
областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Качугского района» 

__________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

«__» ____________ 20__ г.                                                                           № ___ 

Качуг 

┌                                                                  ┐                                                            

Об утверждении Положения о защите, 

хранении, обработке и передаче 

персональных данных работников 

учреждения 

 

В целях исполнения работодателем обязанностей по организации 

обработке и защите персональных данных работников от неправомерного 

использования или утраты, во исполнение требований Федеральных законов 

от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации» и от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и Трудового кодекса Российской Федерации  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о защите, хранении, обработке и передаче 

персональных данных работников учреждения (приложение № 1 к 

настоящему приказу). 

2. Признать утратившим силу распоряжение директора от 15 апреля 

2016 года № 27 «Об утверждении Положения о защите персональных данных 

в областном государственном бюджетном учреждении социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Качугского района». 

3. Назначить в качестве должностных лиц, имеющих право на доступ к 

персональным данным, которые необходимы им для выполнения своих 

должностных обязанностей следующих работников: 

- Васильева Л.А. (директор); 

- Петрова И.С. (заместитель директора по общим вопросам); 

- Васильева К.В. (заместитель директора по социальным вопросам); 

- Безродных К.Н. (программист); 

- Пермякова О.А. (юрисконсульт); 

- Белоусова Л.Ф. (специалист по кадрам); 

- Белоусова Л.Ф. (делопроизводитель); 

- Черепанова И.А. (главный бухгалтер); 



- Корзинникова С.А. (заместитель главного бухгалтера); 

- Большедворская Н.С. (бухгалтер); 

- Каранчукова А.Н. (экономист). 

4. Назначить в качестве должностных лиц, имеющих право получать у 

работника сведения и документы, относящиеся к его персональным данным: 

- Белоусова Л.Ф. (специалист по кадрам); 

- Белоусова Л.Ф. (делопроизводитель); 

- Большедворская Н.С. (бухгалтер). 

5. Назначить в качестве должностных лиц, ответственных за 

организацию обработки и хранение персональных данных работников: 

- Белоусова Л.Ф. (специалист по кадрам); 

- Черепанова И.А. (главный бухгалтер). 

6. Специалисту по кадрам обеспечить ознакомление всех работников 

учреждения с данным приказом под роспись. 

4. Назначить администратором информационной безопасности 

программиста. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                           Л.А. Васильева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Утверждаю 

Директор областного 

государственного бюджетного 

учреждения социального 

обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Качугского района»  

__________________ Л.А. Васильева 
 

Положение 

о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных 

работников учреждения 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о защите, хранении, обработке и передаче 

персональных данных работников учреждения (далее – Положение) 

регламентируется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 

2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемых без использования средств 

автоматизации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 

2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных»; 

- приказом Роскомнадзора от 5 сентября 2013 года № 996 «Об 

утверждении требований и методов по обезличиванию персональных 

данных»; 

- другими нормативными правовыми актами.  

1.2. Работодатель при обработке персональных данных работника обязан 

соблюдать следующие общие требования: 

 Приложение № 1  

к приказу директора областного 

государственного бюджетного 

учреждения социального 

обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Качугского района» от 

«__» ____________ 20__ г. № ___ 
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- обработка персональных данных работника может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, 

получении образования и продвижения по службе, обеспечения личной 

безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой 

работы и обеспечения сохранности имущества; 

- при определении объема и содержания обрабатываемых персональных 

данных работника работодатель должен руководствоваться Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами; 

- все персональные данные работника следует получать у него самого. 

Если персональные данные работника, возможно, получить только у третьей 

стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него 

должно быть получено письменное согласие. Работодатель должен сообщить 

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; 

- работодатель не имеет права получать и обрабатывать сведения о 

работнике, относящиеся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных к специальным категориям 

персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами; 

- работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные 

данные работника о его членстве в общественных объединениях или его 

профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации или иными федеральными 

законами; 

- при принятии решений, затрагивающих интересы работника, 

работодатель не имеет права основываться на персональных данных 

работника, полученных исключительно в результате их автоматизированной 

обработки или электронного получения; 

- защита персональных данных работника от неправомерного их 

использования или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет 

его средств в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами; 

- работники и их представители должны быть ознакомлены под роспись 

с документами работодателя, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в 

этой области; 

- работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и 

защиту тайны; 

- работодатель, работники и их представители должны совместно 

вырабатывать меры защиты персональных данных работников. 



1.3. Персональные данные Работника – это любая информация, 

относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому 

физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Работодатель в трудовых отношениях с работником при обработке 

персональных данных выступает в качестве оператора. 

1.4. К персональным данным работника относятся следующие сведения 

и документы: 

- фамилия, имя, отчество;  

- пол; 

- возраст; 

- дата и место рождения; 

- адрес (место регистрации); 

- адрес (место проживания); 

- гражданство; 

- данные о членах семьи (Ф. И. О., степень родства, данные 

свидетельства о рождении, паспортные данные, включая прописку и место 

рождения); 

- семейное, социальное и имущественное положение; 

- контактная информация (номер домашнего и мобильного телефона, 

адрес электронной почты); 

- информация о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 

- сведения о заработной плате, в том числе о размере оклада 

(должностного оклада), размера выплат стимулирующего и 

компенсационного характера;  

- сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах с 

предыдущих мест работы; 

- сведения о страховых взносах и страховом стаже; 

- анкета, автобиография, личный листок по учету кадров; 

- личное дело; 

- личная карточка; 

- трудовая книжка; 

- трудовой договор; 

- копия документа воинского учета (в отношении военнообязанных и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу); 

- копия документа об образовании, квалификации или наличии 

специальных знаний (при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки); 

- копия документа о профессиональной переподготовке и о повышении 

квалификации; 

- копия документа, удостоверяющего личность работника; 

- копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; 

- копия ИНН; 

- документы о прохождении работником аттестации; 



- документы о проводимых служебных расследованиях в отношении 

работника; 

- заявления, объяснительные и служебные записки работника; 

- копии приказов о приеме, переводах, увольнении, повышении 

заработной платы, премировании, поощрениях и взысканиях; 

- медицинское заключение, необходимое для осуществления перевода на 

другую работу (в отношении работников, которым по состоянию здоровья 

необходим перевод, беременных женщин и женщин, имеющих детей в 

возрасте до полутора лет); 

- медицинское заключение о необходимости ухода за больным членом 

семьи в связи с необходимостью установления неполного рабочего времени 

(в отношении работников, осуществляющих уход за больным членом семьи); 

- медицинская справка, подтверждающая состояние беременности (в 

отношении беременных женщин); 

- копия акта органа опеки и попечительства об установлении опеки над 

ребенком в возрасте до 14 лет (в отношении работников, являющихся 

опекунами); 

- документ, подтверждающий факт родственных отношений с матерью 

ребенка (в отношении родственников, намеренных использовать право на 

отпуск по уходу за ребенком); 

- медицинское заключение как предшествующее приему на работу, так и 

периодическое (в отношении работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

связанных с движением транспорта); 

- сведения о судимости (в отношении всех работников учреждения); 

- сведения о том, что лицо не лишено права заниматься педагогической 

деятельностью (в отношении педагогических работников); 

- сведения о том, что лицо не имеет, и не имело судимости, не 

подвергается или не подвергалось уголовному преследованию (за 

исключением уголовного преследования, прекращенного в отношении лица 

по реабилитирующим основаниям) за преступления, обозначенные в абзаце 

третьем части 2 статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации (в 

отношении педагогических работников); 

- сведения о том, что лицо не имеет неснятую или непогашенную 

судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не 

указанные в абзаце третьем части 2 статьи 331 Трудового кодекса 

Российской Федерации (в отношении педагогических работников); 

- сведения о том, что лицо не признано недееспособным (в отношении 

педагогических работников); 

- сведения о том, что лицо не имеет заболеваний, предусмотренных 

перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения (в 

отношении педагогических работников); 



- акт о несчастном случае на производстве, акт о расследовании 

несчастного случая на производстве вместе с копиями материалов 

расследования; 

- акт о случае профессионального заболевания вместе с материалами 

расследования. 

 

2. Хранение и использование персональных данных работника 

2.1. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем 

этого требуют цели их обработки, если срок хранения персональных данных 

не установлен федеральным законом. Обработанные персональные данные 

работника подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении 

целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих 

целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

2.2. Круг должностных лиц, имеющих право на доступ к персональным 

данным, которые необходимы им для выполнения своих должностных 

обязанностей: 

- директор; 

- заместитель директора по общим вопросам; 

- заместитель директора по социальным вопросам; 

- программист; 

- юрисконсульт; 

- специалист по кадрам; 

- делопроизводитель;   

- главный бухгалтер; 

- заместитель главного бухгалтера; 

- бухгалтер; 

- экономист. 

Должностные лица, имеющие право на доступ к персональным данным 

обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные 

данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

2.3. Круг должностных лиц, имеющих право получать у работника 

сведения и документы, относящиеся к его персональным данным: 

- специалист по кадрам; 

- делопроизводитель; 

- бухгалтер. 

2.4. Должностными лицами, ответственными за организацию обработки 

и хранение персональных данных работников является специалист по кадрам 

и главный бухгалтер. Персональные данные работников хранятся в кабинете 

специалиста по кадрам и бухгалтерии в металлических сейфах и 

металлических шкафах на бумажных носителях и на электронных носителях 

с ограниченным доступом. 

2.5. Обработка персональных данных работника осуществляется с 

письменного согласия работника, за исключением следующих случаев: 



- обработка персональных данных осуществляется в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровью работника; 

- обработка персональных данных осуществляется в отношении 

уволенных работников в рамках бухгалтерского и налогового учета; 

- осуществляется обработка персональных данных близких 

родственников работника в объеме, предусмотренном личной карточкой 

(форма Т-2), а также при получении алиментов, оформлении социальных 

выплат; 

- обработка персональных данных в части сведений о состоянии 

здоровья работника касается возможности выполнения им трудовых 

обязанностей;  

- обязанность по обработке персональных данных работника 

предусмотрена законодательством Российской Федерации, в том числе для 

опубликования и размещения персональных данных работников в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- обработка персональных данных связана с выполнением работником 

своих трудовых обязанностей (при направлении работника в служебную 

командировку, обучение и т.п.); 

- обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения 

учреждением как работодателем обязанностей перед работником (передача 

персональных данных работника в Фонд социального страхования, 

Пенсионный фонд России, в налоговые органы и военные комиссариаты, в 

банк, обслуживающий банковские карты работников и т.п.); 

- обработка персональных данных работника осуществляется в целях 

контроля за соблюдением работодателем трудового законодательства (при 

поступлении запросов от прокуратуры, правоохранительных органов и 

органов безопасности, от государственных инспекторов труда при 

осуществлении ими надзорно-контрольной деятельности, а также из органов 

и организаций, которые должны быть уведомлены о несчастном случае на 

производстве, в том числе со смертельным исходом и т.п.);  

- обработка персональных данных осуществляется для статистических 

или иных научных целей при условии обязательного обезличивания 

персональных данных; 

- обрабатываемые персональные данные являются общедоступными;  

- других случаях, когда это установлено Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами. 

2.6. В согласии на обработку персональных данных работника должны 

быть указаны: 

- фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, 

удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе; 

- наименование и адрес учреждения, получающего согласие субъекта 

персональных данных; 

- цель обработки персональных данных; 

- перечень персональных данных, на обработку которых субъект 

персональных данных дает согласие; 



- перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие, общее описание используемых способов обработки 

персональных данных; 

- срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных 

данных на их обработку, а также способ его отзыва, если иное не 

установлено федеральным законом; 

- подпись субъекта персональных данных. 

Форма согласия на обработку персональных данных работника является 

приложением № 1 к настоящему Положению. 

2.7. При передаче персональных данных работника работодатель должен 

соблюдать следующие требования: 

- не сообщать персональные данные работника третьей стороне без 

письменного согласия работника, за исключение случаев, обозначенных в 

пункте 2.5 настоящего Положения; 

- предупредить лиц, получивших персональные данные работника, о 

том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они 

сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило 

соблюдено; 

- лица, получившие персональные данные работника обязаны соблюдать 

режим конфиденциальности; 

- не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях 

без его письменного согласия; 

- обработка персональных данных работника в целях продвижения 

товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с 

потенциальным потребителем с помощью средств связи допускается только с 

его предварительного согласия; 

- осуществлять передачу персональных данных работника в пределах 

учреждения в соответствии с настоящим Положением; 

- разрешить доступ к персональным данным работника только 

специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь 

право получать только те персональные данные работника, которые 

необходимы для выполнения конкретной функции; 

- не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за 

исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 

выполнения работником трудовой функции. 

2.8. Все сведения о передаче персональных данных работников 

учитываются для контроля правомерности использования данной 

информации лицами, ее получившими. 

 

3. Требования к помещениям, в которых обрабатываются  

персональные данные 

3.1. Обеспечение безопасности персональных данных работников от 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения, а также от иных неправомерных действий достигается, в 

том числе, установлением правил доступа в помещения, в которых 



обрабатываются персональные данные в информационных системах 

персональных данных и без использования средств автоматизации. 

3.2. Для помещений, в которых обрабатываются персональные данные 

работников, организуется режим безопасности, при котором обеспечивается 

сохранность носителей персональных данных и средств защиты информации, 

а также исключается возможность неконтролируемого проникновения и 

пребывания в этих помещениях посторонних лиц. 

3.3. Помещения, в которых размещены технические средства, 

позволяющие осуществлять обработку персональных данных, а также 

хранятся носители информации, допускаются должностные лица, имеющие 

право на доступ к персональным данным. 

Нахождение иных лиц в названных помещениях, возможно только в 

присутствии должностного лица, имеющего право на допуск к персональным 

данным на время, ограниченное необходимостью решения поставленных 

вопросов. 

3.4. Ответственными за организацию доступа в помещения, в которых 

ведется обработка персональных данных, являются должностные лица, 

ответственные за организацию и хранение персональных данных работников. 

3.5. Внутренний контроль за соблюдением порядка доступа в 

помещения, в которых обрабатываются персональные данные, проводятся 

должностными лицами, ответственными за организацию и хранение 

персональных данных работников. 

3.6. Помещения, в которых размещены технические средства, 

позволяющие осуществлять обработку персональных данных, а также 

хранятся носители информации, должны соответствовать требованиям 

пожарной безопасности, установленным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.7. Кроме указанных мер по специальному оборудованию и охране 

помещений, в которых устанавливаются криптографические средства защиты 

информации или осуществляется их хранение, реализуются дополнительные 

требования, определенные методическими документами Федеральной 

службы безопасности России. 

3.8. Определение конкретного уровня специального оборудования 

помещения осуществляется специально создаваемой комиссией, в состав 

которой входят должностные лица, имеющие право на доступ к 

персональным данным с составлением соответствующего акта. 

 

4. Права работника, обеспечивающие защиту персональных данных, 

хранящихся у работодателя 

4.1. Работник в целях обеспечения защиты персональных данных, 

хранящихся у Работодателя, имеет право: 

4.1.1. Получать полную информацию о своих персональных данных и 

информацию, касающуюся их обработки, в том числе содержащей: 

- подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

- правовые основания и цели обработки персональных данных; 

- применяемые оператором способы обработки персональных данных; 



- наименование и место нахождение оператора, сведения о лицах (за 

исключением работников оператора), которые имеют доступ к персональным 

данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на 

основании договора с оператором или на основании федерального закона; 

- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к 

соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, 

если иной порядок предоставления таких данных не предусмотрен 

федеральным законом; 

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их 

хранения; 

- порядок осуществления субъектом персональных данных своих прав; 

- иные сведения, предусмотренные федеральными законами. 

Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным 

данным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами. 

4.1.2. Хранение и передачу, свободный бесплатный доступ к своим 

персональным данным, включая право на получение копии любой записи, 

содержащей персональные данные работника. 

4.1.3. Определять своих представителей для защиты своих персональных 

данных. 

4.1.4. На доступ к относящимся к нему медицинским данным с помощью 

медицинского специалиста по своему выбору. 

4.1.5. Выражение своей точки зрения своим заявлением о дополнении 

персональных данных оценочного характера. 

4.1.6. Требовать уточнения его персональных данных, их блокирования 

или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки. 

4.1.7. Требовать исключения или исправления неверных или неполных 

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушениями 

настоящего Положения и законодательства Российской Федерации. При 

отказе Работодателя исключить или исправить персональные данные 

работник вправе заявить работодателю в письменном виде о своем 

несогласии с соответствующим обоснованием такого несогласия. 

4.1.8. Требовать от работодателя извещения всех лиц, которым ранее 

были сообщены неверные или неполные персональные данные работника, 

обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях. 

4.2. Если работник считает, что работодатель осуществляет обработку 

его персональных данных с нарушением требований Федерального закона 

или иным образом нарушает его права и свободы, работник вправе 

обжаловать действия или бездействие работодателя в уполномоченный орган 

по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке. 

 

5. Обязанности работодателя по хранению и защите персональных 

данных работника 



5.1. Работодатель обязан за свой счет обеспечить защиту персональных 

данных работника от неправомерного их использования или утраты в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5.2. Работодатель обязан принимать необходимые и достаточные 

организационные и технические меры, для защиты обрабатываемых 

персональных данных работников от неправомерного или случайного 

доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 

действий. 

5.3. К мерам, необходимым и достаточным для обеспечения хранения и 

защиты персональных данных работника относятся: 

- назначение работодателем должностного лица, ответственного за 

организацию обработки и хранение персональных данных работников; 

- издание работодателем документов, определяющих его политику в 

отношении обработки персональных данных, локальных актов по вопросам 

обработки персональных данных, а также локальных актов, 

устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление 

нарушений законодательства Российской Федерации, устранение 

последствий таких нарушений;  

- применение правовых, организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных работников; 

- осуществление внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных, требованиям к защите персональных данных, 

политике оператора в отношении обработки персональных данных, 

локальным актом оператора; 

- оценка вреда, который может быть причинен субъекту персональных 

данных в случае нарушения требований к защите персональных данных, 

соотношение указанного вреда и принимаемых оператором мер, 

направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

- ознакомление работников, непосредственно осуществляющих 

обработку персональных данных, с положениями законодательства 

Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к 

защите персональных данных, документами, определяющими политику 

оператора в отношении обработки персональных данных, локальными 

актами по вопросам обработки персональных данных, и (или) обучение 

указанных работников. 

5.4. Работодатель обязан: 

- ознакомить работников и их представителей с настоящим Положением 

и их правами в области защиты персональных данных под роспись; 

- осуществлять передачу персональных данных работников только в 

соответствии с настоящим Положением и законодательством Российской 

Федерации; 

- предоставлять персональные данные работников только 

уполномоченным лицам и только в той части, которая необходима им для 
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выполнения их трудовых обязанностей, в соответствии с настоящим 

Положением и законодательством Российской Федерации; 

- обеспечить работнику свободный бесплатный доступ к своим 

персональным данным, включая право на получение копий любой записи, 

содержащей его персональные данные, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- предоставить по требованию работника полную информацию о его 

персональных данных и их обработке; 

- знакомить работника ежегодно под роспись с записями в личной 

карточке (форма Т-2); 

- внести в персональные данные необходимые изменения, уничтожить 

или блокировать соответствующие персональные данные по предоставлении 

субъектом персональных данных или его представителем сведений, 

подтверждающих, что эти персональные данные являются неполными, 

устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки; 

- при подтверждении факта недостоверности персональных данных 

оператор на основании документов, представленных субъектом 

персональных данных или его представителем, или иных необходимых 

документов обязан уточнить персональные данные и снять их блокирование; 

- в случае выявления неправомерных действий с персональными 

данными оператор в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты такого 

выявления, обязан устранить допущенные нарушения; 

- соблюдать права работников в целях обеспечения защиты их 

персональных данных; 

- обеспечить предотвращение несанкционированного доступа к 

информации и (или) передачи ее лицам, не имеющим права на доступ к 

информации; 

- своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к 

информации; 

- предупреждение возможности неблагоприятных последствий 

нарушения порядка доступа к информации; 

- недопущение воздействия на технические средства обработки 

информации, в результате которого нарушается их функционирование; 

- возможность незамедлительного восстановления информации, 

модифицированной или уничтоженной вследствие несанкционированного 

доступа; 

- постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности 

информации. 

5.7. Работодатель не имеет права: 

- получать и обрабатывать персональные данные работников об их 

политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни (в случаях, 

непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, работодатель 

вправе получать и обрабатывать персональные данные работника о его 

личной жизни, только с письменного согласия работника; 
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- получать и обрабатывать персональные данные работника о его 

членстве в общественных объединениях или профсоюзной деятельности, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

- предоставлять персональные данные работника в коммерческих целях 

без письменного согласия работника. 

 

6. Порядок уничтожения, блокирования персональных данных 

6.1. В случае выявления неправомерной обработки персональных 

данных при обращении работника работодатель обязан осуществить 

блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных, 

относящихся к этому работнику, с момента такого обращения на период 

проверки. 

6.2. В случае выявления неточных персональных данных при обращении 

работника работодатель обязан осуществить блокирование персональных 

данных, относящихся к этому работнику, с момента такого обращения на 

период проверки, если блокирование персональных данных не нарушает 

права и законные интересы работника или третьих лиц. 

6.3. В случае подтверждения факта неточности персональных данных 

работодатель на основании сведений, представленных работником, или иных 

необходимых документов обязан уточнить персональные данные в течение 

семи рабочих дней со дня представления таких сведений и снять 

блокирование персональных данных. 

6.4. В случае выявления неправомерной обработки персональных 

данных, осуществляемой работодателем, работодатель в срок, не 

превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязан прекратить 

неправомерную обработку персональных данных. 

6.5. В случае если обеспечить правомерность обработки персональных 

данных невозможно, работодатель в срок, не превышающий десяти рабочих 

дней с даты выявления неправомерной обработки персональных данных, 

обязан уничтожить такие персональные данные. 

6.6. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении 

персональных данных работодатель обязан уведомить работника. 

6.7. В случае достижения цели обработки персональных данных 

работодатель обязан прекратить обработку персональных данных и 

уничтожить персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с 

даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не 

предусмотрено трудовым договором. 

6.8. В случае отзыва работником согласия на обработку его 

персональных данных работодатель обязан прекратить их обработку и в 

случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей 

обработки персональных данных, уничтожить персональные данные в срок, 

не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если 

иное не предусмотрено трудовым договором. 

6.9. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных 

данных в течение срока, указанного в пунктах 6.4-6.8 настоящего 



Положения, работодатель осуществляет блокирование таких персональных 

данных и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более 

чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами. 

 

7. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных 

требованиям к защите персональных данных 

7.1. Целью осуществления внутреннего контроля соответствия 

обработки персональных данных требованиям к защите персональных 

данных является обеспечение защиты персональных данных от 

несанкционированного доступа, неправомерного их использования или 

утраты, определение порядка и правил осуществления внутреннего контроля. 

7.2. Внутренний контроль делится на текущий, плановый и 

внеплановый. 

7.3. Текущий внутренний контроль осуществляется на постоянной 

основе должностными лицами, ответственными за организацию обработки и 

хранение персональных данных (далее – ответственный за организацию 

обработки) в ходе мероприятий по обработке персональных данных. 

7.4. Должностное лицо, ответственное за организацию обработки и 

хранение персональных данных работников имеет право: 

7.4.1. Запрашивать у сотрудников информацию, необходимую для 

реализации полномочий. 

7.4.2. Требовать от должностных лиц, имеющих право на доступ к 

персональным данным уточнения, блокировки или уничтожения 

недостоверных или полученных незаконным путем персональных данных. 

7.4.3. Принимать меры по приостановлению или прекращению 

обработки персональных данных, осуществляемой с нарушением требований 

законодательства Российской Федерации. 

7.4.4. Вносить директору учреждения предложения о 

совершенствовании правового, технического и организационного 

регулирования обеспечения безопасности персональных данных при их 

обработке. 

7.4.5. Вносить директору учреждения предложения о привлечении к 

дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении 

законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

7.5. Плановый внутренний контроль осуществляется комиссией, 

образуемой приказом директора учреждения, в состав которой входят 

должностные лица, ответственные за организацию обработки и хранение 

персональных данных, должностные лица, имеющие право на доступ к 

персональным данным и должностные лица, имеющие право получать у 

работника информацию, относящуюся к его персональным данным. 

Плановый внутренний контроль соответствия обработки персональных 

данных установленным требования проводится на основании утвержденного 

директором учреждения плана осуществления внутреннего контроля 

соответствия обработки персональных данных установленным требованиям, 

разрабатываемого председателем комиссии. Периодичность плановой 

проверки – не реже одного раза в год. 



7.6. Внеплановый внутренний контроль может осуществляться на 

основании поступившего в учреждение письменного заявления о нарушении 

правил обработки персональных данных. Проведение внеплановой проверки 

организуется председателем комиссии в течение 3 рабочих дней с момента 

поступления соответствующего заявления. 

В проведении проверки не может участвовать лицо, прямо или косвенно 

заинтересованное в ее результатах. 

7.7. При проведении внутреннего контроля ответственным за 

организацию обработки и защиты персональных данных или комиссией 

должны быть полностью, объективно и всесторонне изучены: 

- наличие, учет, порядок хранения и обезличивания персональных 

данных; 

- порядок и условия применения организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке; 

- порядок и условия применения средств защиты информации; 

- эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных; 

- состояние учета ПЭВМ и съемных носителей информации, 

содержащей персональные данные; 

- соблюдение правил доступа к персональным данным; 

- наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным; 

- порядок проведения мероприятий и результаты по восстановлению 

персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие 

несанкционированного доступа к ним; 

- порядок проведения мероприятий по обеспечению целостности 

персональных данных. 

7.8. В отношении персональных данных, ставших известными 

должностному лицу, ответственному за организацию обработки и хранение 

или членам комиссии в ходе проведения мероприятий внутреннего контроля, 

должна обеспечиваться конфиденциальность персональных данных. 

7.9. Срок проведения плановой и внеплановой проверки не может 

составлять более 30 дней со дня принятия решения о ее проведении. 

7.10. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде протокола 

проведения внутренней проверки. 

7.11. При выявлении в ходе внутреннего контроля нарушений 

должностным лицам, ответственным за организацию обработки и хранение 

персональных данных либо председателем комиссии в протоколе делается 

запись о мероприятиях по устранению нарушений и сроках исполнения. 

7.12. Протоколы хранятся у ответственного за организацию обработки и 

хранение персональных данных в течение текущего года. Уничтожение 

протоколов проводится должностным лицом, ответственным за организацию 

обработки и хранение персональных данных самостоятельно в январе года, 

следующего за проверочным годом. 

7.13. О результатах внутреннего контроля и мерах, необходимых для 

устранения нарушений, директору учреждения докладывает должностное 



лицо, ответственное за организацию обработки и хранение персональных 

данных либо председатель комиссии. 

 

8. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и 

защиту персональных данных работника 

8.1. Должностные 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. 

8.2. Трудовой договор с работником может быть расторгнут в связи с 

разглашением охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в 

связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе по причине 

разглашения персональных данных другого работника. 

8.3. Моральный вред, причиненный работнику вследствие нарушения 

его прав, нарушения правил обработки персональных данных, а также 

требований к защите персональных данных, подлежит возмещению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Возмещение 

морального вреда осуществляется независимо от возмещения 

имущественного вреда и понесенных работником убытков. 

8.4. Материальная ответственность в полном размере причиненного 

ущерба возлагается на работника в случае разглашения им сведений, 

составляющих охраняемую законом тайну. 

8.5. За незаконное распространение сведений о частной жизни лица, 

составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо 

распространение этих сведений в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, 

совершенное лицом с использованием служебного положения, 

предусмотрена уголовная ответственность. 

8.5. За использование учреждением несертифицированных 

информационных систем, средств защиты информации (если они подлежат 

обязательной сертификации) предусмотрена административная ответственно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

к Положению о защите, хранении, 

обработке и передаче персональных 

данных работников учреждения 

 

 Директору областного государственного 

бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Качугского района» Васильевой Л.А. 

от _________________________________ 
    (Фамилия, имя, отчество субъекта персональных 

данных) 

проживающего(ей) по адресу: _________ 

___________________________________

________ 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ____________________________________________________________ 
                                       (Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

__________________________________________________________________ 
(серия и номер документа, удостоверяющего личность, 

__________________________________________________________________,  
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем органе) 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных 

областному государственному бюджетному учреждению социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Качугского района», находящемуся по адресу: Иркутская область, п. Качуг, 

ул. Первомайская, д. 3 (далее – Оператор), с использованием средств 

автоматизации и без использования таких средств. 

Данное согласие на обработку персональных данных дается Оператору, 

как работодателю, так и как поставщику социальных услуг. 

Целью обработки персональных данных Оператором (в качестве 

работодателя) является обеспечение соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов, отражения информации в кадровых 

документах, начисления заработной платы, предоставления сведений в банк 

для оформления банковской карты и перечисления на нее заработной платы, 

предоставления сведений третьим лицам для исполнения Оператором как 

работодателем обязанностей перед работником (далее – Цель 1). 

Перечень персональных данных, на обработку которых даю свое 

согласие, для достижения Цели 1: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии), пол, возраст, гражданство, дата 

и место рождения, паспортные данные, данные документа об образовании, 

квалификации, профессиональной подготовке, сведения о повышении 

квалификации, сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, 

доходах с предыдущих мест работы; 



- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического 

проживания, номер телефона (домашний, мобильный), СНИЛС, ИНН; 

- семейное положение, сведения о составе семьи, которые могут 

понадобиться работодателю для предоставления мне льгот, предусмотренных 

трудовым и налоговым законодательством, отношение к воинской 

обязанности; 

- информация о приеме, переводе, увольнении и иных событиях, 

относящихся к моей трудовой деятельности в учреждении, сведения о 

доходах, полученных в учреждении. 

Целью обработки персональных данных Оператором (в качестве 

поставщика социальных услуг) является информационная открытость (далее 

– Цель 2). Персональные данные, на обработку которых дается согласие 

подлежат включению в состав сведений о персональном составе работников 

Оператора как поставщика социальных услуг. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даю свое 

согласие, для достижения Цели 2: 

- сведения документа об образовании (в части полученных уровня 

образования и квалификации); 

- сведения трудовой книжки (в части опыта работы в должности). 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, доступ), блокирование, удаление, уничтожение. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных дано мной «__» 

____________ 20__ г. и действует до дня отзыва, поданного мною 

настоящего согласия на обработку персональных данных. Персональные 

данные подлежащие включению в состав сведений о персональном составе 

работников Оператора как поставщика социальных услуг действуют до 

момента прекращения трудовых отношений с Оператором как с 

работодателем. 

Я оставляю за собой право на отзыв своего согласия на обработку 

персональных данных посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

вручен лично под расписку представителя Оператора. 

 

 

«__» ____________ 20__г.   _______________   __________________________ 
   (дата предоставления согласия)                      (подпись)                            (инициалы и фамилия субъекта  

                                                                                                                                    персональных данных) 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 

к Положению о защите, хранении, 

обработке и передаче персональных 

данных работников учреждения 

 

 

Обязательство работника учреждения, непосредственно 

осуществляющего обработку персональных данных работников, в 

случае прекращения (расторжения) с ним трудового договора 

прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему 

в связи с исполнением должностных обязанностей 

 

Мне, _________________________________________________________, 
                                                          (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

 

__________________________________________________________________ 
(серия и номер документа, удостоверяющего личность, 

__________________________________________________________________,  
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем органе) 

известно, что в период трудовой деятельности в областном государственном 

бюджетном учреждении социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Качугского района» (далее – 

учреждение) персональные данные работников, ставшие мне известными в 

связи с исполнением мной должностных обязанностей, относятся к категории 

конфиденциальной информации, имеют ограниченный доступ и 

разглашению не подлежат. 

В случае, прекращения (расторжения) трудового договора обязуюсь: 

1) не разглашать персональные данные работников, ставшие мне 

известными в связи с исполнением должностных обязанностей, третьей 

стороне без письменного согласия субъекта персональных данных, за 

исключением случаев, когда это требуется в целях предупреждения угрозы 

жизни и здоровью, а также в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

2) не использовать персональные данные работников, ставшие мне 

известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в 

коммерческих целях без письменного согласия субъекта персональных 

данных; 

3) прекратить обработку персональных данных, ставших мне 

известными в связи с исполнением должностных обязанностей; 

4) не копировать лично и не давать поручения копировать электронную 

базу данных, не допускать её копирования третьими лицами, сдать все 

имеющиеся электронные носители, принадлежащие учреждению. 

Мне разъяснены положения действующего законодательства 

Российской Федерации об обеспечении сохранности персональных данных 

субъектов персональных данных. 

Мне известно, что нарушение этих положений может повлечь 

дисциплинарную, гражданско-правовую, административную и уголовную 



ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

«__» ____________ 20__г.   _______________   __________________________ 
        (дата дачи обязательства)                            (подпись)                            (инициалы и фамилия субъекта  

                                                                                                                                    персональных данных) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 3 

к Положению о защите, хранении, 

обработке и передаче персональных 

данных работников учреждения 

 

Разъяснения субъекту персональных данных  

юридических последствий отказа предоставить свои персональные 

данные  

Мне, _________________________________________________________, 
                                                          (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

 

__________________________________________________________________ 
(серия и номер документа, удостоверяющего личность, 

__________________________________________________________________,  
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем органе) 

разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои 

персональные данные областному государственному бюджетному 

учреждению социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Качугского района» (далее – учреждение). 

В соответствии с Положением о защите, хранении, обработке и передаче 

персональных данных работников учреждения, определён перечень 

персональных данных, которые субъект персональных данных обязан 

предоставить в связи с решением вопросов в сфере реализации права на труд, 

права на пенсионное обеспечение, права на медицинское страхование 

работников.  

Я предупрежден(а), что в случае отказа предоставить свои 

персональные данные учреждению права на труд, права на пенсионное 

обеспечение и права на медицинское страхование работников не могут быть 

реализованы в полном объёме. 

 

 

«__» ____________ 20__г.   _______________   __________________________ 
         (дата дачи разъяснения)                              (подпись)                            (инициалы и фамилия субъекта  

                                                                                                                                    персональных данных) 

Юридические последствия отказа предоставить персональные данные 

разъяснил(а): 

 

_____________________   _________________   _________________________ 
                  (должность)                                         (подпись)                            (инициалы и фамилия субъекта  

                                                                                                                                    персональных данных) 

 

 

 


