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поло}ItЕниЕ
о персональных данных работников

1. Общие положения.
об обработке персонirльных данньIх работников (далее - Положение) является
защита персонi}льных данных работников ООО кУссурЭкономСтрой> (далее :* Общество) от

1.1. Щелью положениJI

несанкционированного доступа, неправомерного их использования илlи утраты, а таlёке установление

ответствЕнности доJDкностных лиц, имеющих доступ к персонztльным данныЙ работников,

заневыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту персон{rльных данньrх.
1.2. Положение разработано
соответствии со статьями 86-90 Трудового Кодекса Российской
Федерации, Констиryцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом <Об информации, информационных технологиях и о защите информацип>,
Федеральным законом кО персонzlльных данных), Правилами вIý/треннего трудового распорядка

в

Организации.
1.3. Порядок ввода в действие и изменения Положения.

в сиJIу с момента угверждения его Генеральным директором
Общества и действует бессрочно, до замены его новым положением.
l.З.2, Все изменения в ПоложениrI вносятся соответствующим прик(вом.
1.4. Все работники Общества доJDкны быть ознакомлены с настоящим Положеrшrем под подпись.
1.5. Режим конфиленчиальности персонtлJIьных данных снимается в случае их обезличивания и по
истечении 75 лет срока их хранениJI ) vIJ!и продIовается на основании закJIючения экспертноЙ
комиссии Общества, если иное не определено законом.
1.З.1. Положение вступает

2.

основные понятия.

2,1. [ря целей настоящего Положения используются следующие основные пош{тIбI
персонilJIьные данные работника - любая информация, относящаяся к опредеJIенному иJIи
определяемому на основании такой информации работнику, в том числе его фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата и место рождениJI, адрес, семейное, социальное, имущественное
положение, образование, профессия, доходы, другаJI информация, необходимая работодателю в
связи с 1фудовыми отношениями;
обработка персонаJIьных данных- любое действие (операция) иJIи совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизаlшиили без использованиrI TaKlD(

средств с пераонаJIьными данными работников Общества, вкJIючiш сбор, запись,
систематизацию, накошIение, хранение, угочнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, досryп), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персон€шьных данных;
конфиденциt}льность персонatльных данных- обязательное для соблюдения назначенного
ответственного лица, получившего доступ к персонaшьным данным работников, требование не
догryскать их распроатранениjI без согласия работника или иного законного основания;
распространение персонаJIьных данных- действия, направленные на передачу персонiшьных
данньж работников определенному круry лиц (передача персонаJIьных данЕых) или на
ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц: в том числе
обнародование персонаJIьных дапньж работников в средствах массовой информации,
рiвмещение в информационно-телекоммуникационных сетях иJIи предоставление доступа к
персонаJIьным дан ным работников каким-либо иным способом;
использование персональных данных- действия (операчии) с персональными данными,
совершаемые должностньш лицом Общества в целях принятия решений иJIи совершенIаJI иных

действий, порождающих юридические последствиrI в отношении работников либо иньrм образом
затрагивающих их права и свободы иJIи права и свободы других лиц;

блокирование персональных данных- временное прекраrцение сборао систематизации,
накоIUIениjI, иgпользованиJI, распространен}Iя персональных данных работников, в том числе их
передачи;

уничтожение персональных данньtх- действия, в результате которьгх невозможно восстановить
содержание персонаJIьных данных в информационной системе персональньtх данных работников
или в результате которых уничтожаются материальны9 носители персонаJIьных данньIх
работников;

обезличивание персонt}льных данных- действия, в результате которых невозможно без
использованIб{ дополнительной информации определить принадлежность персонаJIьньж данных
конкретному работн ику;
общедосryпные персонzшьные данные - персонЕrльные данные, доступ неограниченного круга
лиц к которым предоставлен с согласия работника или на которые в соответствии с
ф"д."_р-"""rми законами не распространяется требование соблюдения конфиденциrшьности.
информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.
документированная информация- зафиксированн€ш на материaльном носителе путем
документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информачию
или ее материtlльный носитель.

безопасностИ работникоВ, контроля количества

обеспечения сохранности имущества.

4,|,2, При
4,1,з"
4.1.4.

и

качества выполняемой работы и

определении объема и содержания обрабатываемых персон:rльньгх
данных работника
работодатель должен руководстВоваться Констиryцией Российской Федерации,
Трудовым
Кодексом и иными федеральными з€lконами.
Получение пераонаJIьных данных может осущест*пяться кaж
гIутепd представления их самим
работником, так и пJдем получениJI их из иных источников.
Персональные данные работника СЛед/ет получать него
самого. Если персон{шьные данные
у
работника возможнО поJцлитЬ только у третьей стороны, то
работник доJDкен быть уведомлен
об этом заранее и от него доJDкно быiь получено письменное
согласие. Работодатель должен

сообщитЬ работникУ о

целях, предполагаемых источниках

и

способах

ПоJý/чения

персональных данньж, а так же о характере подлежащих пол)лению
персон€uIьных данных и
последствиJIх
отказа работника дать письменное

4,1,5, Работодатель не

согласие на их поJýiчение.

име9т права полJлать и обрабатывать персонмьные
данные работника о его
политичесКих, религиОзных И иных
убеNЦенияХ и часлной жизни. В сл5rчаях, непосредственно
^работника
сцдзанньж с вопросами трудовых отношений

данные

о

частной жизни

(информацшI о жизнедеятельности в сфере семейных
бытовых, личньIх отношений) могуг
быть получены и обработаны
работодател",,on"*o с его письменного соглааия,
4,1,6, Работодатель не имеет право полr{ать и обрабатывать персонuUIьные
данные работника о его
lUIeHcTBe в общественных объединениях llIIи его профсоЙной
деятельности, за искJIючением
сJý/чаев, предусмотренных
федеральным зzконом.
4,2, К обработке, перодаче и хранению персональньж
данных работника могут иметь доступ сотрудники:
Бухгалтерии;
ответствеНный за сбор, обработку, хранение персонalльных
данных работников,
4,З, ИСПОЛЬЗОВаНИе ПеРСОНаJIЬНЫХ ДаННЫХ возможно только в
соответствии с цеJuIми, определившими их
пол)чение.
4,3,1, Персональные данные не могJл быть использованы в
целях причинен}ш имущественного и
мор{шьного вреда гражданам, затруднения
реiшизации прав и свобод граждан Российской
ФедерациИ. Ограничение прав грш{Дан Российской Федерации
на основе использованиJI
информации об их социal"льном происхождении, о
расовой, национальной, языковой,
религиозной и партийной принадлежности запрещено.
4,4, Передача персон€шьных данных
работнипч uоarо*rrъ только с согласиJI работника или в сJt}п{мх,
прямо предусмотренных законодательством.
4,4,1, При передаче персональных данных
работника работодатель доJDкен соблюдать след/ющие
требования:

не сообщать

п9рсонiшьные данные работника третьей стороне без письменного
согласиJI
работника' за искJIючением случаев, когда ,rо
u целях предупреждения угрозы
жизни и здоровью работника, а также в слJлмх, "еъб*одrrо
установленных федеральным законом;
не сообщаТь пераонiШьные данные
работника в коммерческих целях без его письменного
согласия;

предупредить лиц, поltучающих персонiшьные
данные работника, о том, что эти данные могут
быть испоЛьзованы лишь В целях, дIя которых они сообщены,
и требовать от этих лиц
подтвер)цдения того, что это правило соблюдено. Лица,
получ{lющие персонiшьные данные
работника, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности).,щанное
положение
не распространяется на обмен персональными
данными работников в порядке, установленном
федеральными закопами;

реlрешать доступ к персонiшьным данным работников только специiл"льно
уполномоченным
лицам, определенным приказом по организации, при этом
лица должны иметь
указанные
право пол)лать только те персональные данные
работника, которые необходимы дIя
выполнения конкретных функций;

не запрашИвать инфоРмациЮ о состоянИи здоровья
работника, за искпючени9м тех сведений,
которые относятся к вопросу о возможности выполнения
работником трудовой функции;

передавать персональные данные
работника представителям работников в порядке,
установленном Трудовым Кодексом, и ограничивать эту
только теми
персон:rльными данными работника, которые необходимы
""форruцr,
выполнения
для
указанными
представителями их функций.

4.4.2.

Передача персонмьных данных от держателя или его представителей внешнему потребителю
может доттускаться в минимaшьных объемах и только в целях выполнениJI задач,
соответствующих объективной причине сбора этI,D( данных.

4.4.З. ПРи передаче параонzulьных данных работника (в том числе и в коммерческих целях) за
пределы организации работодатель не доJDкен сообщать эти данные третьей стороне без
письменного согласия работника, за искJIючением случаев, когда это необходимо в целях
предупрежден}ш

угрозы

жизни

и здоровью

федеральным законом.
4.5. Все меры конфиденци€lльности

работника

или

в сJýлаях,

установленных

при сборе, обработке и хранении персональных данных сотрудника
распростра}uIются как на бумажные, так и на электронные (автоматизированные) носители
информации"

4.6. Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей персональной информации по телефону
или факсу.

4,7. Хранение персональных данных доJDкно происходить в порядке, искJIючrtющем их утрату ипи их
неправомерное использование.

4.8.

При пliинятии решенийо затрагивающих интересы работника, работодатель не имеет

права

основываться на персональных данньгх работника, полученных искJIючительно в результате их
аВТОМаТиЗиРОванноЙ обработки иJIи электронного получения, Работодатель учитывает личные
качества работника, его добросовестный и эффективный трул.

5. Комплекс документов, сопровождающий

процесс оформления трудовых отпошений
в
Обществе
при
его
приеме, переводе и увольЕении.
работника

работником при поступлении на рабоry в Общество, должна иметь
Документirльную форму, При закJIючении трудового договора в соответствии со ст. 65 Трудового
кОдекса РоссиЙскоЙ Федерации лицо, поступtlющее на рабоry, пр9дъявляет работодателю:
паспорт гражданина Российской Федерации;

5,1.ИнформациJ{, представляOм€lrI

трудовую книжку, за искпючением сJцлаев, когда трудовой договор закпючается впервые иJIи
работник поступает на рабоry на условиJIх совместительства, либо труловая книжка у работника
отсугствует в связи с ее угратойили по другим причинам;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;

дIя военнообязанных и лиц, подлежащих воинскому учету;
дОкумент об образовании! о квалификацииили нiшичии специiшьньrх знаниЙ
при постуIшении
на рабоry, требующую специальных знаниЙ или специ{шьной подготовки;
свидетельство о присвоении ИНН.
5.2.При оформлении работника в Общество ответственным за сбор, хранение, обработку персон.шьньrх
данных заполнJIЕтся унифицированнаJI форма Т-2 <<Личная карточка работника>, в которой
отр:lэкаются следующие анкетные и биографические данные работника:
Общие сведения (Ф.И.О. работника, дата рождениrI, место рождения, гражданство, образование,
профессия, стаж работы, состояние в браке, паспортные данные);
сведения о воинском учете;
ДОКУМеЕТЫ ВОИНСКОГО учета

данные о приеме на рабоry;
В дальнейшем в личную карточку вносятся:
сведениJI о переводах на другую рабоry;

5.3.

В

сведения об атгестации;
сведениJI о повышении квалификации;
сведения о профессиональной переподготовке;
сведениJI о наградах (поощрениях), почетных званиях;
сведениJI об отгryсках;
сведения о социtlпьньж гарантIдtх;
сведениJI о месте жительства и контактных телефонах.

отделе персонirла Общества создаются и храшIтся следующие группы документов, содержащие
данные о работниках в единичном иJIи сводном виде:
5.3.1. flокументы, аодержащие персон€}льные данные работников (комплексы докумеIIтов,
сопровождtlющие процесс оформления трудовых отношений при приеме на рабоry, переводе,
4

увольнении; комплекс материалов по анкетированию, тестированию; проведению
собеседований с кандидатом на доJDкность; подлинники и копии приказов по личному

составу; личные дела и 1фудовые кни)кки работников; дела, содержащие основания к прикalзу
по личноМу сOставу; дела, содержащие материалы аттестации работников; сrryжебньгх

расследований; справочно-информационный банк данных по персон{шу (картотекио
яryрналы); подлинникИ и копии отчетных, аналитических и справочньж матери€UIов,
передаваемьж руководству Обществц руководителям структурных подразделений; копии
отчетов, направляемых в государственные органы статистики, напоговые инспекции,
вышестоящие органы управлениJI и другие )л{реждения.

6.

Щосryп к персональным даЕным.

6.1. Внугренний досryп (досryп внугри Общества).
6.1.1. Право доступа к персонiшьным данньш сотрудника имеют:
Генеральный директор Общества;
бухгfuiтер
ответственНый за сбор, обработlсу, хранение персонаJIьньtх данных
работников;
сам работник, носитель данньж.

Другие сотрудники организации при выполненииими своих служебных обязанностей.

6,|.2.

Перечень лиц, имеюЩI,D( доступ к персональным данным работников, опред9ляется прикirзом

Генера.гlьного директора

6.2. Внешний доступ.
6.2.1. К числУ массQвых

Общества.

потребителей персональных данных вне организации можно отнести
государственные и негосударственные функциона"пьные структуры:
напоговые инспекции;
правоохранительные органы;
органы статистики;

военкоматы;
органы соци:шьного страхования;

пенсионные фонлы;
подразделения муниципаJIьных органов управлениJI;

6.2.2. Надзорно-контрольные органы имеют доступ
компетенции.

к

информации только

в

сфере своей

6.2.з. Организации, в которые сотрудник может осуществлять перечисления денежных средств
(страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, благойорительные

организации, кредитные rIрежДения), могуг поJIr{ить доступ к персонЕUIьным данным
работника только в слу:{ае его письменного рilзрешениJI.
6.2,4. Сведения о работающем сотруднике или уже уволенном могуг быть представлены другой
организацией только с письменного запроса на бланке организации, с прилоя(ением копии
нотари:rльно заверенного змвлениjI работника.
6.2.5. Персональные данные сотрудника могут бьlть представлены родственникам или цIенам его
семьи только с письменного разрешения самого сотрудника.
6.2.6. В сJIучаО развода бывшиЙ супруГ (супруга) имеют право обратиться в Общество с
письменным запросом о размере заработной платы сотрудника без его согласия.

7.

Защита персональныхданцых

7.1. Защита персон:rльных данных представляет собой жестко регламентированный и динамически
технологический процесс, предупреждаrощий нарушение доступности, целостности, достоверности
и конфидеНциitльностИ персонаJIьных данных и, в конечном счете, обеспечиваЮщий достаточно
надежную безопасность информации в процессе управленческой и производственной деятельности
компании.
7.2. Защита персональных. данньж работника от неправомерного их использования или
утраты должна
быть обеспечена Обществом за счет его средств в порядке, установленном
федеральным законом.
7.3. Внутренняя защита.

информации

8. Права

и обязанности работника.

8.i. Работники доJDкны быть ознакомлены под расписку с

документами

организации,

устанавливающими порядок обработки персонarльных данных работников, а также об их правах и
обязанностях в этой области.
8.2. В целяХ защитЫ персональных данных, хра}UIщихся у работодателя,
работник имеет право:
требовать искпючения или исправления неверных или неполных данных;
получатЬ свободныЙ бесгшlатныЙ доступ к своим персональным данным, вкIIюч;UI право на
поJtr{ение копий любой записи, содержащей персональные данные.

персонirльные данные оценочного характера дополнить зtulвлением, содержащим его

собственную точку зренлш;
определять своих представителей дlя защиты своих персональных данных;
на сохранение и защиту своей личной жизни и семейной тайны.
8.з. Работник обязан передавать Обществу комплекс достоверных, документированных персональных
данных, состаВ которыХ установлеН ТруловыМ Кодексом РФ, а также своевременно сообщать об
изменениях своих персонrrльных данных.
8.4. Работники ставят Общество в известность об изменении фамилии, имени, отчества, даты
рождениJI,
что пол5rчает отрfl)кение в труДовой книжке на основании представленных документов. При

НеОбХОдимости изменяются данные об образовании, профессии, специ:шьности, присвоении нового
рiвряда и пр.

9.

Ответственность за разглашение конфиденциальной информации, связанной с
персональными данЕыми.

9.1. Руководитель, разрешающий доступ сотрудника
персон:rльную ответственность за данное разрешение.

к

конфиленчиiшьному документу, несет

9.2. Каждый сотрулник организации, пол5лающий дlя работы конфиденциа-гlьный документ, несет
ОдинОличную ответственность за сохранность носителя и конфиденциirльность информации.
9.3. Лица, виновные в нарушении норм, реryлирующих получение, обработку и защиту персонilльньгх
данных работника, несуг дисциплинарIую, административЕую, гражданско-правовую ylJlи
уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами.

