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1. Общие полоя(ения

1,1, Настоящим Положением определяется порядок обработки персонiшьных данных
работников I'БУ "рцсШ Кузбасса по адаптивнь]м видам спорта'' (далее - Учреждение) и
разработано с целью защиты информации, относящейся к частной жизни работников Учреждения,
в соответствии с принципами, установленными ст.24 Констиryции РФ, на основе положений гл.
14 Трулового кодекса РФ (даr,". - тк рФ), Федерального закона от 27.07,2006 N 149-Фз ,,об
информации, информационных технологиях и о защите информации", Федерального закона от
2,7,07.2006 N 152_ФЗ ''О персональных данных'', устанавливает процедуры, направленные на
выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере
персонzUIьНых данныХ, а также определяюТ для каяцой чели обработки персонrшьных данных
содержание обрабатываемых персон€шьных данных, категории субъектов, персонаJIьные данные
которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения придостижении
целей обработки или при наступлении иных законных оснований.

1,2, НаСТОЯЩее ПОЛОЖеНИе ОПРеДеляет политику ГБУ (РЦСП Кузбасса по ада1rrивI1ым видам
спортil) как оператора, осуществляющего обработку персональных данных, в отношении
обработки и защиты персональных данных, вступает в силу с даты его утверждения директором
Учреждения.

1,3, Положение о персонЕUIьных данных работников, утвер)Iценное 10. l 1.20 l 7г. при*вом
"\lb tt9l6 прекращает свое действие с момента вступления в силу настоящего Положения.
1,4, Изменения И дополнения в настоящее Положение могут быть внесены на основании

приказа руководителЯ Учреждения, или уполНомоченного им лица, по согласованию с
представителями работников (советом трудового коллектива).

состдв""*3fffii#"1'r"f^'fffrli;Ботников
2,1 . !ля целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:_ персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно

определенному или определяемому физическому лицУ (субъекту персон€lJIьных данных) (п. l ст. З
ФеДеРаЛЬНОГО ЗаКОНа ОТ 27,07.2ООб N 152-ФЗ кО персональных данных>), необходимая
учреждению в связи с трудовыми отношениями.

г.Новокузнецк
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- фамилия, имя, отчество; 

- пол, возраст; 

- образование, квалификация, профессиональная подготовка и сведения о повышении 

квалификации; 

- место жительства; 

- семейное положение, наличие детей, родственные связи; 

- факты биографии и предыдущая трудовая деятельность (место работы, размер заработка, 

судимость, служба в армии, работа на выборных должностях, на государственной службе и др.); 

- финансовое положение (доходы, долги, владение недвижимым имуществом, денежные 

вклады и др.); 

- деловые и иные личные качества, которые носят оценочный характер; 

- прочие сведения, которые могут идентифицировать человека. 

Из указанного списка работодатель вправе получать и использовать только те сведения, 

которые характеризуют гражданина как сторону трудового договора. 

 -конфиденциальность информации - обязательное для выполнения лицом, получившим 

доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам 

без согласия ее обладателя. 

- обработка персональных данных работника - любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (п. 3 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»); 

- распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных работников неопределенному кругу лиц (п. 5 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»); 

- предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных работников определенному лицу или определенному кругу лиц (п. 6 ст. 3 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»); 

- блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных 

данных работников (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 

персональных данных) (п. 7 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных»); 

- уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

персональных данных работников и (или) в результате которых уничтожаются материальные 

носители персональных данных работников (п. 8 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-

ФЗ «О персональных данных»); 

- обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному работнику (п. 9 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 

152-ФЗ «О персональных данных»). 

 

2.2. Если иное не установлено Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами, 

при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда договор заключается впервые, или 

работник поступает на работу на условиях совместительства, или трудовая книжка у работника 

consultantplus://offline/ref=9EA22BD00B26389D3A4488BE6DCA59EC1A2B383DBA26759C01A96A694BED50C0E3529C01C64F5618D9h2P5E
consultantplus://offline/ref=9EA22BD00B26389D3A4488BE6DCA59EC1A2B383DBA26759C01A96A694BED50C0E3529C01C64F5618DEh2PDE
consultantplus://offline/ref=9EA22BD00B26389D3A4488BE6DCA59EC1A2B383DBA26759C01A96A694BED50C0E3529C01C64F5618DEh2PEE
consultantplus://offline/ref=9EA22BD00B26389D3A4488BE6DCA59EC1A2B383DBA26759C01A96A694BED50C0E3529C01C64F5618DEh2PFE
consultantplus://offline/ref=9EA22BD00B26389D3A4488BE6DCA59EC1A2B383DBA26759C01A96A694BED50C0E3529C01C64F5618DEh2P8E
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отсутствует в связи с ее утратой, повреждением или по другим причинам; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- документ об образовании и (или) квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;  

- справку, выданную органами МВД России, о наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям (при поступлении на работу, к выполнению которой в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию) (п. п. 14, 15 Административного регламента, утвержденного Приказом МВД 

России от 07.11.2011 N 1121); 

- дополнительные документы - в отдельных случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства 

РФ. 

 

2.3. К личным данным работника, получаемым Учреждением и подлежащим хранению в 

Учреждении в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим положением, в 

частности, относятся личные дела работников, содержащие: 

- копию паспорта работника (страницы с данными о фамилии, имени, отчестве, дате и месте 

выдачи паспорта, регистрации по месту жительства, регистрации брака и наличии детей); 

- копию свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

- копию свидетельства о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (при 

наличии); 

- копию военного билета (для военнообязанных); 

- копию документа об образовании, повышении квалификации, переквалификации и т.п. Эти 

документы подтверждают квалификацию работника, обосновывают занятие определенной 

должности; 

- копии наградных листов, выписки из документов о присвоении почетных званий и т.п.; 

- анкетные данные, заполненные работником при поступлении на работу или в процессе 

работы (в том числе - автобиография); 

- сведения о семейном положении работника, перемене им фамилии, наличии детей, 

иждивенцев (копии свидетельства о браке, о рождении и т.п.). Такие документы содержат 

сведения о составе семьи, которые могут понадобиться работодателю для предоставления 

работнику определенных льгот, предусмотренных трудовым и налоговым законодательством;  

- медицинские заключения, предъявляемые работником по прохождению обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров; 

- характеристики и рекомендации с предыдущих мест работы. 

 

Также в личном деле работников подлежат хранению документы (копии документов), 

образовавшиеся в процессе документального оформления трудовых отношений с работниками: 

- трудовой договор; 

- должностные инструкции работников; 

- копии приказов о приеме, переводах, увольнении, изменении заработной платы, 

премировании, поощрениях и взысканиях; 

- личная карточка, составленная по форме N Т-2; 

- заявления работника, связанные с его работой в Учреждении, объяснительные; 

- документы о прохождении работником аттестации; 

consultantplus://offline/ref=9EA22BD00B26389D3A4488BE6DCA59EC1A283F35B425759C01A96A694BEDh5P0E
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- иные документы, содержащие сведения о работнике, нахождение которых в личном деле 

работника необходимо для корректного оформления трудовых правоотношений. 

 

2.4. Трудовые книжки работников хранятся в сейфе, доступ к которому имеют только  

директор Учреждения, заместители директора  и работник отдела кадров Учреждения.  

До момента увольнения трудовые книжки работникам на руки не выдаются. При наличии 

заявления работника ему выдается заверенная копия его трудовой книжки. 

2.5. С 01.01.2021г. если сотрудник подаст заявление о том, что выбирает электронный 

вариант трудовой книжки, ему нужно будет выдать трудовую книжку на руки не позднее трех 

рабочих дней со дня обращения работника. С этого момента работодатель не будет отвечать за ее 

ведение и хранение. 

 Сотрудники решают вопрос о формате (бумажной или электронной) ведения трудовой 

книжки в течение 2020 года. Право на оба формата сохранится за работником, пока он не сделает 

выбор в пользу электронного варианта. 

 

3. ПРОЦЕДУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 

НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В СФЕРЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 

3.1. Для выявления и предотвращения нарушений, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере персональных данных, в Учреждении используются следующие 

процедуры: 

3.2. Осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 

требованиям к защите персональных данных. 

3.3. Оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных. 

3.4. Ознакомление работников Учреждения, непосредственно осуществляющих обработку 

персональных данных, с законодательством Российской Федерации о персональных данных, в том 

числе с требованиями к защите персональных данных и настоящим Положением. 

3.5. Ограничение обработки персональных данных достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей. 

3.6. Осуществление обработки персональных данных в соответствии с принципами и 

условиями обработки персональных данных, установленными законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных. 

3.7. Недопущение обработки персональных данных, несовместимых с целями сбора 

персональных данных. 

3.8. Недопущение объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

3.9. Соответствие содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным 

целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по 

отношению к заявленным целям их обработки. 

3.10. Обеспечение при обработке персональных данных точности персональных данных, их 

достаточности, а в необходимых случаях и актуальности по отношению к целям обработки 

персональных данных. 

 
4. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,  

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,  

КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ, ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КОТОРЫХ ОБРАБАТЫВАЮТСЯ  

 

4.1. Персональные данные субъектов персональных данных, обрабатываются в целях 

обеспечения кадровой, бухгалтерской и налоговой работы, в том числе в целях содействия в 

выполнении осуществляемой работы, формирования кадрового резерва, обучения и должностного 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=71FC4B4A37DF1F85E7997E1C4DB757E7&req=doc&base=RZR&n=340241&dst=100057&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100061&REFDOC=310064&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100057%3Bindex%3D39&date=17.04.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=71FC4B4A37DF1F85E7997E1C4DB757E7&req=doc&base=RZR&n=340241&dst=100056&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100069&REFDOC=310064&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100056%3Bindex%3D49&date=17.04.2020
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роста, учета результатов должностных обязанностей, обеспечения установленных 

законодательством Российской Федерации условий труда, гарантий и компенсаций, а также в 

целях противодействия коррупции. 

4.2. Субъектами персональных данных в Учреждении являются работники Учреждения и 

соискатели на замещение вакантных должностей. 

 

4.3. В целях, указанных в п. 4.1 настоящего Положения, в Учреждении обрабатываются 

следующие категории персональных данных: 

1) фамилия, имя, отчество (в том числе прежние фамилии, имена и (или) отчества, дата, 

место и причина изменения в случае их изменения); 

2) число, месяц, год рождения; 

3) место рождения; 

4) сведения о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства, иные гражданства); 

5) сведения об образовании (когда и какие образовательные, научные и иные организации 

окончил, номера документов об образовании, направление подготовки или специальность по 

документу об образовании, квалификация); 

6) спортивное звание, спортивный разряд; 

7) сведения об ученой степени, ученом звании; 

8) сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации; 

9) сведения о наличии или отсутствии судимости; 

10) сведения о трудовой деятельности (включая работу по совместительству, 

предпринимательскую и иную деятельность), военной службе; 

11) сведения о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия; 

12) сведения о семейном положении, составе семьи и о близких родственниках (в том числе 

бывших); 

13) отношение к воинской обязанности, сведения о воинском учете и реквизиты документов 

воинского учета; 

14) адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес фактического 

проживания; 

15) номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 

16) вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, наименование 

органа, выдавшего его; 

17) реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

18) идентификационный номер налогоплательщика; 

19) реквизиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования; 

20) реквизиты свидетельств государственной регистрации актов гражданского состояния; 

21) медицинские заключения, предъявляемые работником по прохождению обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров; 

22) характеристики и рекомендации с предыдущих мест работы; 

23) анкетные данные, заполненные работником при поступлении на работу или в процессе 

работы (в том числе - автобиография); 

24) личная фотография; 

25) сведения, содержащиеся в трудовом договоре, дополнительных соглашениях к 

трудовому договору; 

26) сведения о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках и отпусках без 

сохранения заработной платы; 

27) номер расчетного счета (номера расчетных счетов); 

28) номер банковской карты (номера банковских карт). 
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Также в Учреждении обрабатываются следующие категории персональных данных в 

отношении определенных субъектов: 

29) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

30) сведения о владении иностранными языками, степень владения; 

31) сведения о близких родственниках (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж 

(жена), в том числе бывшие, постоянно проживающих за границей и (или) оформляющих 

документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство (фамилия, имя, 

отчество, с какого времени проживают за границей); 

32) сведения о пребывании за границей (когда, где и с какой целью); 

33) реквизиты паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность 

гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (серия, 

номер, когда и кем выдан); 

34) сведения о классном чине государственной гражданской службы Российской Федерации 

(дипломатическом ранге, классном чине юстиции, воинском или специальном звании, классном 

чине правоохранительной службы, классном чине гражданской службы субъекта Российской 

Федерации), квалификационном разряде гражданской службы (квалификационном разряде или 

классном чине муниципальной службы), кем и когда присвоены; 

35) сведения о прохождении государственной гражданской службы (работы), в том числе: 

дата, основания поступления на гражданскую службу (работу) и назначения на должность 

гражданской службы, дата, основания назначения, перевода, перемещения на иную должность 

гражданской службы (работы), наименование замещаемых должностей гражданской службы с 

указанием структурных подразделений, результатов аттестации на соответствие замещаемой 

должности гражданской службы, а также сведения о прежнем месте работы; 

36) иные персональные данные, необходимые для достижения целей, предусмотренных п. 

4.1  настоящего Положения. 

4.4. В Учреждении для каждой цели обработки персональных данных определяется 

конкретное содержание обрабатываемых персональных данных. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ И ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

 ДАННЫХ РАБОТНИКА И ГАРАНТИИ ИХ ЗАЩИТЫ 

 

5.1. Обработка персональных данных в Учреждении включает в себя следующие действия: 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  

5.2. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) 

персональных данных работников Учреждения, граждан, претендующих на замещение вакантных 

должностей осуществляется путем: 

1) непосредственного получения оригиналов необходимых документов (заявление, трудовая 

книжка, анкета, иные документы, предоставляемые в кадровую службу); 

2) копирования оригиналов документов; 

3) внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных носителях); 

4) формирования персональных данных в ходе кадровой работы; 

5) формирования и обработки персональных данных в ходе реализации полномочий в сфере 

противодействия коррупции; 

6) внесения персональных данных в информационные системы Учреждения. 
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5.3. При получении и обработке персональных данных работника необходимо 

соблюдать следующие требования: 

5.3.1. Обработка персональных данных работника осуществляется исключительно в целях 

обеспечения прав и свобод работника, соблюдения Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов, содействия работнику в работе, 

обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работника и членов его 

семьи, учета результатов исполнения им должностных обязанностей и обеспечения сохранности 

принадлежащего ему имущества и имущества Учреждения. 

5.3.2. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных 

работника необходимо руководствоваться Конституцией Российской Федерации, Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, настоящим Положением. 

5.3.3. Все персональные данные работника следует получать лично у него.  

Заключая трудовой договор с Учреждением, работник тем самым дает согласие на 

предоставление и обработку своих персональных данных.  

Если персональные данные работника можно получить только у третьей стороны, то такие 

данные получаются Учреждением при обязательном предварительном получении письменного 

согласия работника (приложение N 2). При получении указанного согласия Учреждение сообщает 

работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а 

также о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа 

работника дать письменное согласие на их получение. 

5.3.4. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в 

соответствии со статьей 24 Конституции Российской Федерации Учреждение вправе получать и 

обрабатывать персональные данные сотрудника только с его письменного согласия (приложение 

N 1).  

5.3.5.  На основании норм Трудового кодекса Российской Федерации (ст. 86), а также исходя 

из положений п. 2 ст. 6 Федерального закона "О персональных данных", обработка персональных 

данных в Учреждении осуществляется без письменного согласия работников, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.3.6. Запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному делу работника не 

установленные федеральными законами персональные данные о его политических, религиозных и 

иных убеждениях, частной жизни, членстве в общественных объединениях, в том числе в 

профессиональных союзах, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации или иными федеральными законами. 

5.3.7. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, запрещается 

основываться на персональных данных работника, полученных исключительно в результате их 

автоматизированной обработки или с использованием электронных носителей. 

5.4. Защита персональных данных работника от неправомерного их использования, утраты 

обеспечивается работодателем за счет его средств в порядке, установленном Трудовым кодексом 

РФ и иными федеральными законами. 

5.5. Обработка персональных данных соискателей на замещение вакантных должностей в 

рамках отношений, урегулированных ТК РФ, предполагает получение согласия соискателей на 

замещение вакантных должностей на обработку их персональных данных на период принятия 

работодателем решения о приеме либо отказе в приеме на работу. Например, согласие на 

получение персональных данных требуется: 

- от претендента на замещение вакантной должности на период принятия работодателем 

решения о приеме либо отказе в приеме на работу:  

- при поступлении резюме по каналам электронной почты, факсимильной связи; 

 при сборе персональных данных посредством типовой формы анкеты соискателя, 

утвержденной работодателем; 

- для включения соискателя в кадровый резерв работодателя. 

consultantplus://offline/ref=F452A08C53EC6A86312318524F51196EF1A8E5AD2BB504669639B3d6IAK
consultantplus://offline/ref=F452A08C53EC6A86312318524F51196EF1A8E5AD2BB504669639B3d6IAK
consultantplus://offline/ref=F452A08C53EC6A86312318524F51196EF2A9E3AE22E55364C76CBD6F81d3I6K
consultantplus://offline/ref=FF603EB63A39BC6049D5AA7C4358069669D510A136967CF9738945F3C27F03774EFEC8D68D42g3gCK
consultantplus://offline/ref=FF603EB63A39BC6049D5B4715534599A6CD649A93EC629A5788310AB9D26413047F49C95C9463A49DA8641gAgAK
consultantplus://offline/ref=FF603EB63A39BC6049D5AA7C435806966AD416A23FC62BFB22DC4BF6CA2F4B6700BBC5D78D4B3D4AgDg3K
consultantplus://offline/ref=FF603EB63A39BC6049D5AA7C435806966ADA1FA339C92BFB22DC4BF6CA2F4B6700BBC5D78D4B394EgDgAK
consultantplus://offline/ref=F452A08C53EC6A86312318524F51196EF2A9E3AE22E55364C76CBD6F81d3I6K
consultantplus://offline/ref=9EA22BD00B26389D3A4488BE6DCA59EC1A283F35B425759C01A96A694BEDh5P0E
consultantplus://offline/ref=A0BC66DE656F3D704F78768CDD993248B1885D1744D006D2ED4ACA8F0013j2V3G
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В случае отказа в приеме на работу сведения, предоставленные соискателем, должны быть 

уничтожены в течение 30 дней. 

5.6. Работники и их представители должны быть ознакомлены под расписку с документами 

Учреждения, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также об их правах 

и обязанностях в этой области. 

5.7. Работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту своих 

персональных данных. 

 

5.8. Согласие на обработку персональных данных НЕ ТРЕБУЕТСЯ, когда: 

- персональные данные работника (соискателя) получены в объеме документов (сведений), 

предъявляемых при заключении трудового договора в соответствии со ст. 65, ч. 4 ст. 275 ТК РФ; 

- персональные данные работника (соискателя) получены по результатам обязательного 

предварительного медицинского осмотра о состоянии здоровья (ст. 69 ТК РФ); 

- персональные данные работника (соискателя) получены от кадрового агентства, 

действующего от имени соискателя; 

- персональные данные работника (соискателя) получены из резюме соискателя, 

размещенного в сети Интернет и доступного неограниченному кругу лиц (п. 10 ч. 1 ст. 6 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ). 

- обработка необходима в целях исполнения заключенного с работником договора или 

возложенных на работодателя обязанностей, функций и полномочий (п. п. 2, 5 ч. 1 ст. 6 Закона о 

персональных данных); 

- это предусмотрено коллективным договором, соглашением, а также локальными актами 

работодателя; 

- обязанность по обработке предусмотрена законодательством, в том числе для 

опубликования и размещения персональных данных работников в Интернете;  

- обработка сведений о состоянии здоровья работника касается возможности выполнения им 

трудовой функции (п. 2.3 ч. 2 ст. 10 Закона о персональных данных); 

- обработка персональных данных специальных категорий проводится органами 

прокуратуры при условии, что такие данные были получены в установленных законодательством 

РФ случаях (п. 7.1 ч. 2 ст. 10 Закона о персональных данных); 

- проводится обработка персональных данных близких родственников работника в объеме, 

предусмотренном личной карточкой (форма N Т-2, утвержденная Постановлением Госкомстата 

России от 05.01.2004 N 1), а также при получении алиментов, оформлении социальных выплат, 

допуска к государственной тайне и др.; 

- обработка персональных данных связана с выполнением работником своих трудовых 

обязанностей; 

- обработка персональных данных проводится в целях организации работодателем 

пропускного режима на территорию его служебных зданий и помещений; 

- персональные данные работника передаются третьим лицам в случаях, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в других 

случаях, предусмотренных федеральными законами (абз. 2 ст. 88 ТК РФ); 

- обработка персональных данных осуществляется в отношении уволенных работников, 

например, в рамках бухгалтерского и налогового учета (пп. 5 п. 3 ст. 24 НК РФ, ст. 29 

Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ, абз. 6 - 10 п. 5 Разъяснений Роскомнадзора). 

 

5.9. Письменное согласие работника на обработку его персональных данных 

ТРЕБУЕТСЯ: 

- при получении персональных данных работника у третьей стороны (п. 3 ст. 86 ТК РФ);  

consultantplus://offline/ref=E8DD051896EE3077FB2DB69E5A3BA9A608FBCA228E8844D2D301CB5F4537877AAF1BE609A301E8CAE4TD41L
consultantplus://offline/ref=E8DD051896EE3077FB2DB69E5A3BA9A608FBCA228E8844D2D301CB5F4537877AAF1BE609A301EACAE0TD43L
consultantplus://offline/ref=E8DD051896EE3077FB2DB69E5A3BA9A608FBCA228E8844D2D301CB5F4537877AAF1BE609A603TE49L
consultantplus://offline/ref=E8DD051896EE3077FB2DB69E5A3BA9A608F8CD2A808B44D2D301CB5F4537877AAF1BE609A301E8CCE5TD4FL
consultantplus://offline/ref=B4766E6F93E3950A3B8F27766BEB15B6432FD3A593F78AB61D533ABD0E4D0AE0B416EC3FB9C0061DCFkANBM
consultantplus://offline/ref=B4766E6F93E3950A3B8F27766BEB15B6432FD3A593F78AB61D533ABD0E4D0AE0B416EC3FB9C0061DCFkAN8M
consultantplus://offline/ref=B4766E6F93E3950A3B8F27766BEB15B6432FD3A593F78AB61D533ABD0E4D0AE0B416EC3FB9C0061DC0kANCM
consultantplus://offline/ref=B4766E6F93E3950A3B8F27766BEB15B6432FD3A593F78AB61D533ABD0E4D0AE0B416EC3FkBN0M
consultantplus://offline/ref=B4766E6F93E3950A3B8F27766BEB15B6432AD3AF93F788EB175B63B10C4A05BFA311A533B8C0061CkCN8M
consultantplus://offline/ref=B4766E6F93E3950A3B8F27766BEB15B6432CD4AD9DF48AB61D533ABD0E4D0AE0B416EC3FBDC4k0N6M
consultantplus://offline/ref=B4766E6F93E3950A3B8F27766BEB15B6432CD4AD9CF787B61D533ABD0E4D0AE0B416EC3FBAC6k0N5M
consultantplus://offline/ref=B4766E6F93E3950A3B8F27766BEB15B6432FDDA596F586B61D533ABD0E4D0AE0B416EC3FB9C0061DC1kAN2M
consultantplus://offline/ref=B4766E6F93E3950A3B8F27766BEB15B6432FD7A491F487B61D533ABD0E4D0AE0B416EC3FB9C0061FCAkAN8M
consultantplus://offline/ref=B4766E6F93E3950A3B8F27766BEB15B6432FD7A491F487B61D533ABD0E4D0AE0B416EC3FB9C0061FCAkANCM
consultantplus://offline/ref=4200E6D541A32EF218AA0E74BB7FE444153AACD3CD60A48B6EE8B700FF23B3EE9A9D42E0EA61A0DE63oDKEM
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- при передаче персональных данных работника третьим лицам, кроме тех случаев, когда это 

необходимо для предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в иных 

предусмотренных федеральными законами случаях (абз. 2 ст. 88 ТК РФ); 

- для обработки специальных категорий персональных данных работника, непосредственно 

связанных с вопросами трудовых отношений (п. 4 ст. 86 ТК РФ, п. 1 ч. 2 ст. 10 Закона о 

персональных данных).  

 

6. ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ. 

СРОКИ ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,  

ПОРЯДОК ИХ УНИЧТОЖЕНИЯ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ ОБРАБОТКИ 

 ИЛИ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ИНЫХ ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЙ  
 

6.1. Персональные данные работников, содержащиеся в личных делах работников  хранятся 

в отделе кадров Учреждения в течение десяти лет с последующим формированием и передачей 

указанных документов в архив, где хранятся в течение срока, установленного действующим 

законодательством Российской Федерации. Личные дела работников хранятся в бумажном виде. 

6.2. Работник, имеющий доступ к персональным данным работников Учреждения в связи с 

исполнением трудовых обязанностей: 

- обеспечивает хранение информации, содержащей персональные данные работников, 

исключающее доступ к ним третьих лиц; 

- при уходе в отпуск, служебной командировке и иных случаях длительного отсутствия на 

своем рабочем месте работник обязан передать документы и иные носители, содержащие 

персональные данные работников, лицу, на которое будет возложено исполнение его трудовых 

обязанностей. 

6.3. При увольнении работника, имеющего доступ к персональным данным работников, 

документы и иные носители, содержащие персональные данные работников, передаются другому 

сотруднику, имеющему доступ к персональным данным работников, по указанию директора 

Учреждения. 

6.4. Сроки обработки и хранения персональных данных в Учреждении определяются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Если сроки обработки и хранения персональных данных не установлены федеральным 

законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому 

является субъект персональных данных, то обработка и хранение персональных данных категорий 

осуществляются не дольше, чем этого требуют цели их обработки и хранения. 

6.5. Срок хранения персональных данных, внесенных в информационные системы, должен 

соответствовать сроку хранения бумажных оригиналов. 

6.6. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования средств 

автоматизации, должны обособляться от иной информации, в частности путем фиксации их на 

разных материальных носителях, в специальных разделах или на полях форм (бланков). 

Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных данных на разных 

материальных носителях, обработка которых осуществляется в различных целях, определенных 

настоящим Положением. 

6.7. Контроль за хранением и использованием материальных носителей, не допускающий 

несанкционированное использование, уточнение, распространение и уничтожение персональных 

данных, находящихся на этих носителях, осуществляют руководители структурных 

подразделений Учреждения. 

6.8. Структурным подразделением Учреждения, ответственным за документационное 

обеспечение, осуществляется систематический контроль и выделение документов, содержащих 

персональные данные, с истекшими сроками хранения, подлежащих уничтожению. 

consultantplus://offline/ref=4200E6D541A32EF218AA0E74BB7FE444153AACD3CD60A48B6EE8B700FF23B3EE9A9D42E0EE65oAK0M
consultantplus://offline/ref=4200E6D541A32EF218AA0E74BB7FE444153AACD3CD60A48B6EE8B700FF23B3EE9A9D42E0EA61A0DE63oDK9M
consultantplus://offline/ref=4200E6D541A32EF218AA0E74BB7FE4441539ABDBC363A48B6EE8B700FF23B3EE9A9D42E0EA61A0D86FoDKEM
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6.9. Уничтожению подлежат обрабатываемые персональные данные по достижении целей 

обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

6.10. Вопрос об уничтожении выделенных документов, содержащих персональные данные, 

рассматривается на заседании экспертной комиссии Учреждения, состав которой утверждается 

приказом руководителя Учреждения. 

По итогам заседания экспертной комиссии составляются протокол и акт о выделении к 

уничтожению документов, опись уничтожаемых дел, проверяется их комплектность, акт 

подписывается председателем и членами экспертной комиссии Учреждения и утверждается 

руководителем Учреждения. Документы, отобранные к уничтожению, передаются на утилизацию 

(переработку). 

6.11. Уничтожение документов, содержащих персональные данные, производится путем 

сжигания или с помощью бумагорезательной машины. 

6.12. Уничтожение по окончании срока обработки персональных данных на электронных 

носителях производится путем механического нарушения целостности носителя, не позволяющего 

произвести считывание или восстановление персональных данных, или удаления с электронных 

носителей методами и средствами гарантированного удаления остаточной информации. 

 

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

7.1. Доступ к персональным данным имеют работники, которым персональные данные 

необходимы в связи с исполнением ими трудовых обязанностей. Перечень сотрудников, имеющих 

доступ к персональным данным, утверждается приказом директора Учреждения. 

7.2. Доступ к персональным данным работников без получения специального разрешения 

имеют работники, занимающие следующие должности в Учреждении: 

- директор; 

- заместители директора, руководитель структурного подразделения - при 

необходимости; 

- главный бухгалтер, работники бухгалтерии; 

- работники кадровой службы; 

- работники юридического отдела - при необходимости. 

- заведующий спортсооружением (доступ к персональным данным только работников 

своего подразделения); 

- заведующий спортивно-тренировочного центра (доступ к персональным данным только 

работников своего подразделения); 

- аналитик по спорту (информация о фактическом месте проживания и контактные 

телефоны работников). 

При получении сведений, составляющих персональные данные работника, указанные лица 

имеют право получать только те персональные данные работника, которые необходимы для 

выполнения конкретных функций. 

7.3. В целях выполнения порученного задания и на основании служебной записки с 

положительной резолюцией директора Учреждения доступ к персональным данным может быть 

предоставлен иному работнику, который не включен в приказ о назначении ответственных 

сотрудников для доступа к персональным данным и которому они необходимы в связи с 

исполнением трудовых обязанностей. 

7.4. В случае если Учреждению оказывают услуги юридические и физические лица на 

основании заключенных договоров (либо иных основаниях) и в силу данных договоров они 

должны иметь доступ к персональным данным, то соответствующие данные предоставляются 

только после подписания с ними обязательства о неразглашении сведений, содержащих 

персональные данные. 

consultantplus://offline/ref=FF603EB63A39BC6049D5B4715534599A6CD649A93EC629A5788310AB9D26413047F49C95C9463A49DA8642gAg8K
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7.5. В отдельных случаях, исходя из договорных отношений с контрагентом, такие 

отношения могут регулироваться отдельным разделом в договоре, в том числе 

предусматривающим защиту персональных данных. 

7.6. Процедура оформления доступа работника к персональным данным включает в 

себя: 

- ознакомление работников под роспись с настоящим Положением по охране сведений 

конфиденциального характера, приказами, распоряжениями, актами и другими документами, 

регламентирующими работу с персональными данными в Учреждении; 

- принятие работником обязательства о неразглашении сведений конфиденциального 

характера и соблюдении режима конфиденциальности (приложение N 4). 

7.7. Работники, имеющие доступ к персональным данным, имеют право получать только те 

персональные данные, которые необходимы им для выполнения конкретных трудовых 

обязанностей. 

7.8. Допуск к персональным данным работников, не имеющих надлежащим образом 

оформленного доступа, запрещается. 

7.9. Отдел кадров вправе передавать персональные данные работников в иные структурные 

подразделения в случае необходимости исполнения сотрудниками соответствующих структурных 

подразделений своих трудовых обязанностей. 

7.10. При передаче персональных данных работника отдел кадров предупреждает лиц, 

получающих данную информацию, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, 

для которых они сообщены, и истребуют от этих лиц обязательство о неразглашении сведений, 

содержащих персональные данные. 

7.11. Передача (обмен и т.д.) персональных данных между самостоятельными отделами, 

структурными подразделениями Учреждения осуществляется только между сотрудниками, 

имеющими доступ к соответствующим персональным данным. 

 

8. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ СУБЪЕКТА ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

(физических и юридических) 

 

8.1. Передача персональных данных работника третьим лицам осуществляется только с 

письменного согласия работника (приложение N 3), которое должно включать в себя: 

- фамилию, имя, отчество, адрес сотрудника, номер основного документа, удостоверяющего 

его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;  

- наименование и адрес организации, получающей согласие; 

- цель передачи персональных данных; 

- перечень персональных данных, на передачу которых дает согласие работник или 

муниципальный служащий; 

- срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва; 

- перечень действий, осуществляемых с персональными данными работника, на совершение 

которых дается согласие. 

8.2. Не допускается передача персональных данных работника в коммерческих целях без его 

письменного согласия. 

 

8.3. Передача сведений, содержащих персональные данные, контрагентам в рамках 

установленных договорных отношений осуществляется посредством подписания сторонами Акта 

приема-передачи. Со стороны Учреждения указанный Акт подписывается директором 

Учреждения или его заместителями. Акт должен содержать следующие условия: 

- уведомление лица, получающего данные документы, об обязанности использования 

полученной конфиденциальной информации лишь в целях, для которых она сообщена; 

consultantplus://offline/ref=FF603EB63A39BC6049D5B4715534599A6CD649A93EC629A5788310AB9D26413047F49C95C9463A49DA8544gAg5K
consultantplus://offline/ref=FF603EB63A39BC6049D5B4715534599A6CD649A93EC629A5788310AB9D26413047F49C95C9463A49DA8544gAg8K
consultantplus://offline/ref=FF603EB63A39BC6049D5B4715534599A6CD649A93EC629A5788310AB9D26413047F49C95C9463A49DA864DgAgAK
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- предупреждение об ответственности за незаконное использование данной 

конфиденциальной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.4. Передача документов (иных материальных носителей), содержащих персональные 

данные работников, осуществляется при наличии у лица, уполномоченного на их получение: 

- договора на оказание услуг; 

- обязательства о неразглашении конфиденциальной информации  либо наличия в договоре с 

третьим лицом раздела договора о сохранности сведений, содержащих персональные данные; 

- письма-запроса от третьего лица, которое должно включать в себя указание на основание 

получения доступа к запрашиваемой информации, содержащей персональные данные, ее 

перечень, цель использования, ФИО и должность лица, которому поручается получить данную 

информацию. 

8.5. Ответственность за соблюдение вышеуказанного порядка предоставления персональных 

данных несет руководитель структурного подразделения, осуществляющего передачу 

персональных данных работников третьим лицам. 

 

8.6. Представителю сотрудника его персональные данные передаются в порядке, 

установленном действующим законодательством и настоящим Положением. 

8.7. Информация передается при наличии одного из документов: 

- нотариально удостоверенной доверенности представителя сотрудника; 

- письменного заявления работника, написанного в присутствии работника отдела кадров 

Учреждения (если заявление написано работником не в присутствии сотрудника отдела кадров, то 

оно должно быть нотариально заверено). 

 

8.8. Предоставление персональных данных работников государственным органам 

производится в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящим 

Положением. 

 

8.9. Персональные данные работника могут быть предоставлены родственникам или 

членам его семьи  только с письменного разрешения самого работника, за исключением случаев, 

когда передача персональных данных работника без его согласия допускается действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

8.10. Документы, содержащие персональные данные работника, могут быть отправлены 

через организацию Федеральной почтовой связи. При этом должна быть обеспечена их 

конфиденциальность.  

Документы, содержащие персональные данные, вкладываются в конверт, к нему прилагается 

сопроводительное письмо. На конверте делается надпись о том, что содержимое конверта является 

конфиденциальной информацией и за незаконное ее разглашение законодательством 

предусмотрена ответственность. Далее конверт с сопроводительным письмом вкладывается в 

другой конверт, на который наносятся только реквизиты, предусмотренные почтовыми правилами 

для заказных почтовых отправлений. 

 

9. РАБОТА С ОБЕЗЛИЧЕННЫМИ ДАННЫМИ В СЛУЧАЕ 

 ОБЕЗЛИЧИВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

  

9.1. Обезличивание персональных данных проводится с целью ведения статистического 

учета и отчетности, снижения уровня защищенности автоматизированных информационных 

систем, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

9.2. Обезличивание персональных данных осуществляется в соответствии с приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

consultantplus://offline/ref=FF603EB63A39BC6049D5B4715534599A6CD649A93EC629A5788310AB9D26413047F49C95C9463A49DA8544gAg8K
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коммуникаций от 5 сентября 2013 г. N 996 "Об утверждении требований и методов по 

обезличиванию персональных данных" (зарегистрирован Минюстом России 10 сентября 2013 г., 

регистрационный N 29935). 

9.3. Обезличенные персональные данные не подлежат разглашению. 

9.4. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с использованием и без 

использования средств автоматизации. 

 

10. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ  

 

10.1. Работникам Учреждения, имеющим право осуществлять обработку персональных 

данных в информационных системах Учреждения, предоставляется уникальный логин и пароль 

для доступа к соответствующей информационной системе.  

Информация может вноситься как в автоматическом режиме, так и в ручном режиме при 

получении информации на бумажном носителе или в ином виде, не позволяющем осуществлять ее 

автоматическую регистрацию. 

10.2. Обеспечение безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационных 

системах персональных данных Учреждения, достигается путем исключения 

несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным данным, а также 

принятия следующих мер по обеспечению безопасности: 

1) определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных Учреждения; 

2) применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных 

Учреждения; 

3) применение прошедших в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке процедур оценки соответствия средств защиты информации; 

4) оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных 

данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных; 

5) учет машинных носителей персональных данных; 

6) обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие 

соответствующих мер по их предотвращению и недопущению таких фактов в дальнейшем;  

7) восстановление персональных данных, модифицированных или удаленных, 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

8) установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационных системах персональных данных Учреждения, а также обеспечение регистрации 

и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационных системах 

персональных данных Учреждения; 

9) контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных 

и уровня защищенности информационных систем персональных данных. 

 

11. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

11.1. Защита персональных данных работника от неправомерного их использования или 

утраты обеспечивается системой защиты персональных данных. 

11.2. Общую организацию защиты персональных данных лиц осуществляет директор 

Учреждения. 

11.3. Отдел кадров Учреждения совместно с руководителями структурных подразделений 

обеспечивают: 
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- ознакомление сотрудников, которые участвуют в обработке персональных данных, под 

роспись с настоящим Положением, приказами, распоряжениями, актами и другими документами, 

регламентирующими работу с персональными данными в Учреждении; 

- получение от работника обязательства о неразглашении сведений, содержащих 

персональные данные; 

- общий контроль за соблюдением работниками мер по защите персональных данных 

субъекта. 

11.4. Защите подлежат: 

- информация о персональных данных работников; 

- документы, содержащие персональные данные работников; 

- персональные данные, содержащиеся на электронных носителях. 

11.5. Защита сведений, хранящихся в электронных базах данных Учреждения, от 

несанкционированного доступа, искажения и уничтожения информации, а также от иных 

неправомерных действий обеспечивается системой защиты персональных данных, включающей 

организационные меры и технические средства защиты информации (в том числе шифровальные 

(криптографические) средства, средства предотвращения несанкционированного доступа, утечки 

информации по техническим каналам, программно-технических воздействий на технические 

средства обработки персональных данных), а также используемые в информационной системе 

информационные технологии. 

 

12. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

12.1. Сотрудники Учреждения имеют право: 

12.1.1. Получать доступ к своим персональным данным и ознакомление с ними, включая 

право на безвозмездное получение копий любой записи, содержащей персональные данные 

работника. 

12.1.2. Требовать от Учреждения уточнения, исключения или исправления неполных, 

неверных, устаревших, недостоверных, незаконно полученных или не являющихся необходимыми 

для Учреждения персональных данных. 

12.1.3. Получать от Учреждения: 

- сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может быть 

предоставлен такой доступ; 

- перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения; 

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

- сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных данных может 

повлечь за собой обработка его персональных данных. 

12.1.4. Требовать от Учреждения извещения всех лиц, которым ранее были сообщены 

неверные или неполные персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях, 

исправлениях или дополнениях. 

12.1.5. Обжаловать в судебном порядке неправомерные действия или бездействие 

Учреждения при обработке и защите его персональных данных. 

12.2.  Субъект, персональные данные которого обрабатываются в Учреждении, имеет право 

получать доступ к своим персональным данным и знакомиться с ними. 

 

13. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 ДОСТОВЕРНОСТИ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 

В целях обеспечения достоверности персональных данных работников работники обязаны: 

-  при приеме на работу предоставлять работникам отдела кадров Учреждения достоверные 

сведения о себе в порядке и объеме, предусмотренном законодательством РФ; 

consultantplus://offline/ref=62EA575D15146FDE6678375081C0D8D469F0562463903E1D45A8D8D8BD2D331EC07316A2BCF05FE5670C03PE7CK
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-  в случае изменения сведений, составляющих персональные данные работника (фамилии, 

имени, отчества, адреса, паспортных данных, сведений об образовании, состоянии здоровья (при 

выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для выполнения 

работником работы, обусловленной трудовым договором) и т.п.), сообщать об этом работникам 

отдела кадров Учреждения в течение пяти рабочих дней с даты этих изменений. В этом случае 

работник обязан предъявить подлинный экземпляр документа с измененными сведениями, с 

которого в отделе кадров будет снята копия, хранение которой будет осуществляться в 

соответствии с настоящим Положением. 

 

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ 

ОБРАБОТКУ И ЗАЩИТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА 

 

Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных работника, привлекаются к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и 

уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 
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Приложение N 1 

 
 

                                Директору ГБУ «РЦСП Кузбасса по адаптивным видам спорта» 

 

________________________________________________ 

 

                                 от ______________________________________________ 

                                                                                                                    (ФИО, должность) 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 
 

 

Я, __________________________________________________________________________________________, 

                          (фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность ___________________________ N ______________________________, 

                                                                              (вид документа) 
выдан ______________________________________________________________________________________, 

                                  (кем и когда) 

проживающий(ая) по адресу ___________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________, 

 

даю согласие   ГБУ «РЦСП Кузбасса по адаптивным видам спорта»  на обработку моих персональных 

данных, 

 а именно: 

- Фамилия; 

- Имя; 
- Отчество; 

- Год, месяц, дата рождения; 

- Место рождения; 

- Адрес; 

- Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан); 

- Гражданство; 

- ИНН; СНИЛС; 

- Образование; 

- Состояние в браке; 

- Состав семьи; 

- Номера телефонов; 

- Сведения о воинском учете 
- __________________________________________________________________________________________, 

             (указывается полный перечень персональных данных, согласие на обработку которых дается) 

 

с целью ____________________________________________________________________________________ 

                                                   (указывается цель обработки персональных данных) 

 

    Перечень должностных лиц, имеющих доступ к ним, определяется Положением о  персональных  данных. 

Передача моих персональных данных иным лицам   или  иное  их  разглашение  могут  осуществляться  

только  с  моего письменного согласия. 

    Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие путем подачи письменного заявления. 

    Подтверждаю, что  ознакомлен(а)  с  положениями Федерального  закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ "О 
персональных данных"; права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

    Согласие действует  на  период  действия  трудовых  отношений  и сроков хранения личных дел. 

 

 

_____________ _______________________                "______" _____________ 20_____ г. 
  (подпись)                       (ФИО работника) 
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Приложение N 2 
 
                                Директору ГБУ «РЦСП Кузбасса по адаптивным видам спорта» 

 

________________________________________________ 

 

                                 от ______________________________________________ 

                                                                                                                    (ФИО, должность) 

 
 

 

Согласие на получение персональных данных у третьей стороны 

 
 

Я, __________________________________________________________________________________________, 

                          (фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность __________________________________ N _______________________, 

                                                                                    (вид документа) 
выдан ______________________________________________________________________________________, 

                                  (кем и когда) 

проживающий(ая) по адресу ___________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________, 

 

даю согласие  ГБУ «РЦСП Кузбасса по адаптивным видам спорта»   на получение моих персональных 

данных, 

 а именно: 

- Фамилия; 

- Имя; 
- Отчество; 

- Год, месяц, дата рождения; 

- Место рождения; 

- Адрес; 

- Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан); 

- Гражданство; 

- ИНН; СНИЛС; 

- Образование; 

- Состояние в браке; 

- Состав семьи; 

- Номера телефонов; 
- Сведения о воинском учете; 

- __________________________________________________________________________________________; 

- __________________________________________________________________________________________. 

               (указывается полный перечень персональных данных, согласие на получение которых дается) 

 

у __________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________. 

             (ФИО физического лица или наименование организации, у которых получается информация) 

 

    О целях,  предполагаемых  источниках и способах получения  персональных данных, а также о характере  

подлежащих  получению  персональных  данных  и последствиях отказа дать письменное согласие на их 

получение предупрежден. 
 

_____________   _______________________                "_____" ______________ 20_____ г. 

  (подпись)                    (ФИО работника) 
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Приложение N 3 
 
                                Директору ГБУ «РЦСП Кузбасса по адаптивным видам спорта» 

 

________________________________________________ 

 

                                 от ______________________________________________ 

                                                                                                                    (ФИО, должность) 

 
 

Согласие на передачу персональных данных третьей стороне 
 

Я, __________________________________________________________________________________________, 
                          (фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность ___________________________ N ______________________________, 

                                                                             (вид документа) 

выдан ______________________________________________________________________________________, 

                                  (кем и когда) 

проживающий(ая) по адресу ___________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________, 

даю согласие   ГБУ «РЦСП Кузбасса по адаптивным видам спорта» на получение моих персональных 

данных, а именно: 

- Фамилия; 

- Имя; 
- Отчество; 

- Год, месяц, дата рождения; 

- Место рождения; 

- Адрес; 

- Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан); 

- Гражданство; 

- ИНН; СНИЛС; 

- Образование; 

- Состояние в браке; 

- Состав семьи; 

- Номера телефонов; 
- Сведения о воинском учете; 

- __________________________________________________________________________________________; 

- __________________________________________________________________________________________, 

             (указывается полный перечень персональных данных, согласие на получение которых дается) 

для обработки в целях _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________, 

             (указывается цель обработки персональных данных) 

следующими лицами _________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________. 

            (ФИО физического лица или наименование организации, которым сообщаются данные) 

 

    Согласие на передачу персональных данных третьей  стороне действительно в течение всего срока 
действия трудового договора. 

    Подтверждаю, что  ознакомлен(а)  с  положениями  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных",  права и обязанности в области защиты персональных данных, а также право  

работодателя обрабатывать (в том числе и передавать) часть моих  персональных данных  без моего  

согласия  в соответствии с законодательством РФ мне разъяснены. 

    Подтверждаю,  что  отзыв  согласия  производится  в  письменном  виде в соответствии с   действующим  

законодательством.  Всю   ответственность  за неблагоприятные последствия отзыва согласия беру на себя. 

 

_____________ _______________________                "_____" _____________ 20____ г. 
  (подпись)                    (ФИО работника) 

 
 

 

consultantplus://offline/ref=695231654F08AD0411BD94CD373E6F593CE0005FDFDADF5BD7AA5ED04Bl3A2N


19 

 

Приложение № 4 

 

Обязательство 

о неразглашении персональных данных 
 

                            

     Я, ----------------------------- паспорт серии -------, номер -------- 

               

выдан --------------------------------------------------------------------, 

понимаю, что получаю доступ к персональным данным работников ГБУ "РЦСП Кузбасса по 

адаптивным видам спорта". Я также понимаю, что во время исполнения своих обязанностей я 

занимаюсь сбором, обработкой и хранением персональных данных работников. 
Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб работникам 

организации, как прямой, так и косвенный. 

В связи с этим даю обязательство при работе (сборе, обработке и хранении) с 
персональными данными сотрудника соблюдать все описанные в Положении о персональных 

данных требования. 

Я подтверждаю, что не имею права разглашать сведения о (об): 

- анкетных и биографических данных; 
- образовании; 

- трудовом и общем стаже; 

- составе семьи; 
- паспортных данных; 

- воинском учете; 

- заработной плате работника; 

- социальных льготах; 
- специальности; 

- занимаемой должности; 

- наличии судимостей; 
- адресе места жительства, домашнем телефоне; 

- месте работы или учебы членов семьи и родственников; 

- содержании трудового договора; 
- составе декларируемых сведений о наличии материальных ценностей; 

- содержании декларации, подаваемой в налоговую инспекцию; 

- подлинниках и копиях приказов по личному составу; 

- личных делах и трудовых книжках сотрудников; 
- делах, содержащих материалы по повышению квалификации и переподготовке 

сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям; 

- копиях отчетов, направляемых в органы статистики. 
Я предупрежден(а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся 

персональных данных работника, или их утраты я несу ответственность в соответствии с ст. 90 ТК 

РФ. 

С Положением о порядке обработки персональных данных работников ГБУ "РЦСП Кузбасса 
по адаптивным видам спорта" и гарантиях их защиты ознакомлен(а). 

 
_________________                     _____________________ 

     (должность)                               (Ф.И.О.) 

 

"____" _____________ 20___ г.           ____________________ 

                                              (подпись) 
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Приложение № 5 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

О НЕРАЗГЛАШЕНИИ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, 

КОНТРАГЕНТОМ 

 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

о неразглашении сведений, содержащих персональные данные 

 

 

Я, _______________________________________________________________________________, 
                         (фамилия, имя, отчество) 

в период  действия  договора N ____ от __.__.20__ г.  между  ГБУ «РЦСП Кузбасса по адаптивным 
видам спорта» и ___________________________________________________________________ 

и в течение ___________________ после его окончания в соответствии с Положением о 

персональных данных работников ГБУ «РЦСП Кузбасса по адаптивным видам спорта»  обязуюсь: 
    1) не  разглашать  и  не передавать третьим  лицам сведения, содержащие персональные   

данные,  которые  мне  будут  доверены или станут известны в результате  выполнения   работ  по  

договору  N ____ от __.__.20__ г. между ГБУ «РЦСП Кузбасса по адаптивным видам спорта» и  

_______________________________, кроме случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 

    2) в  случае  попытки  посторонних  лиц  получить  от   меня  сведения, содержащие   

персональные   данные,   немедленно  сообщить  об  этом руководителю ГБУ «РЦСП Кузбасса по 
адаптивным видам спорта». 

 

    До моего   сведения   доведены    требования  Положения   о персональных данных ГБУ «РЦСП 
Кузбасса по адаптивным видам спорта». 

    Мне известно,   что   нарушение  этого   обязательства   может  повлечь гражданскую,    

уголовную,    административную,   дисциплинарную   и   иную ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 
 

_____________ _______________________                "___" _________ 20___ г. 
  (подпись)                           (ФИО работника) 
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Приложение № 6 

 

 

 

РАЗДЕЛ 

ДОГОВОРА О СОХРАННОСТИ СВЕДЕНИЙ,  

СОДЕРЖАЩИХ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 

 
                    11. Сохранность персональных данных 

 

    11.1. Получатель обязуется: 
    обеспечить конфиденциальность   получаемых    персональных   данных   в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

    не предоставлять  третьим  лицам полученные персональные  данные, кроме случаев, прямо  

предусмотренных  действующим  законодательством  Российской Федерации. 
    11.2. Получатель  обязуется  использовать  персональные данные только в 

целях _____________________________________________________________________________. 
                                (указывается цель обработки персональных данных получателем) 
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Приложение № 7 

 

 

ОБРАЗЕЦ АКТА 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
             

Акт приема-передачи документов  

(иных материальных носителей), содержащих персональные данные 

 

    Во исполнение договора на оказание услуг N _______ от ______ 20__ года, 
заключенного между  ГБУ «РЦСП Кузбасса по адаптивным видам спорта» и 

_________________________________________________________________________________, 
  (наименование организации, принимающей документы (иные материальные носители), содержащие персональные данные)  

 

ГБУ «РЦСП Кузбасса по адаптивным видам спорта»  в лице 

_________________________________________________________________________________ 
 (ФИО, должность работника, осуществляющего передачу персональных данных)  

передает, а _______________________________________________________________ 
    (наименование организации, принимающей документы (иные материальные носители), содержащие персональные данные) 

в лице ____________________________________________________________________ 
  (ФИО, должность представителя организации, принимающей документы (иные материальные носители), содержащие персональные 

данные) 

принимает документы (иные материальные носители),  содержащие  персональные 

данные, на срок __________ и в целях _________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
                     (указывается цель использования) 

 

Перечень документов 

 (иных материальных носителей), содержащих персональные данные 

 

N п/п Документ (носитель) Количество 

   

   

Всего  

 
    Полученные персональные данные работника могут быть использованы лишь в целях,  для  

которых они сообщены. Незаконное использование предоставленных персональных  данных 

путем их разглашения, уничтожения и другими способами, установленными   федеральными   
законами,   может  повлечь  соответствующую гражданско-правовую, материальную, 

дисциплинарную, административно-правовую и уголовную ответственность. 

 
Передал: __________________________________________________________________________ 
                           (ФИО, должность работника, осуществляющего передачу персональных данных) 

 
Принял: ___________________________________________________________________________ 
              (ФИО, должность представителя организации,  принимающей документы (иные материальные носители), 

                         содержащие персональные данные) 
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