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полоrкение
защите' хранеЦии, обработке и переДаче персональньш'данных
работнпков
<Телейска" ср"дrп"" общеобiазоВаТельная школа>>
1. Общие поло}кения

МБоУ

разработано в соответствии со ст.24 Конституции РФ от
1,)
11,"}11,1":1::
-Т:aо*.ние
lz,lz,lуу5г,
(с изменениями
и дополнениями), Гражданским кодексом РФ от Zо.Ъi.tgяо..
lTn
14-Фз (с изменениями и дополнениями), Трудоu"r* Кодексом
от З0.12.2001г. Ns 197-Фз,

, 9:т|у,ными законами от 27.07,2006г. Ns
ТеХНОЛОГИЯХИ О ЗаЩИТе ИНфОРМаЦИИ),

149-ФЗ

ОТ 27.07.2ООбг.

информации, информационньIх
152-ФЗ ub .r"р.оп-urЙ oun"uoo.

<<Об

М

Настоящее Поло*Ьпrrе распространяется на всех .о"руд""iов,
и все работники
должЕы быть озцакомлены с этим положением под
роспись.
1.1. ПерсональЕые дЕIнные работникu необходимая работодателю в
связи с устаноВлеIlиеМ трудовых отношений \и "пбормация,
касающаrIся
,-включают
работника. они
в себя: опознавательные данные (ФИо, дата иконкрйо.о
место ро*дЬ"r", йй;;
биография работника, факты биографии;; личные>счрчпr.р"стики
работника (гражданство,
ЦаЛИЧИе На}ЧНЫХ ТРУДОВ, ИЗОбРеТеНЦй И'т.д.); сведения
о семейном nooo*arrr";'aоar*a

семьи; социtшьном положении; служебном положении; навыкаi;

"

6r"";;;;;,
предоСтавляемыМ персонЕUIьным данньrм
относится информация,
работника
СОДеРЖаЩаjIСЯ В ТРУДОВОЙ КНИЖКе, В cTPElxoBoM
свидетельстве государственного nara"onroao
стр,жоваIIия; информация об образовании, квалификации;
;;БйЙ;;';;;;;;;;;"
ИНфОРМаЦИЯ В ДОкрtентах воинско.о yrbru и
в других докумеЕтах, которые
со.щOржет данные, н_еобходимые
работодателю в связи с трудовыми отноrпениями.
положениИ,

К

:l|ryY";

1,2, Обработка n.p.on-ur; ;;;;;
_
обеспечения соблюдения законов

"'р;#й'";й]i"п".r."

и других нормативно-правовы* uniou.
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в

цеJuIх

Qормирования кадрового резерва
|,4, При приеме на работу, заключении трудового
договора, заполнении aHKeTHbIx
данцых работодатель не имеет цраво полrIать и- обобщать
политических и Других убеждениях
""ф;й;йю о религиозньD(,
работника.
1,5, Все персонtшьные дuппоr. работника
работодатель получает только от него
самого.
1,6, Работодатель полrIает
,
ErDlD*wl дЕlЕные о частной жизни
- и обрабатывает
работника
|

только

с его fIисьменного

aойa"".

'

_ 1,7, Работодатель сообщает работнику цели, предположительные источники
СПОСОбЫ ПОЛУЧеНИJl
ПеРСОН€rлЬных

данньж, характер персонirльп"о

ounnoi;

";;;;;r;

органы,
_Пенсионный фонд РФ, ФонД Ъоц"-""ого страхования РФ, Федеральная
ТРУДа, ИСПОЛЬЗОВаНИе ПеРСОнальных
данЕьж
соответствии с целями, определивrтrими их получеп"a. рабоiника допустимо только в
Пaр"оuru ,rф-aоIIЕlJIьньIх дЕlнЕьж
работпика возможна только'с согласия работника, если иное'не ,,редусмотрено
законодательством.

:У::о""'
ИЕСПеКЦИЯ

i,

,

1.9, Работодатель и]иеет право собирать персонirльную

содержащуюся

в

документах,

предоставленньж

работником

при

приеме

на

информацию,
,г,,--------:

работу.I
1,10, РабОтодателЬ производИт
расчет и выпдату налогов за работника пугем
их из заработной платы, работолатель имеет право собирать
Предусмотренные
На_поговым Кодексом РФ сведения о Еалогоплательщике.
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1, ,щанное Положение предотвращает несанкционированный
доступ к
иЁформации, ее противоправное копирование,
искажение, испол"aоuuпr" преднамерецного
распространения недостоверной информации, использовчr"a
в преступЕьIх и
корыстных целях.
""фЪрщuцrи
1' 1

2, Порядок храненIIя, использования и
передачи персональньж данных
работпика

Хранение персоЕапьньIх данньIх должно искJIючать
их уграту или их неправильное

использоваIIие.

,,

2.1. Хранение, вьIдача трудовых книжек (дубликаты
трудовьIх книжек); хранение
личньIх дел работников и иньD( докумеIIтов, отрЕDкtlющих
персонаJIьные даЕЕые работника,
Во3лагЕlются на рУкоВоДитеJUI, ДелопроизВоДителя
и работникоu бу*rаrrr.р;;i;;;"*'""ч
'
утверщдается приказом по школе)
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2,3, РабОТОДаТеЛЬ ОбеСПеЧИВаеТ Хранение ,,ервичных
доку]\(ентов, связtlнньD( с
обработкой документации по
учету труДа, каДров и оплаты ,оrоы-lrТр."rrЁл"ri В
бухгалтерии хранятся]1:1УМентр| по
у*;;',."й'u.о"ания rЕvvДvДvDl
рабочего времени и расчетов с
персоналомпооплатетруда.
'
2,4, При передаче персональньD( данных'

следующие требования:

не

работника работодатель должен соблюдать

сообщать персональные данные

третьей

работника
стороне без
письменного согласия работника, за исключением
слrIаев, когда это необходимо в цеJUIх
прgдупреждения угрозы жизни и здоровью
а также
Е
Дф!l'^v
работника,
Г-'---^^--'l-'
вD wJIJl
слrrаrl*, y..uHouo.l-';феДеРаЛьным

законом;

2,4,2, не сообщать персон{lJIьные данные
работника в коммерческих цеJUIх без его
. письменного согласия.
2,4,3, Предупредить лиц, полrIающих персональные
данные работника, о том, что
эти дtlнные могут быть использованы лишь
в целях, ддя которьж
подтверждения того,

о"" .ооой.r"йЬ;;;";;"

(копфиденциtuiьнос,";,

€Ё
i-iB.

оформлени..rр"Ыпu

что это правило .обоrд.,,о. Лица, .rооуrйй".
персонаJIьные дацныQ работника, обязаны
соблюдать p.*"J-'' й;;;;"

:;, .H},f.]
.,,
,".ýtr

,

У РабОТОДаТеЛЯ ИЛИ ЛИЦа, ОТВеТственного за

от этих лиц

*ь

#

и хранения личньж
:::*:*
сотрудников' Порядок хранения трудовых книжек
дел
Инструкцией по
установлеЕ
заполнению трудовых книжек.

2.4.1.

,. ...

'

,

:]

Дu,"Ъе положение не распрострilняется на обц4ен персонЕUIьными
ДaЦEьIМиpaбoтникoBBпopяДке,yстaнoBл.',,o'oй**ьrмйзaкoнu'и;'
2,4,4, Разрешать доступ к персонал""i*'дч""uработников только специ€tJIьно

уподномоченным лицtlN4, при этом указанные лица должпu,
подrIать только те
ДаНЕЫе РабОТНИка, которые необходимы "raru
для "р*Ъ

fiir'-fi#|-""

"i_*n",""

KoEKpeTHbD(

2,4,5, Передавать персона"Iьные данные
работника представителям работников в
ПОРЯДКе' УСТаНОВЛеННОМ ТК РФ, И ОГРаНИЧИВа-гь
ury. ,"фоЫ"iч, только теми
персональными данными
работника, noropra пaоо*ъоrrы для выполнения
указанЕыми
представитеJuIми

t1l
,,,,1|jý,,'.

Ёl

,

их функций,
персональньж данньIх
работника в пределах оргаЕизации:
:2
L,J,l,,пТэ1:u
rаOотодаТель предоСтавляеТ информаЦию
и иные сведения, необходимые для
проверки правильности исчисления И
налогов,
уплаты
обязательных платежей в
государственную бюджетнуто систему;
документы о платежеспособности; сведения о
ЧИСЛеННОСТИ, СОСТаВе
РабОТаЮЩИХ, ЗаРабОТНОй плате и условиях труда, о ,*"""" свободньпс
рабочих мест; документы об оплате налогов по требованию органов'власти
управлеЕия,
правоохранительньгх органов, юридических
лиц, имеющих пч rrоЪрuuо.
2,5,2, Предоставляемая информация может быть
устно rT ил^письменной, во втором
слг{ае - з&в€р9н& печатью и подписями определенЕых
лиц.

:l:ll;;

3,

обязанности работодателя по хрsнению и защите персональныц
данных работника

3.1. Работодатель обеспечивает защиту персональньж
данЕьж работпика от
неtIравомерцого их использования или
уграты за ечет собс"uar"*.*едств в порядке,
устаповленном федераJIьным зtlконом.
3.2. Работодатель знакомит работника под
роспись со всеми внугренними
документЕlп{и, касающимися порядка обработки, передач;персональньIх
данньж работников,
о правах и обязанностях в этой области.
3.3. Работодатель обеспечивает доступ к персонЕlльным
данным работника только
уполномоченным лицам.
3,5, Руководитель закрепляет
Приказе
Учреждению распределение
обязанностей по обработке персонаJIьньж данных.
3,6, Запрещается обработка информации в присутствии иных ли|, кроме
имеющих
право доступа к персональным данным работника. Руководитель хранит
док)менты
(трудовые книжки в сеЙфе); рекоIuендуется при обработке
данных с помЬщью ;;й;;
закрывать паролем файлы, имеющие персональные
данные.

в

_

'tr'trg1

,,:,,i

i,--

,, ;-, ,Ёь.,
.nt]I-

.,1 , i.

4.

W'':
])у5

,i:",

!

.:]:

'..'....

t\
41'2'

:.::;l:

*ý:-,l:i

Права работников на з"ащиту персональных данньш

' "li*l''.l:
ст.89 Тк Рф работники имеют npuuo
Полную информацию об их персOнальных данньж и обработке этих
данньж;

4.i. согласно

;

i'5' :: ..

rru,

достУП к сВоиМ персонаJIuй* дапным' ВклюЧ€UI
_--____
право на полfiение копий любой записи, содержащей персональные
данные рабЪтника, за
исключением случаев, предусмотренных
фелерйьнur, aunonor;
определение сВоих преДставителей дJuI защиты своих персональньж
1l
данньж;
СвобоДный бесплатный

1
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специалиста по их выбору
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4,1,5, ТребованИе
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5, ответсТвенностЬ работодаТеля и лиц, осуществляющих
рабоry с

'

или

бездействия
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персональпыми

Работник обязан:
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4,1,8' обжапование

5.1.
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сообщены неверные или неполные персональные
данные работника, обо всех произведенньD(
в них искJIючениях, исправлениях или дополнениях;
4,1,7, Работники должны быть ознакомлены под
роспись с настоящим ПоложеЕием.
С этой целlю в учреждении организуется и ведется Журнал
о.,ru*оrо.i"
'
настоящим Положением.

данными

frЁ.fu
,ц.:

исключениИ или исправлении HeBep'bix или неполIIьD(
персональньIх данных, а также данных, обработанньж с Нарупrением
требований ТК РФ. При
откд}е работодателя искJIючить или
персонаJIьные д:tнные работника оЕ имеет
право заJIвить в письменной форме "*puu"ru
работодателю о своем несогласии,с соотвеra."уо*",
обоснованием такого несогласия. ПЪрсональные
данные оценочного характера работник
имееТ правО дополнIцЬ заrIвлением, выражающим его собственную
точку зреrпи";
_ 4.|.6. Требование об извещении работодателем всех'лиц, к;;Ёор"* purrree были

работодателя при обработке и защите его

,ffi*',
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об

'a:

l
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по

знатъ Перечеrъ сведенlй конфrадеrшцла-rъного харакrера в мБоу ктелейскм
средняlI
общеобразовательнаrI школа>> ;
хранитъ в Tarhle i известные ему котtфlцеrпцлаьные сведенLIя, шфорлтрвать
pyKoBoдITeJuI о факгах
порядка обршчеlпая с конфидеrШЦааrЬrЪП,п,t сведениrIми, о
ставппD( ему известным попьпках несанкщонирванною
доgгупа к информацм;
соблподать прrlвиJIа пользованIIJI докумеmами, порядок pD(
уrега и хранения,
обеспе.шrвать в црцессе работы сохрfi{носгь штформацшл, содфжацейся
в HID( от
посюрнн!D( JIиII;
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