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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение об обработке и защите персональных данньD( работников
(да_irее - Положение) устанавливает порядок ПОЛ)Л{ения, учета, обработки, накопления и
хранеЕиЯ документов, содержащих сведения, отнесенные к персонЕ}льным данным
работников государственного бюджетного учреждении культуры Ненецкого
автономного округа <ненецкая центрitльная библиотека имени А.и. Пичкова> (далее
ГБУК НАО кНЩБ им. А.И. Пичковa>).

Обработка персоналЬных данньD( осуществJUIется в результато закJIючения трудового
договора с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

ПОД Работниками под)аз}мевaютgя лица, закJIючившие трудовой договор с ГБУК
НАО (НЦБ им. А.И. Пичкова>.

1.2. I_{ель настоящего Положения - защита персональньIх данньIх работников ГБУК
нАо кНЩБ им. А.и. Пичкова> оТ несанкционированного доступа и рчвгпашения.
Персональные данные всегда явJUIются конфиленчиальной, строго охраняемой
информацией.

1.З. ОСнОванием для разработки настоящего Положения являются Конституция РФ,
ТРУДОВОЙ кодекс РФ, Федера;lьный закон от 2].а7.2006 Jф152-ФЗ (О персональЕых
данньIх)), Правила внутреннего трудового распорядка ГБУК нАО (НЦБ им. А.И. Пичкова>>,
другио действующие нормативно-правовые акты РФ.

1.4. Порядок ввода в действие и изменения Положения.
1.4.1. НаСтОяЩее Положение вступает в силу с момента его }тверждения директором

гБук нАо (НЦБ им. А.И. Пичкова> и действует бессрочно, до заN{ены его новым
положением.

1.4.2. Все изменения в Положение вносятся приказом.
1.4.3. Все работники уrреждения должны бьrгь ознакомлоЕы под роспись с данным

Положением и изменениями к нему.
1 . 5.Основные понятия, используемые в настоящем Положении :

- ПеРСОналЬные данньiе - любая информациlI, относящаяся к прямо или косвенно
ОПРеДелеЕному или определяемому физическому пицу (субъекту персональньж данных);

- ОбРаботка персональньD( данньD( - действия (операчии), совершаемьIх с
ИСПОЛьЗоВанием средств автоматизации или без использоваЕиJI таких средств с
ПеРСОНilJIьными дЕtнными, включчш сбор, зЕlпись, систематизацию, нЕжопление, хранение,
УТОЧЕеНИе (Обновление, изменение), извлечение, использование, передачу



фаспрострЕlltение, предостtlвление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уЕичтожение персоЕtIльньD( д€}нньD(;

- автоматизироваЕная обработка персонЕlльньIх дtlнньD( - обработка персоЕаJIьньD(
дtlнньж с помощью средств выЕIислительной техники.

- распространоние персональньIх даЕньпс - действия, н€lпрtlвленные на раскрытие
персоЕZ}льIIьD( данньIх неопределенному кругу лиц;

- использоваЕие персональньж дЕ}нньD( - действия (операции) с персонаJIьными
данными, совершаемые уполномочеЕным лицом в цеJIях принятия решений или
совершения иных действий, порождzlющих юридические последствия в отношении
субъекта персонЕrльньD( дtlнньпr либо иным образом затрагивающих прtlва и свободы
субъекта персон€rльньD( данньIх или других лиц;

- блокиров€}ние персональньD( данньD( - временное прекращение обработки
персональньD( данIIьD( (за исключением сл}п{аев, если обработка необходима дJu{ угоIIIIения
персоЕальньоl данньпс) ;

- уничтожение персонЕIльньIх дi}нньD( - действия, в результате KoTopblx невозможно
восстановить содержание персонi}льньD( данЕьIх в информационной системе персональньrх
дЕ}нньrх или в результате которьIх уничтожаются материt}льные носители персональньD(
данньж;

- обезличивание персональньD( данньD( - действия, в результате которьIх становится
невозможньrм без испопьзоваIIия дополнительной информации оrrределить принадлежность
персоЕальньD( данньD( конкретЕому субъекту персональньD( дtшIIьD(;

- информационнаlI система персоЕальньгх дtlнньIх - совокупность содерж€lIцихся в базах
д€tнньIх персональньD( данньtх и обеспечивающих их обработку информационньгх
технологий и технических средств;

- конфиденциi}льность персонiLльньD( дЕlнньIх - обязательное дJIя соблюдения
работника:rли библиотек, полуIившими доступ к персональным дaнным пользователей,
требование Ее допускать их распространения без согласия субъекта персонЕrльньD( данньD(
или наличия иного законного основания.

2. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕJUI

2.1. В цеJuIх обеспечения прав и свобод человека и гра)кданина работодатель и его
представители при обработке персонЕ}льньD( данньD( работника обязаны соблюдать
следующие общие требования:

2.|.l. Обработка rrерсональных данньD( работника может осуществJIяться
исклюIIительно в цеJutх обеспечения соблюдения зtlконов и иIIьD( нормативЕьгх прtlвовьD(
актов, содействия работникам в трудоустройстве, обуrении и продвижении по с;ryжбе,
обеспечения личной безопасности работников, контроJlя количества и качества
выполняемой работы и обеспечениrI сохранности имущества.

2.|.2. При определении объема и содержalния обрабатываемьD( персонt}льньD( данньD(
работника работодатель должен руководствоваться Конститlцией РФ, Трудовьшr кодексом
РФ и иньпли федера;lьными закончtN,Iи.

2.|.З. Все персонЕ}пьные дtlнIIые работника слодует полrIать у него саrrлого. Если
персональЕые данные работника возможно полуIить только у третьей стороны, то
работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно бьrгь полуrено
письменное согласие. Работодатель должен сообщить работнику о цеJuIх, предполагаемьтх
источникЕlх и способах получения персонЕtльньIх данньD(, а также о характере подлежilцих
полrIению персонttпьньIх данньD( и последствиях отказа работника дать письменное
согласие на их полуIение.

2.Т.4. Работодатель не имеет права пол}чать и обрабатывать персонаJIьныо дt}нные
работника о его политических, ролигиозньD( и иньD( убеждениях и частной жизни. В
спrIЕжх, непосредственно связЕtнных с вопросtlми трудовьгх отношений, в соответствии со



ст. 24 Конституции РФ работодатель вправе попrIать и обрабатьшать д€tнЕые о частноЙ
жизни работника только с его письменного согласия.

2.|.5. Работодатель не имеет права поJгr{ать и обрабатывать персоншIьЕые данные

работника о его tшенстве в общественных объединениях или его профсоюзной

деятельности, за искJIючением слr{аев, предусмотренньж федера;rьным законом.
2.|.6. При принятии решений, затрагивtlющих интересы работника, работодатель не

имеот права основываться на персонЕ}льньD( дЕlнньD( работника, пол)ленньIх искJIючительнО
в результате их автоматизированной обработки или электронного полу{ениrI.

2.\.7. Защита персонtIльньD( дtlнньD( работника от непрчlвомерЕого их использования
или ).траты должна быть обеспечена работодателем за счет его средств в поряДке,

устtlновленном федеральным законом.
2.1.8. Работники и их представители должЕы быть ознакомлены под росписЬ С

документа]чIи учреждения, устанавливающими порядок обработки персонiшьных данньD(

работников, а также об их прt}в€lх и обязанностях в этой области.
2.Т.9. Персона_пьные данные явJIяются строго конфиденциаJIьными, любые лица,

полуIившие к ним доступ, обязаны хранить эти дtlнные в тайне, за искJIЮЧением дiШ{НЬD(,

относящихся к следующим категориям:
- обезличенные персональные данные - данные, в отношении KoTopbIx невозможно

определить их принадлежность конкретному физическому лицу;
- общедост}цIные rrерсональные данные.
2.1.10. Режим конфиденциЕlльности персон€rльIIьD( данньж снимается в случаJIх

обезличивания или по истечении соответствующего срока хранеЕия.

З. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

Работник имеет право на:
3.1. На rrолную информацию о своих персональIIьD( данньD( и обработке этих Данньж.
З.2, На свободный бесплатный доступ к своим персональным дЕшным, вкJIюч€uI прuшо

на полуIение копий любой записи, содержащей персонаJIьные данные сотрудника, за

исключением слr{аев, предусмотренньIх законодательством РФ.
3.3. Определение своих предстtlвителеЙ дJIя заrrlиты своих персональЕьIх ДilнЕьD(;

з.4. Требоваrтие об искJIючеЕии или испрtlвлении HeBepHbD( или непоJшьD(

персонiLльньD( дiшньD(, а также данньIх, обработанньD( с нарушением законодательства РФ;
з.5. Требование об извещении работодателем всех Лиц, которым ранее были

сообщены IIеверные или неполные rrерсональные данЕые работника, обо всех
произведенньIх в них искJIючениях, исправлениrж иJIи дополнениях;

з.6. обжа.rrование в суд rпобые неправомерные действия или бездействие

работодатеJuI при обработке и защите его персонаJIьньD( дtшньIх.
З.7. Работник выра.lкает согласие на обработку персональньD( дulнIIьD(.

З.8. Согласие действует с даты закJIючения договора в течение всего срока действия
трудовогО договора. В слуrае неправомерЕого использования предоставленньIх данньD(, а

также по иным причинаN,I согласие может быть отозвано в IIисьменIIОМ ВИДе.

3.9. Работник обязан:
передавать работодателю или его представителю комплекс достоверньD(

документИрованньIХ персональньЖ данньDL переченЬ KoTopbD( установлен Труловым
кодексом РФ.

своевременно В разумньй срок, не превышающий 5 дней, сообщать работодателю об

изменении своих персоЕальньD( данньIх.

4. СБОР, ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1. При сборе персонzLльньD( даннЬD( оператор обязшr предостiшить субъекту персональIIьD(

даIIньrх 11о его просьбе информацию, предусмотренЕую частью 7 статьи 14 Федера-пьного

закона от 21.07 .2006 Ns152-ФЗ <О персонаJIьIIых данньD().
з



4.2. Если предоставление персонаJIьньD( даЕньD( явJIяется обязательньпл в

соответствии с федеральным з€tконом, оператор обязан рЕвъяснить субъекту персональньD(

дtlнньD( юридические поспедствия откчtза предостalвить его персоЕальные дапные.
4.3.Носители персоНальньIХ данньD(, обрабатьrВаемые без средств автоматизuilIии:

- трудовая книжка;
- журналы yleTa трудовьгх книжек;
- журнал yloTa комtlндировок;
- листки нетрудоспособности;
- материi}лы по у{ету рабочего времени;
- личнtш карточка Т-2;
- входящая и исходящаJI корреспонденция военкомата, сц)Еlховой компшrии, сrryжбы

судебньтх приставов;
- приказы по личному составу.

4.4. НосиТели персоНшьньD( даЕньD(, обрабатьваемые с помощью средств

автоматизации.
-электронные носители персональньD( данньж - база данньD( по yleтy работников

)чреждения.

4. 5. Состав персональньIх дzшlньD( работника:
- образование;
- сведения о трудовом и общем стаже;
- сведения о предыдущем месте работьт;
- сведения о составе семьи;
- паспортные данные (Фамилия, Имя, Отчество; серия, номер паспорта, кем и когда

вьцан, адрес по прописке);
- информация, содержащzUIся в свидетельстве о присвоении ИНН;
- информация, содержащffIся в страховом свидетельстве государственного

rIенсиоЕного страхования;
-информация содержаrцffIся в трудовой кникке;
- сведения о воинском rIете;
- сведеЕия о заработной плате работника;
- сведеЕия о социальньIх льготах;
- специальность;
- заЕимаемаlI должность;
- размер заработной платы;
- наIичие судимостей;
- адрес места жительства;
- домашний телефон;
- содержание трудового договора;
- содержание декларации, подаваемой в нaлоговую инспекцию;
- подлинIIики и коIIии приказов по личному составу;
- дела, содержаIцие материЕ}лы по повышению ква;lификации и переподготовке

сотрудников, их аттестации, служебньпrл расследованиям ;

- копиИ отчетов, IIаправJUIемые в органы статистики;
- копии документов об образовании;
- результаты медицинского обследования на предмет годности к осуществлению

трудовъIх обязанностей;
- фотографии и иЕые сведеЕия, относящиеся к персоншьныМ данЕыМ работника;
- рекомендации, характеристики;
-семейное rrоложение, нt}личие детей.

4.6. Обработка персонЕ}льньD( данньж, осуществJIяется для реализации трудовьIх

взаимоотношений с работникаrrли необходима, в цеJUIх исполнения закJIюченного с

работником договора или возложенньD( на работодателя обязаrrностей, функций и
I



полномоtМй. Не допускаоТся обрабОтка rrерсОнальньD( даЕньD(, несовместимЕIя с цеJIями
сбора персональньIх данньD(.

4.6.|. Не допускается объединение баз данньD(, содержапIих персонЕ}льные д€}нные,
обработка KoTopbD( осуществJUIется в цеJIях, несовместимьж между собой.

4.6.2.Обработке подлежаТ толькО персонttльные дilнные, которые отвечают цеJUIм их
обработки.

4.6.з. Содержание И объеМ обрабатыВаемьIХ персональньD( данЕьIх должны
соответствовать зЕUIвленным цеJuIм обработки.

4.6.4. ПрИ обработке персонЕIльньD( дzlнньD( должны бьrгь обеспечены точность
персонirльньD( дЕtнньD(, их достаточность9 а в необходимьD( слrIffIх и акту€}льность по
отношениЮ К цеJUIМ обработкИ персон€}льньIХ дtlнньD(. Оператор должен принимать
необходимые меры либо обеспеtIивать их принятие по Удалению иJм уточнеЕию непоJшьD(
или неточньIх дtшIIIьD(.

5. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ РАБОТНИКА

5.1. Внутренний доступ (доступ внугри уlреждения).
право доступа к персональным данным работника имеют (к тем данным, которые

необходимы дJuI выполнения конкретньur фlтrкций);
- директор;
-заN{еститель директора;
-глазньй бухгалтер;
-ведущий бухга;lтер;
-завед},ющий отделом кадров:
-специалист по кадра]u;
-делопроизводитель;
-ведущий юрисконсульт;
-заведующий отделом по охране труда;
- са:rл работник, носитель данньD(.
-rЩОСТУП К персональным данным может быть предоставлен иному работнику

уIреждонИя, должнОсть котоРого не поименована в списке лиц, имеющих доступ к
персональным дilш{ьпrл работника, если этого требует производственЕzlя необходлмость и
ВЫПОЛняемаJI им трудовая функция. ,Щля этого работнику следует составить докладную
записку на имя директора.

5.2. Внешний доступ.
Персональные дсlнные вне организации могуг представJuIться в государственные и

негосударственные функцион€tльные структуры :

- нtUIоговые инспекции;
- IIравоохрЕ}нитеJьные орг€tны;
- оргЕlны статистики;
- военкоматы;
- орг€lны социального страховzlIIия;
- пенсионные фонды.
5.3. Щругие организации.
СВеДеНия о работнике (в том числе уволеЕном) могуг быть предоставлены другой

ОРганизации только с письменного запроса на бланке оргЕ}IIизации с приложением копии
зiUIвления работника.

5.4. Родственники и члены семей.
Персона;lьные данные работника могут быть предоставлены родственникtlм или

членаI\d его семьи только с письменного разрешения сilNdого работника.

6. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ



6.1. При передаче персонt}льньD( данньIх работника работодатепь должен соблюдать
следующие требования:

_ не сообщать персональные даЕные работника третьей стороне без письменногО

согласиЯ работника, З0 искJIючениеМ сл)лаев, когда это необходимо в цеJUIх

предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в сJrrIаJIх, установленньIх

федеральным закоЕом;
- не сообщать персональные даЕIIые работника в коммерческих целях без его

письменного согласия;
- предуtIредить лиц, полr{ающих персон€rльные данные рабопшкa О ТОМ, ЧТО ЭТИ

данные могут быть испоJIьзованы лишь в цеJUгх, дJUI которьж они сообщены, и требовать от
этих лиц подтверждения того, что это rrравило соблюдено. Лица, поJгrIающие
персон€rпьные данные работника, обязаны соблюдать конфиденциаJIьность.

6.2. ответственный за ведение кадрового учета вправе IIередавать персонu}льные

данные работников в бухга-птерию и иЕые подрttзделения только в сJryп{ае необходимости
исполнения работникапdи соответствующих подразделений трудовьIх обязадrноетей.

6.З. Передача персонЕ}льIIьD( данньD( возможна только между работникаruи, имеюЩиМи

доступ к персональным данным. При передаче персонttпьньIх дilнньIх ответственньй за

ведение кадрового учета предупреждает лиц, полrIающих доступ к персональЕым Данным,
о том, что эти данные могут быть использованы только в тех цеJuIх, дJUI которьIх ОЕИ

сообщены.
6.4. Ответственный за ведение кадрового учета обязан взять письМеннОе

обязательСтво О нерt}зглаШении и предупреждении об ответственности с лиц, полrIающих
доступ к персоIIаJIьным данным.

б.5. ПереДача инфоРмации, содержащей сведения о персонаJIьньD( данньD( работников
организации, по телефонУ, факсу, электронной почте без письменного согласия работника
запрещается.

6.6. Передача персонiшьных даЕньтх работников представитеJuIми работников В

порядке, устаЕовленном Трудовым кодексом РФ, и ограниIмвает информацию только теми

персоЕапьными данными работника, которые необходимы дJIя вьшолнения указанными
представителями их функций.

7. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ И
прЕдотврдщЕнию нЕсАнкционирАвАнного доступА к помЕщЕНИrIМ И

ОБОРУДОВАНИЮ, НА КОТОРОМ ВЕДЕТСЯ ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ РАБОТНИКОВ

7.1. Оператор при обработке персональньD( данньIх обязан принимать необходимые
правовые, оргаЕизационЕые и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты

персональньD( данньD( от неправомерного или слуrайного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, предостЕlвления, распростраIIения персональньIх

данньIх, а также от иньD( неправомерньЖ дейотвий в отношеНии персоншlьньD( данньIх.
7,2. В цеJIяХ обеспечеНия сохраНности и конфиденци€tльности персонаJIьньD( данньD(

работников организации все операции по оформлению, формированию, ведению и
хранению данной информации должны выпоJIняться только работникаrчrи имеющие достУп
к данной информации и осуществJIяющими данную работу в соответствии со своиМи

должностньrми обязанностями, зафиксированными в их должностньD( инсТрУКЦИЯХ.

7.3. Личные дела и докумеIIты (бумажные носители), содержащие персонаJIЬНЫе

дil{ные работников, хранятся в запирЕlющихся шкафах (сейфах), обеспечивtlюIцих защиту
от несЕжкционированного доступа,

1.4. ПерСона:lьные компьютеры, В которьж содержатся персональные данные,
защищены пароJUIми доступа.

7.5. ПерсОнаJIьные дtlнныо на электронньD( носитеJIях защищоны паролем доступа,

достуrr к специ€rЛизированНой програluме осуществJUIется только через личный доступ -



пароль, право на использование персональньD( данньD( имеют только рабОТнИКИ,
ответственные за обработку персонЕrльньж данньIх и имеющих достул к ним.

7.6. Все помещения отделов работников в конце рабочего дня и в нерабочее время

Библиотеки закрывЕlются на кJIюч.
7.7. Ключ от помещений с персональными данными работников хрiшится в кабинете

директора, в месте, известном только работникаrrл отделов, директору, ЗаМеститеJIЮ

директора.
7.8. В слу{tuж попытки IIосторонних лиц проникнуIь в помещение БиблиОТеКИ В

нерабочее время вахтер обязан воспользоваться (тревожной кнопкой>.
7.9. В слуIIаJIх действий посетителей Библиотеки, результатом которьIх может стать

полу{ение несiшкционировiшного доступа к персонаJIьIIым данным работников
(хулиганство, попытка воспользоваться компьютером работника, Др}гиО ДейСтвиЯ),

работник отвечающий за rrерсональные дЕtнные обязшr незаNdедлительно закрыть шкафы с

документами, выйти из системы и сообщить о происшествии директорУ БиблиоТеки, иЛИ

по дежурному вахтеру.

8. ХРАНЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЪНЪIХ ДАННЫХ.

8.1. ,Щокушrенты, содержатцие персональные данные, подлежат храЕеЕиЮ И

уничтожениЮ В порядке, предусмотреЕIIом архивным законодательством Российской

Федерации.
8.2. ЩокуМенты, дела, книги и журналы rIета, содержащие персонЕ}льные данЕые, при

достижении целей обработки, или при наступлении иньIх законньD( оснований, (например,

утратившие прtlктическое значение, а также с истешпим сроком хранения), IIодлежат

уIIичтожению в соответствии с закоЕодательством.
8,2.|. Уничтожение документов производится в присутствии всех тшенов комиссии,

которые несуt персональную отвотственность за правильность и полноту уIlичтожения
переIп{сленньIх в tжте докумеЕтов (состав комиссии уtверждается приказом).

8.2.2.отобранные к уничтожению материалы измельччtются мехaническим способом

до степени, искJIюч€tющей возможность прочтения текста или сжигаЮТСЯ.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ,
СВЯЗАННОЙ С ПЕРСОНАJIЬНЫМИ ДАННЫМИ РАБОТНИКА

9.1. В случае нарушения норм, регулирующих обработку, хранение, передачу и

защитУ персональньD( данньIх, ответственные и допущенные к работе с персо}lальными

дilнными работники несут граждtlнскую, уголовн;/ю, административную, дисципJIинарную
и иную предусмоТренную законодательством Российской Федерации ответственность.

9.2. Каждый работник, нопосредствеIlно работшощий с источникztми персональньIх

данных работников, и своевременно проинформированный о факте обработки им
персональньD( данньD(, несеТ персонzrльЕуЮ ответственность за соблюдение норм

Федерального Закона от27.0] 2006г. }{Ь l52-ФЗ <О персональньIх даЕных).


