
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИrI
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ :

(КЕМЕРОВСкиЙ дом рЕБЁнкА спЕциАлизировАнный (тЕплый дом,;
(ГКУЗ КО КДРС <<Теплый дом)) :

\,кIла

поло}кЕниЕ
об обработке персональных данных работников

1.Общие по"цожения

1.1. Ilас'гсlящее llолохiенtIе 1Io rэбрабоr,ке персонапьных данных (далее - По.лолtение) ГItУЗ
ко кдрС кТёплый доп,i> (дrшее 1lo тексту \,чреждение) разработано в соответствии с Т'руловы},I
кодексом Россl.iйской Федерачrtи. Конс,lит\.цией Россlтйской Федераiдии. Гражданск}I\,I кодексом
РОССИйСкОй Федерации. ФедерaLIlьныi\l законоNI <<Об иrrфорNlаIlии. r.rнфорr.лачионгIых ,гехнO"тоглtях 

I{

о защите инфорltации>" (Dедерttцьныл,l ,]аконо\{ кО персонаirьньн данных). I1равилал,rи
вн)-треннего тр\,довоI,о распорядitа ОрганизаLiии.

i.2. I [e;lb разработrtи Псl,rо;lrения - опреде.ilение порядка обработки Ilерсона.цьных данных
работниttов \,чреждеЕlия и l1llbl\ t,\б,ьектов персо[{аJьных даi]ных. персона,цьнь{е данные коl.орых
под,цел(ат обработке. г{а основании tlоJнсlпtо.tий оператора; обеспечение защиты прав и свобод
человека и граждани}{а. В т.ч. рабо,r,ника уLtреждениrI" при обработке его персонсLцьных данных. в
ToN,{ чис,iIе защIiты прав lta неприк0сноt]енносl,ь .t|]cTнclIi )Iiи:]ни. J]4LIн\jю и сеN{ейнчIо Taliнl . а также
установJеIlие OTBeTcTBeHIjocTI,I ,1о"])кносlных ,,IllL(" rl\4еюi,tlих досг\,ll к персональны\,1 данны\I. зt]
невыпо.iIнение т,ребоваt-tий норпl" l]ег\lJIир\'К)ЩИх обработк1'и защитч персональных дatнньlх.

1,З, Порядоli вRо.ilL] в деl."1ствrlе и и.]\{енелlия Полсl;ttения,
1.З.1. lIасТояIIIеL' Ilo,,lo,{ieH}.1e Bcl-\llaeT в си,г1\ с NIOl.leHTa его \,твеI]}кденI]я р\ководr{lеJеN,l

},чреждения и действl,еr бессlрочно. до :]а]\,Iены его новым Полоrкениеп,t.
1,З,2. Все изN{ененliя в По:rо;кение вносятся приказоN,I,
1.4. Все работниttи учрехtдения до,ц}кны быть ознако\.{,пены с настояшим Пo.1oxteнtie}I под

роспись.

2. Основные понятия и состав персональных данных работников

2.1. Щ.lrя це,цей нtlстоrilllего Ilо-цо;ttегtllя liсlIольз\,ю]]ся сJlел\ltlщие основные понятия:

- персонаJlьные даriные ,цюбая инфорлIацияt. оIносящаяся к прrIN.lо или KocIзcHHo
определёнНОN,I)/ и":lи определяе\,tON,Iу (lизи,tескil\{}."rиц},(сr.бъекту,персонiL,Iьных дагtных);

- оператор - гос}дарственныti орган. \,I\,ниц}тпальный орган. IoридиLIеское lт",rlt физрi,{еское
"цицсl. саN,lостояте,Iьно t]tли coB}.{ec1,IlO с.{l)\,гLi\lи,]ицаNiи оргilниз\Iк)щL]е tl (или) 0с},ш{еств.]яIощие
обрабо,гк1 llepcOHi-1-1l,iiblх .'li:ItiГil)i\. ll ti,IKiiie l)l]редс-lr]I()щLlе це_rti clбptrСlolKtt llepcOIti1_1bgLlx .]аFII-{ых.
состаВ lIерсонt,lльньlх данI{ы\. ll()д:Iе)Ii|ilцllх сlбработке. .1ействия (операции ). совершаеN,Iые с
персона-цьными данныN,Iи:

- обрабоl,ка персона_rlьных данпьх любое действие (операuия) и,IIи совокупность действий
(операuий). совершаеN{ых с ислоlьзовtlниел,I средстts авто\,{атизации иJIи без ttспо,rьзования TaKpIx
СРеДСТВ С rIеРСОНалЬ}lыN,Iи данныл{и. вItJючая сбор. запись. систеN,Iатизацию. накоплению.
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хранение. },точнение (обновление, изп,lенение), извлечение, испO,льзование, rrерелачу
(распространение, предоставJение. лоступ). обезличивание. удаление, уничтожение персонацьных
.]анн ых:

- авто\,Iа,гиз1,Il]ова}{}lая обработка псрсоtlа.li)}Iы\ .lilt{tjыx - обработка персоtlat_1ьtlых данных с
llO\Iощьк) сpe-lcTl] BblL]ltс,ll.j l.c,.lьн()й l L]\Н1.IK},i_

- рLrсгiрос,Граl{е1]Itе IlepcO{la.lb}I],I\ jilнH},I.\ - ,:1сйсl]Jия. }iапраtвjlеI]ныс- на р|tскрытilе
_]ан}lы\ неtltlре:с.lённо\l_\ ]ip\ г\ .llItl:

персона..iIьных

- предоставление персонацьных данных - дейсrвия. направ,llенные на раскрыl,ие персонатьных
данных огtределённо\,{у "цицу ипи опреде,чённол,t1, кр)/г}. лиц;

- б,lокирование персоналЬных данных - BpeNIeHHoe прекращение обработки персональных
данныХ (за исклкl'lениеМ слvL]аев. ec.tlt обработка необХоди\,{а для уточнения персоНа,lьных данных);

- \,I.]иIIT07lieIIrle пеI]сOt]ii.lьiIь]\ ,latlIJ},1\ . tсйс t Bi.lri. t] l]ез\.lLl itTe liO l()ры\
cTaIloBI,ITcrl Hel]()зi\{OiltIlbli\I tsосс l il11()i]111,1) c0.1ep)liaItlle lIepcOLltljIl,Hы\ .lilнных в иtt(lсlрп,tационгtой
систеNIе 1lерсонzuIьных данных и (ll"rtt) в рез),_Iьrаlс ко-горых vFt1.ILIт ожаюtся N,Iaггерi.l,L:lьFlые носlI1-еJи
персонLilьFIых ланных ;

- обез.ltи.Iивание персон,LIьIjы\ данны\ действия, в рез},,цьтате которых становится
неВоЗмо/кныN,I без испо,lьзования Jопо-тните.rьной информачии определить принадлежность
персонаJьн ых да}I ных Ko]]KpeTHo.rtl сl,бъект\ персона-IIьньiх дан HbIx :

- инфорrrацI,Iоннitrl cllc,l,e\Iat гlсрсонil-1Ьны\ _]llннЫх - coBOl(\IIlHocTb содержащ1Iхсr] в ба,зах дtlнI{ых
ПеРСОН'L[ЬНЫХ ДаНtlЫ\ ll ()tJL'cIiL'(lll1JltK]lЛll.\ il\ Об]]абOгкr lлнфорNlацLlонltl)l\ 1ехно_|lогий ll TexHlIчccIii{x
сре. Iсгв:

- lРаIiСгРаниLIнilя iIL-peдiirlat персOнallьLlы\ _]анных передача персоi]а,]]ьньiх jlaнllblx Htl
территориtо иностранного гос},дарства органч в,цаст,LI IlHocTpaHHol o г,ос),дарсl,вti. ttHoclpt|HHolllY
физическоlчI}r JИЦY илtл иFlостранноNlу tOридическому .]Iицу,

2,2, В состаВ персоналЬных даннЬж работriИков уrIреЖдения входят док\ъtенты. содержаrllие
инфорп,rацию о паспоl]тнt,Iх дilгIllьiх. сlбразотlани11. отнс)ше]lLlи к воI-1нской обязангtос-ги. сеl,tейноlt
по"]Iо)Iiении. N,IecTe iliиl,е]lьс1 Bi1" сосг()rlI]]4I,I ,]-]ороI]ья. 

al TaK)lie tl r]редыд\,lцих \,1ectztx t,lx 1tttботы,2.з. Коltп,,теttс д()к\ \IeHr()]]" сопровt]riдаttltциl:t пр0I1есс о(lорлt.,lенлtя -i-Рr.Довых отlлошений
работнttка в ),Llре)Iiденрiс пр14 et,.'l tllэtti{rte" перt-tsOJс tt \ B.l,1bt{t]H[l1.1.

2,3,1. Ин()ормtllillrl. представ-пrIемаЯ работникОм прИ поступлеНIiи гtа рабог1, В уLIl]е;i(Дt-НИL'.
до,цжна I,IN,leTb докVN{ентaцьну}о форr,r1,. При заключении тр},дового договора в соответствиLI сост,б5 Трl,довогО кодеt(са Россиliсttой Федерации лицо, поступаюLцее на работr,. предъявляет
рабоl о_lзl r-.лк..' j - |

- паспорт и,цl,t иной jioli\NleIIT. )достоI]еряtощий ..Iичность.
- тр)iдов),Ю кни7кi(\,. ,]i,t иск,lю{iеIlие\i с].l\,чаL,в. ког_,{at трlловой доl.овор здкJюL{ается

работник пост),паег lia рабсl,rr lla \;сjlовиrl\ сов\lес,гllте,lьсl,вil. ,rибо .гр),довая lii{и)кка
отс\"гстl]},е,r в связl{ с её r TpalTotj ll.tt,i rrO ;][])'Г1.Ir\{ причrIнаrl:

- страховОе свиде,геЛьствО r,ос),дарстВенного пенсионного страхованиr1;
_ доitуN,IенТы воI{нскОго 1,чёта - для военнообязанных и ,циц. подлежаtцих воинскомl,учёту:
- докl,мент об обра,зоtзitнltrт" сl ttвitлисРикацLIи или наличии специальны\ знаниri при

пост},п"r]еНии Htt работ1,. rребl,юtцr,ю сгlс.циitJIьных злlirний или специальной лодготовки;
- свидете"lьс,I,во о llрисвоен],ltl 1,1H]-,i (прtr сlгtl l]iLi]иtIи|I л,работнtлка).
2,З,2, ПрИ сl(lорll,lt,ниlr рабо tHl,tKit t] \,lIl]e)Ii-]eгlLIc рiiбitтнrtксlлl L)T-IcJa liilдров заlI.,iIнrIетсrl

унифицrrРованнаЯ форп,rа Т-2 кЛi,t,tн:lrt KaplOLIKil рабогнl,тка)). В кОтОРой оtрахtак)тся сj]ел\юLцие
аF{ KeI t.tые и блrо t,ра(lи чесl(}Iе даI{ ные рirбо гнiтttа :

- обшие сведен1.1я (Ф.и.о. работника. дата рождения. место рождеiIия, гра){iдан-сIво.
образованtrе. rrрофессия. c,Iaiк работы. состояние в браке. паспс)ртные данные):

- сведения о воинско\,I \,чёте;
- даннь]е о прлtёлtе на работл l

В дальнейше\,{ ts ,ltичн\ ю KatpToLtK,\, вносятся

- сведения о переr]оj{ах на др\,,г_\.то рабо.гl.:
- сведе}l!Iя сlб ат,lестациtr.
- сведения о по вы I I]c- l t t l и ttBa,l tl.i (l LIKaL{t] tl ;

- с ведения о лроф ecclrclHat-lb ttой п ереподгот0 Blte :

- cBeJcl,j ия о llaI ра-]а\ ( tltlоцрgцllя\ ). Il()lle I Hbi\ Jвания\:
- сведенItя об отпyсках;



- сведениr1 о социа-iIы{ых гаран г}iях:
- сведеFIиrl о месте ItитеJьства и KoHTaIiTHb]x ,ге"]lефо}Iах.

2.3.З. В отдеJrе кадрOts учрея{ления создаются и храня,tся с.Jtелующие группьi док\,ментов,
содерх{ащIrе данные о работниках в едIiнично]\I и,:lи сводном виде:

2.],З,1. fiокl,меrrl,ы. содер)liаl]lltt, 1lеl]сона]]ьные данt]ые работников (коr,tп;Iексы док\,l",IентOв.

согiровоili,,ttllоltll.tс пl]оllесс tldloplt.lt.,Hrtя гр),jI()вFпх c,l гtIсltttсttl.tli прt1 IIpиeN,Ie tIa рабtlтч. гIереводе.

}iво.lьнен!lи: liONlIIJleкc \Ialepl{tljlоIl Ittl iltlIteTtlpOBaI-{иtO. тecl,IlpoBaiнLlю: прOведенI.1ю собеседований с

кандидатоN{ на доjI)Iiность; под.]i{нник}1 и itопиLl гIрикi]зов по -]lично\.t}, составу: jIичные де,ца и
тр},довые кFlижки работников: содержащIlе основilния к гIриказ\, по -lllLIHoN{y составy: де,ца.

содержашие N,lатериаJIы аттестаЦии работнлtков. служебных расследованrtй: cпpaBoLIHo-

информац1-1онiлый банк ланных по персонаiл}, (KapToTettl,r. )i\pнa;tbi): под,цинники и коiIии отriетных,
анiLтLIтических tI спllаlв()llLiых N{атерI,]t].цов. Ilере,llitвае\,Iы\ р\,ководств}, },чрежi{ения. рчководLt,ге,ця\,t

на,,]0говьlе иt]сllL,liцIltl . tsыLtIесгоrlLI{i.Iс 0}]t i-tllы \ ]tp|l]l"lcll1.Irl 1,1 _],р\,гIjе \,чреждения).
2.3. j.2, f{оttl,r,tентаrция п() ()]]г.lнtt,зацlrи рабсlты cl р} к,г),рFlых подразде,rенtrй (поJIоr!,ение о

струк,г},рных подрtlзде,пеI-1иях. до.jIIiностные I,IHcT1]\-KцI]Lt работников" tlриказы. распоря;ttения).
докуN,{енты по пiанированию. },.IeT\,. аналttз,ч и отчетности в части работы с персон&lом учреiкдения.

З. Сбор, обработка ц защIIта персональных данных

3. l. Обllаботrtll пep(:()Ha,ibillэi-\ .,ltiгtны\ ()с_\ ществ-lяется KiiK с исIIо.lLзоi]аrjI.Iе},1 средств
ав,Iо\lа,lизtlLlии. г|lк ll бсз ttctttl. lb Juiзi,tltI,irt l,аки\ сl]еlс,I в.

З.2. I Iсlря,tок 1IоjIvllениrl псрсоtlit-|tbных дtlнньlх,
3.2.1, Все персонаJIьl-lые iltlrlные работника vliре)tдения с"цед!,ет lloJvrlaTb непосредственно \

работника. Работнtлtt приниN,tае,I решение о прелоставлен!lи своих персональных данных и даёт
пись\{егltiое согласие на их обработкr,. Форr,rа заявJ,lения-согласия на обработ,ку персона-rIьных
данных предстalв,:tена в Пo,-ttl;tteHt,tlt JYч l к H:tc,t tllttJ_Ie\.{y Псl.:tсlлtениrо. Ес;rи пеl]соFIi.l-lьl{ые ;IанIj{ые

рабоrнllка возNrоililI() t]OJ1\lil.tгь гt).lьIi() i lpeLbet:i ст()]]t)ны. rсl работник _l(.).Iil(c[l бt,it,t, \,всдоrt.rен tlб

до"цжно сообщить рабоt Httttl ( )pt itHi.t зatltlt,l о I{eJtrlx. tlредllо"lагае\{ых истоlIниках tI способах
ПОЛ)'ЧеtiI{Я llePCOHa-]IbHЫX .:{аННЫ\. а ТаКЖе О XtlPaIiTePe tlОЛЛеЖаЩИХ ПО"Ц)'ЧеНIiIО ПеРСОНаЛЬНЬ]Х ДаННЬiХ
и пос-;lедствиях отказа р;:ботнtIка да гь письN,Iенное сог,iIасие на их полуLIение

З.2.2. Обработitа биоr,rетри.Iеских [1 специа-цьных категорий персонаrlьных данных,
Ос\'Щес'rВ,rIrIL]'t'ся с I,Ix ЛI,1сЬ_\IеНн()Г0 сОГ,:1асLIя. ]а I]ск-r1ЮЧение\I cJyLIaeB. ПреДYсп'lоТ'ренных
зalконOдате_,]ьс]твON1 Pocctli.icKclii Q)с.i.,рlttlии в oб_,titcTi,t персOt{а1_1ьLlьiх,lа}{ных. [1сtLсlлъ,:зсlвttние и
хранение биоме,tрll.tескllх и слеLlrlа,,lьtlых ttатегорий 1tel]ct)Htl'Tbнb-tх Jанных Btle инdlормаttлtоllt{ых
ClIC'l]e\1 llePC()l-taJIbllЫ\;i{ilLIHI>lX \{t))IieT ОС}'ЩеСТВ,lЯТЬСЯ T1,1bliO На T'aiKIiX \IaTePIli1-ЦbHbtX LIОСИТе.ПrlХ

инфорr,rачиl1 и с приNIенение\{ TitкoL"I ,IехtIо,iIогI{и ее хранеLIиrI. которые обеспеrli{вак)т защLlт\1 этих
данньiх от неправомерного !Lци с,]\,чайного дост),па к ниý,{. yничтожения. из\Iенения. б.цоttирования,
копирования. распрос,гране Llия,

З.2.j. В це,цях обеспе.tениrl заLtlttты персоlI&[ьных даI{ных рtrботники вправе:
а) гtcl:t1.1atTb lIс.l-1II\lO tlH(ltlpr,talttIю 0 ct]()l.tx персOнiLIьньiх данFIь{х и способе обработIiиэтlIх

,цанных (в тсlп,т чис]е авrO_\,ItiT}1 ]llpoBitttttclt'.i ):

б) осr,щесгl],:lrllь сtзtlбо.Iныr"l бесп.,tаlllыii;{tlt,т_tп ti своиN1 персонiLпьны\I д,tнныN,I. вItлючая прtlво
пол),чать копиl4 .rlюбоii :]апI.Iси. за Llcк.illolleниe\,l c,rtvttaleB" пред\,сN,lотренlJых Федеlэlltьtlыпt законоrt кО
персонLl-хьных данI{ ых)) ]

в) требовать внесенIiя несlбходил,tых изп,tеtlений, .чничтожения или блокирования
соо],ветств),ющих персональ}{ых данных. Iiоторые являются неIIолныNIрI. )lстаревIriиN{и.
недостоверны\,1и. He]tlкoгItlO llо,ц\,tIенFIы\,II] I,IJII,I FIL, яi].]як)тся необхсlдип.,Iьп,{и для заявленной цели
tlбрабtlтrtlt:

r,) обжа,tсlвать в порriдке. \сl,анов"ценнtil{ зi]I(онодаl,е,lьс1,1]о]\1 Российскоit Федераuии" действи.rt
(безлей c,r,BIle ) r,,полно\1 otleHI I ы\,, [о, tiIiHOc,t 1t ых "l tlц.

3.3. 11орялок исIlо,цьзоIJанItя персонаjьпых .цанных.



З,3.1. РаботнLlli \,liрс-ждения 1lредос,гав"хяет работник\, оrjtела кадров \.1Iрс;l(]енllя достоверные
сведения cl себе, Рабоlнtlк оl,дела кадров учреждения проверяет достоверность сведений. сверяя
данные. IIредос,rав,Iенные работниксl\{. с I-{\,IеIоlци\{ися у работrrика док\,ментдми.

з.з.2. В соо,гве,IстtsIiи со c,r.86. гл. 1:l Tii рФ в це.ltях обеспе.ления прав и свобод чсловека и
r,ра}кданина ру,ково 1I{],еJb \,чре}кден}Iя (Работодате,-rь) и его ilредставит.еjlи при обработке
персона,lьных данньж работt-lика доjl}Itны соб-цкlдаrть с.хед\,ющие требования:

3, j,2. l . Обработка персона-цьныХ данных \IOiKeT ос\lществjlяться LIск,iIючI]те,rIьFtо I] це,цях
обеспечеНlтя ссlб;rюЛенItя зaкoнoB и ].tttbjx нор\IативНых правоВых актов. со.цейtс.tвия работникам в
трудо),стройс гве. обt,чеttlтli I,r продвrIiliении по службел обеспечения лl-t.tной бе3опасности
работникоts" контро-,1Я KOлl,tLIecTBa и качествit выпсl:ttlяемо1-1 работы и обеспе.iенt{я сохранности
и\J\ шес гва.

З,З.2.2. IIрИ опреле.]lениИ объепtа и содер)кания. обрабатываеN,lьlх персональных данньш
Работодатель долд(ен руководствовtlт,ься Itонстит,у,чиейl Российской Федерациlл. ]'рудовыfi,I кодексо\,{
Российской Федерации rl инымti сРелераutьныN,Iи :]акона]ии.

3,з,2.з" i-lри rTригtятии решений, затрагива}ощих интересы работника. Работо;tате,rlь Ife иi\,Iеет
права основывilт,ься }Ia tIерсонаjlьных данных работниIiа, пол\,LIеFItIых иск-цк)LIительно в рез)/jIьтате их
{lвго\lit IИЗllll()в,ilнНlr1"1 1lfilr;l\r1) Ilill ll.]ll l. leIilPOHlltll о Пtr_1r L16,11ц9.

з,],2,1, Защи,гit пс]_)с()Ilа_lli,IIы\ -1анных рабi1,1 ltt.iKa .,,1 liеIll]Llвt].'lерIlого их исп()j]ьзования или
}тра,tЫ обеспе,lиВаетсrl Работодаге,lеNl за счет его сl]едсl,в в гIорядке. ycTaHOB,rleHH()\{ федерil-пьгtылл
законо\,1.

з.з,2.5. Работникlт и их представители до"iIжFIы бttть ознакоN,{.,Iены ПОj{
Организации- устанав-цивающиN,lI.r порядоri обработкI{ персона]ьных данньiх
их llpaBax и обязанлtос,I.ях в этой об,ласlи.

3.j,2.6. Во i]cex СJll,rlзr,, откiiз рабоrнtiка t]1 сr]оих прав
н еде l:t cr, в lrT,e"l е н.

расIlиск\ с _]oji\ NleHl 3\lи
: работнtтков" а TaK;tte об

на сохранение и защи,т\i тайцы

.l. 11ерелача персональных данных

4.1. ПрИ передаче персональных даi]ных работника Работодатель до.тжен
требования:

,t.1.4. осу,tцествJIять передачу irерсонаJIьных данных
соответств}lи с i]астоящи\,f ГIсlrоiлениепr.

.

соб.l ю:ать сле_]) ющIlе

работников в пределах уLIреждения в

4.1.1. Не сообща],ь персонапьFIые данные работнтлка третьей стороне без письп,lс.нного согласия
рабоrнttкi,t" за l]cK-llOliel1lIc\l с. l\,tl,IcB. кOг,цL1 пеобхtl_IиrrО В Ilc'-TJIX I]ред\,tIре7li,lения \lро]ы )IiI]зни И,]доровьк) 

рабсllrtикti" il Iilк)l(e lj c,l_\,ttarl\. \,стitllсlIJ"llенtlых фе;lерil,lьны\I законо\,I.
4.1,2. tle сообщагь |Iерс()нa1.1ьные дzlнные работнtrка в KoMN.,IepLIeci(иx целях без его пl,tсььtеrтйого

согласия' Обработrtа персоналЬных данных рабо,тников в щеJIях продви}кенлlя товаров. работ, \ сJ\-г на
pbiriкe путеМ ос},lцес],в,цениr1 пря\'Iых контактов с потенциаrlьныМ потребителе},{ с поN1оtцьЮ сРеДсгв
связи допyскает,ся только с его предварительного согласия,

4,1,3, Пред\,предtrIь,[lil{. ц11,11,r{ивIIlLlх Ilерсональные данные работника. о то\1. что эти.lанные
N'l0Г)'l'бЫТЬ ИСitt),1ЬЗОljLitlЫ ]ll]l1Ib в l1е-цях. д-,IrI кOIоры\ oHtI сосlбщены. li lребов;lть ..'1- л,1 их JI{ц
подl,вер)Iiдсния того- l],гt) ,]тО Гl|)tlttt1.1r_r ctrt,_llr )._lL.I1(), JIиц;r" 11о-11,ч1,1gцlrе персоtiа,lьные данные
работника. обя:заtны ctlil.tKl.[i-tll, pl';lilI\I секретности (конфи.ilенl{иilJьнсlстtt). f{irHHoe ГIо,цолtение не
раслростран,tетсrl lta uбпtс,н пе]]сонal,цьныNIи даннь]\4и работников в поl]ядке. установленноN1
фелер;l,rьныN,{и закона\{ и.

4.1,5. Разрешtirть jlocl\/ll ]( гIеl]сонit,lьным данны\,t работников только сгlеци[t-тьItо
},по-I]ноN,{оLlенны\l ]I1,Itill\1. 11l]L1 ] I,t)\1 },Ka,]i,tl{HbJe jltltlil .lо.ц)tiны 1.1Me,rb l1ptIBO Il1_1\ LIa,T,b то,lыiо тс
llc])c()ilJ. lbIll,|c JilHllblt, l)ltll,rllllll\i,l. l\\lltlIlblc llc();)\(l Lll\I1,1 _1. lя It1,IllU. lнсllия кUIlкреtн,эЙ t]lrttNцIlи,

4,1,6. F{е заIlрilшI.i}jtlr,ь rtH(lop1.1aцlIlo о состояниll 3доровьят работнлtка. ]а исклк)LIен}Iе}I 1ех
сведений. которые oTгlocrlTcrl li воIIросу о возN,lоiкностll l]ьiпо,[неl]иrt работником тlэудовсlli (lлнкцrtrt.

4,|,7, Передавать персон€LjlьF{ые данные работника представителям рабЬтнико" u' ,rор"цпa,
установленношl Тру,ловым кодексоп,t Россl-rйской Федерации. и ограничивать этl,инфорr\,IОЦИю только
TeMlI персона_I1ьными дilнны\.lИ работниttз_ кOторые необходрtltы дJIя выпо,гtнения \.ка:Jанны]ч{и
пl]е_]сtави Ic. lrI \tlI itr tJlr g1;111111,



4, 2, Хранение перс()нiljlьн ых,:(а}II{ых рабrэ,гн l.tKclB :

4.2.1, tlерсональные дilLtFlые работнtiксlв сlбрабаr,ыIJаlк)тся l,j хранятся в отделе кадров.
4,2.2. Персогlаt-пьtlые.lанные работнlttiов N,lог\,т быть по.л},LIены. IIрохолlJ,гь дапьнеitшl,ю

обработк1, и передаваться на хранение Kali на бr,маrtсных нOсителях, так и в электронFiо\,{ виде -
;lокlt{ьной ItоN.Il]ью,rергtоii сеrи и ltоNlгlыотернолi програм\,Iе кlС: Зарплата и кадры).

4,З. При пO.п),1{ениL1 llерсоLlа-IIьных дан}iьlх lle от работника (за рtск.,tючеFlиеп,l с,]учаев. ec,Il{
персонаIь}Iые данные бы:tт,t пре.цстав,lены рабо,годате,lltо на основании фелера_lьнс)го закона р1"[и ес_ци

rlерсональные данные являются обrцедостr,пнып,tи) рабоlодаtе;tь,lо наLIzl_ца обработrtLl таких
персональньш данных обязitн прелоставить раtltlгt]{lIt\ с_ilед\,Iоп]\,tо tlнсРорлIацrtrо:

- наIj\,tенование (фап,ltt,IиrI. и\,1я. ()TrlccTBt))ll ll.{pec t)пера,Iоl]а и_[и его представLllеjIrl:
- цеjlь обработкlt llерсонаJьt]ых дliнHbi\ и ее правовое ocl]oBaнlie:
_ предпо"lагае\,1ые ло,rlьзова,ге.цLl персональных данныхl
- \,cl,alloB-leHHble Hac]lOrlllll1}t Федера-rьны\.j законо\,I права субъекта персона,rIьFlых данных.

Ус"lrовия L1 порялок обработrttl лерсонLцьных счбьек,tов, не являющихся работнrlкаN,IL{.

4.4. Обрабоrка персона.tьны\ Jaнr]bж I]K.iK)lIaeT в себя с-пе.It),iоIцие:tействия: сбор. зtIпись.
сисl]еN,lатизttцIlю. наlкогi,ilенI{е. \раFlL,lIие. yToLlHeHl{e (0бнов"пение, изп,rенение). лlзвлеченI]е.
испоjIьзовaiние. пере,Цачr, (распрос,граненrIе. пре:{оставлеFitlе. лостl,п). обез.ци.iивание. б,rокирование.
),лaLцение, \ н }l lt0,O)iieHиe llеl]сOtl aLцьных .1a1-I tt ы\.

4,5. СбОр. запl]сь. сисI,еN,lilт1.1зация" tIакопление и уточненIiе (обновленtле. из:r,tененlле)
лерсональных данных с.чбъектов. ос\ ществляется п_vте\I :

4.5.1, полilченl]rl 0ригин&цов ttеобходt]\,{ых,цок\,NiеItтов (заяв.lеtiие)]
,+. 5.2. заверения itогtиt:t доl(\,N{ентоI]:
4.5.З. внесения свелегttlй в \,LIетные форпrы (на бчмажных и эJlеttтронных нtlсите.rях)l
z1.6. Сбор. систе\lатlt]]tlllия. нatкопJс,ние и \I1,оLIнеt{ие (обновление. изN,lенениL,) персонапьньiх

данных ос}Iществ,цяе,гся п\,те\i l1о-,I\rLIенI]я персоllt1_1ьных данных непосредственно от субъсктов
персонаjlьttых данt{ых ( заявите, teti ;.

4,7. Запрещает,ся запрatl.Llивi]ть 1, субъеItтов персональньlх данных и 1.ретьих JtIц, а Taкit(e
ОбРабатывать персона-цьнь]е данные в сJlучаях. не гIред}rс]\,lотренных законодате"цьство\{ Россrrйской
Федерации.

4.8. При сборе персоLtil-цьных лatltllых уполноN,lоLtеl-IFlое должностное jlицо, ос}Iществляюrцее
полvLIение персона-lьных ;lallitb{.\ FIеIIосредственно от с,l,бъектов персоl-,llLцьных Jанных. обязано
разЪяснllГЬ \ Ki]']aHHbt\l c\,lbciil lL\l персонl].IьI,i l,]\ -1анных lоридrlLtесlil{е пос.]tс. lств}Iя откАза
прелоставить персоll at_] lbнbtе дill l t i ые.

4.9 Передача (раrспрсlстранен1.1е. предос-гавлеtllле) и использование
заявrtте,ltей (субъеrстов 11ерсонilIьLtых данных) ос),ществляется Iiишь в
пред)rсN,{ отренных ф едера,тьн ы}1 и :] аконаN{и.

5. llоряlоrt обработкll персOна.lьtl ых дirнных сt,бъектов персон аJьIIых,цtlнных,
0с\lIцес,l в.Iяе}I0I"l без ttспtlль,]ованрtя средств ав,гоiчItl,|,llзilцtlи

5,1. Прu обработrtе IIерсt)tlа-lrьных данFIых без llспо-,lьзованl{я средств автоN,Iат[lзации
yпо.lIноlIоченныNlи ;{олжностныNIи Jрlцап.{и lte допускtlеl,сrI фиксация на одном \Iатери,L]ьно\t
носитеJе пepcoнtlilbHbш данных. цели обработки itoTopbix заведомо несов\{естил,Iы.

5.2. 11ри разрабtlгке li l1спо"rlьзовании тиItовых форм локументов. характер инфорпrацLIлI в
КОТОРЫХ ПРеДПО.lIаГас-т ttJи JiotIVcKaeT вкJI}оченriе в них персональных данных (да;rее - типовая
форшла)" до..riliнt i соб,lкlдатьсrI с,.lеJ\,юшl{е },слов1,1r] :

а)'ГtlllОвая фо11,1rа 1,1.|Ii] clJrl JiiIjHtэIC с ttetj _1()li\\,Ic]tl,Tы (liнсгр\,кция п() ee,]aI tо_lнениrо. картоLIки.
РееСТРЫ И;IiYР}ial. lы) Jt). l;Iil]bi c().{ep)iiilTb с]]е,(енrIя о цс,-IL1 обрабоrки персона.:1ьных дilнных,
ос,YЩесТв.цяеп,tой без исt-tо-,rьзовtlнI,1я средстts автоN,lатизацIiи. адрес оператора. фаьtrtлию. li\,{я. о,tliество
И аДРеС СУбъеitтlt пеl]сонaulьных дtlннь]х. чьtI персона-[ьньiе данные вносятся в ),ка]анн\,ю 

,t,tlll0g},rL)

фОРlr1', СРОки обработкtr IIL,рсона.Iьных данi{ых. перечень дейст,вий с rrepcOtIaJbHыN,Iи данныN,Iи.
которые булl.т совершаться в проl{ессе их обработки:

б) 'rИrlОвая фп].r,,, _1tl.,i;iibla прL,д\,с_\,Iijlтрива,rь по.гIе. в которо\,! с\,бъек,t гlерсона,-tьных данных

персонаlьных данных
случаях и в порядке"



использованиЯ средстВ авто},IатиЗации. при необходимости получения согласия
персонаJьных данных:

в) r,иловая форь,iа.Ilо-i])Iiнil быrь coct'tll]jlelIa таки\1 образсlr.t. чтобы кtrritдый rtз сr.бъекlов. чьи
персональные даI]ные со,lер;itL,гсrl t] тиllовоL"j форлrс. пр1,1 озLlttко\{.lен}II] со cBOli\,lI.1 персонепьныN,{лt
ДаI{НЫI,IИ. Не ИN{е_ц воз\.{о)кностtl досту1-1а к IIерс()}1tl-гlьны}.,1 ланtIыN,I иных ,]иц. содержаIциN,lсrI в
1,казангrой тиlтовоt]t форл,rе :

г) типовztя форп,rа доjlжна исключать объединение полеli, предFIазначенных для внесения
персонаilьных данны\. цеJlи обработки которых заведомо не совместимы.

5.3. УточненIlе персонiiJьных данных при ос}'ществj-lении их обработки без использованtlя
средс,IВ авrоN,Iати:]ациL1 проt.tзво:{tIтся tl\ Te\I изго,гов,-Iе]Iие |1ового N.lатериа-]ьного нос]итеjIя с
},точненныN{и п ерсо н альн ы NI I] дi].tl l-t ы},l l,{.

6. flорялtlк },ttIlLI t,ои{сtlпя персOна"rIьных .:lrlнных прI{ jl0стиженllи lle.lel'l обрабо l KII llJttt
при наст1,IIленIIrt иных,]аконных ocHoBaHrrir

6.1 . Лицоlт. отвеIственны\1 за док\-Nlентооборот и архивирование. осушествляется
с1,1сТе]vlат'[l,tеский KO}tl,pO"l Ь }1 Iзь].]е,lен}lL' _1ок\ \leH гов. содер}каtциХ fiерсона-цьные данные. с
Iiстекши \ItI сl]о кal\I и xpl] гl etl lIrl " п0_1, i e7liitt I{1.I\ \ l I tl tll c)ilieн иK),

б.2. Вопрос об 1нИЧ'l'о/iiеНlI11 tsыJе,-iенны\ ,]otiYNIeI]TOB. содер){iащl,iх персоL{а-lьные дi-lнныеi
копtиссией" cocl,aв коr,tlрой },твер;,IiJiiется llp}lt(t1]O\I р\ t(овод1.1 I е-lя орl,aiнизацllи.

Ilo llт,огап,l засеj.lilн1,IrI KONIl1ccI,Ill сосl,alв-цяtо]ся протOко.lt и дкт о выJеJеFlltI1 li _\}Jичто7iеtiиЮ
доti},N,lентов. оIlись \,ничтоiкае\,{ых де_;l, провеI]яется их ко},lплектность. акт подписывается
ЛредседатеJеIчл и чл енаN,lи tiо\{исс иIi и утверждается р\,ководите-rrем.

б.з. УLiи,tт,tl;itение гlо оконча}ItIи срока обработки персон&цьных данных на элек,гронных
FIосрIтелях производl{тсrt гl\,те\I \lеханиtiеского нар\,шения цеj]остности носителя. [,Ie позво,rlяющего
произвестI1 сttитывtlнLiе t,i,]lи воссгiiнов-IIение г{ерсонiшьных .цанных, и.lи удаленl.{е\1 с эJектронных
носите"rrей N{elojtai\,iLI 1,1 cl]e.lcTBa\{LI гtlрiiнl.tlрованнOг() удаjlенtIя ос,гаточноti lrнфорпtации.

7. -]Iицо, oтBeTcl,l]eнHoe за оргаliиl]ацlrю обрrrботки персона.цьных данных

7 .\. отвеr,ственный ]а организацию обрirбоr,ки Ilерсональных данных назначается
р\,ководLl,IелеNI в coo]-]]L,,IcTB1,11,1 с рllспределенLlе\.1 обязанностей.

] .2. OTBeTcтBc,HHt tri ,Ja] сlбрабо,гку iiерсона,(ьных даIlных в своей работе р\rковоilств\,ется
законодатеJьство\I Россt,iйск1.1il Федерацlrtл в об.лас t-lt гtсрс()на,цьных да}llIых rl гIаст,оящhrr
Поло,ltен иепt.

7.j. отве lствеt,tный,за обрабсlтк\. гlерсоliа-цьных данных обязан:
7 .з.|, оргаIlизоl]},Iваl Ь гIринятие правовых. организационных И технLIческих NIep для

обеспе,iения заlциты пеl)сона-rlьны.\ данных. от FIеправомерного или с-[учайного i]ост}iпа к ним.
yIILILIToiKeHllя. и,]l\it, t]Cl l1t }t. б. tottt tроi]ания" ttопtiрования, ПреДостав.rlения. распросl-ранения
персонai,цьных данных. а Taкilie от иных неправо\,{ерных действий в отношениI4 персонtl-iIьньш
_]снн ы\:

7 .з ,2. ос\,ществ-цrt IЬ .l]н\,гренни йt KoHTpcl-rb ]а ссlб,lrодениеrt гребованлtl:i закоt-tоjtilТL-.тЬсТВа
Российсксlй Федерirциt,i в област lI персона-цьных данных. В TOI\.1 чLlс.lе требоваltrlй {i :защите
персональFtьiх .1анных:

7.З.3, дово-lить ,ilo сl]е,цеLlliя гос\,дарстве]Iных с-1}-жащих центраrlьного аппарата Роскоtчtналзора
ло"цоiltениЯ Законодаlтс,,ilьс,rва Россt,tйскtlй Федерациlл в об-цасти персона,Iьных jdaHHbL\. Jока,цьных
актоВ по вопросitrt обработкI1 пel]cc)Ha-rIbFIbix данных. требований tt:защите персонiL[ьFlых данны.\:

7.З.4. оргtrнIlзоtsывать ]lриеI{ r.r обработк1, обращеt-tий и запросов субъектов персонtLцьных
данных I{Irt их представИте,цеr:i. ii.гttliже Ос\,ществ,:]яrь KoHTpOJb за приеN,lо\I и обработкой TaKtlx
обращенийi и запрOсов;

7.3.5. в с.]1,ччае нар\,1l1енияt гребоваrний к защите персон&:Iьных данных при}Iи\{ать необхсlдrтл,tые
\'IеpЬIПoBoссТaItoB'IеНиЮНaр\шеIIFIЬIхПpaBс\'бъектoвГIеpсoнaЛЬНЬIхДaНнЬlХ.

7.-{. о t rзе гст веt,ttiый зil обр;tбоl к\; гIерсонal-тьных itаt{ных вправе:
1 .1.1 . и\тетЬ дlос l,YП к инtРорr{ацилl. касающейся обработки персоt{t1-1]ьных данных и

вк_tю,tающей:
7 .4.I.1. це"ц}1 обрабо гки llepcoнa,]Ibнbж данньш;
],1.1 .2. категории обрабатываеNlых персональньш данных:

на обработrtу



7 ,1.1.З. катеI,ории с\,бъектов. IIерсонL[ьные дrtl]ные которых обрабатываются:
7 ,1.1 .4, правовые основLlния обработки lIерсонаJьных дtlFIньж;
7.4.1.5. пeperIe}Ib лейс,гвt.tй с персонаjIьны\Iи данными. общее описание исlIоJlыj)еNlы.\ спсlсобов

обработкl.т персонLlьных дапных.
7..+.1.б, оп1,1сание \{с,р. пре,,l\,сN,iотреttFIых статьяN{и 1 8, t и 19 Федера-rьнсlгсl з.lкона кО

ПеРСОНаj]ЬFIЬlХ -1itlit{l,Ix))" В l()\l tlt,lс.Iе сведсttj.lri 0 1,1ai,,Itllj},lи tпrl(lрова,lьIJы\ (Kprtttltlt расРичr-'сltttх.)
средств и IIаиI,It,новtlн 1.1 я l гLi\ с рсдс,г в :

1 .1.\ .7 .;1зi,} HilLI&1it обработкrI гIерсOнаjIьньlх _1анных.
7.4,1.8. срок i{,ци yс.IIоtsия прекl]ащения обработки персоI{альных данных;
1.4.|.9, сведен[tя о наj]ичии lлли об отсyтствIiи трансгранIiчной перелаLIи персональ}lых

в процессе их обработки:
7.4.1 .10, сведенllя об обесгlе.lенIти безогtасности персона-цьных даннь]х в соо1,]]еl,сl,]]ии с

гребовirнlrяrtlt к зitu{l1l-с ilcpct]Ilii,lbHыx ,]Iil}{Ilы\. \ CTLiH()B_leHFIыNIII IIpaBlt ге.lьсl,t]()i\I Pocctlticttoй
Федерацttrtl

7.-1.2, прl,rвjlека,tь ii pea,rlи,]tllli.iLl \1ер. Hallpal]JeIltlыx на1 обеспе.летлrtе бе:зогtасностl] персона_iIьных
данных. иных рабOтникоlз с воз,lояtениеNl LIa ни\ соответс],l]),ющих обязанностеti и закреl].]енLlе\,I
ответственности,

7.5. Ответственt-tыti зir обработ,к\, персональных данных несет ответственность за надлежаlцее
вьlполнение воз-ltоженньп фr,нкrli.tit по оргаFIIi]ации обработitи персона-цьных данных в соответствии
с ло-Iо)Iiен[IяN,lи зiiк()i]о,лаjе"lь(-,гва Ptlccttl:tct<oй Фе:ерtilll]tl в об_rасtl.t пepcollaJbнblx данных.

8.OTBеTcTBeHIloctb -l:t Hapvrxelllte tloprl, pel}.Irtp\Ioпtlix обрабtlткr,tt J:lщrIIrt,

, персоlli1Jьных _]анных

данных

8. 1. Работникrl \,чреждениrt. виновные
и защит,ч персонацьных даliны\ раL]о,гника.
правов\,ю l1-1и \,го.lовIt\lо ()TBeTcT,l]ctIHOcTb в

в нар},шении норп.,I. регулирующих попyчение. обработк1,
несут дисциплинарную адN,Iинистративную. гра}кданско-
сооl ве Ic] Brt и с с|lеrера[ьны\,1 и законаNl}t.

I'Ic1.lt оiliеttие рlrз рабо,га:r;t
Сltеrlиа_лrIст оl.це, ttl Kli,:tpoB лz,/э-?

(r/
А. В. Шаlригrа



l l1rилg7l,aпIIс ,V" i

к 1-Iо"пtT iiceTttlto сlб обрабо гrtс

I I('I)L,()l i:1 I 1,I I I,1\ tii I t l I 1,1 \ 1r;1,11 
r 1 I l l l Ii()I{

(долll<l tос,гь )

{,Iitll ll l)o,,K.]l.c! l tt я )

I [ро;rtиваttlщег(l {1о a/lpect];

пасгlоI) I,: в[,Iдаl I:

.Jаяв,itент.lе
() согjIасtII.1 ttlt обрабо,l,к), N{OtIx IIеl]соIIat-цLtlLIх дitllньiх

,1, . ,llattl своё c()Llactie tra сбо1l" clIcl,eNIa I,t1 ],allI1tt). Ilitl(()гlrlcllI.Ie. xpal](,tlI!e.

tlбе,злtl,tltвltllие. б-поttt,l1lсlt]l(\/ lJ уllI.1rI,I,0)licFIl]{:l cI}{-]t.|x lleI)COl{a.]I1,1lLIx,цaIlIlbIx:

- (lапtиlltlя. 1.1\,lя. t],l tlec I,1](l;

- l 0д. \IecrlLt. да,I,а t{ \Iec,I,(] llо)ItдсI{ия:
- сведе-III{rI o,jHaH1,1tI l]IJOc гl]ilI]lllr!x rl:Jbil(0B.

t< t la,r l.t (l t t t< а ц r I rl с l l е I l l] a,i I l, t l clc,T,b ).

- ttllоrltсссllя: c,Iilrl( 1lабоlt,l (сlбltttlГr. IIe!ll]ep1,1Blll,tii. ,tirrtrtllItii lt1llrBil tta tзьtс.lt_t,t\ ,lteI):

- с е il l е t|i l l tlcl. с (] t (L ilJ I ь t l0e l t tl.l I Oriie l l 1.1 е :

-.t()\o.ilt,l. пO.Ii\,tlelIllLlt, \lIltrГi It lilIllt(lN] \ lll]e)Ii]leItliIj.

- cl]cl,ilB сеNIьи (c,l,ettettb l]()]]с,гL]а (б"'ttl;,riаiiruие l)(,),цc,I,L]ellIri.lKrt. cD.i,1.(). po,1lcll]etllltlIi()|J.
- гIасlltll],г (tltlrtc1l. дilтi} выдil(IlI, l(cl\t вы.цаLl ):

- | l о \ I е l] r,с,.п etl l о tl а (,цо л t а ш t t l tl ii. с tlтo rз ы l:i ),
- cLtL',lclIll'l (\ ll(]lllIcli(l\I \ tt(lc:

"lc,iic,t 
Bvltlttll{i\l заIiонодiiтс-пl,с,твON,l l)оссtlйсt<оii Qlc.цcllaLttttt.

- 0oдc}]rI(ilIlIle :lilK"IllOLleIItlOI,(l с() lrItttlii ttolir,pillil,i] IijlIi lр\,лов(lI о ,]lt)гl)Rорi1:
- све,itе1Illя tlб aTTecTar\Illl" поRышсttиl.t ttвалlrr|lиItаlлиI,1. гlllофессt.tоttа_тtt,rlоii переполI-оl,оllliе:
- с BcllcFI 1.1я об tlcltIc,l.,t ь,зtJ I]aI I l l ы \ (t,J,п\iсl(а y,

- сI]сjtсIIllя об I.1NIelt)lI1lIxcя llaI,pallliix (tt6011111gttr,tяx). II(]Llс],}lы\ ,]ваtlиях:

- cI}e,IleIIi.lrl ,15 1.1,,1c,tt,t,t.tr:|)I1lialllIOllIl()Nl li(_]NIel]c) tlil.пOг()п.lа],е.riI]llit.Ih_аi

(I;e:te 
Ila r t rr lr ):

- ]t0I]()-1It1!]lc,Ibilblc свеllеiIIIя. пI)елLl,тilв.lсtIные Nl H()l() п() L{)i-)c IBcHIl()N|\ ;l{L,Jllltlltl[l (спс,tсtttIя L)

(De,,telltl t (lt r t в (lб,lIасl,tl I IcIlc(.)I ta,ll ь I l lrl \ .1al i l I L.lX"

l,,

i,
год их роlкдения);



дjlя I]el]cllatlll Lt нi].rlог()t]\,l() t,ilit]llel(l{llIt) Il() _(lop1.Ic 2-ндФ,rI t! оргаllI]t )'П,1,1' lIl].ltlttllj]\a lьilы\

-lля Ilel)c!aLIlI l] пI)ilвOо\I]аIII{l-сJIьtlыL] оl]г,аIIы (по tll|rrrlttlaJIbHON1\, ]atlp()c\,),

I 
j с I it].j I ь lO Bat i I.1 rl il вто ]\l il,гl],]а l l1.I I,1,

1 lерела.tа пellcOIlaJIbItbIx j{allIibi.\ pt,lз|leI]liiel ся tla ilpol( ,:1ейс.I вия l р_\,довогl]
('tlг-llасt,lе lIa обl)або,l li\, пеl)соllа-цьIIьIх ,|iаlIlIЫх оl-]ыt]аеl-ся lI1.1cb\,Iet{IlыNl заяIjленt]еNl
Г tri}' ] lio l(llPC. i<'['егt_ltl,tй .ll()N,l)),

I-i об,lilсl,t],]аlJliIl,ы !lерс(li{itлl)|lых,:1аIIlll>!х i\{l!e ра:]ъrlсIlсны.

г"

(полпись) ( расllл i i tll iltl tl it;t)

j]()г() гrо 1]а. KOIJTllil li],a

t la }]i\IЯ |'l\ IitlВrJ:lИТеЛЯ

z0


