


- сведения о трудовом и общем стаже;

- сведения о предыдущем месте работы;

- сведения о составе семьи;

- паспортные данные;

- сведения о воинском учете;

- сведения о заработной плате сотрудника;

- сведения о социальных льготах;

- специальность;

- занимаемая должность;

- размер заработной платы;

- наличие судимостей;

- адрес места жительства;

- домашний телефон;

- содержание трудового договора;

- содержание декларации, подаваемой в  налоговую инспекцию;

- личные дела и трудовые книжки сотрудников;

- дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке  сотрудников,

их аттестации, служебным расследованиям;

- копии отчетов, направляемые в органы статистики;

- копии документов об образовании;

-  результаты  медицинского  обследования на  предмет  годности  к  осуществлению трудовых

обязанностей;

- фотографии и иные сведения, относящиеся к персональным данным работника;

- рекомендации, характеристики и т.п.

 2.3.Указанные в п.2.2. сведения являются конфиденциальными и не подлежат   разглашению

иначе как по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

1. Создание, обработка и хранение данных работника 

3.1. Создание персональных данных работника.

Документы, содержащие персональные данные работника , создаются  путем:

а)  копирования  оригиналов  (документ  об  образовании,  свидетельство  ИНН,  пенсионное

свидетельство, паспорт, СНИЛС и др.);

б) внесение сведений в учетные формы (на бумажных и электронных носителях);

в) получения оригиналов необходимых документов (трудовая книжка, личный листок по учету

кадров, автобиография, медицинское заключение).

3.2. Обработка персональных данных работника.

3.2.1. При обработке персональных данных работника в целях их защиты и обеспечения прав и

свобод  человека  и  гражданина,  а  также  при  определении  объема  и  содержания

обрабатываемых персональных данных должны строго учитываться положения Конституции

Российской  Федерации,  Трудового  Кодекса  Российской  Федерации  и  иных  Федеральных

законов.

3.2.2.  Обработка персональных данных работника осуществляется исключительно в целях:

а) обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;

б) содействия работникам в трудоустройстве;

в) обеспечения личной безопасности работников;

г) контроля количества и качества выполняемой работы;

д) обеспечения сохранности имущества работника и работодателя.

3.2.3.  Все персональные данные работника следует получать у него самого,  за исключением

случаев, если их получение возможно только у третьей стороны.

3.2.4.   Получение  персональных  данных  работника  у  третьих  лиц  возможно  только  при

уведомлении работника об этом заранее и с его письменного согласия.
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3.2.5.  Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные  работника

о  его  политических,  религиозных  и  иных  убеждениях  и  частной  жизни,  равно  как  и

персональные  данные  работника  о  его  членстве  в  общественных  объединениях  или  его

профсоюзной  деятельности,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  Федеральным

законом.

3.2.6.  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.

3.3.  Сведения, содержащие персональные данные работника, включаются в его личное дело,

карточку формы N Т-2, а также содержатся на электронных носителях информации, доступ к

которым разрешен лицам, непосредственно использующим персональные данные  работника в

служебных целях.

3.4. Хранение персональных данных:

а)  персональные  данные,  содержащиеся  на  бумажных  носителях,  хранятся  в  запираемом

шкафу, установленном в кабинете директора;

б) персональные данные  содержащиеся на электронных носителях информации хранятся в

ПК.

3.4.1.Трудовая  книжка,  документы  воинского  учета,  карточка  формы   N Т-2  хранятся  в

запертом металлическом сейфе.

3.4.2.  Доступ  к  ПК  строго  ограничен  кругом  лиц,  определенных  в  п.  4.1.1.  настоящего

Положения. Персональные данные, содержащиеся на бумажных носителях, сдаются  в архив

после истечения установленного срока хранения.

2. Доступ к персональным данным

2.1. Внутренний доступ (доступ внутри организации)

2.1.1.Право доступа к персональным данным имеют:

- директор Учреждения;

- заместитель директора Учреждения;

4.2.Внешний доступ

4.2.1. к числу массовых потребителей персональных данных  вне организации можно отнести

государственные (муниципальные) и негосударственные функциональные  структуры:

- работники Управления образования;

- налоговые инспекции;

- правоохранительные органы;

- органы статистики;

- страховые  агентства;

- военкоматы;

- органы социального страхования;

- пенсионные фонды;

- подразделения муниципальных органов управления.

4.2.2.  Надзорно  -  контрольные органы имеют  доступ  к  информации  только в  сфере  своей

компетенции.

4.2.3.Организации, в которые сотрудник может осуществлять перечисление денежных средств

(страховые  компании,  негосударственные  пенсионные  фонды,  благотворительные

организации,  кредитные  учреждения)  могут  получить  доступ  к  персональным  данным

работника только в случае его письменного разрешения.

4.2.4. Другие организации.

Персональные  данные  сотрудника  могут  быть  предоставлены  с  письменного  разрешения

самого работника.

 

3. Защита персональных данных

3.1.  Защита  персональных  данных  представляет  собой  жестко  регламентированный

технологический и иной процесс,  предупреждающий  нарушение доступности,  целостности,
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достоверности  и  конфиденциальности  персональных  данных   работников  образовательного

Учреждения, обеспечивающий достаточно надежную безопасность информации. 

3.2. Защита  персональных  данных  работника  от  неправомерного  их  использования  или

утраты должна быть обеспечены работодателем за счет его средств в порядке, установленном

Федеральным законом.

3.3. Для обеспечения внутренней защиты персональных данных работников работодатель:

3.3.1. регламентирует  состав  работников,  функциональные  обязанности  которых  требуют

соблюдения режима конфиденциальности;

3.3.2. избирательно  и  обоснованно  распределяет  документы  и  информацию  между

работниками, имеющими доступ к персональным данным;

3.3.3. своевременно обеспечивает работников информацией о требованиях законодательства по

защите персональных данных;

3.3.4. обеспечивает организацию порядка уничтожения информации;

3.3.5. проводит разъяснительную работу с работниками по предупреждению утраты сведений

при работе с персональными данными;

3.3.6. не допускается выдача личных дел работников. 

3.4. Для обеспечения внешней защиты персональных данных работников образовательное

учреждение должно соблюдать ряд мер:

а)  для  защиты   конфиденциальной  информации   исключить   доступ  посторонних  лиц  к

информационным ресурсам Учреждения. Под посторонним лицом понимается любое лицо, не

имеющее  непосредственного отношения к деятельности МБОУ ДО «Максатихинская ДЮСШ»,

посетители, работники других организационных структур; 

 б) соблюдать порядок приема, учета и контроля деятельности посетителей.

5.5.Все лица, связанные с получением, обработкой и защитой персональных данных  обязаны

подписать обязательство о неразглашении персональных данных работников (Приложение 1).

4. Права работников в целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у

работодателя

4.1. В  целях  обеспечения  защиты  персональных  данных,  хранящихся  у  работодателя,

работники имеют право на получение полной информации о:

6.1.1.  лицах,  которые  имеют  доступ  к  персональным  данным  или  которым  может  быть

предоставлен такой доступ;

6.1.2.  перечне обрабатываемых персональных данных и источниках их получения;

6.1.3.  сроках обработки персональных данных ,  в том числе сроках их хранения;

6.1.4.  юридических последствиях обработки их персональных данных.

6.2.   Работники имеют право на:

6.2.1.получение полной информации о своих персональных данных и обработке этих данных;

6.2.2.свободный доступ к своим персональным данным, в том числе на получение копий любой

записи,  содержащей  персональные  данные  работника,  за  исключением  случаев,

предусмотренных Федеральным законом;

6.2.3.определение своих представителей для защиты своих персональных данных;

6.2.4.доступ к относящимся к ним медицинским данным с помощью медицинского специалиста

по их выбору;

6.2.5.требование  об  исключении  или  исправлении  неверных  или  неполных  персональных

данных,  а   также  данных,   обработанных  с  нарушением  требований  ТК  РФ  или  иного

федерального закона. При отказе работодателя исключить или исправить персональные  данные

работника он имеет право заявить в письменной форме работодателю о своем несогласии  с

соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные оценочного

 характера  работник имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную точку

зрения;

6.2.6.требование  об  извещении  работодателем  всех  лиц,  которым  ранее  были  сообщены

неверные  или  неполные  персональные   данные  работника,  обо  всех  произведенных  в  них

исключениях, исправлениях или дополнениях;
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6.2.7.обжалование  в  суд  любых неправомерных действий или  бездействия  работодателя  при

обработке и защите его персональных данных.

6.3.Работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны.

7. Обязанности работников в целях обеспечения достоверности их персональных данных

В целях обеспечения достоверности персональных данных работники обязаны:

-  при  приеме  на  работу  в  ДЮСШ представлять  о  себе  достоверные  сведения  в  порядке  и

объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- в случае изменения персональных данных работника ( фамилия, имя, отчество, адрес места

жительства,  паспортные  данные,  сведения об  образовании,  состоянии здоровья  (  вследствие

выявления  в  соответствии  с  медицинским  заключением  противопоказаний  для  выполнения

работником его должностных, трудовых обязанностей) и т.п.) сообщать об этом работодателю в

разумные сроки.

8. Ответственность за разглашение конфиденциальной информации, связанной с 

персональными данными работника

8.1. Работники  Учреждения,  виновные  в  нарушении  норм,  регулирующих  получение,

обработку и защиту персональных данных работника,  обучающихся  несут  дисциплинарную,

административную,  гражданско-правовую  или  уголовную  ответственность  в  соответствии  с

федеральными законами.
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Приложение 1

Обязательство о неразглашении персональных данных

Я,   Дмитриева Лариса Викторовна,

 ( Ф.И.О.)

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе

__________________________________________________________________________________________________,

 ( должность)

Ознакомлена с Положением о защите персональных данных В МБОУ ДО « Максатихинская ДЮСШ» и обязуюсь

не  разглашать  сведения,  содержащие  персональные  данные  субъектов  персональных  данных,  ставшие  мне

известными  в  связи  с  исполнением  мною  трудовых  (должностных)  обязанностей.  Об  ответственности  за

разглашение указанных сведений предупреждена.

______________                            _________________________________    / ДМИТРИЕВА Л.В.  /
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