
утввРждвно
|{риказом ]ф 64 о/д

от 01 .07.20|4 г

положшнив
о работе с персон€ш1ьнь1ми даннь1ми работников

.[{исинского лесного коллед)ка

1. Фб:цие поло)кения

1.1. |{оло>кение о работе с персон€ш1ьнь1ми даннь1ми работников [Ф! спо
<<[исинский лесхоз-техникум (лесной колледж)> разработано в

ооответствиис 1рудовьтм кодексомРФ,3аконом от27 и|о!|я2006 г. ф 152-

Ф3 и нормативно-правовь1ми актами, действутощими на территории РФ.
' |.2. Ё{астоящее |{оложение определяет порядок работьт (сбора, обработки,

исполь3ования, хранения и т. д.) с персонш1ьнь1ми даннь1ми работников и

гаРантии конфиденциальности сведений о работнике, предоставленнь1х

работником работодател1о.
1.3. Ёастоящее |{олоэкение вступает в силу с 01 итоля20]4 года.

2. 1!олунение и обработка персональнь!х данньпх работников

2.|. |{ерсональнь1е даннь1е работника работодатель получает непосредственно от

р'б'''''.а. Работодатель вправе получать персонш1ьнь1е даннь1е работника
от третьих лиц только при наличии письменного соглаоия работника и!|и в

инь]х случаях, прямо предусмотреннь1х в законодательстве.

2.2.[|рипоступлениинаработу работник заполняет анкету, в которой ук€вь1вает

следу}ощие сведения о себе:
_ пол;
_ дату рождения;
- оемейное поло}кение;

- отно1шение к воинской обязанности;
_ местох{ительство и доматпний телефон;
_ образов ание, специш1ьность;
_ предь1душее(ие) место(а) работьт;

- инь1е сведения, с которь1ми работник считает нужнь1м о3накомить

работодателя.
2.3.Работодатель не вправе требовать от работника представт[ен|4я информации о

политических и религиознь1х убеждениях и о его частной жизни.

2.4.Работник представляет работодателто достовернь1е сведения о себе.

Работодатель проверяет достоверность сведений' сверяя даннь1е'

представленнь1е работником' с имеющимисяу работникадокументами'



2.5.[\ри изменении персонсш{ьнь|х даннь1х работник письменно уведомляет

работодателя о таких и3менениях в разумнь1й срок, не превь!1ша}ощий 14

дней.
2.6.||о мере необходимости работодатель истребует у работника дополнительнь!е

сведения. Работник представляет требуемьте сведения и в случае необходи-
этихмости предъявляет документь1' подтвержда}ощие достоверность

сведений.

3. {,ранение персональнь|х данньгх работников

3.1. Анкета работника хранится в его личном деле. Б личном деле также хранится

вся информация' которая относится к персон€ш1ьнь1м даннь1м работника.
Бедение личнь1х дел возлох{ено на отдел кадров' ответственнь1и за

комплектование личнь1х дел _ специ€|"лист по кадрам.

3.2. [оступ к персон€ш1ьнь1м даннь1м работника име}от руководитель у{реждения,
его 3аместитель' главньтй бухгалтер, а такх{е непосредственнь1й руководитель

работника.
3.3. €пециа]ту\оть| отдела бухга:лтерии име}от доступ к тем даннь1м' которь1е

необходимь| для вь1полнения конкретнь]х функций. .{оступ специш1истов

других отделов к персон€!г{ьнь1м даннь1м осуществляется на основа|1у|и

письменного р€1зре1пения руководителя органи3ации или его заместителя.

3.4. 1(опировать и делать вь1писки из персон€ш1ьнь1х даннь1х работника

р€вре1пается искл}очительно в служебньтх целях с письменного разре1шения

руководителя органи3ации, его заместит еля и главного бухгалтера.

4. !1споль3ование персональнь[х даннь!х работников

4.1. |{ерсон€ш1ьнь1е даннь1е работника использу1отся для целей' связаннь1х с

вь1полнением работником трудовь1х функций.
4.2.Ра6отодатель использует пероонш1ьнь1е даннь1е' в частности, для ре1шения

вопросов продвиженияработника по слух{бе, онередности предоставления

ежегодного отпуска, установления размера зарплать1. Ёа ооновании

персон€ш{ьнь1х даннь1х работника ре1шается вопрос о допуске его к

информации' составля}ощей служебну}о или коммерческу1о тайну .

4 .3 . |[ри лриъ|ятиу\ ретшений' затрагива}ощих интересь1 работника, работодатель не

имеет права основь1ваться на пероонш1ьньтх даннь1х работника' полученнь|х

искл}очительно в результате их автоматизированной обработки или

электронного поступления. Работодатель также не вправе

принимать ре1пени \ затрагиватощие интересь1 работника' основь1ваясь на

даннь1х, допуска}ощих двоякое толкование. Б случае если на основаъ\ии

персон€!льнь1х даннь1х работника невозможно достоверно установить какой-

либо факт, работодатель предлагает работнику предотавить письменнь!е

разъяснения.



г 
5. [ередача персональнь[х данньпх работников

5. 1 . 14нформация, относящ аяся кперсонш1ьнь1м даннь1м работника, может бьтть

предоставлена государственнь1м органам в порядке' установленном

федершльнь1м законом.
5.2.|аботодатель не вправе предоставлять персона-т1ьнь1е даннь1е работника

третьей стороне без письменного согласия работника за искл}очением

случаев' когда это необходимо в целях предупреждения угро3ь1 жизнии

здоровь1о работника' а также в случаях, уотановленнь|х федератльньтм

законом.
5.3. в случае если лицо' обративплееоя с запросом' не уполномочено федеральньтм

законом или наотоящим |1оло>кением на получение инф орм ации,

относящейся к персонш1ьнь1м даннь]м работника, работодатель обязан

отказать лит{} в вь1даче информации. /[ицу, обративтшемуся о

3апросом' вь1дается уведомление об отказе в вь1даче информации' копия

уведомления под1пиваетсяв личное дело работника.
' 5.4.|{ерсональнь1е даннь1е работника могут бьтть передань1 представителям

работников в порядке, установленном 1руловьтм кодексом РФ, в том объеме,

в каком это необходимо для вь1полнения указаннь1ми представителями их

функций.
5.5. Работодатель обеспечивает ведение )курнаг{а учета вь1даннь1х персонс|,1ьнь]х

даннь1х работников' в котором регистрирутотся 3апрось1' фиксирутотся
сведения о лице' направив1цем запрос' дата передачи персон€[льнь1х даннь1х

илу1 дата уведомления об отказе в предоставлении

персонш1ьнь1х даннь1х' а так)ке отмечаетоя'какая именно информация бьтла

передана.

6. |арантии конфиденциальности персональнь!х даннь!х работников

6.1 . 14нформация' относящ аяся к персон!ш1ьнь1м даннь1м работника, яв![яется

служебной тайной и охраняется законом'

6.2.Ра6отник вправе требовать полну}о информаци}о о своих персонсш1ьнь1х

даннь1х' об их обработке' использовании и хранении.

6.3. в случае разгла1]]ения пероон€ш1ьнь1х даннь1х работника без его согласия он

вправе требовать от работодателя разъяснений'

€пециалист по кадрам: 
/*'/' 

€.Б. Алексеева

/"/


