПОЛУЧЕНИЕ И ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
РАБОТНИКОВ

2.1. ПерсонаJIьные данные работника работодатель получает не посредственно от
работника.
работодатель вправе полу{ать персонirльные даЕные работника от третьих лиц только
ПРИ НilЛИЧИИ писЬменного согласия работника или в иных случаjIх, прямо
предусмотренЕых в законодательстве.
2.2. Работодатель не вправе требовать от работника представлеIIия информации о
политических и религиозньгх убеждениях и о его частной жизни.
2.3. Работник представJUIет работодателю достоверные сведения о себе. Работодатель
проверяеТ достоверНость свеДений, сверяя данные, предст€шленные работником, с
имеющимися у работника докумеIIт€tми.
2.4, При изменении персональных данных работник письменно уведомJUIет
работодателя о таких изменениях в рЕrз}мный срок, не провышающий 14 дней.
2.5. По мере необходимости работодатель и стребует у работника дополнительные
сведения.
работник представJшет требуемые сведения и в слrIае необходимости предъявJuIет
документЫ, подтверЖдающие достоверность этих сведений.
2.6. Чтобы обрабатывать персональные данные сотрудников, работодатель полrIается
от кrDкдого сотрудника согласие на обработку его персональных данньIх. Такое
согласие работодатель получает, если закон не предоставляет работодателю права
обрабатывать персонtlльные данные без согласия сотрудников.
2.7. Согласие на обработку персончшьных данных может бьтть отозвано работником. В
сл}цае отзыва работником согласия на обработку персональных данных работодатель
вправе продолжить обработку персонЕlJIьных данных без согла.", рuЪоrника при
нilличии оснований, укiLзанных в п}нктzж 2 - l| части 1 статьи б, части 2 статьи 10 и
части 2 статьи 11 федера-тlьного закона от 27 июля 2006 г. м 152-Фз.

3. ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ

З.1. Личные дела и лиIшые карточки хранятся в бумажном виде в пuшках, ,'рошитые и
пронумерованные по страница.пл. Личные дела и личные карточки находятся в отделе
бу<га-llтерии в специаJIьно отведенном шкафу, обеспечивающем затrIиту от
несанкционировulнного доступа. В конце рабочего дня все личные дела и личные
карточки сдаются в отдел бу<галтерии.



3.2. ПерсОнzlJIьные данные работникОв могут также храниться в электронном виде в
локальной компьютерной сети. Щоступ к электронным базам дu*rrrurr, содержаrцим
персонirпьные д€tнные работников, обеспечивается двухступенчатой системой паролей:на уровне локальной компьютерной сети и на уровне баз данньж. Пароли
устtlнавливЕlются заместителем руководитеJUI организации сообщаются индивидуЕUIьно
работникаПЛ, ИlуIеЮЩим доступ к персонаJIьным данным работников.з.3. Изменениепаролейзаместителемруководителяорганизациипроисходитнереже
одного pa:ta в два месяца.
з.4. В целях повышения безопасности по обработке, передаче и хранению
персоЕilJIьньж данных работников в информационньж системах проводится их
обезличивание. Щля обезличивzш{ия rrерсончtльных данных применяется метод введения
идентификаторов, то есть замена части сведений персонarльных данньж
идентификаторами с созданием таблиц соответствия 

"дa"r"ф"*аторов 
исходным

даЕным.
3.5. Щостlт к персонz}льным данным работника имеют руководитель организации, его
заместитель, главный бухгалтер, а также непосредственный руко*од"iель работника.специалисты отдела бу<га_птерии -к тем данным, которые необхоlимы дJuIвыполнения конкретных функций. ,щоступ специi}листов Других отделов к
персонitльныМ даЕныМ осуществЛяетсЯ на основании письменного р€врешениJI
руководитеJU{ организации или его зIINIеститеJUI.
3,б. КопироватЬ и делать выписки из персонi}льньIх дzlнIIьж работника разрешаетсяисключительно в сrryжебных целях с письменного разрешения руководителя
организации, его заNIестител;I и главного бу<галтера.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ

4.1. Персональные данные работника использ}тотся для целей, связанньж с
выполнением работником трудовых функций.
4-2. Работодатель использует персоIIаJIьные данные, в частности, дJUI решениявопросов продвижения работника по службе, очередности предоставления ежегодного
отпуска, установления размера зарплаты. На основании персональных данных
работника решается вопрос о допуске его к информации, сост€lвляющей служебную
или коммерческую тайну.
4,3. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не
имеет прi}ва основываться на rтерсональных данных работника, пол)лIенньD(
исключительно В результате их автоматизированной обработки или эпектронного
поступления. Работодатель так же не вправе принимать решения, затрагивающие
интересы работника, основывrUIсь на данных, допускaющих двоякое толкование. В
слуqае если на основании персонarльньIх даЕных работника Еевозможно достоверно
установить какой-либо факт, работодатель предлагает работнику представить
письменные разъяснения.

5. ПЕРЕДАЧА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
РАБОТНИКОВ

5,1. При передаче работодателем rrерсонаJIьных данных работникасотрудник должен
ДаТЬ На ЭТО СОГЛаСИе В ПИСЬМеННОЙ ИЛИ ЭЛекТронной форме. Если сотрудник оформил
согласие на передачу персональных данньж в электронной форме, то он подписывает
согласие усиленной электронной цифровой подписью.



5,2. РаботодателЬ вправе передатЬ информацию, KoTopzUI относится к персональным
дЕtнЕым работника без его согласия, если такие сведения нужно передать по запросу
государственных орг€}нов, в порядке, установленном федер€tльным законом.
5.3. РабоТодателЬ не вправе предостаВJUIть персонilльные данные работника третьей
стороне без письменного согласия работника за исключением случаев, когда это
необходимо в целях предупреждения }трозы жизни и здоровью работника, а также в
слr{ffIх, установленных федеральным законом.
5.4. В слr{ае, если лицо, обратившоеся с запросом, не уполномочено федеральнымзаконом Еа пол)4Iение информации, относящейся к персон€tльным дан""rй рuЪоa""пu,
работодатель обязан отказать лицу в выдаче информации. Лицу, обратившемуся с
запросом, вьцается уведомление об отказе в выдаче информации, копия уведомленияподшивается в личное дело работника.
5,5. ПерсОнi}льные данные работника могут быть переданы представителlIм работниковв порядке, установленном Трудовым кодексом, в том объеме, в каком это необходимо
для выполнеЕия ук;rзаЕными представителями их функций.
5.6. Работодатель не вправе распространять персональные данные работников третьим
лицап4 без согласия работника на передачу таких данных.
5,7, Согласие на обработку персонаJТЬных данных, разрешенньтх работником дJU{
распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта персональных
данных на обработку его персонЕIпьных данных.
5,8. Работодатель обязан обеспечить работнику возможность определить перечень
персонurльньж данных по каждой категории порсональных данных, указанной в
согласии на распространение персональных дчшньIх.
5,9, В сл}цае если из предоставленного работником согласия на распространениеперсональных данных не следует, что работник согласился с распространениемперсонzrльЕых данных, такие персональные данные обрабатываются работодателем без
IIрава распространения.
5,10. В слу{ае если из предоставленного работником согласия на передачу
персонuLтьных данньIх не следует, что работник не установил запреты и условия на
обработку персонzrльньж данньIх или не }казzш категории и перечень персонzrльньтх
дi}нных, для обрабОтки которЫх субъекТ персоЕilJIьных данных устанавливает условияи запреты, Работодатель обрабатывает такие персонrlJIьные данные без возможности
передачи (распространения, предоставления, лоступа) неограниченному кругу лиц.
5,11, Согласие работникана распространение персональных данньжможет быть
предоставлено работодателю :

о IIеIIосредственно;
, с использованием информационной системы уrrолномоченного органа по

защите прав субъектов персонtlльных дЕlнных.
5,12, В согласии на распространение персоЕЕtльных данньIх работник вправе
установить запреты на передачу (кроме предоставления доступа) этих персончtльных
данных работодателю неограниченному кругу лиц, а также запреты на обработку или
условиЯ обработкИ (кроме полrIениЯ доступа) этиХ персончlльных данньIх
неограниЧеЕныМ кругоМ Лиц. отказ работодателя В установлении работником данных
запретов и условий не допускается.
5,13, Работодатель обязан в срок не позднее трех рабочих дней с момента пол5rчения
согласия работника на распространение персонilльных данных опубликовать
информацию об условияХ обработки и о нЕtJIичии запретов и условий на обработку
Ееограниченным кр}том лиц персонr}льных дЕlнных работника для распрос,гранения.



5,14, Передача (распростР€tнение, предоставЛение, лоступ) персонzшьньж данньж,
рitзрешенных работником для распространеншI, должна быть прекраrтIена в любое
время по его требованию. ,Щанное требование должно включать в Ъебя фапrилию, имя,
отчество (при наличии), контактную информацию (номер телефона, аДрес электроннойпочты или почтовый адрес) работника, а также перечень персональных данных,обработка которьж подлежит прекрятцению.
5,15, Щействие согласиЯ работника на распростРанение персон€шьных данньIх,прекращается с момента поступления работодателю требования, указанного в пункте
5. 14 настоящего положения.
5.16. Работник вправе обратиться с требованием пр9кратить передачу
фаспространение, предоставление, доступ) 

"uo"* 
персончIJIьньIх данных, ранеерfврешенных дJuI распространения, к любому лицу, обрабатьтвirющему егоперсонаJIьные данные, в случае несоблюдения положений ФедераJIьного зtжона от27,07,2006 J\ъ 152-ФЗ или обратиться с таким цrебованием в суд. Работодатель иJIитретье лицо обязано прекратить переДачу (распРострi}неЕИе, предосТавление, доступ)персонitJIьньIх данньж в точоние трех рабочих дней с момента получения требования

работника или в срок, указанныЙ ub u.rу.r""шем в законную силу решении суда. Еслитакой срок в решеЕии суда не указан, то работодатель или третье лицо обязанопрекратить передачу персон€lJIьных данных работникав течение трех рабочих дней смомента вступления решениrI суда в законную силу.

6. ГАРАНТИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
РАБОТНИКОВ

6,1, Информация, относящ:шся к персончlJIьным данным работника, явJшется
служебной тайной и охраняется законом.
6,2, Работник вправе требовать полн}.ю информацию о своих персональных данньгх, обих обработке, использовании и хранении.


