
 



1.8. Получать персональные данные работников на основании закона могут: 

налоговые органы, Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, 

Федеральная инспекция труда. Использование персональных данных работника 

допустимо только в соответствии с целями, определившими их получение. Передача 

персональных данных работника возможна только с согласия работника, если иное не 

предусмотрено законодательством. 

1.9. Работодатель имеет право собирать персональную информацию, 

содержащуюся в документах, предоставленных работником при приеме на работу. 

1.10. Работодатель производит расчет и выплату налогов за работника путем 

удержания их из заработной платы, работодатель имеет право собирать предусмотренные 

Налоговым Кодексом РФ сведения о налогоплательщике. 

1.11. Данное Положение предотвращает несанкционированный доступ к 

информации, ее противоправное копирование, искажение, использование 

преднамеренного распространения недостоверной информации, использование 

информации в преступных и корыстных целях. 

2.1. Получение и обработка персональных данных работника  

Персональные данные работника работодатель получает непосредственно от работника. 

Работодатель вправе сверять достоверность сведений, предоставленных работником, с 

имеющимися у работника документами. Работодатель вправе получать персональные 

данные работника от третьих лиц только при наличии письменного согласия работника.  

При изменении персональных данных работник обязан уведомлять об этом  в срок, не 

превышающий 14 дней. По мере необходимости работодатель вправе истребовать у 

работника дополнительные сведения и документы, подтверждающие достоверность этих 

сведений.                      .  

2.2. К персональным данным работника, получаемым работодателем и подлежащим 

хранению у работодателя в порядке, предусмотренном действующим законодательством и 

настоящим Положением, относятся следующие сведения, содержащиеся в личных делах 

работников: 

При поступлении на работу работник указывает следующие сведения о себе для 

заполнения «Личной карточки работника» (персональные данные):  

I. Общие сведения  

- дата;  

- фамилия, имя, отчество;  

- дата рождения;  

- место рождения;  

- гражданство;  

- знание иностранного языка;  

- образование;  

- семейное положение (состояние в браке);  

- паспортные данные;  

- автобиография; 

- адрес места жительства, телефон.  

II. Сведения о воинском учете  

- категория запаса;  

- воинское звание;  

- состав (профиль);  

- полное кодовое обозначение ВУС;  

- категория годности к воинской службе;  

- наименование военного комиссариата по месту жительства;  

- состоит ли на воинском учете.  

III. Прием на работу и переводы на другую работу  

- дата;  



- структурное подразделение;  

- профессия, разряд, класс (категория), квалификация;  

- основание;  

- подпись владельца.  

IV. Аттестация  

- дата аттестации;  

- решение комиссии;  

- документ;  

- основание.  

V. Повышение квалификации  

- дата;  

- вид повышения квалификации;  

- наименование образовательного учреждения;  

- документ, удостоверение, свидетельство;  

- основание.  

VI. Профессиональная переподготовка  

- дата;  

- специальность;  

- документ;  

- основание.  

VII. Поощрения и награды  

- наименование награды;  

- документ.  

VIII. Отпуск  

- вид отпуска;  

- периоды работы;  

- количество дней отпуска;  

- дата;  

- основание.  

IX. Социальные льготы на которые работник имеет право в соответствии с 

законодательством  

- наименование льготы;  

- документ;  

- основание. 

Х. Медицинская книжка работника 

XI. Дополнительные сведения.  

          К персональным данным работника, получаемым работодателем и подлежащим 

хранению у работодателя в порядке, предусмотренном действующим законодательством и 

настоящим Положением, относятся следующие сведения, содержащиеся в личных делах 

работников:  

 анкетные и биографические данные, заполненные работником при поступлении на 

работу или в процессе работы (в том числе – автобиография, сведения о семейном 

положении работника, перемене фамилии, наличии детей и иждивенцев);  

 паспортные данные работника; 

 ИНН; 

копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

 копия документа об образовании, квалификации или наличии специальных знаний (при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки); 

 профессия, специальность; 

 сведения о трудовом и общем стаже;  

 сведения о составе семьи;  

 документы о возрасте малолетних детей и месте их обучения; 



 документы о состоянии здоровья детей и других родственников (включая справки об 

инвалидности, о наличии хронических заболеваний); 

 документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о беременности и т.п.); 

 иные документы, которые с учетом специфики работы и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации должны быть предъявлены работником при 

заключении трудового договора или в период его действия (включая медицинские 

заключения, предъявляемые работником при прохождении обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров); 

 сведения о воинском учете;  

 сведения о заработной плате сотрудника;  

 сведения о выплатах различного характера; 

 сведения о социальных льготах; 

 занимаемая должность;  

 наличие судимостей;  

 адрес места жительства;  

 домашний телефон;  

 место работы или учебы членов семьи и родственников;  

 характер взаимоотношений в семье;  

 содержание трудового договора;  

 состав декларируемых сведений о наличии материальных ценностей;  

 содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию;  

 подлинники и копии приказов по личному составу;  

 личные дела и трудовые книжки сотрудников;  

 документы о прохождении работником аттестации, повышения квалификации, 

содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке сотрудников, 

служебным расследованиям;  

 копии отчетов, направляемые в органы статистики; 

 заявления, объяснительные и служебные записки работника; 

 личная карточка по форме Т-2; 

 копии приказов о приеме, переводах, увольнении, повышении заработной платы, 

премировании, поощрениях и взысканиях; 

 иные документы, содержащие сведения о работнике, нахождение которых в личном 

деле работника необходимо для документального оформления трудовых правоотношений 

с работником (включая приговоры суда о запрете заниматься педагогической 

деятельностью или занимать руководящие должности). 

В соответствии со ст. 69 Трудового кодекса Российской Федерации при поступлении на 

работу, обязательному предварительному медицинскому освидетельствованию подлежат 

лица, не достигшие 18 лет и иные лица, в соответствии с ТК РФ. На протяжении всей 

трудовой деятельности работника в данной организации изменения в носятся в карточку 

по Форме № Т2, подтвержденные соответствующими документами (например, копия 

свидетельства о браке).Заведующий , ответственный за документационное обеспечение 

кадровой деятельности, принимает от поступающего на работу документы, проверяет 

полноту их заполнения. 

 

2.Хранение и использование персональных данных работника 
Личная карточка формы № Т-2 хранится у заведующей в специально отведенном шкафу, 

обеспечивающим защиту от несанкционированного доступа.  

Доступ к персональным данным работника имеет заведующий, ответственный по СГО.  

Посторонние лица не должны знать распределение функций, рабочие процессы, 

технологию составления, оформления и хранения документов, дел и рабочих материалов у 

заведующей. Копировать и делать выписки персональных данных имеющие доступ к ним 



работники могут исключительно в служебных целях с письменного разрешения 

заведующей.  

Персональные данные работника используются для целей, связанных с выполнением 

работником трудовых функций. Работодатель использует персональные данные, в 

частности, для решения вопросов продвижения работника по службе, очередности 

представления ежегодного отпуска, установления размера заработной платы. На 

основании персональных данных работника решается вопрос о допуске работника к 

информации, составляющей служебную или коммерческую тайну. 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. Работодатель также не 

вправе принимать решения, затрагивающие интересы работника, основываясь на данных, 

допускающих двоякое толкование. В случае, если на основании персональных данных 

работника невозможно достоверно установить какой-либо факт, работодатель предлагает 

работнику представить письменные разъяснения.  

 

3. Передача персональных данных работника 

           Передача персональных данных работника руководителем через секретарей или 

помощников не допускается. Ознакомление с ними осуществляется в помещении отдела 

кадров под наблюдением работника, ответственного за их хранение. Факт ознакомления 

фиксируется приказом по д/с или в контрольной карточке работника. Информация, 

относящаяся к персональным данным работника, может быть предоставлена иным 

учреждениям, организациям, государственным органам в порядке, установленном 

федеральным законом. Работодатель не вправе предоставлять персональные данные 

работника без его письменного согласия, за исключением случаев, когда это необходимо в 

целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, 

установленных действующим законодательством. Не допускается отвечать на вопросы, 

связанные с передачей персональной информации по телефону или факсу.  В случае, если 

лицо, обратившееся с запросом, не уполномочено федеральным законом или настоящим 

Положением на получении информации, относящейся к персональным данным работника, 

работодатель обязан отказать лицу в выдаче информации. Лицу, обратившемуся с 

запросом, выдается уведомление об отказе в выдаче информации, копия уведомления 

хранится у секретаря.  

 

4. Гарантии конфиденциальности персональных данных работников. 
Информация, относящаяся к персональным данным работника, является служебной 

тайной и охраняется законом. Режим конфиденциальности персональных данных 

снимается в случаях обезличивания этих данных или по истечении 75 лет срока их 

хранения, если иное не предусмотрено законом.  

Работник вправе требовать полную информацию о своих персональных данных, их 

обработке, использовании и хранении.  

Для защиты персональных данных работников необходимо соблюдать ряд мер:  

- порядок приема, учета и контроля деятельности посетителей;  

- пропускной режим школы;  

- порядок охраны территории, зданий, помещений;  

- требования к защите информации при интервьюировании и собеседованиях.  

В случае разглашения персональных данных работника без его согласия работник вправе 

требовать от работодателя разъяснений. 

5. Обязанности работодателя по хранению и защите персональных данных 

работника 



5.1. Работодатель обеспечивает защиту персональных данных работника от 

неправомерного их использования или утраты за счет собственных средств в порядке, 

установленном федеральным законом. 

5.2. Работодатель знакомит работника под роспись со всеми внутренними документами, 

касающимися порядка обработки, передачи персональных данных работников, о правах и 

обязанностях в этой области. 

5.3. Работодатель обеспечивает доступ к персональным данным работника только 

уполномоченным лицам. 

5.4. Руководитель закрепляет в Приказе по Учреждению распределение обязанностей по 

обработке персональных данных.  

5.5. Запрещается обработка информации в присутствии иных лиц, кроме имеющих право 

доступа к персональным данным работника. 

5.6. Руководитель хранит документы (трудовые книжки в сейфе); рекомендуется при 

обработке данных с помощью компьютера закрывать паролем файлы, имеющие 

персональные данные. 

6. Права работников на защиту персональных данных 

6.1. Согласно ст.89 ТК РФ работники имеют право на: 

6.1.1. Полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных; 

6.1.2. Свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 

получение копий любой записи, содержащей персональные данные работника, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 

6.1.3. Определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 

6.1.4. Доступ к относящимся к ним медицинским данным с помощью медицинского 

специалиста по их выбору; 

6.1.5. Требование об исключении или исправлении неверных или неполных 

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований ТК РФ. 

При отказе работодателя исключить или исправить персональные данные работника он 

имеет право заявить в письменной форме работодателю о своем несогласии с 

соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные оценочного 

характера работник имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную 

точку зрения; 

6.1.6. Требование об извещении работодателем всех лиц, которым раннее были 

сообщены неверные или неполные персональные данные работника, обо всех 

произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях; 

6.1.7. Работники должны быть ознакомлены под роспись с настоящим Положением. С 

этой целью в учреждении организуется и ведется Журнал ознакомления работников с 

настоящим Положением. 

6.1.8. Обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия работодателя 

при обработке и защите его персональных данных. 

 7. Ответственность работодателя и лиц, осуществляющих работу с персональными 

данными 

7.1. Работник обязан:  

-   знать Перечень сведений конфиденциального характера в МБДОУ д/с «Чэчир» 

-  хранить в тайне известные ему конфиденциальные сведения, информировать 

руководителя о фактах нарушения порядка обращения с конфиденциальными сведениями, 

о ставших ему известным попытках несанкционированного доступа к информации; 



- соблюдать правила пользования документами, порядок их учета и хранения, 

обеспечивать в процессе работы сохранность информации, содержащейся в них от 

посторонних лиц; 

- знакомиться только с теми служебными документами, к которым получен доступ в 

силу исполнения своих служебных обязанностей. 

7.2 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. 

7.3. К сотруднику, ответственному за хранение персональной информации работников, 

работодатель вправе применить одно из дисциплинарных взысканий, предусмотренных 

ст. 192 ТК РФ, а именно: замечание, выговор, увольнение. К дисциплинарной 

ответственности привлекаются только те работники, которые по условиям своих трудовых 

договоров обязаны соблюдать правила работы с персональными данными. 

7.4. Работодатель вправе расторгнуть трудовой договор по своей инициативе при 

разглашении охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


