
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного о бразованиrI

Щентр детского творчества (г. Краснозаводск)

соГJIлсоt]лI IO
I lyry2e ла;9т ь r r рофкома
r//ry- /

0I Й-Й р" 2О22.

УТВЕРЖДАЮ
Щиректор

Г.Н.Михайлова
сентября 2022г

Протокол Педагогического Совета
от 01 .09.2022г. J\92

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ

РАБОТНИКОВ
МБУ ДО ЦДТ (г. Краснозаводск)

ffi
\\ёk^,i!*у" _ ýlý



1. оБIIциЕ IIоJIо}кЕния

1.1. IIо:rожсние о работе с персоr]аjtьныN,{и даIJIlы]\{I.1
Краснозаволск (;lar,rree * Поло;ttеtlие) разрабоrано в
Труловым кодексоN{, Федеральным законом
Федералыiым законом от зО.12,2О2О N9 519-ФЗ и
акf,аN{и, лействуоrцими па территории Россий.

работников МБУ !О i]ЩТ (г.
соответствии с Конституцией,

от 27.07.2006 м 152-ФЗ,
иными нормативно-правовыми

1.2. Настояrцее Полохtение определяет порядок
накоп,]]ения. использования, распространения и
дан}{ых работников и гарантии конфиденциальности
Ilредоставленных работодателю.

сбора, учета, обработки,
хранения персональных

сведений о работнике,

1,З, Iiель настоящего llолоlкениrl - защита персональных данных работниltов МБУ !О
1]дТ (г, Краснозаводск) от несанкционироваFIного /{оступа и разглашения.IIepcoltarlbliыe данl{ые работttиков являlотся консРиденциальной. cTpoгo охраняемой
rrlltРормаltией.

1,4, в цел,lх настояшIего Полотtения под персона,rьныN{и /IаIIными понимае.гс.lt _пюбая
иrlфорпlация, IIряN,Iо или косвенно отIIосящаяся к субъек,r,у персональных ланных,

1,5, В состав персонапьных данных. которые работник сообщает работодателIо, входят:

. фаплилия, имя, отчество;
о По,ц,
о ;]0т& рождения;
. место рохtдения;
о ВоЗР3С'гi
. ГРаЖДаНСТВО;
, сВеДеIlия об образоваtrии, квалиQlикации, профессиона,тьной поllготовке,

повLlшении ttвалификации;
. a,]Ipec N,lecl'a tIрО)кИваНиЯ;
о IтilсtIортные.цаttные.
. сВс;IсНИя о ВоиItскоN,I yt{eTe;
. СТРаХОвой номер индивидуaLтьного jIиItевого счеlа;
о сведения о трудовой деяте-rtьности;
. биошlетрические персональныеданные;
. сведения о семейноN4 положении;
, спеl{иальные персональные данные: сведения о судимости, сведения о

состоянии здоровья;
о иные сведения, которые относятся к трудовой деятельности работника.

1"б, fiокуМеIlтами, которые содержат Irерсональные даIIные работников, являются:

коN,IIIлектЫ докумен,гов, сопрово}ItДаiошlиХ процесС офорп,tления трудовых
сlтноttlений при приеме на рабо,гу, перево/{е. увольнении;

I(оNIIIJIекты N.{атериа-Iо]} по анкет}{роваIIиIо. т.сстированию. проведению
собесс-лований с кандидатом на liо,пх(носl,ь]

t tо/lлI,J I lFlиltи и коIiи и IIpl] казов (раслоряlltен и Гл ) по кадраN,I :



J]ичные дела, трудовые книжки,
работников;

сведения о трудовои деятельности

. деJIа. содержащие материа]rы аттестаций работников;
о .ц€л3, содержащие материалы внутренних расследований;
. справочно-информационныЙ банк данных по персоналу (картотеки, журналы);
. копии отчетов, направляемых в государственные контролируюtцие органы.

1.7. Насr,ояttlее Положение и изменения lt IIему }/тверждаются директором МБУ ДО
L{ДТ (г. Краснозаводск) и вводятся приказом. Все работники должны быть
ознако\,IJIены под по/lпись с да}II]ым Полоritенttем и изменениями к немV.

l .8. I[ас,гояLtIее Ilолохtен[lс Bcl,yIlaeT ts сиJl\, с 01.09.2022.

2. lIолучЕниЕ и оБрАБоткА пЕрсо[IАлы{ых лАFIных рАБотI{иков

2. i . IIерсональные данные работIrлtка работо;дате,чь пoJIyLIaeT непосрелственно о1,

работпика. Работодатель вtrраве получать персонаJIы{ые данные работника от ,гретьих
jlиц только при ншlичии письмснного согJIасия работника или в иньIх случаях, прямо
предусNrотренных в законодательстве.

2.2. Работодатель дол}кен сообrцить работнику о целях, предполагаемых источниках и
СttОСОбtrх по,IIучения персональных даIIных, а также о характере подJIежащих
по,ц}чению персонатrьных данных и последствиях отказа работника дать письменное
сог"цасие на их получеIlие.

2.з. Рабогодате.]lь I1e BIlpaBe требова,гь от рабо,гника lIре/tставления персонаJIьньж
даl IHblx. коl,орые не харакl,еризуют рztботника как стороFI}/ трудовых отношений.

2.4. Работ,ник представляеl, работодаr,еJIlо достоверI{ые све/]ения о себе. Работодаr.е:lь
ПРОВеРЯе1' ;'{ocTol]epнocTb сведениЙ" сверяя /lанные" tlредставленttые работниttом, с
tlN{сlоlцIlN.{ися v работника докуN{ентами.

2.5. LIтобы обрабатыва,Iь персонацьные данные сотрудников, работодатеJIь получает от
ка)i(лого сотрудника согласие на обработку его персонаJ,Iьных ланньгх. Такое согласие

рабоr,одатеJtь получает, если закон не предоставляет работодателю права обрабатывать
персонаJIыIые данные без согласия сотрудников.

2.6. Согласие на обработку персона_пьных данных может быть отозвано работtrиком. R
случае отзыtsа работ,никОм согласия гrа обработку персональных данных работодатель
вправе гIрOдоJ]жить обработку персонаJlьных ланных без сог:rасия работника при
I]аIиLIии осtlований, указанных в пуFIi(тах 2-11 части 1 статьи 6,.Iасти 2 статьи 10 и
IIас,ги 2 с г:lтьи 1 1 Федерального закона от 27 .07 ,200б Nч 1 52-ФЗ,

3. ХРАНЕНИЕ IIЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ

3.1. МБУ ДО ЦДТ (г. Краснозаводск) обеспечивает защитуIIерсонаJIьных данньIх
работников от неправомерного использования или утраты.

3.2, Личные дела и личные карточки хранятся в бумажном виде в папках, прошитые и
прон}мерованные IIо страницам. Личные дела и личные карточки находятся в отделе



кадров 1] спеIIиILцьно отведенном
IIесанкllt]онированного дос,гупа. IJ конце
картоtlки сдаюl,ся в о,г,;1g,l1 каtлров.

шitафу, обеспечиваIощем защиту от
рабочеt,о .llня все личные дела и лLIчI{ые

3.3. ПеРСОныIЬные данные работников могут также храниться в электронном виде в
ЛОКаЛЬНОЙ коМПЬютерноЙ сети. Щоступ к электронным базам данных, содержаrI{им
ПеРСОНаЛЬнЫе Данные работников, обеспечивается двухступенчатой системой паролей:
На УРОВне локальноЙ компьютерноЙ сети и на }ровне баз данньD(. Пароли
устанавливаются замеOтителем директора МБУ ДО ЦДТ (г. Краснозаводск) и
сообщаются индивидуально работникам, имеющим дост)rп к персональным данным
работников.

З.4. Изменение паролей rrроизводится ответственным за обработку персонаJIьных
данных МБУ ДО ЦДТ (г. Краснозаволск) не реже одного раза в два месяца.

3.-5. flос,гу,п к llерсоIiальньlм данIIыN{ работника имеют директор мБу до ЦДТ (г.
Краснtlзilводск), eI,0 :]аN,lестиТеJll,. главtlый бухгtt-птер. а так}ке неrIосредствеtrгIый
р},коt]о;ill,i,геJIь рабtlтгiика, ('ttеttиа.jIисты oT;le.i]a калров--- к теN,I /IаItны]\,I, которыс
необхо,llttп,tы i{JIя выIlолнения конкре,t,ных сЬ),нкций. l[оступ сllецичulистов дру,г].rх
о,lделов Ii ttерсопаrlьным данныд,{ осуtцествляется на основаЕIии письN,{енного
РаЗРеiПеНИЯ ДИРеКТОРа МБУ ДО IЦТ (г. Itраснозаводск)или его заNlестителя.

з.6. Копировать и делать выписки из персональных данных работника разрешается
исклlочите-:Iьно ]] служебных целях с письNIенного разрешения директора мБу до
ЦДТ (г" Краснозаводск) или его заместителя,

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ

4.1. ГIерсоtlальные данные работника используются для целей, связанных с
выI]олнением работником трудовых функrtий. Работодатель для этой цели запрашивает
y работника:

. обtцис персонаjI1,1Iые даIIIlые: фап,tи.ltик)- ихlrl. отLlес.гво. даl.у,. \{ecяIl и го,iI

ро;tti{еl{t.tя. местО ро}кjiения. адрес. сl]едеFIия о семсйном llоJlо}Itении. свеllеi{ия
об образовании. профессии:

. специальные категории персональных данных: сведения о состоянии
здороl]ья, сведения о судимости;

. биометрические персональные данные: фото в бумажном и электронIIоN{ виде.

4.2. Персональные данные. лрелставленные работником, обрабатываются
автоматизированныМ И без испоJIьзования средств автоматизации способами.
работодатель не приниN{ает, не снимает и не хранит копии личных документов
работников. .Щокументы, которые работник предъявляет работодателIо дпrI хранения в
оригиrIаJlе (справки, медицинские заключения и т. д.), хранятся в личном де,це
раrботгtика I] течение 50 лет после расторItения с работником трудового договора.

,,l,j, Пос.;rе ис"гечеIll]я срока IIорN{ативIIоI,о хра}{ения докуN4ентов. которые содержат
IIepcoI]a-rlbllыe i_\ilLttIbIc 1lабот lIиKa. i{()ltУ\lСtIl'ы IlодJlе}Iiат унлlч,гоiке}tиIо. /l.rrяr этого
рабtl,годtt,l,е,liь со:]дает эксIIсртн),к) ко]\,{иссиIо и прOt]o/lит ]кспертизу цеl{ностIi
.llокуN,lе}],гов. В холе проведения эI(спер,ги:]ы коNlиссия о,гбирает леJIа с истекшими



сроками хранения и по итогам отбора составляет акт
не подлежащих хранению. Персона-шьные данные
стираются с информационных носителей, либо
носители, на которьж хранится информация.

о выделеЁии к уничтожению дел,
работников в электронном виде

физически уничтожаются сами

4.4. При приIIятии решений, затрагиваЮщих иI{тересы работника, работодатель не
иN{еет IIра]]а осIIовываться на персонаrIьных данных работника" полученных
I,Iск-цюLIи,ге,цьно R результате их авто]чtатизированной обработки или электронного
llосг}пJlсIlI,{я. Рабогода,ге.ltь также не вправс приItи\{ать решеI{ия. за,грагиваIощие
1]нlсрссЫ paбorIllltia1, основ1,IваЯсь lla даIII]ых. j\оп\IскаюIцих ,IIвоякое то.[кование. В
с,l\,чLlе ес,iIи на осноl]ании персоl]алыtых даIIIlых раrботника невоз\,{ожно достоверно
)]с,гановl]тЬ каltой-либо факт. работtt.цаrе.пь Пре.Il.гlагает работникч Ilрелставить
1,Iисьменные разъяснения.

5. ПЕРЕДАЧА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ IIЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
РАБОТНИКОВ

5.1. При передаче работодателем персональных
согласие в письменной или электронной форме,
передачу персональных данньж в электронной
усиленной электронной цифровой подписью.

данных работникдолжен дать на это
Если сотрудник оформил согласие на
форме, то он rrодписывает согласие

5.2. Работодатель вправе передать инсРорлtаIlию, которая относится к персональныN{
,:taHIlbiNI рабо,гника. без его согласия. если такие сведеIlия нV)кно передаl,ь tIO запросу
I,ос\1,1арСгвеIlIIых оргаIIов. в rrоря/lке. ),cIaHoBлeHII()NI законолательством.

5.З. Рабогодате-пь Fle вправе IIре/]оставJIять IIерсонаJIьIIые данные работника тре1ьей
сторонс без письменного соt,Jlасия работника, за искJlIочением случаев, когда это
необхо.цимо в целях предупреждениrI угрозы жизни и здоровыо работника, а TaK)Ite в
случаях. установлеI]ных законодательствоN,I.

5.4. I] сл}lчае если лицО. обративПlееся С запросом, не уполномочено федеральнып,t
законоN,{ на получеrrие информации, относящейся к персональным ланным работника,
работодатель обязаrr отказать лиIlу в выдаче информации, Лицу, обра.rившемуся с
запросом, выдается уведомление об отказе в выдаче информачии, копия уведомления
подlIIивается Iз личное дело работtтика,

5,5. ПерсоrIалыIые данные работtлика могут быть переданы представителям работников
в порядке, устаI]ов.]Iенном'I'руловыN,l кодексом, в том объеме, ts каком это необхолимо
:{.ця IзыIlолнсltия указанны\,{и прелставитеJIя\4и их функчий.

5.б. I'аботО,]1itтеJIЬ rle BllpaBe распростРаItятЬ l]ерсOнальные данные работников третьим
JlLIцаN,I без согласия работника на передачу ]аких ланных.

5.7. Сог,rrасие па обработкУ персоI{аrlьных дан}Iых, разрешенIrыХ работником для
распространения. оформляется отдеJlьно от иl]ых согласий субъекта персонаJIьных
IЦаНFII)Iх на обработку его лерсонfurIьных данных.



5.8. Рабо,г()jIаlель обязан обесttе.Iить работнику возN,lожность определи,l,ь Ilеречень
лерсоr{LL]lьlIых '.llill]ныХ по каждой катеI-ориИ IIерсоIIальных данных, указанной в
сOгласии IIа распростраI]ение персоIIаIьных ланных.

5.9. В слуtIае если из предостаI]ленного работником согласия на расItрOстранение
персональных данных не следует, что работник согласился с распространениеN.,t
персона,цыIьж данных, такие персоIIальные данные обрабатываются работодателем без
права распространения.

5.10. В случае если из предоставленного работником согласия на передачу
llерсонацыIьш данI{ых не следует, что работник не установил запреты и условия на
обрабоr,ку персона,гIьных данных или не указал категории и перечень персонагtьных
даr{[lых" ;1ля обработки которых субъек,t'лерсон&цЬных даI{нЫх устанавЛивает Yсловия
и :]апреты. работодатель обрабатывает такие l]ерсонаrrьные данные без возN.lожности
llерелачи (распространения. предоставлеI{ия, ltоступа) неограничеflно\,{у кругу лиц.

5,l l . (]сlt,.;rасие работника на распространсI{ие персональныХ данных мо}tет быть
I lрелост aBJtcHo работодател lo :

I{еllосрелственно;
с использованием инфорпrационной системы уполI{оN,Iоченного органа по
защите прав субъектов гIерсональных данньж.

5.12, В согласии на распространение персональных данных работник вправе
установить запреты на передачу (кроме предоставления доступа) этих персональных
данпых работодателем неограI{ичеIlному кругу лиц, а также запреты на обработ.ку или
условиЯ обработкИ (кроме получениЯ доступа) этих персональных даIIньtх
нсоi,раIlиЧеIIныМ кругоМ лиц. Отказ работодателя В установлении работником данных
запретов и условий не допускае.гся.

5.13. Работ,одатель обязан в срок не поз/dtlее,грех рабочих дней с MoMe}ITa получения
соl-,Iасия работника на расIIрос,гранение IIерсональных дан]lых опубликовать
rlнфорпtаllиltl tlб усJlоtsиях обрабоr-ки [l о FIаJtиtIилl запрс.г()в и }/с,rIовий на обработкч
HeoI,paнrILIeHI{ыM кругом лиц IIерсоIlальнь]х данI{ых работника дJIrI распростраr{ения.

5.14. Передача (распростРанение, предоставJIение, доступ) персонzuтьных данных,
разрешеIrных работником дJlя распространепия, должна быть прекращена в лtобое
l]ремЯ по егО требованию. Щанное требование дол>Itно включать в себя фамилию, ипля,
отчес,гвО (при на.,,rиЧии). контактнуЮ информацию (номер телефона, аДРес электронной
почты или почтовый адрес) 

работника, а также перечень персональных данныхl

обработка которых подле}кит прекраrцению,

a

о

5.15. Щействие согласия работника
прекращается с момента поступления
5. 14 настоящего Положения.

на расIIространениеперсональных данньIх
работодателю требования, указанного в пункте

5.16. Рабогник I]праве обрати,гься с .гребованиеN,{ Ilрекратить передачу
(распростРtllIенис. гIредос,гав:IеIIttе) ,,luc l \ ll.) Cl]()IIx персональных ланных. pal]ee
разреl]JеlIных для расIlространеIlия. к ,lttобому лиtIу. обрабатывzllоtllе},{у его
персонаJIЬные ланные, в слуLlае lIесоблюдеttия положеttий Федерального закона o.1,



27 .07 .2006 }lb 152-ФЗ или обратиться с таким требованием в суд. Работодатель или
ТРеТЬе ЛИцО обязано rrрекратить передачу (распространение, предоставление, доступ)
персона"IьньIх данньж в течение трех рабочих дней с момента IIолучения требования
работника или в срок, указанный во вступившем в законную силу решении суда. Если
ТаКОЙ СРОК В решении суда не указан, то работодатель или третье лицо обязаны
прекратиТь передачУ персоналЬных даннЬD( работникав течение трех рабочих дней с
момента вступления решения суда в законную силу.

6. ГАРАНТИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ
РАБОТНИКОВ

6.1. Иtt(lорпlация, относrlщаяся к персонаJтьнып.,1 данныN,{ работника, является
слух<ебной тайной и охраняется законом.

6.2. Работник вправе требовать I1олную информацию о своих персональных данных, об
lTx обработке, испо-цьзоваI{ии и хранении.

б.3. Лица, виновные в нарушении норм, регулируоlцих получение, обрабо,r,ку и защиту
персоutl,тьFlыХ данныХ работников, несуТ дисциплинарную, административнуIо,
гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии
с законоJ]ательством.


