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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Н астоящ ее П олож ение определяет порядок обращ ения с персональными данными
работников государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Свердловской области «Екатеринбургский промыш ленно-технологический техникум им. В.М.
Курочкина» (далее ГА П О У СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина»).
1.2. У порядочение обращ ения с персональными данными имеет целью обеспечить
соблю дение законных прав и интересов организации и ее работников в связи с необходимостью
получения (сбора), систематизации (комбинирования), хранения и передачи сведений,
составляю щ их персональные данные.
1.3. Настоящ ее П олож ение разработано на основе и во исполнение части 1 статьи 23,
статьи 24 К онституции Российской Федерации, Ф едерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» (в ред. от 21.07.2014г.), Ф едеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защ ите информации» (в ред. от
24.11.2014г.), положений главы 14 Трудового кодекса Российской Ф едерации «Защ ита
персональных данных работников».
1.4. В настоящ ем П олож ении используются следую щ ие понятия и термины:
1.
Персональные данные работника - лю бая информация, относящ аяся к
конкретному работнику (субъекту персональных данных) и необходимая организации в связи с
трудовыми отнош ениями (п. 1 ст. 3 Ф едерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ);
2.
Работник - физическое лицо, вступивш ее в трудовые отнош ения с работодателем;
3.
Работодатель - ю ридическое лицо (ГА П ОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина»),
вступивш ее в трудовые отнош ения с работником;
4.
Служебные сведения (служебная тайна) - информация (сведения), доступ к
которым ограничен органами государственной власти в соответствии с Граж данским кодексом
Российской Ф едерации и федеральными законами.
5.
Оператор - государственный орган, муниципальный орган, ю ридическое или
физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организую щ ие и (или)
осущ ествляю щие обработку персональных данных, а также определяю щ ие цели обработки
персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия
(операции), совершаемые с персональными данными;
6.
Обработка персональных данных - лю бое 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 Ф едерального закона от
27.07.2006 N 152-ФЗ);
7.
Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных
данных с помощью средств вычислительной техники;
8.
Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персональных данных неопределенному кругу лиц (п. 5 ст. 3 Ф едерального закона от 27.07.2006
N 152-ФЗ);
9.
Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц (п. 6 ст. 3
Ф едерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ);
10.
Блокирование персональных данных - временное прекращ ение обработки
персональных данных (за исклю чением случаев, если обработка необходима для уточнения
персональных данных) (п. 7 ст. 3 Ф едерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ);
11.
Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе
персональных данных работников и (или) в результате которых уничтожаю тся материальные
носители персональных данных работников (п. 8 ст. 3 Ф едерального закона от 27.07.2006 N
152-ФЗ);

12.
Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится
невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность
персональных данных конкретному субъекту персональных данных (п. 9 ст. 3 Ф едерального
закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ);
13.
Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их
представления;
14.
Информационная система персональных данных - совокупность содержащ ихся в
базах данных персональных данных и обеспечиваю щ их их обработку информационных
технологий и технических средств;
15.
Субъект персональных данных — физическое лицо, которое прямо или косвенно
определено или определяемо с помощью персональных данных;
16.
Документированная информация - зафиксированная на материальном носителе
путем документирования информация с реквизитами, позволяю щ ими определить такую
информацию или ее материальный носитель.
1.5.
Сведения
о
персональных
данных
работников
относятся
к
числу
конфиденциальных (составляю щ их охраняемую законом тайну организации). Режим
конфиденциальности в отнош ении персональных данных снимается:
- в случае их обезличивания;
- по истечении 75 лет срока их хранения;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
1.6. Информация, представляемая работником при поступлении на работу в организацию,
должна иметь документальную форму. П ри заклю чении трудового договора в соответствии со
ст. 65 ТК РФ лицо, прош едш ее предварительный медицинский осмотр и поступающ ее на
работу, предъявляет:
- паспорт или иной документ, удостоверяю щ ий личность;
- трудовую книжку, за исклю чением случаев, когда работник поступает на работу на
условиях совместительства или трудовая книжка у работника отсутствует в связи с ее утратой
или по другим причинам;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для лиц, подлежащ их воинскому учету;
- документ об образовании и (или) квалификации или наличии специальных знаний - при
поступлении на работу, требую щую специальных знаний или специальной подготовки;
- свидетельство о присвоении И Н Н (при его наличии у работника);
- справку, выданную органами М В Д России, о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращ ении уголовного преследования по
реабилитирую щ им основаниям (при поступлении на работу, к которой в соответствии с
Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом не допускаю тся лица, имеющ ие или
имевшие судимость, подвергаю щ иеся или подвергавш иеся уголовному преследованию).
1.7. П ри оформлении работника отделом кадров заполняется унифицированная форма Т-2
«Личная карточка работника», в которой отражаю тся следующ ие анкетные и биографические
данные работника:
- общ ие сведения (Ф.И.О., дата рождения, место рождения, гражданство, образование,
профессия, стаж работы, состояние в браке, паспортные данные);
- сведения о воинском учете;
- данные о приеме на работу;
- сведения об аттестации;
- сведения о повыш енной квалификации;
- сведения о профессиональной переподготовке;
- сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях;
- сведения об отпусках;
- сведения о социальных гарантиях;
- сведения о месте ж ительства и о контактных телефонах.
1.8. В отделе кадров организации создаются и хранятся следующ ие группы документов,
содержащие данные о работниках в единичном или сводном виде:

1.8.1. Документы, содержащ ие персональные данные работников:
- комплексы документов, сопровождаю щ ие процесс оформления трудовых отношений
при приеме на работу, переводе, увольнении;
- комплекс материалов по анкетированию, тестированию , проведению собеседований с
кандидатом на должность;
- подлинники и копии приказов (распоряжений) по кадрам;
- личные дела и трудовые книжки;
- дела, содержащ ие основания к приказу по личному составу;
- дела, содержащ ие материалы аттестаций работников;
- дела, содержащ ие материалы внутренних расследований;
- справочно-информационный банк данных по персоналу (картотеки, журналы);
- подлинники и копии отчетных, аналитических и справочных материалов, передаваемых
руководству организации, руководителям структурных подразделений;
- копии отчетов, направляемых в государственные органы статистики, налоговые
инспекции, выш естоящ ие органы управления и другие учреждения.
1.8.2. Документация по организации работы структурных подразделений:
положения о структурных подразделениях;
должностны е инструкции работников;
приказы, распоряжения, указания руководства организации;
документы планирования, учета, анализа и отчетности по вопросам кадровой работы.

2. СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА
2.1. П ерсональные данные работника составляют:
- автобиография;
- образование;
- сведения о трудовом и общ ем стаже;
- сведения о предыдущ ем месте работы;
- сведения о составе семьи;
- паспортные данные;
- сведения о воинском учете;
- сведения о заработной плате сотрудника;
- сведения о социальных льготах;
- специальность;
- занимаемая должность;
- размер заработной платы;
- наличие судимостей;
- адрес места жительства;
- номер домаш него и сотового телефона;
- содержание трудового договора;
- содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию;
- подлинники и копии приказов по личному составу;
- личные дела и трудовые книжки сотрудников;
- основания к приказам по личному составу;
- дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке
сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям;
- копии отчетов, направляемые в органы статистики и иные органы;
- копии документов об образовании;
- результаты медицинского обследования на предмет годности к осущ ествлению
трудовых обязанностей;
- фотографии и иные сведения, относящ иеся к персональным данным работника;
- рекомендации, характеристики и т.п. ;
- служебные сведения, а такж е иные сведения, связанные с профессиональной
деятельностью работника, в том числе сведения о поощ рениях и о дисциплинарных
взысканиях;

2.2. У казанные в п. 2.1. сведения являю тся конфиденциальными и не подлежат
разглаш ению по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. Реж им защ иты
персональных данных может быть снят по истечении 75 лет (со дня увольнения работника),
если больш ий срок не предусмотрен законодательством или соглаш ением с работником.
2.3. Документами, содержащ ие персональные данные являются:
- паспорт или иной документ, удостоверяю щ ий личность;
- трудовая книжка;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, пенсионное
удостоверение;
- свидетельство о постановке на учёт в налоговый орган и присвоения ИНН;
- документы воинского учёта;
- документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний или
специальной подготовки;
- карточка Т-2;
- автобиография;
- личный листок по учету кадров;
- медицинское заклю чение о состоянии здоровья;
- документы, содержащ ие сведения о заработной плате, доплатах и надбавках;
- приказы о приеме лица на работу, об увольнении, а такж е о переводе лица на другую
должность;
- справки и другие документы, содержащ ие сведения, предназначенные для
использования в служебных целях.

3. СОЗДАНИЕ, ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА
3.1. Создание персональных данных работника.
Документы, содержащ ие персональные данные работника, создаю тся путем:
- копирования оригиналов (паспорт, документ об образовании, свидетельство ИНН,
пенсионное свидетельство);
- внесения сведений в учётные формы (на бумажных и электронных носителях);
- получения оригиналов необходимых документов (трудовая книжка, личный листок по
учёту кадров, автобиография, медицинское заклю чение, справки).
3.2. Обработка персональных данных.
3.2.1. И сточником информации обо всех персональных данных работника является
непосредственно работник. Если персональные данные возможно получить только у третьей
стороны, то работник должен быть заранее в письменной форме уведомлен об этом и от него
должно быть получено письменное согласие. Работодатель обязан сообщ ить работнику о целях,
предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о
последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение.
В уведомлении работника о получении его персональных данных у третьих лиц должна
содержаться следую щ ая информация:
- о целях получения персональных данных;
- о предполагаемых источниках и способах получения персональных данных;
- о характере подлежащих получению персональных данных;
- о последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение.
3.2.2. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные
работника о его расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных
и философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни. В случаях, непосредственно
связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со ст. 24 К онституции РФ
работодатель вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни работника только с его
письменного согласия.
3.2.3. Согласие работника не требуется в следую щ их случаях:
- персональные данные являю тся общедоступными;

- персональные данные относятся к состоянию здоровья работника, и их обработка
необходима для защ иты его жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц
и получение согласия работника невозможно;
- по требованию полномочных государственных органов - в случаях, предусмотренных
федеральным законом;
- обработка персональных данных осущ ествляется на основании Трудового кодекса РФ
или иного федерального закона, устанавливаю щ его ее цель, условия получения персональных
данных и круг субъектов, персональные данные которых подлежат обработке, а также
определенного полномочия работодателя;
- обработка персональных данных в целях исполнения трудового договора;
- обработка персональных данных осущ ествляется для статистических или иных научных
целей при условии обязательного обезличивания персональных данных;
- обработка персональных данных необходима для защ иты жизни, здоровья или иных
жизненно важных интересов работника, если получение его согласия невозможно.
3.2.4. П исьменное согласие работника на обработку своих персональных данных должно
включать в себя:
- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного
документа, удостоверяю щ его его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и
выдавш ем его органе;
- наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес оператора, получаю щ его согласие
субъекта персональных данных;
- цель обработки персональных данных;
- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта
персональных данных;
- перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие,
общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных;
- срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва.
3.2.5. Работник организации представляет в отдел кадров достоверные сведения о себе.
Отдел кадров проверяет достоверность сведений.
3.2.6. В соответствии со ст. 86 ТК РФ в целях обеспечения прав и свобод человека и
гражданина руководитель организации и его законные, полномочные представители при
обработке персональных данных работника должны выполнять следую щ ие общ ие требования:
1. П ри определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных
работодатель должен руководствоваться Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами.
2. П ри принятии решений, затрагиваю щ их интересы работника, работодатель не имеет
права основываться на персональных данных, полученных о нем исклю чительно в результате
их автоматизированной обработки или электронного получения.
3 . Защ ита персональных данных работника от неправомерного их использования, утраты
обеспечивается работодателем за счет его средств в порядке, установленном федеральным
законом.
4. Работники и их представители должны быть ознакомлены под расписку с документами
организации, устанавливаю щ ими порядок обработки персональных данных, а также об их
правах и обязанностях в этой области.
5. В о всех случаях отказ работника от своих прав на сохранение и защ иту тайны
недействителен.
6. Обработка персональных данных работника осущ ествляется исклю чительно в целях:
- обеспечения соблю дения законов и иных нормативных правовых актов;
- осущ ествления трудовой функции работника;
- получении образования и профессиональном продвижении;
- содействия работникам в трудоустройстве;
- обеспечения личной безопасности работников;
- контроля количества и качества выполняемой работы;
- обеспечения сохранности имущ ества работника и работодателя.

7. Равнозначны м содержащему собственноручную подпись субъекта персональных
данных согласию в письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме
электронного документа, подписанного в соответствии с федеральным законом электронной
подписью. Согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его
персональных данных долж но вклю чать в себя, в частности:
- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного
документа, удостоверяю щ его его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и
выдавш ем его органе;
- фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер
основного документа, удостоверяю щ его его личность, сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавш ем его органе, реквизиты доверенности или иного документа,
подтверждающ его полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя
субъекта персональных данных);
- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, получаю щ его согласие
субъекта персональных данных;
- цель обработки персональных данных;
- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта
персональных данных;
- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осущ ествляю щ его обработку
персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу;
- перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие,
общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных;
- срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также
способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом;
- подпись субъекта персональных данных.
8. П орядок получения в форме электронного документа согласия субъекта персональных
данных на обработку его персональных данных в целях предоставления государственных и
муниципальных услуг, а такж е услуг, которые являю тся необходимыми и обязательными для
предоставления государственных и муниципальных услуг, устанавливается П равительством
Российской Федерации.
9. В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на обработку его
персональных данных дает законный представитель субъекта персональных данных.
10. Сведения, содержащие персональные данные работника, вклю чаю тся в его личное
дело, карточку формы Т-2, а такж е содержатся на электронных носителях информации, доступ
к которым разреш ен лицам, непосредственно использую щ их персональные данные работника в
служебных целях. П еречень должностных лиц определён в пункте 5.1. настоящ его приложения
и в приложении № 1 и к настоящ ему положению.
3.3. Хранение персональных данных.
3.3.1. В бухгалтерии:
- персональные данные, содержащиеся на бумажных носителях, хранятся в запираемом
шкафу (сейфе).
- персональные данные, содержащ иеся на электронных носителях информации, хранятся в
П К главного бухгалтера и бухгалтера, осущ ествляю щ его обработку персональных данных.
3.3.2. Персональные данные, вклю ченные в состав личных дел, хранятся в запираемом
шкафу (сейфе), установленном на рабочем месте специалиста по кадрам. П ерсональные
данные, содержащ иеся на электронных носителях информации, хранятся в П К специалиста по
кадрам.
3.3.3. Трудовая книжка, документы воинского учёта, карточка формы Т-2 хранятся в
запертом металлическом сейфе на рабочем месте лица, назначенного ответственным за ведение
учета.
3.3.4. Персональные данные, содержащиеся на бумажных носителях, сдаются в архив
после истечения установленного срока хранения.

4. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1. П ри передаче персональных данных работника работодатель должен соблю дать
следующ ие требования:
4.1.1. Не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного
согласия работника, за исклю чением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения
угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, установленных федеральным законом.
4.1.2. Н е сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его
письменного согласия. Обработка персональных данных работников в целях продвижения
товаров, работ, услуг на рынке путем осущ ествления прямых контактов с потенциальным
потребителем с помощью средств связи допускается только с его предварительного согласия.
4.1.3. Предупредить лиц, получивш их персональные данные работника, о том, что эти
данные могут быть использованы лиш ь в целях, для которых они сообщены, и требовать от
этих лиц подтверждение того, что это правило соблюдено. Лица, получивш ие персональные
данные работника, обязаны соблю дать режим секретности (конфиденциальности). Данное
П оложение не распространяется на обмен персональными данными работников в порядке,
установленном федеральными законами.
4.1.4. Осущ ествлять передачу персональных данных работников в пределах организации в
соответствии с настоящ им Положением.
4.1.5. Разреш ать доступ к персональным данным работников только специально
уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те
персональные данные, которые необходимы для выполнения конкретной функции.
4.1.6. Не запраш ивать информацию о состоянии здоровья работника, за исклю чением тех
сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой
функции.
4.1.7. П ередавать персональные данные работника его законным, полномочным
представителям в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, и ограничивать эту
информацию только теми персональными данными, которые необходимы для выполнения
указанными представителями их функции.
4.2. Персональные данные работников обрабатываю тся и хранятся в отделе кадров.
4.3. Персональные данные работников могут быть получены, проходить дальнейшую
обработку и передаваться на хранение как на бумажных носителях, так и в электронном виде
(посредством локальной компью терной сети).
4.4. П ри получении персональных данных не от работника (за исклю чением случаев, если
персональные данные являю тся общ едоступными) работодатель до начала обработки таких
персональных данных обязан предоставить работнику следующую информацию:
- наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес оператора или его представителя;
- цель обработки персональных данных и ее правовое основание;
- предполагаемые пользователи персональных данных;
- установленные федеральными законами права субъекта персональных данных.

5. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ РАБОТНИКА
5.1. Внутренний доступ к персональным данным работников техникума.
Доступ к персональным данным работников имею т следующ ие должностные лица,
непосредственно использую щ ие их в служебных целях:
•/
директор;
•/
заместители директора;
S
главный бухгалтер;
•/
специалист по кадрам;
S
работники бухгалтерии (бухгалтер по начислению заработной платы, бухгалтер
по основным средствам)
S
инженер по охране труда и пожарной безопасности;
S
юрисконсульт;
S
старш ий мастер.

5.1.1. У полномоченные лица имею т право получать только те персональные данные
работника, которые необходимы для выполнения конкретных функций в соответствии с
должностной инструкцией указанных лиц (ограниченный доступ). В се остальные работники
имею т право на полную информацию только об их персональных данных и обработке этих
данных.
5.1.2. П олучение сведений о персональных данных работников третьей стороной
разреш ается только при наличии заявления с указанием конкретных персональных данных,
целей и сроков, для которых они будут использованы, а также письменного согласия работника,
персональные данные которого затребованы.
5.1.3. П олучение персональных данных работника третьей стороной без его письменного
согласия возможно в случаях, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и
здоровья работника, а также в случаях, установленных законом.
5.1.4. Работник организации имеет право:
1. П олучать доступ к своим персональным данны м и ознакомление с ними, вклю чая право
на безвозмездное получение копии лю бой записи, содержащ ей его персональные данные.
2. Требовать от работодателя уточнения, исклю чения или исправления неполных,
неверных, устаревших, недостоверных, незаконно полученных или не являю щ ихся
необходимыми для работодателя персональных данных.
3. П олучать от работодателя:
- сведения о лицах, которые имею т доступ к персональным данны м или которым может
быть предоставлен такой доступ;
- перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения;
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- сведения о том, какие ю ридические последствия для субъекта персональных данных
может повлечь за собой обработка его персональных данных.
4. Требовать извещ ения работодателем всех лиц, которым ранее были сообщ ены неверные
или неполные персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях,
исправлениях или дополнениях.
5. О бжаловать в уполномоченный орган по защ ите прав субъектов персональных данных
или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия работодателя при обработке
и защ ите его персональных данных.
6. Копировать и делать выписки персональных данных работника разреш ается
исклю чительно в служебных целях с письменного разреш ения руководителя организации.
7. П ередача информации третьей стороне возможна только при письменном согласии
работников и руководителя организации.
5.2. Внешний доступ (другие организации и граждане).
5.2.1. Сообщ ение сведений о персональных данных работников (в том числе уволенных)
другим организациям и гражданам разреш ается при наличии письменного согласия работника и
заявления подписанного руководителем организации либо гражданином, запросивш им такие
сведения.
5.2.2. П ерсональные данные работников могут предоставляться только по запросу
компетентных органов, имею щ их соответствую щ ие полномочия:
- федеральная налоговая служба;
- правоохранительные органы;
- органы статистики;
- бюро кредитных историй;
- отделы военных комиссариатов;
- органы социального страхования;
- пенсионные фонды;
- подразделения муниципальных органов управления.

5.3. Родственники и члены семей.
П ерсональны е данные работника предоставляю тся родственникам или членам его семьи только
с письменного разреш ения работника.

5 3 . ~ г с л оставление сведений о персональных данных работников без соответствующего
их согласия возможно в следующих случаях:
- в целях предупреждения угрозы жизни и здоровья работника;
- при поступлении официальных запросов в соответствии с положениями Ф едерального
закона «Об оперативно-розыскных мероприятиях»;
- при поступлении официальных запросов из налоговых органов, органов Пенсионного
Фонда России, органов Ф едерального социального страхования, судебных органов.
5.3.2. Работник, о котором запрашиваются сведения, должен быть уведомлен о передаче
его персональных данных третьим лицам, за исключением случаев, когда такое уведомление
невозможно в силу форс-мажорных обстоятельств, а именно: стихийных бедствий, аварий,
катастроф.
5.3.3. Запрещается передача персональных данных работника в коммерческих целях без
его согласия.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙС ПЕРСОНАЛЬНЫМИ
ДАНН ЫМИ РАБОТНИКА
6.1. Работники организации, виновные в нарушении порядка обращения с персональными
данными. нес>: дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную
ответственность ь с оответствии с федеральными законами.
6.2. Руководи.гель организации за нарушение порядка обращения с персональными
данными несет административную ответственность согласно ст. ст. 5.27 и 5.39 КоАП РФ. а
также в о зм е ш ^ :
работнику ущерб,
причиненный
неправомерным
использованием
информации, сотст т ащей персональные данные об этом работнике.
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Заместитель директора
по учебно-производственной работе

С.И. Яковлев

