– трудовой договор;
– сведения о состоянии здоровья;
– сведения о заработной плате.
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
И ГАРАНТИИ ИХ ЗАЩИТЫ
3.1. Обработка персональных данных работника осуществляется
исключительно в целях обеспечения законов и иных нормативных правовых
актов, содействия работнику в трудоустройстве, обучения и продвижения по
службе, обеспечения личной безопасности работника, сохранности
имущества, контроля количества и качества выполняемой работы.
3.2. Все персональные данные работника передаются им лично. Если
персональные данные работника возможно получить только у третьей
стороны, то работодатель обязан уведомить об этом работника заранее и от
него должно быть получено письменное согласие. Работодатель обязан
сообщить работнику о целях, источниках и способах получения
персональных данных, а также о характере подлежащих получению
персональных данных.
3.3. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные
данные работника о его политических, религиозных и других убеждениях и
частной жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами
трудовых отношений, в соответствии со статьей 24 Конституции РФ
работодатель вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни
работника только с его письменного согласия.
3.4. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать данные работника
о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной
деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными
законами.
3.5. При принятии решений, затрагивающих интересы работника,
работодатель не имеет права основываться на персональных данных
работника, полученных исключительно в результате их автоматизированной
обработки или электронного получения.
3.6. Защита от неправомерного использования персональных данных
работника обеспечивается работодателем за счет собственных средств в
порядке, установленном федеральным законом.
3.7. Работник должен быть ознакомлен с настоящим Положением под
роспись.
4. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ РАБОТНИКА
4.1. Персональные данные работника хранятся после автоматизированной
обработки на электронном носителе и в бумажном варианте в личном деле
сотрудника.

4.2. Персональные данные в бумажном варианте хранятся в сейфе. Ключ от
сейфа хранится у начальника отдела кадров, кабинет оборудован охранной
сигнализацией.
4.3. Персональные данные на электронных носителях хранятся в программе
«1С:Зарплата и кадры». Доступ к программе имеют директор и главный
бухгалтер, бухгалтер по заработной плате.
Вход в программу
осуществляется только при введении личного пароля пользователя.
4.4. Допуск к персональным данным работника разрешен только тем
должностным лицам, которым персональные данные необходимы в
деятельности согласно Списку специально уполномоченных лиц
(приложение 1).
4.5. От работников, ответственных за хранение персональных данных, а
также работников, владеющих персональными данными в силу своих
должностных обязанностей, берутся обязательства о неразглашении
конфиденциальной информации о персональных данных работников.
4.6. Внешний доступ к персональным данным работников имеют
контрольно-ревизионные органы при наличии документов, на основании
которых они проводят проверку. Дистанционно персональные данные
работников могут быть представлены контрольно-надзорным органам только
по письменному запросу. Страховые фонды, негосударственные пенсионные
фонды, другие организации, а также родственники и члены семьи работника
не имеют доступа к персональным данным работника, за исключением
наличия письменного согласия самого работника.
4.7. Помещения, в которых хранятся персональные данные работников,
должны быть оборудованы надежными замками и сейфами.
5. ПРАВИЛА ПЕРЕДАЧИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ
5.1. При передаче персональных данных работника ответственный за
хранение персональных данных должен соблюдать следующие требования:
– не сообщать персональные данные работника без его письменного
согласия, кроме случаев, когда это необходимо в целях предупреждения
угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, установленных
федеральным законом;
– предупреждать 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;
– не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях;
-не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, кроме тех
сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения
работником трудовой функции.
5.2. Работодатель вправе осуществлять передачу персональных данных
работника в пределах одной организации в соответствии с данным
Положением, с которым работник ознакомлен под расписку.
5.3. Работодатель вправе передавать персональные данные работника
представителю работника в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ,
и ограничивать эту информацию только теми персональными данными

