
Приложение Nчl к приказу N168-ОЩ от l0.12.20lбг.

Муниципальное Унитарное Предприятие
Городского округа Тольятти

Пансионат <<Звездный>>

(МУП Пансионат <<Звездный>)

пол
о персональных данньш работников МУП онат <<Звездный>>

1. ОбшIlе по"-Iоifiения.

1.1. I]елью Положения об обработке персонztльных данных работников (ла,тее

Положение) является защита персонzшьных данных работников МУП Пансионат <Звездный>
(да_цее - Предприятие) от несанкционированного доступа, неправомерного их использования
или утраты, а также установление ответственности должностньIх лиц, имеющих доступ к
персонаJIьным данным работников. за невыполнение требований норм) регулирующих
обработку и защиту персона,тьных данньIх.

1.2. Положение разработано в соответствии со статьями 85-90 Трудового Кодекса
Российской Федерации, Конституцией Российской Федерачии, Гражданским кодексом
Российской Федерачии, Федерапьны\,I законо\I (Об информации, информационных
технологиях и о защите инфорrrаuttttl>. Фе_]ераlьны\1 законо}{ <О персонаJтьных данных).
Правилами внутреннего тр),.]ового распоря:ка Пре:прIIятIIя.

1 .З. Порялок ввода в JeTicTBtte 11 I1з\IененIIя По.-tоя,енtlя.
1.З.1. Положение вст\пает в сII_-t\,с \Io\IeHTa \,тверi\.]енлIя его приказом директора

Предприятия и действl,ет бессрочно. .]о за\Iены его новы\I по-lо/t ением.
1.3.2. Все изменения в По_похсения вносятся соответств}ющиN{ приказом директора

Прелприятия.
1.4. Все работники Предприятия должны быть ознакомлены с настоящим Положением

под роспись.

2. Основные понятия.

2,|.Щля целей настоящего Положения использlтотся след}.ющие основные понятия:
- персональные данные работника - любая информация, относящiulся к определенному

или опредеJIr{емому на основании такой информации работнику, в том tIисле его фамилvм, имя)
отчество, год, месяц, дота и место рождения, адрес, семейное, социitльное, имущественное
положение, образование, профессия, доходы, другаrI информация, необходимаlI работодателю в
связи с трудовыми отношениями,,

- обработка персонЕrльньD( данньD(- сбор, систематизация, накопление, хранение,

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача),
обезличивание2 блокирование, уничтожение персонаJIьньIх данньD( работников предприятиц,

- конфиденцичtльность персонаJIьньD( данньD( - обязательное для соблюдения
назначенного ответственного лица, получившего доступ к персональным данЕым работников,



требование не Jоп\скать i1\ ::J_:,t-. : -_-=:_.1: ;- .,- -,_ja.lя ];,5trТНIlКЗ I1-111 I1НОГО ЗаКOНFлa,..-

основания:
- распространение персt]наIьны\ _]анньI\ relicTBI1я. направ.lенные на пере]эч\

персональных данньt}i работнIlков oпpe_]e_leHHtr\1\ кр) г} _l]1l] lпере]ача персонаlьны\ fанa,ьN ,

или на ознакомление с персона-lьны\IIl _]енны\II1 неогранIIченнL]го кр\га -]IILI. в то\1 чI1.- -
обнародование персона-IIьньп данных работнIIков в сре.]ства\ \,accoBoIi I1нфор\lзi-.1;1.

размешение в инфорN{ационно-телекомN{}н}lкационных сетя\ I.I-1l1 пpe.]ocTaB.leнI{e .]ост\п: ::

персонаJIьным данным работников каким-либо ины},I способо\I:
- использование персональных данных - действия (операции) с персонапьны\Iи .]aHHьL\III.

со_вершаемые должностным лицом предприятия в целях принятия решений или совершенIiя
иных действий, порождаюtцих юридические последствия в отношении работников либо иньпt
образом затрагивающих их права и свободы или права и свободы других лиц;

- блокирование персонсLтьных данных - временное прекращение сбора. систематИЗаЦии,
накопления, использования. распрOс,гранения персона-цьных данных работников, в тОМ ЧИСЛе ИХ

передачи;
- уничтожение персона,тьных данных - действия, в результате которых невОЗМОЖНО

восстановить содержание персонаlьных Jанных в информационной системе персонаJ'IьнЫХ

данных работников или в рез},_-Iьтате которых _yничтожаются материальные носители
персональных данных работников :

- обезличивание персонацьньIх данных - действия, в результате которых невозмОЖнО

определить принадлежность персонаrIьных данных конкретному работнику;
- обrцедоступные персонаJIьные данные - персонсшIьные данные, доступ неограниченного

кр)та пиц к которым предоставлен с согласия работника или на которые в соОтвеТСТВИи с

фелеральными законами не распространяется требование соблюдения конфиденциа]'IЬносТи.
- информация - сведения (сообrцения, данные) независимо от формы их представления;
- документированная информация- зафиксированная на материальном носителе путе\,I

докух,Iентирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информаuию
или ее материальный носитель.

3. Состав персона.Iьных данных работников.

3.1 . В состав персона-tьны\ _]анньш работнттков Пре:прIIятия входят:
- анкетные и биографllческIlе _]анные:
- образование;
- сведения о тр),дово\t и общеrt cTa/te:
- сведения о составе се]\{ьи]

- паспортные данные;
- сведения о воинском учете;
- сведения о заработной плате;
- сведения о социальных льготах;
- специацьность,
- занимаемая должность;
- наличие судимостей;
- адрес места жительства;
- домашний телефон;
- место работы или учебы членов семьи и родственников;
- содержание трудового договора;
- состав декларируемых сведений о наличии материаrlьных ценностей;
- содержание декларации, подаваемой в наrrоговую инспекцию;
- лодлинники и копии приказов по личному составу;
- личные дела и трудовые книжки сотрудников;
- основания к приказам по личному составу;
- дела, содержащие материаJIы по повышению ква,тификации и переподготовке
сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям;
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- копии отчgтов, ЕzшраеIяе\Iые в орпlЕы статистЕки.
З.1. .Щанные дочмеЕты яв.аяются конфшенгрт&fьЕъJ\п, цри это\{, }тIитываlI их массовость

и единое место обработки и хранеЕиJI - соответствlтогггей гриф ограшчеЕиJ{ на Еш( не ставится.

1. Обработка персона.lьны\_]анны\.

4.|. В целях обеспечения прав и свобод работнI{ка. Работодате_tь II его пре_]ставIl;-.l;1
при обработке персонIL'IьньIх данных работника обязаны соб;rю.rать c.le.]} юшIlе обшllе
требования:

,+.1.1. обработка персонаJIьньIх данньIх работника может ос},ществ-lяться
исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.

содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения
_цичной безопасности работников. контроля количества и качества выполняемой работы и
обеспечения сохранности имуtцества.

4.|.2. 11ри определении объема и содержания обрабатываемых персонаJIьных данньIх

работника Работодате_,rь должен р\,ковоJствоваться Конститучией Российской Федерации,
Труловым Кодексом и ины\{и фе;ераlьны\tи закона\Iи.

4.I .з. Получение персона-lьны\ _]анных \Iожет ос\,ществ"lяться как путем представления
их саN{им работникоN,{, так и п)-те\{ по.-t} чения их из иньIх источников.

4.1.4. Персональные данные работника с_tед.ует поjI},чать у него самого. Если
персона.цьные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то работник
должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть попучено письменное согхаСие.
Работодатель должен сообrцить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах
полyчения персональных данных, а так же о характере подлежащих получению персона]ьных
данных и последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение.

4.1.5. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные

работника о его политических, религиозньIх и иных убеждениях и частной жизни. В случаях,
непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений данные о частной жизни

работника (информация о жизнедеяте_цьности в сфере семейных бытовых, личньIх отношений)
могут быть получены и обработаны работо:ате-:Iе\1 ToJbKo с его письN{енного согласия.

4.1 .6. Работодате_rIь не и\Iеет право по_l\,чать lr обрабатывать персонаJтьные данные

работника о его чJенстве в обцественных объе:IIненIIя\ I1_1l1 его профсоюзной деятельности, за
исключениеN{ случаев. пре.]} c\IoTp енных фе:ера-rьны\I законо\I.

4.2. К обработке. пере_]аче II \раненIIю персонаlьньN _]анньгi работника могут иметь
доступ сотрудники. зани\Iаюшие с,lе.]} ющItе Jo-]жHocTI1:

- Щиректор предприятия.
- Заместитель директора по лечебной части.
- Главный бухга-чтер.
- Бухгалтер.
- Заместитель директора по воспитательной части (доступ к персона,-Iьным данным только

работников своего подразделения).
- Заместитель директора по воспитательной части ОСП <Электроник-!убрава> (доступ к

персональныN,I данным только работников своего подразделения).
- Главный инженер (лоступ к персональным данным только работников своего

подразделения).
- Заместитель главного инженера (лоступ к персонаrIьным данным только работников

своего подразделения).
- Нача,тьник коммерческого управления (доступ к персонаrIьным данным только

работников своего подразделения).
- Завед}тощий производством (лоступ к персональным данным только работников своего

подразделения).
- Заведующий производством ОСП кЭлектроник-Щубрава> (доступ к персонаJтьным

данным только работников своего подразделения).
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- Заве:1 юшттiI \tr]яilalз-----l_.-;l :;- ..,_' :a ,- :i _-:a,_-':-л:_b,{fi].I _fзнньL\I TL).lbKL] patloTHtlK..B
своего подразде_lенIIя ).

- Заведl'ющtIЙ \озяI"IственнL]I-I частьrtr ОСП , Э.lектрtlнltк-]r брава,, (_]сlстl,п к
персона,тIьным данны\1 то-lько работнltков CBtle гt] по_]раз_]е.lенIlя )

- Специа-цист по Ka.]pa\I преfпрliятIIя.
- Специапист в об;тасти охраны тр}_]а.
- Юрисконсульт.
4.3. Использование персоналЬных данных возможно ToJbKo в cooTBeTcTBIlII с це_-tя\II].

определившими их получение.
4.3.1. ПеРСОнальные данные не могут быть использованы ts целях причиненIlя

ИМУЩеСТВеННОГО И МОРаJ'IЬНОГО ВРеДа ГРаЖДаНаМ, ЗаТРУДНеНИя Реализации прав и свобод
ГражДан РоссиЙскоЙ Федерации. Ограничение прав граждан Российской Федерации на основе
использоВания информациИ об иХ социа,тьном происхождении, о расовой, национчIJIьной,
ЯЗЫКОВОЙ, религиозноЙ и партиЙноЙ принадлеjкности заrrреtцено и карается в соответствии с
законодательством.

4.,1. ПеРеДаЧа персонallьных ]анньг( работнrIка воз\Iожна только с согласия работника или
в слYчаях, пряп{о преJ},с}Iотренных законо_]ате_lьство\I.

4.4.1. При переrаче персона-lьных :анньlr работнrtка Работодатель должен соблюдать
с-irедующие требования:

- Не СООбщать персонаIьные данные работника третьеЙ стороне без письменного
СОГЛаСИя работника. за исключением случаев, когда это необходиN{о в целях предупреждения
УГРОЗы жизни и здоровью работника, а также в случаях, установленных федерzl,тьным законом;

- не сообщать персонiL,Iьные данные работника в коммерческих целях без его
письменного согIасия;

- предупредить лиц, получающих персонаJ,-Iьные данные работникq о том, что эти
ДаННЫе мОгут быть использованы лишь в целях, для которых они сообrцены, и требовать от
Этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получаюtцие персонztJтьные
ДаНные работника, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциа-;Iьности). .Щанное
ПОЛОЖение не распространяется на обrtен персона-lьными данными работников в порядке,
установленном фелератьны\Iи закона\Il1 :

- РаЗрешать .]ост\ п к персонаlьны\I ]aHHbL\l работников только специаJIьно
УПОлнОмоченным .]IIiца}I. опре_]е-lенны\1 прIlказо\I по органIIзациIi. при этом указанные лица
ДОЛЖНы иметь право по-t\ чать то-tько те персона]ьные .]анные работника. которые необходимы
для выполнения конкретньх фl.нкчIiй:

- Не ЗаПРаШивать информачию о состоянии здоровья работника, за исключением тех
СВеДениЙ, которые относятся к вопросу о возможности выпо_rнения работником трудовоЙ
ф.чнкчии:

- передавать персональные данные работника представителям работников в порядке,
установленнол{ Труловым Кодексом, и ограничивать эту информацию только теми
персональными данньIми работника, которые необходимы для выполнения указанными
представителями их функrдий.

4.4.2. Передача персонаJтьных данных от держатеjIя или его представителей внешнему
ПОтРебителю может допускаться в минимаJIьных объемах и только в целях выполнения задач,
соответствующих объективной причине сбора этих данных.

4.4.3. При передаче персонаrlьньIх данных работника потребителям (в том числе и в
коммерческих целях) за пределы организации Работодатель не должен сообщать эти данные
третьеЙ стороне без письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это
необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника или в случаях,
установленных федера_пьным законом.

4.5. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении персонаJIьньIх
данных сотрудника распространяются как на бумаiкные, так и на электронные
(автоматизированные) носители информачии.



'i.б. Не .]оп\ска-тaя r-,.:C-: j -_: :__.: a:. a::._-:_--_:_е .' ;lере_fеЧеiI ПерсонL]ЬноI'r

информации по те.-tефон1 lt_ill фзксr
z1.7. XpaHeHlIe персонаlьны\ ]зннь;\ _]с._Бft,l пl,r,lс\tr-liть в пt]ря]ке. Iiск-lючаюЩеМ их

у трату или их неправо\Iерное ric по_-lьз ов анIIе.

4.8. При принятии решенлtli. затрагIlваюцI1\ IIнтересы работнttка. РаботоJате.lь не и}Iеет

права основываться на персона_-IьньL\i Jанны\ работнItка. по.l\-ченны\ I{ск;ючите-lьно в

результате их автоматизированной обработки иlи э.-rектронного по--т\,чения. Работо:ате.-rь

учитывает личные качества работника, его добросовестный и эффективный Tp1'.l.

5. Комплексдокументов,
сопровожлакlщий процесс оформления трудовых отношений работника на ПредпРияТИИ

при его приеNIе, переводе и увольнении.

5.1. Информация, представхяемая работником при поступпении на работу на
Предприятие, должна иN,Iеть докрIентаIьн\,ю форпл1,. При заключении трудового догоВора В

соответствии со ст. 65 Тр1,.rового KoJeKca Росслтйской Феrераuии JIицо, поступаюtцее на работу,
предъявляет РаботодатеJю :

- паспорт гражданина Российской Федерации:
- трудовую книжк!,. за иск_цючениеlI сJ}.чаев. когда трудовой договор заключается

вllервые или работник поступает на работу на условиях совместительства, либо трудоВая

книжка у работника отсутствует в связи с ее утратоi.т или по другим причинам,
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих воинСКОМУ УЧеТУ;
_ документ об образовании, о ква,rификации или на!,Iичии специальньIх ЗНаНИЙ - ПРИ

поступлении на работу, требующую специальных знанийили специальной подготовки;
- свидетельство о присвоении ИНН.
- справку о наrIичии (отсутствии) судимости.
5.2. При офорпллении работника на Прелприятие специалистом по кадрам заполняется

чнифичированная форма Т-2 <Личная карточка работника)). в котороЙ отражаются следующие
анкетные и биографические .]анные работнrтка:

- общие сведения (Ф.I,1.О. работнlтка. .]ата рож_]енIlя. \IecTo рождения, гражданство.
образование. профессtlя. стаж работы. состоянIIе в браке. паспортные :анные);

- данные о на-rlичии (.отс1 тствии) cvJitrlocTи:
- сведения о воинско\I \,чете:

- данные о прIlе\{е на работу;
В да-rlьнейшеN{ в Jичнyю карточку вносятся:

- сведения о переводах на другую работу;
- сведения об аттестации;
- сведения о повышении квалификации;
- сведения о профессиональной переподготовке;
- сведения о наградах (пооrцрениях), почетньIх званиях;
- сведения об отпусках;
- сведения о социальных гарантиях;
- сведения о месте жительства и контактных телефонах.
5.3. У специалиста по кадрам Прелприятия создаются и хранятся следующие грУппы

Jок.yN{ентов, содер}кашIие данные о работниках в единичном иjIи своднОМ ВИДе:

5.3.1. .Щокументы) содержащие персонацьные данные работников (комплексы

докуп,lентов, сопровождающие процесс оформления трудовых отношений при приеме на

работу. переводе, увольнении; комплекс NIаТеРИаJ'Iов по анкетированию, тестированию;
проведению собеседований с кандидатом на должность; подлинники и коrrии приказов по

личному составу; личные дела и трудовые книжки работников; дела, содержащие основания к
приказу по личному составу; дела, содержащие материалы аттестации работников; служебных
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расследоваrтиft:. спрzlвоIlЕо-шфр_vаrгяоFrьй башi :антътх по trерсоЕату (картотеки, жл)наш);
ПОДлинники и копии отчетЕьf!(. aEa]иTEtIecKш( и справоIIЕьD( материалов, передаваемьш
РУкоВоДству Предlриятия, p}T(oBoJиTe_-IJпI стр\lсцрЕьD( подра:lделениЙ; копии отчетов,
направляемьD( в государствеЕные оргаЕы статистики: на]оговые инспекции, вышестоящие
органы управления и другие учреждения).

5.З.2. Щокументация по организации работы струIсгурньD( IIодр€вделений (положения о
структурньж подрzrзделениях, должностные инструкции работников, приказы, распоряжениr{,
укiвания руководства Предприятия); документы по планированию, учету, анализу и отчетности
в части работы с персонi}лом Предприятия.

б. Щосryп к персональным данным.

6.1. Внутренний доступ (доступ внутри Предприятия).
6.1.1. Право доступа к персона-rIьным данным сотрудника имеют:
- Щиректор предприятия.
- Заместитель директора по -rечебной частIi.
- Главный бухга--lтер.
- Бухга,ттер.
- Заместитель директора по воспитате_-lьной части (:оступ к персональным данным

только работников своего подраздеJения).
- Заместитель директора по воспитательной части ОСП <Электроник-,Щубрава> (лоступ к

персональным данным только работников своего подразделения).
- Главный инженер (доступ к персональным данным только работников своего

подразделения).
- Заместитель главного инженера (доступ к персональным данным только работников

своего подразделения).
- Начальник комNlерческого управления (доступ к персонаJIьным данным только

работников своего подразделения).
- Заведуюrций производством (лоступ к персонаJIьным данным только работников своего

подразделения).
- Заведlrющий произво.]ство\1 оСП <rЭ.-lектронIiк-!rбраваil (лоступ к персона-цьным

данным только работнItков с во его по_]раз_]е.lен I1я ).

- Заведуюший хозяl:tственноl"t частью (:ост1 п к персонL-rьным данным тоIько
работн и ков своего по-fраз_]е.lения ).

- Заведуюший хозяйственной частью ОСП <<Э_lектроник-Щубрава> (доступ к
персонilтьным данным ToJbKo работников своего подразделения).

- Специалист по кадрам предприятия.
- Специатист в области охраны труда.
- Юрисконсульт.
- при переводе из одного структурного подразделения в другое доступ к персонaшьным

данныN{ сотрудника может иметь руководитель нового подразделения;
- сам работник, носитель данньж;
- другие сотрудники организации при выполнении ими своих служебных обязанностей.
6.1 .2. Перечень лиц, имеюш{их доступ к персонапьным данным работников,

определяется приказом директора Предп рия-tия.
6.2. Внешний доступ.
6.2.1. К числу массовых потребите-rей персона.-Iьных данньш вне Предприятия можно

отнести государственные и негосударственные фуrпциона,,rьные структуры:
- на-цоговые инспекции;
- правоохранительные органы;
- органы статистики;
- военкоматы;
- органы социального страхования)
- пенсионные фонды;
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- ПОДРаЗДе.-IеНIlЯ \I\ НIiЦIIПаlЬНЬI\ trРГаНОВ \ ПРаВ.l-Н]lЯ:.
6.2.2. Надзорно-контро-lьные органы lI\1еют :ocT\I к rrнфорlrации To-lbкo в сфере своей

компетенции.
6.2.З. Организации. в которые coTp}_]HllK \{о;кет ос\,шеств--Iять перечисления денежньIх

средств (страховые компании. негос},Jарственные пенсионные фонды. благотворительные
организации. кредитные _ччреждения). \Iог\,т по-l\,чить .]ост\-п к персонаiIьным данным
работника только в случае его письменного разрешения.

6,2,1. Сведения о работающем сотруднике или уже уволенном могчт быть
представлены другой организацией только с письменного запроса на бланке организации. с

приложением копии нотариально заверенного заявления работника.
6.2.5. Персональные данные сотрудника могут быть представлены родствонникам

членам его семьи только с письменного разрешения самого сотрудника.

7. Защитаперсональньшданньж

7.1. ЗаIцита персональньIх данньD( гIредставJIяет собой жестко реглаJ\4ентированный и
динамически технологический процесс, предупреждающий нарушение дост)дIности,
целостности, достоверности и конфидеЕциzlльности персональньD( данньIх и, в конечном счете,
обеспечивающий достаточно надежную безопасность информации в tIроцессе управленческой
и производственной деятельности компЕIнии.

7.2. Защита персонirльных данньD( работника от неправомерного их использования иJIи

утраты должна быть обеспечена Предприятием за счет его средств в порядке, устzшовленном
федеральным законом.

7.3. Внутренняя защита.
7.З.|. Приказом директора ГIредприятия утвержден Порядок достула в помещеЕия, в

которых ведется обработка персональньIх данньIх.
1 ,З.2, Для обеспечения внутренней защиты персональньIх данньIх работников

необходимо соблюдать ряд мер:
- ограничение и регламентация состава работников, фlтrкциональные обязанности

которьж требlтот достуIIа к персонaльным данным сотрудников;
- строгое избирательное и обоснованное распределение документов и информации

между работниками;
- рационzlльное рч}змещение рабошх мест работников, при котором исключалось бы

бесконтрольное использование защищаемой информации;
- знание работником требоваrrий нормативно - методических документов по защите

информации и сохранении тайны;
- нztличие необходимьIх условий в помещеЕии для работы с конфиденциаJIьными

документам и и базами данньж ;

- определение и реглаNIентация состава работников, имеющих право доступа (входа) в
помещение, в котором находится вьItlислительнzu{ техника;

- организация порядка уничтожения информации;
- своевременное вьuIвление нарушения требований разрешительной системы дост)тIа

работниками подрz}зделения;
- воспитательнаlI и разъяснительнzu{ работа с сотрудниками подрt}зделения по

предупреждению утраты ценньIх сведений при работе с конфиденци.lльными док}ментами;
- не допускается выдача личных дел сотрудников на рабочие места руководителей.

Личные дела могут выдаваться на рабочие места только генераJIьному директору, работникаu
отдела персонала и в искJIюIмтельньD( сл5rчаях, по письменному разрешению генерzrльного

директора, - руководителю структурного подразделения (например, Irри подготовке материалов

для аттестации работника).
7.З.З. Защита персон€rльньIх данных сотрудников на электронньD( носитеJIях.
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Все папкll. cL)Jep,lie]]i]e r-рсtr;_:_э:э_- .::_-ra-e сt'тг\_]НliКа. _]о-lжны It\leTb оГраниЧеннЬй
дОСтуП (То-lrько J_lя coTpvJHIlKr-lB tlт]с.lз пepaLrH;_la il _]IIpeKTopa по информационньIм
технологиям).

7.4. Внешняя зашItта.
7.4.1. Для обеспечения внешнеI"1 защIIты персонаlьных .]aHHbIx сотрудников

необходимо соблюдать ря] },{ер:

- пропускной режиlt Предприятия:
- учет и порядок выдачи пропусков охраной Предприятия:
- технические средства охраны (электронный ключ. сигна-rизации):
- порядок охраны территории, зданий., помещений, транспортных средств;

7 .5. Все лица, связанные с получением, обработкой и заrцитой персонilльньtх данньIх,
обязаны не разглашать персонаJтьные данные работников.

7.6. Кроме мер защиты персонаJtьных данных, установленных законодательством,

работодатели, работники и их представители могут вырабатывать совместные меры защиты
персональньIх данньж работников.

8. Права и обязанности работника.

8.1. Работники должны быть ознакомлены под расписку с документами организации,

устанавливzlющими порядок обработки персонапьньD( данньD( работников, а также об их правах
и обязанностях в этой области.

8.2. В целях защиты персональньD( данньIх, храшIщихся у работодателя, работник имеет
право:

- требовать исключенияили исправления неверных или неполньIх данньгх;
- получать свободный бесплатный доступ к своим персонaльным дzшным, включая право

на пол)чение копий любой заrrиси, содержащей персональные данные;
- персональные данные оценочного характера дополнить зiu{влением, содержащим его

собственную точку зрения;
- определять своих представителей для защиты своих персональньIх данных;
- на сохранение и зчtIциту своей личной жизни и семейной тайны.

8.З. Работник обязан пере_]авать Пре_:прлtятtлю компJекс достоверных.
документированных персонаlьны\ _faHHbN. состав которь1\ \cTaHoB-lIeH Трудовым Кодексом
РФ. а также cBoeBpe\,IeHHo сообшать об IIз\IененIlя\ своII\ персонаlьных данных.

8.4. Работники ставят Прелпрtiятrте в IIзвестность об I]з\Iенении фамилии, имени,
отчества, даты рожденLlя. что пол.ччает отрilкение в тр1-:овой книжке на основании
rrредставленных докуNtентов. При необходимости изменяются данные об образовании,
профессии, специzL]ьности. присвоении нового разряда и пр.

9. Ответственность за разглашение конфиденциальной информации,
связанной с персональными данными.

9.1. Рlтсоводитель, разрешающий доступ сотрудника к конфиденциальному док}менту,
несет персонс}льн},ю ответственность за данное разрешение.

9.2. Каждый сотрудник организации, полуrающий для работы конфиденциальньй
док}мент, несет единоличнlто ответственность за сохранность носитеJuI и конфиденциальность
информации.

9.3. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих полуIение, обработку и защиту
персонirльньD( данньrх работника, несут дисциплинарн),ю, административную, гражданско-
прilвовую или уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами.
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