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ПОЛОЖЕНИЕ
о защите и обработке персональных данных

в информационньш системах гБусQ кПодберезинский дом-интнрнат для престарельш
и инвалидов)>

I. общие поJIожения

1.Настоящее Положение по обработке персональных данньтх работников (далее -

Положение) ГБУСо кПолберезинский дом-интернат для престарелых и инваJIидов) (далее *

дом-интернат) разработанQ в соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации,

Констиryцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом коб информации, информаuионньж технологиях и о защите

информации>>, ФедерыIьным з€tкоЕом <О пероональньIх данных)), Правилами внутреннего

трудового распорядка Комитета по социальной защите Псковской области.
2.I]ель разработки Положения определение порядка обработки персональньж

данньIх работников дома-интерната; обеспечение защиты прав и свобод работников дома-
иЕтерната при обработке их персончrльных данных, а также установление ответственности

работников, имеющих достуtI к rrерсональным данныN{ работников дома-интерната, за

невьшолнение требований норм, регулирующих обработку и защиту персональньIх данных.
3.Порядок ввода в действие и изменения Положения:
з.l.настоящео Положоние вступает в силу с момента его утверждения директором

дома-интерната и действует бессрочно, до замены его новым Положением.
З.2.Все изменения в Положение вносятся приказом.
4.Режим конфиденциаJIьности п9рсональньж данных снимается в случаJ{х их

обезличивания или по истеченпи75 лет срока хранения,

II. Основные понятия и состав персональных данных

1.Основныо понятия, используемые в настоящем Положении:
_ персональные данныо - любая информация, относяIцаяся к определенноМУ иЛИ

опредеJшемому на основании такой информаuии работнику, в том числе его фамилия, имя,
отчество, год, месяц, д&lо. и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное
положеЕие, образование, профессия, доходы, Другая инфорплация, необходимая

работодателю в связи с трудовыми отношениями.
- обработка персонЕtльньD( данньIх _ сбор, систематизация, накотrление, хранение,

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе перелача),

обезличиваЕио, блокирование, уничтожение персоЕzulьньтх данных;
- распространеЕие rrерсональньD( данньж - действия, направленные на передачу

fiерсональньж данньD( работников определенному кругу лиц (перелача персональньш

данных) или на ознакомfiение с персональными даЕными неограниченного круга лиц, в том
тмсле обнародование rrерсонаJIьньгх данньIх в средствах массовой информаuии, размещеirие
в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к

персональным данным какишt-либо иным способом;



- использование персональЕьIх дilнньrх - действия (операции) с персональными
дЕlнныI\dи, совершаеN[ые работником дома-интерната в целях принятия решений или
сQвершения иньтх действий, порождающих юридические последствия в отношении
работников либо иным образом затрагивающих права и свободы Других лиц;

- блокироваЕио персонa}льньIх данных - временное прекращение сбора,
сист9матизации, накопления, использования, распространения персонапьЕьж данных, в том
тIисле их передачи; 

I- уничтожение персональньж дztнньж - действия, в результате которьж невозможно
восстановИть содерЖание персонi}льньж данньж в инфоршrационной системе персонаJIьных
даЕньтх или в результате которьж уничтожаются материапьные носители персонаJIьньж
данньж;

- обез;пачивание fiерсональных данных - действия, в результате которьж невозможно
определить принадлежЕость персонаJIьньж данных конкретному работнику;

- инфорплационная систеNIа персональньж данньIх - информационная система,
ПРеДСТаВЛЯЮЩМ СобоЙ совокупность порсонаJIьньIх данньIх, содержащихся в базе данных, а
также информаuионньIх техЕологий и технических средств, позволяюцих осуtцествлять
обработку таких персональных данньIх с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств;

- конфиДенциаJьностЬ персоныьных ДанныХ - обязательное для соблюдения
работником, получившим доступ к персональным данным, требование не допускать их
РаСПРОСТранения без согласия работника или наличия иного законного основания;

- общедоступные rrерсональные данные - персональные данные, дост}.п
ноограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия работника на которые в
соответствии с фелеральными ЗаконаIчIи не распростраIIяется требование соблюдения
конфиденциitльности.

2.персональные данные, обрабатываемые в информационных системах,
содержатся в следующих документах:

2.1.ЩокумеЕты, содержатIIие персональныо данные работников дома-интерната:
комплеюы документов, сопровождающие процесс оформления трудовьж отношений при
приеме на работу' переводе' увольненИи; подлинНики И копиИ приказоВ пQ личноМУ составу;
пичные дела и трудовые книжки работников; дела, содержащие основания к приказу по
пичному составу; подлинники и копии отчетных, аналитических и справочньш материалов,
передаваемьD( Главному государственному управлению социальной защиты населения
псковской области, копии отчетов, направляемых в государственные органы статистики,
пi}логовые и другио органы.

2.2.rЩокументы бу<гаптерского )л{ета и отчетности: карточка-справка, кошия паспорта,
копия стрЕжового пенсионного свидетельства, копия инн, копия личного счета для
3атIисления заработной ппаты, копии приказов с расчетами, отч9ты в органы статистики,
0тчеты в ЕаJIоговые органы и другие оргаЕизации.

III. Порядок сбора и обработки персональных данных

1. Порядок пол)чения персональньIх данных.
1.1.Все персонаJIьныo данные работника следует получать у него самого. Если

персонаJIьНые данные работника возможнО получитЬ только у третьей стороны, то работник
цолжен быть уведомлон об этом заранее и от него должно быть получено письменное
эогJIасие. ,Щолжностное лицО УправленИя должнО сообщитЬ работникУ о целях,
предполагаемьж источниках и способах получения персонzuIьньж ДанньIх, а также о
караюере подлежаЩих ттолучению персОнальныХ данньж и последствиях отказа работника
цать письменное сопIасие на их полrIение

1.2.работодатель не имеет права полrIать и обрабатывать персональные данные
эаботника о его расовой, национальной принадлежности, политических взглядах,



религиозньтх или философских убежлениrtх, частной жизни. В случаях, непосредственно

связаннъIХ с вопросами трудовьж отношений, в сQQтветствии со ст. 24 Конституции

российской Федераuии должностные лица управления вправе получilть и обрабатывать

данные о частной жизни работника только с его письменного согласия,

Обработка указанньж персоIIЕUъньш данньж работников возможЕа только с их

согласия либо без их согJIасия в след}.ющих случаях:

- rrерсонаIIьные дацные явJUIютсЯ общедоступныN{и;

- персональfiыО данные относятсЯ К состояниIQ здоровья работника и их обработка

необходима для защиты его жизни, здоровья или иньIх жизненно важньж интересов либо

жизни, здоровья или иньж жизЕеIIно важных инторесов других лиц и получение согласия

работника невозможно;

- ,rо требованию 1rолномочЕьж государственньж органов в случаях, предусмотренньж

фелера-тlьными законами.
1.з.Письменное согJIасие работника на обработку своих персоналЬньж даннЬж должнО

вкJIючать в себя:

фа:чtилию, имя, отчество,

документа, удостоверяющего
выдавшем его органе;

- Еаименование (фамилию,

работника;
- цель обработки персонtLльньж данньж;

- перечонь персонапьньж данных, на обработку KoTopblx дается согласие работника;

- ,r"рa*a"ь дейст"ий с персонаJIьными данными, Еа совершение KoTopblx дается сошIасие,

общёе описанио используемьж оrrоратором способов обработки персонаJIьнъIх данньж;

срок, в теч9ние которого действует согласио, а также порядок его отзыва

1.4.Согласие работника не требуется в сJIедующих сл)чаях:

1) обработка персонаJIьньIх данfiых осуществляется на основании Трулового кодекса

рФ илИ 
""оaО федеральногО закоЕа, устанавливаюIцегQ ее цель, условия получения

персоналЬ""r" дч"rr"оЪ *ру. субъектов, персоналЬные данные которых подлежат обработке,

а тtжже опредеjUIющего полIIомочия работодателя;
2) обработка порсонttJIьньж данньж осуществляется в целях исполнения трудового

адрес субъекта персональньж данных, номер основного

его личность, сведения о даIе выдачи ука]анного доl(у\,{ента и

имя, отчество) и адрес оператора, получаiошIего сог-lltсllе

3) обработка персонаJIьньж данньIх осуrцествляется для статистических ,

нагшьж целей 1rри условии обязательного обезличивания персональных данных;

4) обработка персональньIх данньгх необходима для защиты жизни, здоровья

жизненно вФкньIх интересов работника, если получение его согJIасия невозможно,

2.Порядок обработкr4 передачи й хранения персональньш данньIх работников

Управления.
2.|.работник предоставJuIет работодателю достоворные аведения о себе. Работодатель

проверяет доarо"aр"Ъ"r" сведен;й, сверяя данныо, предоставленные работником, с

имеюIшIмися у работника документами.
2.2.В соответствии со ст. 86 тк рФ в цеJUIх обеспечония прав

гражданина начальник Угlравления и ого представитоли при обработке ]

рЪбоr""*u должны соблюдать следующие общие требования:

2,21. Обработка персонаJIьных данных может осуществляться исключительно В целяХ

обеспечения сБблюдения законов и иньж Еормативных правовых актов, содействия

работникам " 
,рудфrройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной

baro.rua"oar" рuбоr*"*о", контроля количества и качества выIIолняемой работы и

обеспечения сохранноЪти имущества.
2.z.2. При определении объема и содоржания, обрабатываемых персональньтх данньтх

должностные лица должны руководствоваться Конституцией Российской Федерации,

Труловьтм кодексоМ Российской Федерации и иныМи фелеральными законами,

или иных

или иных

i и свобод человека и

пOрсональньж данных



2.2.З. ПрИ принятии решеЕий, затрагивающ{х иIrтересы работника, должностные лица
не имеют права основываться Еа персональных данньж работника, полученных
искJIючительно В результате их автомаТизированНой обрабоТкиили электронногQ ПОЛ}ц{ения.

2.2,4. Защита персональных даЕньIх работника от неправомерного их использования
илИ утратЫ обеспечивается должностными лицами за счет средств территориального
управления в порядке, установленЕом нормативными правовыми документами.

2.2.5. Работники и их представители должны быть ознакомлены под расписку с
документами, устанавливающими порядок обработки персональньж данньIх работников, а
т.lкже об их правах и обязанностях в этой области.

2.2.6. Во всех случаJIх отказ работника от своих прав Еа сохранение и зациту тайны
недействителен.

IY. Перелача персональных данных

1.При передаче персональньIх данньж работника Работодатель должен соблюдать
следующие требования:

1.1.не сообщать персоншIьные данные работника третьей стороне без письменного
согласия работника, за искJIючением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения
угрозЫ жизнИ и здоровЬю работНика, а также в случаяХ, установленных федеральньтм
законом.

1.2.не сообщать персоЕальныо данные работника в коммерческих целях без его
письменного согласия. Обработка персонаJIьньж данных работников в целях продвижения
ТОВаРОВ, Работ, услуг на рьшке путем осуществления rтрямьIх контактов с потенциальным
потребителем с помощью сродств связи допускается только с его предварительного согласия.

1.3.Прелупредить лиц, получивших персональные данные работника, о том, что эти
данные могуt быть использованы лишь в целях, для которьж они сообщены, и требовать от
этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получившие персональные
даЕныо работникц обязаны соблюдать режим 0екретности (конфиденциальности), Щанное
положение Ее распространяется на обмен персональными данными работников в порядке,
устаffовлеЕЕом федера_пьными законами.

1,4.ОсуществлятЬ пsредачУ персоналЬных данных работников в пределах Управления
в соответствии о настоящим Положением.

1.5.разрешать доступ к персон€rльным данным работников только сrтециально
уполномоченным ЛИЦЕIN,I, при этом указанные лица должны и\,{еть право полуrать только те
персонаJьные данные работника, которые необходимы для выполнения конкретной функции,

1.6.Не запраIIIивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех
сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником труловой
функции.

1.7.Передавать персональные данные работника представителям работников в
порядке, установленноМ ТрУДо"ьrМ кодексоМ РоссийскОй Федераuии, И Qграничивать эту
информацию только теми персонаJIьными данными работника, которые нЬобходrr", дп"
выполнениr{ указанными представителями их функций,

2.Храненио и использоваЕие пер coнallbнbIx данньж раб отнико в :

2.I.ПерсонаJIьные данные работников обрабатываются и хранятся в У.правлении,
2.2.ПерсонiUIьные данные работников могут быть получены, проходить дальнейшую

обработку и передаваться на хранение как на бумажньж ноQителях, так и в электронном виде
- локальной компьютерной сети и компьютерной программе <зарплата>

З.ПРи ПОл)Чонии персональньIх данньIх не от работника (за исключением случаев,
если персОнtUБные данныd былИ предостаВленЫ работодателю на основании федерального
закона или если персональные данные являются общедоступными) работодатель до начала
обработкИ такиХ персональЕьгХ данньIХ обязаН предоставитЬ работнику следующую
информацию:

{



цель обработки персональньIх данных и ее правовое основаI{ие;
- предполагаемые IIользователи персоншIьЕьж данньж;
- установленные настоящим Федеральным законом права субъекта персоЕальньж данньIх,

Y. rЩосryп к персональным данным

1.Право досц/па к персоIIаJIьным данныIvI работников имеют:
_ диреюордома-интерната;
- сотруцники дома-интерната;

2,Работник управления иN{еет право :

2.1.По.тryчать доступ к своим персональным данным и ознакомление с

ними, вкJIючzuI rrраво на безвозмездное получение копий любой записи, содержащей
персональные даЕные работника.

2.2.Требовать от Работодателя уточненийо исключения или истrравления

нополньж, HeBepHbIx, устаревших, недостоверньтх, незаконно полrIенных или не являющих
необходимыми дJuI Р аб отодатеJuI персонаJIьньж данных.

2.3Поrryчать от Работодателя
_ сведения о лицах, которые имеют доступ к порсональным данным или которым может быть
предоставлен такой достуtI;
- перечень обрабатьтваемьIх fiерсоЕальньD( данньж и источник их полуrения;
- сроки обработки персонiLльньD( данЕьж, в том числе сроки их хранения;
- сведения о том, какие юридическио последствия для субъекта персональньIх данньIх может
повлечь за собой обработка ого персоншIьньIх данньж.

2.4.Требовать извещения Работодателем всех лиц, которым ран9е были сообщены
неворные иJIи непоJшые персонаJIьные данные, обо всех произведенЕьж в них исключениях,
исправлеЕиях иJIи дополнениях.
Обжаловагь в уIIоJIномоченньй орган по защите прав субъектов персонаJIьньж данньн или в

сlдебном порядке неправомерные действия или бездействие Работодателя при обработке и
зfiщ,Iте ею IIерсонаJIьньж дttнных.

3.Копировать и делать вьшиски персональных даЕных работника разреша9тся
искJIютмтеJIьно в служебньж целях с письменного разрешения начшIьника территориальЕого

упрtlвлениJI.
4.Передача информации третьей стороне возможна только при письменном согласии

работников.
YI. Ответственность за нарушение норм, реryлирующих

обработrсу и защиту rrерсональных данных

1.Работники дома-интерната, виновныо в нарушении норм, регулирующих получение,
обработку и защиту персональньж данных работника, носут дисциплинарную
адмиЕистративную, гражданско-правовуIо или уголовную ответственность в соответствии с

федера-пьными зtжонаN{и
2.Начальник управления за нарушение норм, регулирующих получение, обработку и

защиту персональньIх данньD( работника, несет административную ответственность согJIасно

ст.5.27 и 5.З9 Кодекса об административньж правонарушениях Российской ФелераIrии, а

также возмещает работнику ущерб, причиненный неправомерным использованием
информации, содержащей персональные данные работника,
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Перечень персональньш данных, подлежащих защите в информационных системах
персональньш данных Государственного бюджетного учр ен(дения социальног0

обслуживания Псковской области <<Полберезинский дом-интернат для престарелых и
инвалидов>>

1. Перечень персональных данньж сотрудников (работников)
1 . 1 .Фамилия, имд отчествQ.
1.2. Место, год и дата рождения.
1.3. Адрес по прописке.
1.4. ИнформацшI об образовании (наименование

документах, подтверждающие образование:
ОбраЗовательного )/чреждел{ия, све/{ения о

наименование, но\.{ер, дата вы/{аLIи)

спoциаJIьность).
1.5. Информация о трудовой деятельности до приема на работу.
1.6. Информация о трудовом стa;ке (место работы, должность, период работы, период работы,
причины увольнения).
1.7. Адрес проживания (реальный).
1.8. Телофонный номер (домашний, рабочий, мобильный).
1.9 Семейное положение и состав семьи (муж/жена, дети).
1.10 Информация о знании иностранньж языков.
1.11 Форма допуска.
1.12 оклад.
1.13 ,Щанные о трудовом договоре (контракте) (Nч трулового договора (контракта), дата его
заключения, джа начала и дата окончания договора (контракта), вид работы, срок действия,
наличие испьшательного срока, рожим труда, длительность основного отпуска, длительнос-гь
дополнительного отпуска, длительность дополнительного отпуска за ненормированный
рабочий донь, обязанности работника, дополнительные социальные льготы и гарантиио J\b и
тIисло изменения к трудовому договору (контракту), характер работы, форма оплаты,
категория персонала, условия труда, lrродолжительность рабочей недели, система оплаты).
1.14. Сведения о воинском уrете (категория запаса, воинское звание, категория годности к
военной службе, информаuия о снятии с вOинского учета).
1.t5. инн.
1. 1 6. Номер страхового пенсионного свидетельства.
1.17. Номер литIного счета для зачиспения заработной rrлаты.
1.18. Щанные об аттестации сотрудников,
1. 19.,Щанные о IIовышении квалификации.
1.20. Щанные о нац)адах, медitJutх, поощрениях) почетньIх званиях.
1.21. Информация о приомо нарабоry, перемещении по должности, увольнении.
I .22. Информация о болезнях.
1 .23. Информация о ногосударственном пенсионном обеспечении.
1.24. СведенIбI о фактах, событиях и обстоятельствах жизни сотрудников, содержаIциеся в

лиtIном деле.

и инвалидOв>


