Федеральное государственное унитарное предприятие

(ФIОСКОВСКОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ>
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

прикАз

ilt Ot ir//,

хр

москвА

J/P

Об утверждении Положения о работе с персональными данными работников

В целях дальнейшего совершенствования работы с персональными

данными работников, включая реализацию мероприятий, последующих за
введением в действие системы видеонаблюдения ФГУП <Московское
ПрОП> Минтруда России (далее - Предприятие) и его Филиалов,
завершающихся принятием достаточных мер по защите персональных
данный работников Предприятия и его Филиалов,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в действие Положение о работе с персонаJIьными данными
работников ФГУП <Московское ПрОП> Минтрула России с 25 сентября 2019
2.

З.

года;
Назначить ответственным за получение, обработку и хранение персональных
данных работников головного Предприятия руководителя департамента
правовой и кадровой работы Свиридова А.В.;
Ответственность за получение, обработку и хранение персональных данных

работников Филиалов Предприятия, возложить на управляющих
соответствующими Филиалами ФГУП <Московское ПрОП> Минтрула
России.

4. Управляющим филиалов

на основании

распорядительньlх документов

Филиалов (приказов по филиалам) ло 27.09.2019:
4.1.Установить шерсональный список лиц, имеющих право на получение.,
Филиалов
персон€tJ,Iьных данных
обработку
и хранение
работников
Предприятия соответств},ющего Филиала;
4.2.Ознакомить работников Филиа-,tов, непосредственно осуществляющих
обработку персона.,1ьных данных, с положениями законодательства
Российской Федерации о персонаJIьнь]х данньlх, 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;
4.3.Ознакомить работников Филиалов с настоящим Положением;

4.4.Внести дополнения

в

Правила внутреннего трудового распорядка

соответствующих Филиалов, которые согласно пункту 5.4. Положения о

Филиале считаются согласованными Головным Предприятием

без

дополнительного согласования' в следующем виде, а именно, ввести раздел
след}.ющего содержания:

х.х.

<Х. Система видеонабlrrодения

С

целью и задачами, установленными Положением о системе
видеонаблюдения на объектах ФгуП <Московское ПрОП> Минтруда России
на территории Филиала и рабочих местах работников филиала, ведется
видеонаблюдение;

Х.х. Система открытогО видеонаблюдения ФгуП <Московское ПрОП>
Минтрула России и его Филиалов является элементом общей системы
контроля доступа., безопасности и улучшения качества оказания услуг.
система видеонаблюдения предприятия включает в себя соответствующие
элементы системы видеонаблюдения, записывающие устройства, в том
числе: видеокамеры, мониторы, элементы уведомления о видеонаблюдении.
Информация, полученная посредством системы видеонаблюдения,
обрабатывается без использования средств автоматизации. Работники

Филиала и посетители заранее предупреждаются о возможной фото-,

видеосъемке соответствующими текстовыми

предупреждениями в зоне видимости камер.
х.х. Иные условия ведения видеонаблюдения,

иlили

графическими

в том числе места, схема
камер
И
информационных
табличек в местах видеосъемки,
размещения
порядок использования и передачи изображения, полученного в результате
видеонаблюдения; порядок и сроки хранения полученных изображений,
ответственных лиц, имеющих доступ к системе видеонаблюдения, меры
защиты изображения от неправомерного использования и утраты, порядок
реагирования на обращения работников по поводу видеонаблюдения,
устанавливаются Положением о системе видеонаблюдения на объектах
ФГУП <<Московское ПрОП> Минтрула России>;
4.5.РазместиТь ПоложенИе о работе с персонarльными данными работников
ФгуП <Московское ПрОП> Минтрула России на сайтах Филиалов в сети

Интернет;
4,6.Проинформировать об исполнении настоящего приказа.

5. Руководителю отдела кадров Храмовой Е.в. осуществить

действия,
предписанные п.п.4. 1-4.4 в отношении работников головного Прелrrриятия.
Срок - не позднее 27.09.20|9;
6. Руководителю Технического департамента Гуторову
обеспечить
рaвмещение Положения о работе с персональными данными работников
ФгуП <Московское ПрОП> Минтрула Россииr> на сайте Предприятия в сети
Интернет.
7. Признать утратившим силу Положение о работе с персональными данными

в.с.

работников

ФгуП

<Московское ПрОП> Минтруда России, утвержденное

приказом и.о. директора ]ф 38 <А> от 01.02.2016;
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И. о. директора

О. В. Бессмертный

(УТВЕРЖДАЮ)
И.о. директор

ФГУП кМосковское ПрОП>
Минтруда России
О.В. Бессмертный

'i{осл
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ПОЛОЖЕНИЕ
о работе с персона[ьными данными работников

ФГУП кМосковское ПрОП> Минтруда России

1. оБщиЕ положЕния

о работе с персонапьными данньIми работников ФГУП кМосковское
проп> Минтрула России рсвработано в соответствии с лоложениями
Конституции РФ, Трулового Кодекса РФ, Федерального закона от 27.07.2006 N
149_Фз "об информалии, информационньtх технологиях и о защите информации'',
Федерапьного закона от 27.07.2006 г, Ns l52-ФЗ кО персонапьнuri дчппurru,
Федеральный закон от 06.0з.2006 N з5-ФЗ ''О противодействии терроризму'' для
определения порядка обращения с персона]ьными данными
работников.
1.2. Настоящее Положение определяет прави-ца обрабоrки, хранения и испо,Iьзования
ФГУП <Московское ПрОП> Минтруда России (лалее - Предприятие) и его
Филиалами персональных данных работников Предприятия и его Фйлиалов,
1.3. I\елью настоящего Положения является обеспечение защиты прав и свобод
человека и граждаIIина при обработке его персонаllьЕьrх данных, в том числе
защиты прав на неприкосновенность частной жизни} личнуо и семейную тайну.
1.1. Положение

2. основныЕпонятия

2,1. В целях настоящего Положения испоjIьзуются следук)щие понятия:
2.2. двтоматиЗированнfu{ обработка персона]]ьныХ данных - обработка ПеРСОНa,lЬНЫХ
данных с помощью средств вычислительной техники.
2.З. БлокироваНие персонilльНых данньIХ - временное прекращение обработки
персональных данных (за исключением случаев. если обработка необходима для
уточнения персональных данных ).
2.4. Обработка персон.шьных данных - любое действие (операция) или совокупность
действий (операций). совершаемых с использованисм средств автоматизации или
без использования таких средств с персональными данньLми, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удarление,
уничтожение
персональньD{ данньIх.
2.5. обезличивание персональньж данньtх - действия, в
результате которых становится
невозможным без использования дополнительной информации определить
принадлежность персонаJIьньп данных конкретному субъекту персональньtх
данных,
2.6. Оператор - государственный орган, муниципа.,,lьный орган, юридическое или
физическое лицо, саI4остоятельно или совместно с лругими лицами организуощие
L

и (или) осуществляющие обработку персонtLпьньD{ данных, а также определяющие
цели обработкИ персонаJIьныХ данных, состав персональньIх данньtх, подлежащих
обработке, действия (операчии), совершаемые с персональными данными.
2,7. Персонапьные данные - любая информация, относящаяся к прямо и,ци косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных
данных).
2.8. Предоставление персонiiJ,IьньIх данньtх - действия, направ.r]енные на
раскрытие
персональньж данньж определенному лицу или определенному кругу лиц.
2.9, Работник - физическое лицо. состояцее в трудовых o.no-en""i с Предприятием
либо Филиалом.
Работодатель - Предприятия либо его Филиа,,r.
Распространение персональньж данньD(
действия, направленные на
персональных
неопределенному
данных
кругу лиц.
раскрытие
Информационная система лерсональных данных
совокупность
содержащихся в базах данньн персонaLпьньIх данных и обеспечивающих их
обработку информационных технологий и технических средств.
Уничтожение персональньж данньж - действия, в результате которых
становится невозможным восстановить содержание персонаJIьных данных в
информационной системе персон.rльных данных и (или) в результате которых
уничтожilются материацьные носители персонаJIьных данньrх.

2.10.
2.11,

-

2.12.

-

2.1з.

3.1.

3. СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХДАННЫХ
Персонмьные данные - любм информация, относящaUIся к определенному или

определяемому на основании такой информации физическому лицу.
3.2, К общим персональным данным можно отнести слелующие сведения:
- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рожJения:
- адрес (место регистрации);
- образование, профессия;
- изображение человека (фотография и видеозапись), которое позволяет
установить личность и с этой целью используется оператором;
- семейное положение, наличие детей,
родственные связи;
- факты биографии и предьцущ.UI трудоваJI деятельность (место
работы,
судимость, служба в армии, работа на выборных должностях, на государственной
службе и др.);
- финансовое положение, Сведения о заработной плате также являются
персональными данньIми;
- деловые и иные личные качества, которые носят оценочный характер;
_ прочие сведения, которые могчт
идентифицировать человека.
3.З. Кроме того, в Федеральном законе от 27.0'7.2ООб N l52-ФЗ ''О персональных
ДаННЫх" данных уIlоминаются:
- специальные персонtlльные данные (касаются расовой, национальной
принадлежности, политических взглядов, религиозных илифилософских
убеждений, состояния здоровья, интимной жизни). По общему правилу обработка
этих данньrх не допускается. Исключение
случм, предусмотренные частью 2
статьи 10 Федерального закона от 27.07.2006 N 152_Фз ,,О персонаJIьных данных'';
биометрические персональные данные (характеризуrот физиологические
и биологические особенности человека, на основании которых можно
идентифицировать его личность).
3.4. При заключении трудового договора лицо, поступающее на
работу, предъявляет
работодателю, если иное не установлено Трудовым кодексом РФ, другими

-

-

2

федера,rьными законами следующие документы, содержащие персонмьные

данные:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудов}tо книжку, за искJIючением случаев, когда договор закJIючается впервые,
или работник поступает на работу на условиях совместительства, или трудоваrI
книжка у работника отсутствует в связи с ее утратой, повреждением или по
другим причинам;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхованияi
_ документы воинского
учета - д,.Iя военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на BoeHH},to службуi

-

документ об образовании и (или) квмификации или наличии специмьньж
зна}rий - при поступлении на работу, требующlто специальных знаний или
специальной подготовки;
- справку, вьцанную органами Мв! России, о нtlличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследовarния по реабилитирующим основаниям (при поступлении на
работу, к
выполнению которой в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иньь,t
федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость,
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию) (п. п. l4, l5
ддминистративного

регламента!

Приказом

утвержденного

Мв.щ

России

от

07.11.201l N ll21);
- справку, вьlданн}'rо органами I!,l В! России, о том. является или не является лицо
подвергн}тым административном), наказанию за потребление наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых
потенцимьно опасньD( психоактивньгх веществ! - при поступлении на
работу, к
которой в соответствии с фелермьными законами не допускаются лица,
подвергнутые такому наказанию до окончания срока, в течение которого они

считаются подвергнутыми административному наказанию (п. п. 14, 15
Адir,rинистративного регламента. утвержденного Приказом МВД России от
24.10.20lб N 665);
- дополнительные документы _ в отдельных случаJlх, предусмотенных Трудовым
кодексоМ РФ, иными федеральными законами, укiвами Презилента РФ и

постановлениями Правительства РФ.
3.5. Сведения о персонмьных данных могут содержать следующие документы:
-

комплексы

отпошений

сопровождающие

документовj
при

приеме

на

работу.

переводе!

процесс

оформления

трудовых

увольнении;

подлинники и копии приказов (распоряжений) по кадрам;
- личные дела и трудовые книжки;
_
дела, содержащие материалы аттестаций работников;
_

- справочно-информационный

банк данных

по персона!.Iу

(картотеки,

журналы);

копии отчетов, направляемых в государственные органы статистики, нtlлоговые
инспекции, вышестоящие органы управления и другие учреждения.
_

4.

ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ

4.1. Обработка персонаJIьных данных работников на Предприятии осуществляться на
законной и справедливой основе.

4,2.обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных,

заранее определенных и законных целей, указанных в настоящем Положении. Не
допускается обработка персонацьных данных, несовместимм с целями сбора
персональных данных.
4.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данныс,
обработка которьж осуществляется в целях, несовместимых между собой.
3

4.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают
целям их
обработки.
4.5. Содержание и объем обрабатываемых персонаJIьньП
данных долхtны
соответствовать збlвленным це,rям обработки. Обрабатываемые персональные
данные не должны быть избыточными по отношению к зшIвленным целям их
обработки.
4.б. При обработке персонаJIьньtх данных должны быть обеспечены
точность
персонаJIьньrх данньIх, их достаточность, а в необходимых случаях
и актуaIльность

по отношению к целям обработки персонацьных Данных. Оператор

должен
принимать необходимые меры.lибо обеспечиваrь их принятие по yдацению
или
уточнению неполных или неточных данных.
4,7. Работодатель должен обеспечивать защиry персональных
данных работника
от Ееправомерного их использования или
за
счет
своих
средств
,
}"траты
4.8. Хранение персональныХ данньж должно осуществляться в
фоiме, позволяющей
определить субъекта персонаJIьных данньLх, не дольше, чем этого требуют
цели
обработки персонмьных Данных, если срок хранения персональных
данных не
установлен фелеральным законом, договором, стороной которого,
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект
персонalльньD( данных. Обрабатываемые персональные
данные подлежат
уничтожению либо обезличиванию по достижении челей обработки или в случае
утраты необходимости в достижении этих целей, 9сли иное не предусмотрено
федеральным законом.
4.9. Источником информации обо всех персональных
данньrх работника является
непосредственно работник.
4,10. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персонаJIьные данные
работника

о его расовой,

национаlьной

пр""адпъжпости!

политических

взглядаj{,

религиозных и философских убеlцдениях, состоянии здоровья, интимной >t(изни, за
искJIючением случаев. предусмотренньrх Трудовым кодексом РФ и
другими
федеральными законЕlми.
4.1l.
Работник Предприятия представляет в отдел кадров достоверные сведения о

_
4.12,

себе,

обработка лерсональных данньrх работников работодателем возможна
только с их согласия.
Исключения составляют случаи, предусмотренные законодательством РФ, в
частности, согласие не требуется при наличии следующих оснований:
- обработка персональных данных осуществляется в связи с
участием лица в
конституционном, грa)r(данском. административном,
судопроизводстве,
уголовном
СУДОпроизводстве в арбитражных с\,дах;
- обработка персонil-.lьныХ данных необхОдима д,lЯ исполнения судебного акта,

4.1з,

акта другого органа или должностного лица. подлежащих исполнению в
с законодательством Российской Федерации об исполнительном

соответствии

производстве (да,rее - исполнение судебного акта);

-

обработка персональных данных необходима лля исполнения полномочий
федеральных органов исполнительной власти, органов государственных
внебюджетных фондов, исполнительньrх органов государственной власти
субъектоВ РоссийскоЙ Федерации, органов
самоуправления и фlъкций
"ecino.o
организаций, участвующих в предоставлении
соответственно государственных и
муниципапьных услуг, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 20l0
года
2l0-ФЗ "Об организации предоставления государственных и

N

муниципiL.Iьных услугil, включаrI регистрацию субъекта персонilльных
данных на
едином портаrле государственных и муниципальных
(или)
услуг и
региональных
порталах государственных и муни ципаJIьньж
услуг;
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- обработка персонаJIьныХ данных необходима для исполнения договора, стороной

которого либо выгодоприобретателем или поручителем по котором), является
субъект персонtlльных данных, а также для заключения договора по инициативе
субъекта персонаqьных данных или :tоговора. по которому субъект персонмьных
данных будет являться выгодоприобретателем или llоручителем;
- обработка персон,lльных данных необходима для защиты жизни, здоровья или
иньD( жизненно важных интересов субъекта персонtlльньD( данных, если
получение согласия субъекта персонalльньж данньrх невозможно;

-

обработка персонalльных данных необходима для осуществления прав и
законных интересов оператора или тр9тьих лиц, в том числе в случаях,
предусмотренных Федерапьным законом ''О защите прав и законных интересов
физических

лиц при осуществjlении

деятельнос,tи по возврату просроченной

и о внесении изменений в Федеральньтй закон ,,о
микрофинalнсовоЙ деятельности и микрофинансовых организациях'', либо для
задолженности

достижения общественно значимых челей при условии, что при этом не

нарушаются права и свободы субъекта персональных данньrх;
обработка
персональных
jшя
необходима
данных
осуществления
профессионмьной деятельности жчрнaциста и (или) законной деятельности
средства массовой информации либо научной, ,rитературной или иной творческой
деятельности при условии, что при этом не нар},шаются права и законные
интересы субъекта персональных данных;
- обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных
исследовательских целях, за исключением целей, указанных
статье l5
Федерального закона от 27 .07 .2006 N l 52-ФЗ ''О персональных данных'', ltри
условии обязательного обезличивания персонмьных данных;
- осуществляется обработка персонaulьных данных, доступ неограниченного kpyt.a
лиц к которым предоставлен субъектом персонмьньIх данных либо по его просьбе
(далее
персональные данные, сделанные общедоступными субiектом

в

-

персональньD( данньD()

;

- осуцествJuется обработка персональных данньtх, подлежащих опубликованию

или обязательному раскрытию в соответствии с федеральньппл законом.
Письменное согласие работника на обработку своих персонfu'ьньIх данных
должно вкJIючать в себя, в частности, сведения, укrванные в п. п. 1- 9ч.4ст.9
Федера,тьного закона от 27.07.2006 N l52-ФЗ ''О персональныХ Данньrх',, а именно:
- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персона,lьных данньD(, номер основного
документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате вьцачи указанного
документа и вьцавшем его органе;

4.14.

-

фамилию,

имя,

отчество!

адрес

представителя

субъекта

персональных

данных,

номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате
вьцачи

указанного

документа

и вы.fавшем

его органе!

реквизиты

доверенности

или иного док}ц,lента, подтверждающего полномочия этого представителя (при

получениИ согласиЯ от представителя субъекта персональных данньж);
- наименовitние или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, получающего
согласие субъекта персонtlльньгх данных;
- цель обработки персонarльных данных;
- перечень персонilльных данных, на обработку KoTopblx дается согласие субъекта
персональньtх данньш;
- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего
обработкУ персональных данных по поручению оператора, если обработка будет
пор}пrена такому лицу;
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- перечень Действий с персональными данными, на совершение которых дается
согласие, общее описаНие используеМых оператором способов обработки
церсональньD( данньн;

- срок, В течение которого действует согласие субъекта персональных данных,

а

также способ его отзыва. если иное не установлено
федера.,rьным законом;
- лодпись субъекта персонfu,lьнь]х данных (Приложение Nч l),
4,l5 .
При ведении видеонаблюдения на рабочих местах, работники Предприятия
и его Филиа.пов информируются об этом поД роспись.

4.16.

Хранение персональных

в

данньн должно осуществляться
форме,
позволяющей определить субъекта персонаJIьньtх данньrх! не дольше, чем этого
требуют цели обработки персона,J,lьньж данных, если 0рок хранения персонмьных
данных не )становлен федерапьным законом, договором, стороной которого,
выгодоприобретателем или Ilоручителем по которому является субrе*т
персональньtх данньtх.

5.1. Право

5. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ РАБОТНИКА
дост}тIа к персонаJIьным данным работников Предприятия и

имеют:
- директор Прелприятия;

Филиалов

-

работник. назначенный лриказом директора Предприятия ответственным за
полrlение, обработку и хранение персональных данньп< работников головного

Предприятия, назначенный;
руководители департаментов головного Предприятия;
- начальЕик отдела кадров, и подчиненные ему
работники;
_ главный бlхгалтер,
работники бухгаптерии головного Предприятия (в объеме
необходимом для осуществления бухгалтерского учета и
финансового контроля);
- работники, назначенные приказом директора Предприятия д,-r, uornonr"n""
конкретных функций и целей в необходимом для этого объеме сведений.
5.2. Право доступа к персональным данным
работников Филиа,тов так же имеют:
- управляющий Филиапа в соответствующем Филиме;
- работники, назначенные приказом Управ.пяющего Филиала д,,Iя выполнения
конкретЕых функций в необходимом для этого объеме сведений.
5.3. Работодатель обеспечивает хранение персонмьЕых данньtх на материальных
_

носителях

в

запирающихся помещениях, шкафах, металлических ящиках

и

сейфах' во избежание несанкционированного доступа к персональным данным.
5.4. При использовании электронных систем обработки персон&.lьньж данных
работника, работодатель обеспечивает защиту информационной системы
посредством огрalниченного доступа и установления паролей.
5.5. Работники, которы9 имеют достуП к персонаJIьным данным других
работников,
обязаны не рarзглашать эти данные, которые стали им известны в связи с
выполнением ими трудовых обязанностей.
5,6. Сведения о работнике (в том чис.пе об
уволенном) не могут быть предоставлены
другой организации в отсутствие его письменного волеизъявления в форме
зФшления.
5.7. Лица, имеющие доступ
персональным данным работников, подписывают
обязательство о неразглашении персояальных данных
работников,

к

6. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ
6,1. Передача персональных данных осуществ.{яется в
установленном

настоящим
Положением порядке.
6.2. ПрИ передаче персона_льньП данных работника
работодатель должен соблюдать
след},ющие требования

:
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6.3.

Не

распространять персонЕrльные данные работника третьей стороне без
письменногО согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо
в цеJIях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаJIх,
уст,lновленньП Труловым кодексоМ РФ или иными федеральными зaконаNrи.
6.4. Прелупрелить лиц, по,'тучивших персонalльные данные
работника, о том, что эти
данные мог}т быть использованы лишь в целях. для которых они сообщены, и
требовать от этих лиц подтверждение того. что это правило соблюдено.
б.5. Лица, получившие персональные данные
работника, обязаны соблюдать
требования Федерального закона от 27.о7.2ооб
l52_ФЗ ''О персональньгх
данных".

N

6.6.

Осуществ,rять передачу персональных данных работников

в

пределах

Предприятия в соответствии с настоящим Положением, с которым
работники
должны быть ознакомлены под подпись.
6,7. Разрешать доступ к персонаlьным данным
работников только специatльно
уполЕомоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать
только те персональные данные, которые необходимы для выполнениJI конкретной

фlнкции.

6.8. Персонмьные данные работников обрабатываются и хранятся в отделе кадров и

бlхгалтерии либо

в

ином подразделении на основании приказа директора

Предприяти".
6.9, Персональные данные работников могут быть получены, проходить
да-тьнейшую
обработку и передаваться на кранение как на бумажны* носигел"х. так и в
электронном виде.
6.10. Если возникла необходимость в получении сведений не от работника, а от
1ретьих лиц. работодатель обязан руководствоваться норма}rи Федерального

закоЕа

от

2'7 .07

.2006

N l52-ФЗ ''О

персональньп данных'', опр"д.п".щп""

процедуру полrlения таких персональных данных.

7. ПРАВАИОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

7.1. Работник имеет право:
_ на полн}то информачию
о своих персонмьных данных и обработке этих данных;

- требовать от работодателя искJIючения или исправления неверных или неполньIх

персонаJIьньD( данных, а также данных, обработанных с нарушением требований,

определенных Трудовым кодексом Российской Федерации или иного
федерального закона. При отказе работодателя искJIючить или исправить
персональные данные работника он имеет право зtцвить в письменной
форме
работодателю о своем несогласии с соответствующим обосновап"a, й*оaо

несогласия;
- на свободный бесплатный доступ к своим персонfulьным
данным, включм право
на полу{ение копий любой записи, содержащей персональные данные
работника,
за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами;

-

персон&цьные данные

оцеIIочного характера дополнить

заJIвлениgм,

выражающим его собственную т,очку зрения;
- требовать извещения работодателем всех лиц, которым
ранее были сообщены
неверные или неполные персонмьные данные
обо
всех произведенных
работника,
в них исключениях, исправлениях или дополнеЕиях;
_ отозвать свое согласие на
обработку работодателем его персональных данных;
- определять своих представителей для защиты своих персональных
данных;
- обжаловатЬ в суд любые неправомерные действия илrбездействия
работодателя
при обработке и защите его персональных данных.
7.2. Работник обязан:
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- передавать

иjlи

работодателю

его

представителю

комплекс

достоверных,

документированных персональных данньrх, перечень которых установлен

Трудовым кодексом Российской Федерации;
_ своевременно в
разумный срок сообщать работодателю об изменении своих
персонмьньrх данньD(;
- соблюдатЬ конфиденциалЬность персонiШьньж данньн других
работников,
ставших ему известными во время исполнения своих должностньп обязанностей.

8. ОБЯЗАННОСТИ

И ПРАВА РАБОТОДАТЕЛЯ

8.1. Работодатель и его представитеJи. в целях обеспечения прав и свобод человека
и
гражданина, при обработке персонaL.Iьных данных работника обязаны соблюдать
след}тощие общие требования
8,2. В соответствии со ст. 86 ТК РФ в целях обеспечения прав и свобод человека и
:

гражданина работодатель

и его

представители при обработке персональных
данныХ работника долЖны соблюдать, в частности, следующие общие iребования:
8.3. Обработка лерсональных данных
работника может осуществляться
искJIючительно в целях обеспечения соблюдения законов и иньrх нормативных
прrвовых актов, содействия работникам
трудоустройстве, обучении и
продвижении по службе, обеспечения личной безопасности
работников, контроля
количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности
имущества.
8.4. При определении объема и содержания обрабатьiваемых персонмьных
данных
работника работодатель должен руководствоваться Конститучией РФ. Труловым
кодексом РФ и иными федеральными зalконами.
8.5. Работодатель не имеет ПРава пол)'.iать и обрабатывать персонаJIьные
данные
работника о его политических, религиозньD( и иньгх убеждениях, расовой и

в

национальной

принадлежности!

состоянии

здоровья

и

частной

жизни,

В

случаях,

непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со
ст. 24 Конституции Российской Фелерации работодатель вправе получать и
обрабатывать данные о частной жизни работника только с его письменного
согласия.
8.6, Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персона!,lьные
данные
работника о его членстве в общественньгх объединениях или его профсоюзной
деятельности. за исключением случаев, предусмоlреЕньrх федеральным законом.
8.7. При принятии решений, затрагивающих
рабоiникЪ, работодатель не
имеет права основываться на персональных "nrep""u'
данньD(, полrlенньIх исключительно в
результате их автоматизированной обработки или электронного получения.
8.8. Защита персонмьных данных работника от неправоNlерного их использования или
утраты должна быть обеспечена за счет средств работодателя в порядке,
установленном федера,rьным законом.
8.9. Работники и их представители должны быть ознакомлены под
роспись с
локальными нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок
обработки персональных данных работников, а также об их правах и обязаннъстях
в этой области.

9.1

9. ПОРЯДОК УНИЧТОЖЕНИJI
И БЛОКИРОВАНИJI ПВРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
о_брабатываемые персональные данные подлежат
уничтожению либо
обезличиванию по достижении целей обработки или в случае
утраты
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено
федеральным законом.
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Под уничтожением персональных данных подразумеваются действия, которые

9.2.

повлекут:
- невозможность восстановить информацию о субъектах персонalльных
данньIх в
системах хранения;
_
уничтожение материапьного носите,Iя.
9.З. Основанием для ликвилации является:
_ неправоN{ерные
действия с персонаrlьными данными работника;
- цель, поставленная

для обработки

бьтла достигнута;

9.4.
9.5.
9.6.

9,7.
9.8,

сведений,

содержащих

персонаlIьные

данные!

- пропапа необходимость обработки персонаrlьных ланных (рабоr.ник отозвап
заявление на такие действия).
При наступлении одного из этих с"lучаев, оператор действует в соответствии со ст.
2l Федера,rьнОго закона оТ 2,],01.20об N 152_Фз ,,О персональных данных'',
Порядок блокирования и уничтожения информации на
рaвличных носителях.
При храЕении персональньн данньIх на бумажном носителе использ),Iотся такие
способы уничтожения:
- шредирование
измельчение на специальном приборе;
-термическая обработка
(сожжение бумаг).
При хранении персонi','ьньtх данных на электронных носителях
удаление должно
производиться согласно стандартам, установленным гост р5O7з9-95 (рФ),
После проведеЕия процедуры уничтожения лерсонаJIьньD( данньIх составляется
соответствующий акт.
l0.

отвЕтствЕнность

зА нАрушЕниЕ норм,

РЕГУЛИРУЮЩИХ ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

работники предприятия, нарушившие правила настоящего Положения и
положения законодательства РФ в области персонal',lьных данЕьIх при обработке

10.1.

персональньtх данных работника, привлекаются к

дисциплинарной

и

материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ
и иными федеральными законами) а также привлекаются к адмивистративной,
гражданско-правовой или 1головной ответственности в порядке,
установленном
федеральными законами.
Мормьный вред, причиненный работнику вследствие нарушения его прав,
нарушения правил обработки персональньrх данньж, а также несоблюдения
требований к защите персональных данньtх, установленньж Федеральным законом
27.07.2006
l52-Фз, подлежит возмещ9нию
соответствии с
законодательством РФ. Возмещение морального вреда осуществляется независимо
от возмещеЕия имущественного вреда и понесенных
работником убытков.

10.2.
от

11.1,

N

1

1.

в

зАключитЕльныЕ положЕниJI

Настоящее Положение вводится в действие с момента
}"тверждения его
директором Предприятия.
11.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносится приказом

директора Предприятия.
Срок действия Положения бессрочный. Положение действует до момента
угверждения и введения в действие нового Положения.

11.з.

9

Приложение Nэ

l

к Положению о работе с персональными данными работников

ФГУП <Московское ПрОП> Минтруда России

соглАсиЕ

НЛ ОБРЛБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Работника ФГУП (Московское ПрОП> Минтрула России
я.
проживдощий по адресу

Паспорт ссрии

_

(Ф_и-о-)

М_

выданныи

настоящим даю свое согласие ФГУП (Мос ковское ПрОП)) Минтруда России, расположенному по адресуi l254l2, г. Москва" Коровинское
шоссс, д,l7A (даqее - ПредлриятIlе), на обр аботку моих персонаjIьных данных. к которым относятся:
паспортные данные;
gтрахового Свидотельства гос\царственного пенсиоIlного страхования:
данные
- даппые документа воинского учета[l];
- док}тlенты об Образовании, профессиональноЙ переподготовке, повь!шении квалификалии, стаrкировки, присвоении леной ст9пеци,
)лlеного звалия (если таковые имеются);
* tlltкgтHble данные) лредоставленЕые мною при поступлении на
работу и,lи в процессе работы (в том числе - автобиография, сведения о
семейяом положении работника, леремене фамилии, наличии детей и ия(дивенцев);
данные иных дОкументов, которые С учетом спецификИ работы и в соответСтвии с законодательством Российской Фсдерации должны
быть предъяв-,lены мною при заключении тру,цового договора или в период его действия[2]:
данные тр),дового договора и соглацений к нем) j
данные кадровых прикalзов о моем приемеJ переводах, увольнении:
даяные личЕой карточки по формам Т-2 и T-l;
- данные докум9Нтов о прохоя(дении мной аттестации, собсссдования, повышения квалификации, результатов оценки и обучения;
- фотофафия,биомsтрическиед.rвны9;

-

-

иныс сведения обо мне, которые необходимы для корректного документмьного оформления правоотношений мсr(ду мною и

Предприятием,
Я даю согласие ца использование моих персональнь!х данных в це,]ях:
- обеспечения соблюдениJI змовов и иньж нормативных правовых аmов;
- заключения и регуЛирования трудовых ОтношсниЙ и иных непQсредственно связанных с ними отнош9ний;
- обеспечения выполнсни, мною должностных обязанностей (тр)довой
функции);
- отражения информацпи в кадровых документах:
_ начисленrи заработной платы;
- исчислениJI и уплаты, предусмотренных законодательством РФ нi огов, сборов и взносов на обязательное социальное и понсионное

стахование;

- представления работодателем установленной законодательством отчетности и Информации в отношении
физичсских лиц, в том числе
сведевий персонифицированвого учета в Пенсионный фонд РФ. сведений подоходного ямога в Фнс России. сведений в ФсС РФ:
-предоставлсние в Фсс РФ сЕедений о занимаемой на Пр9дприятии должности, профессиона_пьной подготовке и докУМентах о
профессиональЕоЙ подготовке:
- предоставлениrl сведений в кредитн),ю организацик) для оформJения банковской карты и перечисления на нее ]аработной платы;
- предоставлония сведений третьим лицам лля офорлrления по]lиса Дl\1с ;
- прсдоставл9ния нaLцоговых вычетов;
- обеспечения моей безопасности;
- контролrl количества и качеqтва выполняемой мной
работы;
- обеспсчецl{я сохранЕости имуцества работодателя
- предоgтавл9ния информации в медицинские учреr{дения, стра\овые комllании;
- обсспечеuия предо9тiвления мне социrцьного пакqв;

-РаЗМеЦеВИJI На СаЙТе ПРеДприятия информации, фотографий об участии в конкурсах, кOнференциях, семинара\, иных общественных
мсропрLU{тrцх, с указанием профессиональной лодготовки, должнос ги. места работы, и иной связаняой с этим ивформации,
настоящее согласие предоставляется
на ос),ществление lIеобходимых дейс],вий в отношении моих llсрсонil.qьных данных!
которые необходимы или желаемы для достижения укаlj.]анпых выше Llелей, включая сбор, системати.}ацик), накопление. хранение,
}точн9ние (обновление, изменение), использование1 доступ. передачч, обезличивание. бпокирование, а также осуществление любых иных

ДеЙСТВИЙ С МОИМи персонrЦьными данными. предусмотренных

действуюцим законодательством Российской Фелерации,
способы обработки персонмьньп данных: с использованием, как бумажных носителсй, так и в электронном виr:lе.
ФгУп (Московское ПрОП)) Минтруда России гарантируЕr" что обработка моих личных данных осуществляется в соотв9тствии с
деЙствующиМ законодательствоМ РФ, (ПоложениеМ о работе С лерсонмьнымИ данными работников ФГУП (Московское ПрОП)
Миrггрула России>, (положснием о систем9 видеонаблюдения на объектах ФГУП (Московское ПрОП) Минтруда России), с которым я
ознакомлен (а) при трудоустройстве в ФгУП (Московское ПрОП> Минтрула России.
flaHHoe Согrасие действvет с MoNleHTa заключения мною Тр):lового ,]оговора с ФГУп (Московское ПрО[l) Минтруда России и
до истечения сроков, установленных действуюцим законодатеjьсгвоN| Российской Фе,rераuии, можqг бьгь отозвано субъеrrтом
лерсональных данных в письменном виде,
Я подтверждаю, что, давм такое Сог,,iасие, я действую по своей BOjle и в своих интсрссах,

Дата:

Подпись

Il] Только для вооннообязанньж и лиц, подл9жащих призыву на военную службу.
[2] НаПРИМеР, МСЛИЦИНСКИе ЗаКЛЮчения, при прохохцении обязательных предварительных и лериодических медицинских ос]!{отров

и

т,д

