1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании ст. 24 Конституции РФ, гл.
14 Трудового кодекса РФ, Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информатизации и защите информации» и Федерального закона от
27.07.2006 ( ред. от 23.07.2013) № 152-ФЗ «О персональных данных».
1.2. Персональные данные работника - любая информация, относящаяся к
конкретному работнику (субъекту персональных данных) и необходимая Колледжу
в связи с трудовыми отношениями.
1.3. Положение определяет порядок работы (получение, обработка, использование,
хранение и т.д.) с персональными данными работников и гарантии
конфиденциальности сведений, предоставленных работником работодателю.
2. Основные понятия. Состав персональных данных работников
2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные
понятия:
персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных
данных) (п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006( ред. от 23.07.2013) N 152ФЗ);обработка персональных данных работника - любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных (п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006( ред. от
23.07.2013) N 152-ФЗ);распространение персональных данных - действия,
направленные на раскрытие персональных данных работников неопределенному
кругу лиц (п. 5 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ);предоставление
персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных
данных работников определенному лицу или определенному кругу лиц (п. 6 ст. 3
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ); блокирование персональных данных
- временное прекращение обработки персональных данных работников (за
исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных
данных) (п. 7 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ); уничтожение
персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным
восстановить содержание персональных данных в информационной системе
персональных данных работников и (или) в результате которых уничтожаются
материальные носители персональных данных работников (п. 8 ст. 3 Федерального
закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ); обезличивание персональных данных - действия, в
результате которых становится невозможным без использования дополнительной
информации определить принадлежность персональных данных конкретному
работнику (п. 9 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ);информация сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления;
документированная информация - зафиксированная на материальном носителе
путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить
такую информацию или ее материальный носитель.

2.2. В состав персональных данных работника входят:
– паспортные данные;
– анкетные и биографические данные;
– сведения об образовании и специальности;
– сведения о трудовом и общем стаже;
– сведения о составе семьи;
– сведения о воинском учете;
– сведения о социальных льготах;
– наличие судимостей;
– адрес места жительства;
– номер домашнего и мобильного ( сотового) телефона;
– адрес личной электронной почты;
– место работы или учебы членов семьи и родственников;
– содержание трудового договора;
– результаты медицинских обследований работников на предмет годности к
осуществлению трудовых обязанностей.
2.3. К документам, содержащим персональные данные работника, создаваемым в
процессе трудовых отношений, относятся:
– трудовой договор;
– основания к приказам по личному составу;
– подлинники приказов по личному составу;
– личное дело;
– трудовая книжка;
– дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке,
аттестации, служебным расследованиям;
– копии отчетов, направляемые в органы статистики, и др.
3. Обязанности работодателя
3.1. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и его
представители при обработке персональных данных работника обязаны соблюдать
следующие общие требования:
3.1.1. Обработка персональных данных работника может осуществляться
исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных
правовых актов, содействия работнику в трудоустройстве, обучении и
продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работника, контроля
количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества
работодателя.
3.1.2. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных
данных работника работодатель должен руководствоваться Конституцией РФ,
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
3.1.3. Работодатель обязан ознакомить под расписку работника и (или) его
представителей с документами организации, устанавливающими порядок
обработки персональных данных работника, а также об их правах и обязанностях в
этой области.
3.1.4. 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.
3.1.5 Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные
работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни.
В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, данные
о частной жизни (информация о жизнедеятельности в сфере семейных, бытовых,
личных отношений) могут быть получены и обработаны работодателем только с
его письменного согласия.
3.1.6. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные
работника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной
деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
4. Права и обязанности работника в области защиты его персональных
данных
4.1. В целях защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, работник
имеет право:
– получать полную информацию о своих персональных данных и обработке этих
данных;
– требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных
данных;
4.2. Работник для сохранения полной и точной информации о нем обязан:
– передавать работодателю или его представителю комплекс достоверных,
документированных персональных данных, состав которых установлен Трудовым
кодексом РФ;
– своевременно сообщать работодателю об изменении своих персональных
данных.
4.3. Работники и их представители должны быть ознакомлены под роспись с
документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных
данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой области.
5. Доступ к персональным данным
5.1. Внутренний доступ.
5.1.1. Право доступа к персональным данным работника имеют:
– директор;
– работник ( секретарь директора);
–специалист по кадрам, носитель персональных данных;
– работники бухгалтерии (к данным, которые необходимы для выполнения
конкретных функций).
5.1.2. Руководители структурных подразделений имеют право ознакомиться с
документами, содержащими персональные данные подчиненного им работника, в
помещении отдела кадров в присутствии сотрудника отдела кадров,
ответственного за работу с соответствующими документами.
5.1.3. Работник имеет право ознакомиться с документами, содержащими его
персональные данные, в помещении отдела кадров в присутствии сотрудника
отдела кадров, ответственного за работу с соответствующими документами.
5.2. Внешний доступ.

5.2.1. К лицам, которым могут быть переданы персональные данные вне
организации, при условии соблюдения требований законодательства, относятся:
– налоговые инспекции;
– правоохранительные органы;
– органы статистики;
– страховые агентства;
– военкоматы;
– органы социального страхования;
– пенсионные фонды;
– подразделения муниципальных органов управления.
5.2.2. Надзорно-контрольные органы имеют доступ к информации только в сфере
своей компетенции.
6. Ответственность за разглашение конфиденциальной информации,
связанной с персональными данными
6.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и
защиту
персональных
данных
работника,
несут
дисциплинарную,
административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в
соответствии с федеральными законами.

Вид нарушения

Предусмотренное
наказание

Чем
установлено

Нарушение порядка сбора,
хранения, использования
или распространения
персональных данных

Штраф для должностных лиц - от
500 до 1000 руб.; для юридических
лиц - от 5000 до 10 000 руб.

Статья 13.11
КоАП РФ

Штраф для должностных лиц - от
Нарушение законодательства
500 до 5000 руб.; для юридических
о труде
лиц - от 30 000 до 50 000 руб.

Статья 5.27
КоАП РФ

Нарушение правил хранения
и использования
персональных данных,
повлекшее за собой
материальный ущерб
работодателю

Материальная ответственность
работника в пределах его среднего
месячного заработка (ст. ст. 238,
241 ТК РФ)

Статья 238 ТК
РФ

Ненадлежащее хранение и
использование
персональных данных,
повлекших за собой ущерб
работнику

Возмещение морального вреда
работнику в денежной форме в
размерах, определенных трудовым
договором (ст. 237 ТК РФ);
возмещение материального ущерба
работнику в полном объеме (ст. 235
ТК РФ)

Статья 234 ТК
РФ

Разглашение служебной
тайны, ставшей известной
работнику при выполнении
им трудовых обязанностей

Материальная ответственность
работника; дисциплинарная
ответственность работника (ст. ст.
192,195 ТК РФ) вплоть
до расторжения трудового договора
по пп. "в" п. 6 ст. 81 ТК РФ

Пункт 7
ст. 243 ТК РФ

Нарушение
неприкосновенности
частной жизни

Уголовная ответственность

Статья 137 УК
РФ

Неправомерный доступ к
охраняемой законом
компьютерной информации

Уголовная ответственность

Статья 272 УК
РФ

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине
возложенных на него обязанностей по соблюдению установленного порядка
работы со сведениями конфиденциального характера работодатель вправе
применять предусмотренные Трудовым кодексом РФ дисциплинарные взыскания.

