
[{ротокол }ъ у от!!!! !!

о работе с персональ
мокусо

1. Фбщие полоясения

^^1.1. 
|{оложение о работе о пероональнь1ми даннь1ми работников йФ(){'

€Ф1|] пгт.]1альск разработано в соответствии о 1рудовьтм кодекоом Российокой
9:.?','"' действутощим законодательством и нормативнь|ми актами.
1.2. Ёастоящее |!олоя<ение определяет порядок р'б''", (полунения, обрабо'гки,
иопользования, хранения и т.д.) с персональнь1ми даннь]ми работников ' ''р.''''конфиденциальности оведений о работнико предоотавленньтх работником
работодателто.
2, {1олунение и обработка персональнь[х дапнь|х работпиков2.1'. |{ерсональньтеданнь1е работника работодатель получает
нопооредотвевно от работника. Работодатель вправе получатьперсональнь]е
даннь|е работника от третьих лиц только при на]{ичии письменного соглаоия
работника.
2.2. |{ри поотуплении на работу работник заполняет анкету9 в которой указь]ваетоледутощие оведения о оебе: пол. дату рождения, семейное ,''''*""й", 

''"'-"""" *воинокой обязаннооти, меото }(ительотва и дома1]]ний телефон, образование,
специальность' предь'дущее (-ие) меото (а) работьт. заболевания, .1'руд""тош'"
вь|полнение работником трудовь1х функций, иньте оведения' с которь]ми работниксчитает нужнь]м ознакомить работодателя.

Б анкету вклеиваетоя фотография работника.
Работодатель не вправе требовать от работника предоотавления информации ополитичеоких и религиознь1х убеждениях и о частной жизни работника.

- - Работник предоотавляет работодателто достовернь]е оведения о себе.Работодатель проверяет доотовернооть оведений, оверяя даннь1е' предоотавленньте
работником, с име}ощимиоя у работника до*,*"''^''.2.з. |1ри изменении персональнь:х дан"ьтх работник пиоьменно уведомляет
работодателя о таких изменениях в разумньтй срок' не превь11па]ощи й 14 дней.2'4' ||о мере необходимости работола'ел" исфебует у работн"ка дополни,.ельнь|еоведения' Работник представляет необходимьте Ё""й"*''' и в случае необходимостипредъявляет документь], подтвержда]ощие доотовернооть этих сведеяий.2.5. Анкета работника хранитоя в личном деле работника (далее - личное дело). Бличном деле также хранитоя вся информация' относящаяоя к персот{альнь|м
даннь|м работника. Бедение личнь1х дел возложено на отдел кадров, ответственньтй
за ведет{ие личнь1х дел - начальник отдела кадров.

^ - 
3. {ранепие персона.]1ьнь|х данньпх работниковз.1. -|1ичньте дела хранятоя в бумаж_ном виде в папках' прош1ить!е и

пронумерованнь1е по страницам. )1инньте дела н,1ходятся в отделе кадров вопециально отведенном тпкафу, обеопетиватощем защиту от
несанкционированного доотупа.з'2. Б конце рабонего дня вое личнь|е дела сда|отоя в отдел кадров.

у тверхда}о-|
на педагогическом
.}]альок:
совете_

.{иректор йФ(].' €Ф[ пгт

/ А.А.3рубин/
2 9 с .; ,'.' ц ||ри казлъ

п



1

14зменение паролей замеотителем генерального директора происходит не реже 1 разав 2 месяца.
3.3. !оступ к пероональнь]м данным работника име}от руководитель учреждения'заместители руководителя , а также непооредственнь:й руководи'",' р'б'','.,, _
к тем даннь1м, которьте необходимьт для вь]полнения конкретнь1х фуйкций. |{рипереводе работника в другой отдел личное дело работника 'Ё*"' о"'', "й,'""руководител}о того учре)кдения, в которьтй переводитоя работник.з'4' (опировать и делать вь1писки пероональнь1х даннь]х работника разре!паетсяискл]очительно в олуясебньтх цолях с письменного разре1пения руководителя
учреждения.

4. 1:[спользование персональнь[х даннь[х работников4'|' |[ерсональньте даннь]е работника ,"'''!",у''"' для целей, овязаннь1х с
вь]полнением работником трудовь1х функций.4'2' Работодатель использует персональнь!е даннь|е' в чаотности' для ре1пениявопрооов продвижения работника по слу>кбе, очередноотипредоставления
ежегодного отпуока' установления размера заработной платьт. Ё{а ооновании
пероональнь]х даннь]х работника ре1шаетоя вопрос о допуске работника к
информации, составлятощей служебнуто 

''' .-"*"р'"окулотайну.
4'з' ||ри принятии ретшений, затрагиватощих интереоь1 работника, работодательне имеет права основь]ватьоя на пероональньтх дапнь!х работника, ,''у''-"",'*
иоклточительно в результате их автоматизированной обработки ил|1
электро1{ного получения.
Работодатель также не вправе принимать ре!цения' затрагиватощие интересь1
работника, ооновь]ваясь на даннь!х' допуска]ощих двояко9 толкование. 8 олунае
еоли на ооновании пероональнь]х даннь|х работника нево3можно достоверно
установить какой-либо факт' работодатель предлагает работнику ,р"д"',"''"
письменнь1е разъяонения.

5. 11ередана персопальнь|х данньпх работников
- 5.1. 1:1нформация, относящаяоя к персональнь1м дант{ь!м работника, может
бьтть предоставлена государственнь]м органам в порядке9 установленном
федеральньтм законом.
5.2 Работодатель не вправе предоставлять персональнь]е даннь1е работникатретьей стороне без письменного ооглаоия работника, 3а искл}очением случаев,когда это нообходимо в целях предупреждения угрозьт жиз[1|1и здоровь!о работника,а так}ке в случаях' уотановленнь]х федеральньтм законом.

_5.3. Б слувае если лицо, обративтпееся с запрооом, не уполномочено
федеральньтм законом на получение пероональных данньтх работника, либоотсутствует пиоьменное оогласие работника на предоставление его персональнь!х
сведений, работодатель обязан отказат, 

" 
,р"д'-'^,''ении персональнь1х даннь|х.}{ицу, обратив1шемуся о запрооом, вь1даетоя письменное уведомление об отказе впредоотавлении персональнь]х

данньтх.
5.4. |{ероональньте даннь1е работника могут бьтть передань1

предотавителям работников в порядке' уотановленном 1ру!овьтм кодексом. втом объеме, в каком это необходимо для вьтполнения указаннь1ми
предотавителями их функций.5.5. Работодатель обеопечивает ведение )1(урнала учета вь]даннь]х
пероональнь]х даннь1х работников, в котором регистрирутотся запрось]'
фикоирутотся оведения о лице, направив1пем запрос, дата передачи пероональнь]х
даннь]х или дата уведомления об отказе в предоотавлении пороональнь1х даннь!х, а
также отмечаетоя' какая именно информация бьтла передана.



б. | арантии конфиденциальностц персоца'!ьнь|х ддпнь|х работников6.1. }:1нформация, отнооящаяоя к персональнь1м дант{ь1м работника, яв'яетоя
олу>кебной тайной и охраняетоя законом.
6.2. Работник вправе требовать полную информацито о своих
пероональных данньтх' их обработке, иопользовании и хранении.
6.з. Б олунае р!вгла1цения персональнь1х даннь1х работника без его соглаоия
работник вправе требовать от работодателя разъяонений.
7. [1орядок внесения изменений в |1олоясение.
7.1. !1зменения вносятоя в связи с поступлением новь]х нормативнь]х документов и
по иным причинам.
7.2. {'1зменения внооятся прик!}зом директора ]пколь, на ооновании ре1пения о
впеоении изменений, принятом педагогическип{ ооветом учрех(дения.
8. €рок действия 11олоякепия.

'{анное положоние не ограт1ичено по орокам действия и отменяетоя приказом
руководителя учрея(дения.


