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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок полrIения, )лета, обработки, Еакопления,
использования и хранения докумеЕтов, содержащих сведения, отнесенные к персонЕIльным

данным работников и обучаrощихся АНО ДПО KYKI{ кУНИВЕРСИТЕТ КJIИМАТА), далее
Оргшtизация, а так же ведение личньD( дел работников организации в соответствии с Трудовыпл
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.06.2006 J$ 152-ФЗ кО
персональных данньIю), Постаrrовлением Правительства РФ от 01.11.2012 Ns 1119 (Об

утверждении требований к защите персонЕrльньIх данньD( при их обработке в информационньD(
системЕlх персонirльньж данньIх), Федеральныпл закоЕом от 29.|2.2012 Ns 27З-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>>, Постановлением Правитепьства РФ от 05.09.2008 Jф

687 кОб утверждении Положения об особенностях обработки персоЕальньD( данньD(,
осуществJuIемой без использовztниJI сродств автоматизации), иными нормативно-правовыми
актЕlN{и.

|.2. I_{ель настоящего Положения - защита персонttльньж данньIх от несанкционированного
доступа и разглашения.

1.З. Настоящее Положение принимается и утверждается Щиректором Организации.
1.4. Настоящее Положение является обязательным дjUI испоJIнения всеми уrастникоIчtи уrебного

процесса Организации.
1.5. Настоящее Положение явJuIется локаJIьньIм Е}ктом Организации.

2. ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЬЖ

2.1. Под персонarльЕыми данными работников и обуrающихся понимается информация,
необходимая работодателю в связи с трудовыми и иными отношениями и касающмся
конкретного работника, обуrа.тощегося, а также сведения о фактах, событилс и обстоятельствах
жизни работника, обуrаЮщегося, позвоJuIющие идентифицировать его лиtIность.

2"2. ПерсональЕыми данными работниками, обl"rалощегося явJIяются:
- паспортные данные;
- ИНН;
- копия докуý(ента об образовании, специчшьности, квщIификации или нttличии сIIециtшьньж
знаний;
- анкетные даЕные, заполненные при поступлении Еа работу или обуrение;
- трудовtul книжка работника;
_ копии приказов о приеме, переводах, увольнении, повышения заработной платы,
премировtlнии, поощрениях и взысканиях;
- зшшления, объяснительные и сrryжебные записки;
- докумеIIты о прохождении работником аттестilIии, повышения ква.тпrфикации;
- сведения о трудовом и общем стаже;
- сведения о предьцущем месте работы;
- сведения о семейном положении и составе семьи;
- адрес места жительства;
- номер домашнего и сотового телефона;
- сведения о заработной плате сотрудника, социальньD( льгот, нЕtличии судимостей;
- результаты медицинского обследованиянапредмет осуществлеIIия трудовьrх функчий;
- иные документы, содержащие сведения о работЕике, нaжождеЕие KoTopbD( в ли[Iном деле

работника необходимо дJuI докуме[Iтzrльного оформления трудовьIх прtlвоотношений с

работникаlrли.
2.З. К персонttльным дilнным относится документированная информация, содержащ€шся в

KoHKpeTHbIx документах. ,Щокументы, содержатцие персональные данные работника:
- ztнкетные дчlнные, заполненные при поступлении на работу (в том числе автобиография,
сведения о семейном положении, перемене фамилии, нttлитми детей и иждивенцев);
- труловой договор;
- прике}ы по лиtIному составу;



- трудоваrI книжка работника;
- личное дело;
_ копиrI паспорта;
- копия страхового свидетельства государствеЕного пенсионного страхования;
- копия документов воинского уrета дJIя военнообязанньтх и лиц, подлежаrцих призыву на
военную службу;
- личнаJI карточка работника (Т2), фотографии;
- копия документов об образовании, квалификацииили нatличии специальньпr знаний;
- иные документы, представJIяемые работником (справки, резюме, рекомендации,
харaжтеристики, грамотьi и др.);
- материалы служебньж проверок и расследований;
- документы о составе семьи работника, необходимые дJu{ представления ему гаршrтий,
связанньD( с выполнением семейньж обязанностей;
- медицинские спрilвки о состоянии здоровья на предмет годности к осуществлению трудовьIх
обязанностей;
- документы о состоянии здоровья детей и д)угих близких родственников, когда с н{IлиЕIием

тtlких документов связано предостtlвление работнику каких-либо гарантий и компенсаций;
_ документы, подтверждающие право на дополнительные гарантии и компенсации Ео
опредеJIенным осIlов€lIIиям, предусмотренным зЕtконодательством (об инватrидности, донорстве,
нахождении в зоне воздействия радиации в связи с аварией на Чернобыльской АЭС);
- документы о беременности работницы и возрасте детей дJuI представпения матери (отцу, иным
родственникалr) установленньIх законом условий трудъ гарантий, компенсаций;
- другие документы, содержащие персонапьные данные работника, обуrаrощегося.

2.4. К персонitльным данным обl^rалощихся, получаемыми Организацией и подлежащим
храЕению в Учебном центре в порядке, предусмотренном действующим законодательством и
настоящим Положением, относятся слодующие сведеЕия:
- дttнные документов, удостоверяющих личность обуrающегося (данные паспорта);
- даЕные документов о месте проживания;
- данные и копии документов об образов€IЕии, специtlJIьности, квалификации иJIи нали.Iии
специальньж знаний.

2.5. ,Щокументы, указанные в данном пуЕкте IIастоящего Положения, явJUIются
конфиденциальными. Режим конфиденциttльности персональЕьIх данньIх снимается в слrlfu{х
их обезли.пrвания иJIи по истечении срока храIIения, если иное не определено законом.

3. СБОР, ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХДАННЫХ

3.1. Обработка персонЕrльньD( данньпr работника, обуrающегося - это поJIучение, хр€lнение,
комбинирование, передача или любое другое использование персонапьньD( дЕtнньD(.

З.2. Сбор и обработка персоЕtIльньD( данньIх осуществJuIется искJIючительно в цеJIfl(
обеспечения соблюдения законов и иньж нормативньIх прЕlвовьIх Ежтов, обеспеченияих rичной
безопасности, KoHTpoJuI качества вьшолняемой работы и обуrения, обеспечения сохранЕости
имущества.

3.3. Все персонalJIьные данные работника, обуrшощегося следует получать у него самого. Если
персональные данные возможно получить только у третьей стороны, то работник или
обучающийся должны бьrгь уведомлены об этом заранее и от, них должны быть полуrены
письменные согласия. Организация должна сообщить работнику, обl"rающемуся о цеJIях,
предполагаемьIх источникtlх и способах полуIения персонzrльньD( данньD(, а также о характере
1gдlgдяrr\их получению персональньIх дttнньж и последствиях отказа работника дать
письменное согласие на их IIолrIение.

З.4. Организация не имеет права пол)п{ать и обрабатьтвать персонЕtльные данные работника,
обуrшощегося о его политических, религиозньD( и иIIьD( убеждениях и частной жизни. Не
допускается сбор, хрЕtнение, использоваrrие информации о частной жизни, а равно информации,
нарушtlющей личную тйну, семейную тайну, тайну переписки, тепефонньD( trереговоров,
почтовьж, телеграфньIх и иньD( сообщений физического лица без его согласиlI, кроме как на



основании судобного решония. В случае, непосредственно связzlнньтх с вопросапdи трудовьIх
отношений, в соответствии со ст.24 Конституции Российской Федерации работодатель вIIраве

rrолучать и обрабатывать данныо о частной жизни работrrика только с его письменного
согласия.

З.5. Организация не имеет права получать и обрабатывать персональные дЕlнные работника,
обуrаrощегося о его членстве в общественньIх объединениях или его профсоюзной
деятельности, за исключением слуIаев, предусмотренньж федераrrьным законом.

З.6. Работник, обуrающийся предоставJIяет Организации достоверные сведения о себе.

З.7. Работодатель проверяет достоверность сведений, сверяя дilнные, предоставленные

работником, с имеющимися у работника документами. Предоставление работником подложньD(

документов или ложЕьIх сведений при поступлении на работу явJuIется основанием для

расторжения трудового договора.
3.8. Персональные данные о работникtlх и обуrающихся хрtшятся на бумажньтх и электронньD(

ЕоситеJutх в делах, картотеках, а также в электронном виде в Администрации Организации с
ограниченном доступом.

З.9. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не имеет права
осIIовываться на персональньD( данньD( работника, поJцленЕьD( искJIючительно в результате их
автоматизированной обработки иJIи элокц)онного полгIения.

3.10. После издttния приказа о приеме на работу на работника оформляется личная карто.пса Т2 и
личное дело. Личные дела и личные карточки работников хранятся в Администрации
Оргшlизации.

3.11. Личные дела ,Щиректора, работников, имеющие государственные и иные звания, премии,
награды, ученые степени и звЕ}ния, хранятся постоянно. Личные дела остапьньIх работников
храIIятся в течение 75 лет. Личные карточки работников, )rволенньтх, хрiluIтся в Оргшrизации в
течение 50 лет с даты увольЕения.

3.t2. Личные дела обуrающихся хршrятся 75 лет. Приказы директора по личному составу
хранятся 75 лет. Книга )чета бланков и вьцачи свидетельств, удостоверений хрztнятся 75 лет.

4. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.I. Персональные дЕIнные явJuIются конфиденциаJtьной, строго охраняемой информаuией.
Общедоступные персонаJIьные данные - персональные данные, доступ к которым, с согласиJI

работника, владельца персонапьньD( данньD(, предостzlвлен круry лиц или на которые в
соответствии с федеральными законами не распространяется требование соблюдения
конфиденциt}льности. Круг должностньж лиц, имеющих доступ к персонЕrльным данным
работника, установлен в п.6 настоящего Положения.

4.2. При передаче персональные данные работника работодатель должен собrподать следующие
требования:
_ не сообщать персонatJIьные данные работника третьей стороне без письменного согласlul

работника, за искJIючением слуIаев, когда это необходимо в цеJuIх предупреждениrI угрозы
жизни и здоровью работника, а тчIкже в слу.IаJIх, установленньIх федеральньпrл
законодательством;
- не сообщать персонttJIьные дt}нные работника в коммерческих цеJuIх без его письмеЕного
согласия;
- предупредить лиц, получающих персонапьные данные работникз, о том, что эти данные могут
быть использовztны лишь в цеJuж, для KoTopbD( они сообщены, и требовать от этих лиц
подтверждение того, что это прzlвило соблюдено. Лица, получающие персональные данные

работника, обязаны соблюдать конфиденциальность. ,Щанное положение не распросц)tlшIется на
обмен персональными данными работников в порядке, устаIrовленном фелеральньпr,r
законодательством;
- ршрешать доступ к rrерсонЕIльным дЕlнным работников и обуrаrощихся только споциально

уполномоченным лицаNI, при этом укaванные пица должны иметь право полrIать только те
персонt}пьные данные работника и обуrающегося, которые необход.rмы дJIя выполнения ими
конкретЕьж функций;



5.1,

- Ее зtшрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за искJIючеЕием тех сведений,
которые относятся к вопросу о возможности вьшолнения работником трудовой функции;
- передавать персональные данные работника, обуrшощегося предстЕlвителям работников в
порядке, установленном Трудовьп,r кодексом РФ, и огр€tниtlивать эту информацию только теми
персональными данными работника, которые необходимы дJuI выполнениlI укzlзfirньD(
представитеJuIми их функций;
- осуществJuIть IIередачу персональньIх данньIх работника, обуrаrощегося внуц)и Организации
в порядке, установленном настоящим Положением.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКЛ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Работник и обl^rающийся имеют право:
о На полную информацию о своих персонЕIльньD( даЕIIых и обработке этих дtшIньD(.
о На свободный бесплатный доступ к своим персональным д€lнным, вкJIючtuI право на

поJryчение копий любой записи, содержащей персонzrльные данные работника,
обуrающегося, за искJIючением слrIаев,IIредусмотренньж законодательством РФ.

о Требовать об искJIючении иIм исправлении HeBepHbD( или неполньIх персон€lльньD(

данньж, а также данньж, обработанньпr с нарушением требований, определенньDr
трудовьпd законодательством. При отказе Организации искJIючить иIм исправить
персонапьные данные работника, обулаrощегося, оЕ имеет tlрчlво зuUIвить в письменной

форме Организации о своем несогласии, с соответствующем обосновrlнием такого
несогласия. Персона.пьные данные оценоtшого харЕжтера работник имеет право

допопнить заявлением, вырaDкающим его собственную тоIIку зрения.
о Требовать об извещении организацией всех лиц, которым ранее были сообщены

неверные или неполные персонЕrльные данные работника, обуrающегося обо всех
произведенных в них искJIючениях, испрtlвлениях иJIи допоJшениях.

о ПредставJIять организации достоверIrые сведения о себе в порядке, предусмотренном
законодательством РФ.

о Своевременно в разумньй срок, не превышаrощий 5 дней, сообщать об изменении своrх
персональньж данньж (ФИОl &дрос&, паспортньD( дt}нньDь сведений об образов€lнии,
состоянии здоровья (при выявлении противопоказаний для вьшолнения работы,
обусловленной трудовым договором и т.п.)).

б. доступ к пЕрсонАлъным дАнным

6.1. .Щоступ к rrерсонЕrпьным дztнным внутри Организации имеют: ,Щиректор, главный бухгалтеро
зап,Iеститель директора по учебньй работе. Указанные лица вправе полrIать те персоЕtIльные

данные работника, обуrающегося, которые необходимы для выполЕения конкретных функций.
6.2. По письменному заrIвлонию работника Организация обязаtта в срок Ее позднее трех дней со

дня подачи зчuIвления вьцать работнику копии документов, связанЕьIх с его работой (копии
приква о приеме на работу, прик.вов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с

работы, выписки из трудовой книжки, справки о заработной плате, периоде работы у данного
работодателя и др.). Копии документов, связанньж с работой, должны быть заверены
надлежаrцим образом и представJuIться работнику безвозмездно.

6.З. ,Щоступ к персональным данным вне Организации имеют:
- Госуларственные органы в соответствии с направлениJIми их деятельности (на.ttоговые

инспекции, прЕlвоохранитеJIьные органы, органы статистики, стрtlховые агентства, военкоматы,
органы социtlJIьного страхования- rrенсионные фонды, подрzlзделения муниципulльньD( органов

управления);
_ .Щругие организации (сведения о работающем сотруднике или уже роленном моryт быть
предоставлены другой организации тоJIько с письмонного запроса на бланке организации с
приложением копии змвления работника);



- Родственники и тlлены семьи (персона-ltьные данные сотрудника моryт бьrгь предоставлены

родствеIIникtlп{ иJIи чпенап4 его семьи только с письменного рt}зрешения сzlN,tого сотрудника.

7. ЗАЩИТА ПЕРСОНАJIЬНЫХ ДАННЫХ

7.|. В целях обеспечения сохранности и конфиденциальности персон€tпьньD( данIIьD( работников
и обуlающихся все операции по оформлению, формиров€lнию, ведению и хранению данной
информации должны выполняться только сотрудник€lп{и Оргшrизации, осуществJuIющими
данную работу в соответствии со своими служебнып,rи обязанностями, зафиксировtlнными в их
должностньD( инструкциrж.

7.2. Ответы на fiисьменIIые запросы других организаций и 1^rреждений в пределах их
компетенции и предоставленньIх полпrомочий даются в письменной форме на бланке
организации и в том объеме, который позвоJuIет не разглашать изJlиrrпlий объем персонЕrльньIх
сведений о работниках Организации.

7.З. Передача информации, содержатцей сведения персонапьньD( данньD( работников
Организации по телефону, факсу, электронной почте запрещается.

7.4. Личные дела и документы, содержащие персональные данные работников и обуrшощихся,
хранятся в запирающих шкафах (сейфах), обеспечивчlющих защиту от }IесанкционироваIIного
доступа.

7.5. Персона.пьные компьютеры, в KoTopbD( содержатся персончrльные данные, должны быть
запIищены пароJUIми доступа.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С
ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ

8.1. Лица, имеющие доступ в соответствии со своими должностными полномочиями к
персональным данным работников и обуrаrощихся Организации, виновные в нарушении норм,
регулирующих полуIение, обработку, передачу и заIциту персональньD( дtшIЕьD( работника,
несут дисциплиЕарную, административ}IуIо, грЕDкданско-правовую, уголовную ответственЕость
в соответствии с законодательством РФ.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ

9.1. При необходимости в Положение вносятся изменеЕия, дополнения, подлежallцие процедуре
согласования и угверждения в Организации.

9.2. Изменения в Положение вносятся в связи с изменением законодательства и необходимостью
перосмотра подходов к осуществлению образовательной деятельности.

9.З. Изменения вносятся прикtlзом.Щиректора.

10. срок дЕиствия положЕния

10.1. Настоящее Положение принимается на неопределенньй срок.
|0.2. После принятия шовой редакции Положения и уtвержденшI его прикtu}ом .Щиректора

предьцущее уграчивает силу.


