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1. Общие положения

1.1. Положение о персональных данных работников ФГБУ «Управление 
«Новосибисркмелиоводхоз» (далее — Положение) разработано в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» и иными нормативными правовыми актами.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок получения, систематизации, 
использования, хранения и передачи сведений, составляющих персональные данные 
работников ФГБУ «Управление «Новосибисркмелиоводхоз» (далее — Учреждение).

1.3. Персональные данные работника — любая информация, относящаяся к 
конкретному работнику (субъекту персональных данных) и необходимая Учреждению в 
связи с трудовыми отношениями. Сведения о персональных данных работников относятся 
к числу конфиденциальных (составляющих охраняемую законом тайну Учреждения).

1.4. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных 
работодатель руководствуется Конституцией РФ, ТК РФ и иными федеральными 
законами.

1.5. В настоящем Положении используются следующие основные понятия и 
термины:

- персональные данные -  любая информация, относящаяся к определенному или 
определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту 
персональных данных) (п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ), в том 
числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, 
социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая 
информация;

- оператор -  государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 
физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) 
осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки 
персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 
(операции), совершаемые с персональными данными (п. 2 ст. 3 Федерального закона от
27.07.2006 N 152-ФЗ);

- информационная система персональных данных -  информационная система, 
представляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе данных, 
а также информационных технологий и технических средств, позволяющих осуществлять 
обработку таких персональных данных с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств;

- обработка персональных данных -  любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными работника, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (п. 3 ст. 3 Федерального 
закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ);

- распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределенному кругу лиц (п. 5 ст. 3 Федерального закона от
27.07.2006 N 152-ФЗ);

- предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц (п. 6 ст. 3 
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ);
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- блокирование персональных данных -  временное прекращение обработки 
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 
уточнения персональных данных) (п. 7 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ);

- уничтожение персональных данных -  действия, в результате которых 
становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 
информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 
уничтожаются материальные носители персональных данных (п. 8 ст. 3 Федерального 
закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ);

-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 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ);

- конфиденциальность персональных данных -  обязательное для соблюдения 
работодателем или лицом, получившим доступ к персональным данным работников, 
требование не допускать их распространения без согласия работника или иного законного 
основания;

1.6. Персональные данные работников отняосятся к категории конфиденциальной 
информации. Режим конфиденциальности в отношении персональных данных снимается:

- в случае их обезличивания;
- по истечении 75 лет срока их хранения;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

2. Состав персональных данных работников

2.1. В состав персональных данных работника, получаемых работодателем и 
подлежащих хранению у работодателя в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации и настоящим Положением, входят:

- анкетные и биографические данные;
- сведения об образовании;
- сведения о трудовом и общем стаже;
- паспортные данные;
- сведения о составе семьи;
- адрес места жительства;
- номер телефона;
- место работы или учебы членов семьи и родственников;
- сведения о воинском учете;
- наличие судимостей;
- номер расчетного счета в банке;
- содержание трудового договора;
- занимаемая должность;
- сведения о заработной плате сотрудника;
- сведения о социальных льготах;
- 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;
- 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.
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2.2. При поступлении на работу претендент заполняет личный листок, в котором 
указывает следающие сведения о вебе:

-ФИО;
- пол;
- дату и место рождения;
- национальность;
- образование;
- знание иностранных языков;
- наличие ученых степеней;
- предыдущее(ие) место(а) работы;
- наличие наград;
- отношение к воинской обязанности и воинское звание;
- семейное положение (наличие детей, их даты рождения);
- домашний адрес и домашний телефон;
- паспортные данные;
- подпись.

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
документы в соответствии со ст. 65 Трудового кодекса Российской Федерации:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки;

- справку о наличии (отсутствии) судимости.
Работодатель имеет право проверять достоверность сведений, представляемых 

работником. По мере необходимости работодатель истребует у работника дополнительные 
сведения и документы, подтверждающие достоверность этих сведений.

2.4. При оформлении работника сотрудник отдела кадров заполняет Личную 
карточку работника и формирует Личное дело, которое хранится в отделе кадров.

2.4.1. Личная карточка работника содержит следующие сведения о работнике:
-ФИО;
- пол;
- дату и место рождения;
- гражданство;
- сведения об образовании;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- номер страхового государственного пенсионного страхования;
- сведения о составе семьи;
- паспортные данные;
- адрес места жительства;
- номер телефона;
- сведения об отношении к воинской обязанности, воинское звание;
- сведения, касающиеся трудовой деятельности (номер и дата трудового 

договора, прием на работу и переводы на другую работу, аттестация, повышение 
квалификации и профессиональная переподготовка, поощрения и награды, отпусчка. 
социальные льготы);
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- подпись.
2.4.2. Личное дело работника состоит из следующих документов:

- личный листок по учету кадров;
- копии документов об образовании и повышении квалификации;
- характеристики, рекомендательные письма;
- результаты медицинского обследования;
- трудовой договор;
- документы, связанные с трудовой деятельностью (заявления работника, 

аттестационные листы, уведомления, дополнительные соглашения к трудовому договору, 
копии приказов и др.);

- документы о награждениях;
- копия трудовой книжки (в случае работы по совместительству).

2.5. В отделе кадров Учреждения создаются и хранятся следующие группы 
документов, содержащие данные о работниках в единичном или сводном виде:

2.5.1. Документы, содержащие персональные данные работников (документы, 
сопровождающие процесс оформления трудовых отношений при приеме на работу, 
переводе, увольнении; подлинники и копии приказов по личному составу; личные дела и 
трудовые книжки работников; дела, содержащие основания к приказу по личному составу; 
дела, содержащие материалы аттестации работников; служебных расследований; 
справочно-информационный банк данных по персоналу (картотеки, журналы); 
подлинники и копии отчетных, аналитических и справочных материалов, передаваемых 
руководству Учреждения, руководителям структурных подразделений; копии отчетов, 
направляемых в государственные органы статистики, налоговые инспекции, вышестоящие 
органы управления и другие учреждения).

2.5.2. Документация по организации работы Учреждения (положения о структурных 
подразделениях, должностные инструкции работников, приказы, распоряжения, указания 
руководства Учреждения); документы по планированию, учету, анализу и отчетности в 
части работы с персоналом Учреждения.

2.6. Документы, содержащие персональные данные работников, создаются путем:
- копирования или сканирования оригиналов;
- внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных

носителях);
- получения оригиналов необходимых документов.

3. Обработка персональных данных работников

3.1. Обработка персональных данных работников Учреждения осуществляется 
исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых 
актов, содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, 
обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества 
выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества.

3.2. Источником 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 сообщить 
работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных 
данных, а также о последствиях отказа работника дать письменное согласие на их 
получение.

3.3. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 
работника Учреждения о его расовой, национальной принадлежности, политических
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взглядах, религиозных или философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной 
жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в 
соответствии со ст. 24 Конституции Российской Федерации работодатель вправе получать 
и обрабатывать данные о частной жизни работника только с его письменного согласия.

3.4. Обработка персональных данных работников Учреждения работодателем 
осуществляется с их письменного согласия или без их согласия в следующих случаях:

- персональные данные являются общедоступными;
- персональные данные относятся к состоянию здоровья работника, и их обработка 

необходима для защиты 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.

3.4.1. Письменное согласие работника на обработку своих персональных данных 
включает в себя:

- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер 
основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного 
документа и выдавшем его органе;

- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, получающего 
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 субъекта персональных данных, а 
также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом;

- подпись субъекта персональных данных.
Работник дает свое письменное согласие на обработку персональных данных при 

подписании трудового договора с работодателем.
3.4.1. Согласие работника не требуется в следующих случаях:

- обработка персональных данных осуществляется на основании Трудового 
кодекса РФ или иного федерального закона, устанавливающего ее цель, условия получения 
персональных данных и круг субъектов, персональные данные которых подлежат 
обработке, а также определяющего полномочия работодателя;

- обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения 
трудового договора;

- обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных 
научных целей при условии обязательного обезличивания персональных данных;

- персональные данные являются общедоступными;
- персональные данные относятся к состоянию здоровья работника и их 

обработка необходима для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно важных 
интересов работника либо жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других 
лиц и получение согласия работника невозможно;

по требованию полномочных государственных органов в случаях, 
предусмотренных федеральным законом.

3.5. Работник Учреждения предоставляет работнику отдела кадров Учреждения 
достоверные сведения о себе. Работник отдела кадров проверяет достоверность сведений, 
сверяя данные, предоставленные работником, с имеющимися у работника документами.
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В случае изменения персональных данных работника (фамилия, имя. отчество, адрес 
места жительства, паспортные данные, сведения об образовании, состоянии здоровья 
(вследствие выявления в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 
выполнения работником его должностных, трудовых обязанностей) и т.п.) работник 
сообщает об этом работодателю в разумные сроки.

3.6. Работодатель при обработке персональных данных принимает необходимые 
правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для 
защиты персональных данных работников Учреждения от неправомерного или случайного 
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 
отношении персональных данных работников Учреждения.

3.7. Лица, имеющие доступ к персональным данным работников Учреждения, 
подписывают Обязательство о неразглашении персональных данных (Приложения 1).

3.8. Работники Учреждения и их представители должны быть ознакомлены под 
расписку с документами Учреждения, устанавливающими порядок обработки 
персональных данных работников Учреждения, а также об их правах и обязанностях в 
этой области, включая настоящее Положение.

4. Передача и распространение персональных данных работников

4.1. Работодатель не вправе сообщать персональные данные работника Учреждения 
третьей стороне без письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это 
необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в 
случаях, установленных федеральным законом.

4.2. Информация, относящаяся к персональным данным работника, может быть 
предоставлена государственным органам в порядке, установленном законодательством.

4.3. В случае если лицо, обратившееся с запросом, не уполномочено на получение 
персональных данных либо отсутствует письменное согласие работника, работодатель 
обязан отказать в предоставлении персональных данных. Лицу, обратившемуся с 
запросом, выдается письменное уведомление об отказе в предоставлении таких данных.

4.4. Работодатель должен предупредить лиц, получивших персональные данные 
работника, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они 
сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, 
получившие персональные данные работника, обязаны соблюдать режим секретности 
(конфиденциальности). Данное Положение не распространяется на обмен персональными 
данными работников в порядке, установленном федеральными законами.

4.5. Передача персональных данных работников в пределах Учреждения 
осуществляется в соответствии с настоящим Положением.

4.6. При передаче работодателем персональных данных работника Учреждения его 
законным, полномочным представителям в порядке, установленном Трудовым кодексом 
РФ, эта информация ограничивается только теми персональными данными, которые 
необходимы для выполнения указанными представителями их функции.

4.7. Доступ к персональным данным работников Учреждения разрешается только 
специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право 
получать только те персональные данные работника, которые необходимы для выполнения 
конкретных функций.

4.8. Внутренний доступ к персональным данным работников Учреждения 
осуществляется в соответствии со списком лиц, уполномоченных на получение и доступ к 
персональным данным, утвержденным приказом руководителя Учреждения.
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4.9. Право внутреннего доступа к персональным данным работников Учреждения 
имеют:

- руководитель Учреждения;
- работники отдела кадров;
- работники бухгалтерии;
- работники секретариата (информация о фактическом месте проживания и 

контактные телефоны работников);
- работники Учреждения, уполномоченные в соответствии с приказом на получение и 

доступ к персональным данным работников.
4.10. Юридическим и физическим лицам, оказывающим Учреждению на основании 

заключенных гражданско-правовых договоров (либо на иных основаниях), которым 
необходим доступ к персональным данным работников Учреждения в связи с 
выполнением ими обязательств по указанным договорам, соответствующие данные могут 
предоставляться работодателем только после подписания с ними соглашения о 
неразглашении конфиденциальной информации.

В исключительных случаях, исходя из договорных отношений с третьими лицами, 
допускается наличие в договорах пунктов о неразглашении конфиденциальной 
информации, в том числе предусматривающих защиту персональных данных работников.

4.11. Работники Учреждения, осуществляющие обработку персональных данных, 
должны быть уведомлены в письменной форме о своей обязанности не разглашать 
персональные данные работников, к которым они получили доступ.

4.12. Лицо, которое получает личное дело другого работника во временное 
пользование, не имеет права делать в нем какие-либо пометки, исправления, вносить 
новые записи, извлекать документы из личного дела или помещать в него новые.

5. Хранение и использование персональных данных работников

5.1. Персональные данные работников Учреждения могут быть получены, 
проходить дальнейшую обработку и передаваться на хранение как на бумажных 
носителях, так и в электронном виде.

5.2. Персональные данные на бумажных носителях хранятся в отделе кадров 
Учреждения в металлических шкафах (сейфах), которые закрываются на ключ.

Личные дела хранятся в бумажном виде в папках с описью документов, 
пронумерованные по страницам, в специально отведенном шкафу, обеспечивающем 
защиту от несанкционированного доступа, и располагаются по структурным 
подразделениям в алфавитном порядке. Личные дела регистрируются в журнале учета 
личных дел, который ведется на бумажном носителе.

После увольнения работника в личное дело вносятся соответствующие документы 
(заявление работника, приказ о расторжении трудового договора, др.), составляется 
окончательная опись и личное дело передается в архив Учреждения на хранение.

В отделе кадров Учреждения кроме личных дел создаются и хранятся следующие 
документы, содержащие персональные данные работников:

- трудовые книжки;
- подлинники и копии приказов (распоряжений) по кадрам;
- приказы по личному составу;
- материалы аттестаций и повышения квалификаций работников;
- материалы внутренних расследований (акты, докладные, протоколы и др.);
- копии отчетов, направляемых в государственные органы статистики, налоговые 

инспекции, вышестоящие органы управления и другие учреждения;
- другие документы.
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Доступ к данным сейфам имеет только работник отдела кадров или работник, 
временно его замещающий в период отпуска или временной нетрудоспособности.

5.3. Персональные данные в электронном виде хранятся в базе данных отдела кадров 
в локальной компьютерной сети Учреждения, а также программе «1C: Зарплата и кадры».

Доступ к локальной сети Учреждения обеспечивается системой паролей. Пароли 
устанавливает работник Учреждения, осуществляющий администрирование локальной 
сети Учреждения, затем они сообщаются индивидуально работникам Учреждения. Доступ 
к электронной базе данных, содержащей персональные данные работников Учреждения, 
имеет работник отдела кадров или работник, временно его замещающий в период отпуска 
или временной нетрудоспособности, а также работник, осуществляющий 
администрирование локальной сети Учреждения.

Доступ к персональным данным, содержащимся в программе «1C: Зарплата и 
кадры» имеет работник Учреждения, непосредственно работающий с данной программой, 
а также специалист, осуществляющий администрирование данной программы.

6. Уничтожение персональных данных работников

6.1. Обрабатываемые персональные данные работников Учреждения подлежат 
уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты 
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным 
законом.

7. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту
персональных данных работников

7.1. Работники Учреждения, виновные в нарушении норм, регулирующих 
получение, обработку и защиту персональных данных работника, привлекаются к 
дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.2. Лица, в обязанность которых входит ведение персональных данных работников, 
обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено 
законом.

7.3. Руководитель Учреждения за нарушение норм, регулирующих получение, 
обработку и защиту персональных данных работника, несет административную 
ответственность, а также возмещает работнику ущерб, причиненный неправомерным 
использованием информации, содержащей персональные данные работника.

8



Приложение 1 
к Положению о персональных данных 

работников ФГБУ «Управление 
«Новосибисркмелиоводхоз»

Обязательство
о неразглашении персональных данных

Я ,____________________________________ паспорт серии____________ номер
____________________выдан__________________________________________________ ,
понимаю, что получаю доступ к персональным данным работников ФГБУ «Управление 
«Новосибирскмелиоводхоз» (далее Учреждение). Я также понимаю, что во время 
исполнения своих обязанностей я занимаюсь сбором, обработкой и хранением 
персональных данных работников.

Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб 
работникам организации, как прямой, так и косвенный.

В связи с этим даю обязательство при работе (сборе, обработке и хранении) с 
персональными данными сотрудника соблюдать все описанные в Положении о 
персональных данных требования.

Я подтверждаю, что не имею права разглашать сведения о (об):
- анкетных и биографических данных;
- образовании;
- трудовом и общем стаже;
- составе семьи;
- паспортных данных;
- воинском учете;
- заработной плате работника;
- социальных льготах;
- специальности;
- занимаемой должности;
- наличии судимостей;
- адресе места жительства, домашнем телефоне;
- месте работы или учебы членов семьи и родственников;
- содержании трудового договора;
- составе декларируемых сведений о наличии материальных ценностей;
- содержании декларации, подаваемой в налоговую инспекцию;
- подлинниках и копиях приказов по личному составу;
- личных делах и трудовых книжках сотрудников;
- делах, содержащих материалы по повышению квалификации и переподготовке 

сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям;
- копиях отчетов, направляемых в органы статистики.
Я предупрежден(а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся 

персональных данных работника, или их утраты я несу ответственность в соответствии с 
ст. 90 ТК РФ.

С Положением о порядке обработки персональных данных работников 
Учреждения и гарантиях их защиты ознакомлен(а).

Главный специалист по кадрам _______________ Демидова Н.П. _________
(подпись) (дата)

Один экземпляр обязательств о неразглашении персональных данных получил.
« » 2016 г.

(подпись) (дата)


