


ПОЛОЖЕНИЕ                                                                           

о защите персональных данных 

1. Общие положения 

1.1. Положение о персональных данных (далее – Положение) устанавливает порядок 

получения, учета, обработки, накопления и хранения документов, содержащих сведения, 

относящиеся к персональным данным работников Муниципального учреждения 

«Психолого-медико-педагогическая комиссия» (далее - ПМПК). 

1.2. Настоящее Положение имеет своей целью закрепление механизмов обеспечения 

прав работника на сохранение конфиденциальности информации о фактах, событиях и 

обстоятельствах его жизни. 

1.3. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Конституцией Республики Коми,  гл. 14 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", Указом 

Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении перечня 

сведений конфиденциального характера», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2007 № 781 «Об утверждении Положения об обеспечении 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных», постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.07.2008 № 512 «Об утверждении требований к материальным носителям 

биометрических персональных данных и технологиям хранения таких данных вне 

информационных систем персональных данных», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях 

обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации» и иными действующими нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, Республики Коми и администрации городского округа «Воркута». 

1.4. Настоящее Положение и изменения (дополнения) к нему утверждаются приказом 

заведующего ПМПК.  

 

2. Основные понятия персональных данных. 

 Состав персональных данных работников 

 

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

- персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или 

определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту 

персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 

рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, 

профессия, доходы, другая информация; 

- обработка персональных данных работника - сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных; 

- конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения 

назначенным ответственным лицом, получившим доступ к персональным данным 

работников, требование не допускать их распространения без согласия работника или 

иного законного основания; 

- распространение персональных данных - действия, направленные на передачу 

персональных данных работников определенному кругу лиц (передача персональных 

данных) или ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том 

числе обнародование персональных данных работников в средствах массовой 

информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или 
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представление доступа к персональным данным работников каким-либо иным способом; 

- использование персональных данных - действия (операции) с персональными 

данными, совершаемые уполномоченным должностным лицом ПМПК в целях принятия 

решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в 

отношении работников, либо иным образом затрагивающих их права и свободы или права 

и свободы других лиц; 

- блокирование персональных данных - временное прекращение сбора, 

систематизации, накопления, использования, распространения персональных данных 

работников, в том числе их передачи; 

- уничтожение персональных данных - действия, в результате которых невозможно 

восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных 

данных работников или в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных работников; 

- обезличивание персональных данных - действия, в результате которых невозможно 

определить принадлежность персональных данных конкретному работнику; 

- общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ 

неограниченного круга лиц, к которым предоставлен с согласия работника или на которые 

в соответствии с федеральными законами не распространяется требование соблюдения 

конфиденциальности. 

В общедоступные источники персональных данных с письменного согласия 

работника могут включаться его фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес, 

абонентский номер, сведения о профессии и иные персональные данные, предоставленные 

работником. 

- информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления; 

- документированная информация - зафиксированная на материальном носителе 

путем документирования информации с реквизитами, позволяющими определить такую 

информацию или ее материальный носитель. 

2.2. Информация, представляемая работником при поступлении на работу в ПМПК, 

должна иметь документальную форму. При заключении трудового договора в 

соответствии со ст. 65 ТК РФ лицо, поступающее на работу, предъявляет: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (ст. 331 и 351.1 ТК РФ). 

При оформлении работника ответственным за ведение делопроизводства и 

выполнение обязанностей секретаря ПМПК заполняется унифицированная форма Т-2 

"Личная карточка работника", в которой отражаются следующие анкетные и 
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биографические данные работника: 

- общие сведения (Ф.И.О., дата рождения, место рождения, гражданство, образование, 

профессия, стаж работы, состояние в браке, паспортные данные); 

- сведения о воинском учете; 

- данные о приеме на работу; 

- сведения об аттестации; 

- сведения о повышенной квалификации; 

- сведения о профессиональной переподготовке; 

- сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях; 

- сведения об отпусках; 

- сведения о социальных гарантиях; 

- сведения о месте жительства и о контактных телефонах. 

2.3. В кабинете ответственного за ведение делопроизводства и выполнение 

обязанностей секретаря (каб. 2) создаются и хранятся следующие группы документов, 

содержащие данные о работниках в единичном или сводном виде: 

2.3.1. Документы, содержащие персональные данные работников: 

- подлинники и копии приказов по кадрам; 

- личные дела, заявления и трудовые книжки; 

- дела, содержащие основания к приказу по личному составу; 

- дела, содержащие материалы аттестаций работников; 

- дела, содержащие материалы внутренних проверок; 

- справочно-информационный банк данных по персоналу (картотеки, журналы); 

- подлинники и копии отчетных, аналитических и справочных материалов; 

- копии отчетов, направляемых в государственные органы статистики, налоговые 

инспекции, администрацию городского округа «Воркута» и другие учреждения. 

2.3.2. Документация по организации работы ПМПК: 

- должностные инструкции работников; 

- приказы заведующего ПМПК; 

- документы планирования, учета, анализа и отчетности по вопросам кадровой 

работы. 

2.4. Персональные данные сотрудников ПМПК включают: 

- Фамилию, имя, отчество; 

- Место, год и дату рождения; 

- Адрес по регистрации; 

- Адрес проживания (фактический); 

- Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан); 

- Информацию об образовании (наименование образовательного учреждения, 

сведения о документах, подтверждающие образование: наименование, номер, дата выдачи, 

специальность); 

- Информацию о трудовой деятельности до приема на работу (трудовая книжка); 

- Информацию о трудовом стаже (место работы, должность, период работы, период 

работы, причины увольнения); 

- Телефонный номер (домашний, рабочий, мобильный); 

- Семейное положение и состав семьи (муж/жена, дети); 

- Оклад; 

- Данные о трудовом договоре (№ трудового договора, дата его заключения, дата 

начала и дата окончания договора, вид работы, срок действия договора, наличие 

испытательного срока, режим труда, длительность основного отпуска, длительность 

дополнительного отпуска, длительность дополнительного отпуска за ненормированный 

рабочий день, обязанности работника, дополнительные социальные льготы и гарантии,      
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№ и число изменения к трудовому договору, характер работы, форма оплаты, категория 

персонала, условия труда, продолжительность рабочей недели, система оплаты); 

- Сведения о воинском учете (категория запаса, воинское звание, категория годности к 

военной службе, информация о снятии с воинского учета); 

- ИНН; 

- Данные об аттестации работников; 

- Данные о повышении квалификации; 

- Данные о наградах: медалях, поощрениях, почетных званиях и.т.д.; 

- Информация о приеме на работу, перемещении по должности, увольнении; 

- Информация об отпусках; 

- Информация о командировках; 

- Информация о болезнях; 

- Информация о негосударственном пенсионном обеспечении. 

 

3. Сбор и обработка персональных данных работников 

3.1. Источником информации обо всех персональных данных работника является 

непосредственно работник.  

3.2. Если персональные данные возможно получить только у третьей стороны, то 

работник должен быть заранее в письменной форме уведомлен об этом и от него должно 

быть получено письменное согласие. Работодатель обязан сообщить работнику о целях, 

предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о 

последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение. 

3.3. Работник принимает решение о предоставлении своих персональных данных и 

дает согласие на их обработку своей волей и в своем интересе.  

3.4. Обработка персональных данных может осуществляться оператором только с 

письменного согласия работника (форма заявления-согласия работника на обработку 

персональных данных прилагается).  

3.5. Согласия работника, предусмотренного пунктом 3.4. настоящего Положения, не 

требуется в следующих случаях: 

- обработка персональных данных осуществляется на основании федерального закона, 

устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и круг субъектов, 

персональные данные которых подлежат обработке, а также определяющего полномочия 

оператора; 

- обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения договора, 

одной из сторон которого является работник; 

- обработка персональных данных осуществляется для статистических целей при 

условии обязательного обезличивания персональных данных; 

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов работника, если получение согласия работника невозможно; 

- обработка персональных данных необходима для доставки почтовых отправлений 

организациями почтовой связи, для осуществления операторами электросвязи расчетов с 

пользователями услуг связи за оказанные услуги связи, а также для рассмотрения 

претензий пользователей услугами связи. 

3.6. ПМПК не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника 

о его расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных и 

философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни (специальная категория).  

Обработка указанных в пункте 3.6. настоящего  Положения персональных данных 

допускается в случаях, если: 

- работник дал согласие в письменной форме на обработку своих персональных 

данных; 
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- персональные данные являются общедоступными; 

- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 25 января 2002 года N 8-ФЗ "О Всероссийской переписи населения"; 

- персональные данные относятся к состоянию здоровья работника и их обработка 

необходима для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов либо 

жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц, и получение согласия 

работника невозможно; 

- обработка персональных данных осуществляется в медико-профилактических целях, 

в целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-

социальных услуг при условии, что обработка персональных данных осуществляется 

лицом, профессионально занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации сохранять врачебную тайну; 

-  обработка персональных данных необходима в связи с осуществлением правосудия; 

- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о безопасности, об оперативно-розыскной 

деятельности, а также в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством 

Российской Федерации; 

- обработка персональных данных осуществляется в целях обязательного социального 

страхования в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного 

социального страхования. 

3.7. Работник ПМПК представляет ответственному за ведение делопроизводства и 

выполнение обязанностей секретаря ПМПК  достоверные сведения о себе. Ответственный 

за ведение делопроизводства и выполнение обязанностей секретаря ПМПК проверяет 

достоверность сведений. 

3.8. В соответствии со ст. 86 ТК РФ в целях обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина заведующий ПМПК и его законные, полномочные представители при 

обработке персональных данных работника должны выполнять следующие общие 

требования: 

- обработка персональных данных может осуществляться исключительно в целях 

обеспечения соблюдения законов или иных правовых актов, содействия работникам в 

трудоустройстве, обучении и профессиональном продвижении, обеспечения личной 

безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и 

обеспечения сохранности имущества. 

3.9. Работники и их представители должны быть ознакомлены под расписку с 

документами ПМПК, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а 

также об их правах и обязанностях в этой области. 

3.10. Во всех случаях отказ работника от своих прав на сохранение и защиту тайны 

недействителен. 

 

4. Хранение персональных данных 

4.1. Хранение персональных данных работников ПМПК зам. заведующего по 

экономической работе, ответственный за ведение делопроизводства и выполнение 

обязанностей секретаря, на бумажных и электронных носителях с ограниченным 

доступом. 

4.2. Личные дела хранятся на бумажном носителе в папках, прошитые и 

пронумерованные по страницам. Личные дела хранятся в специально отведенной секции 

сейфа, обеспечивающего защиту от несанкционированного доступа. 

4.3. Документы, находящиеся в работе, могут находиться на рабочих столах или в 

специальных папках только в течение рабочего дня. По окончании рабочего дня данные 

документы должны убираться в запирающиеся шкафы. 
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4.4. Документы претендентов, которые не были приняты на работу, сшиваются по 

месяцам и по профилям специалистов и хранятся в запирающихся шкафах в течение 6 

месяцев; далее документы подлежат уничтожению. 

4.5. Персональные данные на электронных носителях защищены паролем доступа, 

доступ к специализированной программе осуществляется только через личный доступ-

пароль, право на использование персональных данных имеют только работники, 

ответственные за обработку персональных данных. 

4.6. Работники, хранящие персональные данные на бумажных носителях, 

обеспечивают их защиту от несанкционированного доступа и копирования согласно 

«Положению об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации», утвержденному постановлением Правительства 

РФ 15 сентября 2008 года N 687. 

4.7. Должностные лица, ответственные за обработку персональных данных, - зам. 

заведующего, зам. заведующего по экономической работе, ответственный за ведение 

делопроизводства и выполнение обязанностей секретаря. 

 
 

5. Передача персональных данных. Доступ к персональным данным 

 5.1. При передаче персональных данных работника специалисты, ответственные за 

получение и обработку персональных данных, должны соблюдать следующие требования: 

-  не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного 

согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, установленных 

федеральным законом; 

- не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его 

письменного согласия; 

-  предупредить лиц, получающих 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. Лица, получающие 

персональные данные работника, обязаны соблюдать конфиденциальность. 

5.2. Передавать персональные данные работника его законным, полномочным 

представителям в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, и ограничивать эту 

информацию только теми персональными данными, которые необходимы для выполнения 

указанными представителями их функции. 

5.3. Персональные данные работников могут получаться, проходить дальнейшую 

обработку и передаваться на хранение, как на бумажных носителях, так и в электронном 

виде (посредством локальной компьютерной сети). 

Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении персональных 

данных работника распространяются как на бумажные, так и на электронные 

(автоматизированные) носители информации. 

5.4. Внутренний доступ (доступ внутри ПМПК): 

- руководство ПМПК; 

- работники;  

-  сам работник, носитель данных. 

5.5. Внешний доступ. Массовые потребители персональных данных вне организации - 

государственные и негосударственные функциональные структуры: 

- налоговые инспекции; 

- правоохранительные органы; 

- органы статистики; 

- страховые агентства; 
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- военкомат; 

- органы социального страхования; 

- пенсионные фонды; 

- подразделения администрации городского округа «Воркута» к тем данным, которые 

необходимы для выполнения конкретных функций. 

 5.6.  Другие организации. Сведения о работающем работнике или уже уволенном 

могут быть предоставлены другой организации только с письменного запроса на бланке 

организации с приложением копии заявления работника. 

5.7. В случае недееспособности работника согласие на обработку его персональных 

данных дает в письменной форме законный представитель работника. 

5.8. В случае развода бывшая супруга (супруг) имеет право обратиться в ПМПК с 

письменным запросом о размере заработной платы работника без его согласия (ТК РФ). 

5.9. Персональные данные работника могут быть предоставлены родственникам или 

членам его семьи только с письменного разрешения самого работника. 

5.10. В случае смерти работника согласие на обработку его персональных данных 

дают в письменной форме наследники субъекта персональных данных, если такое согласие 

не было дано работником при его жизни. 

 

6. Уничтожение персональных данных 

6.1. Персональные данные работников хранятся не дольше, чем этого требуют цели 

их обработки, и они подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае 

утраты необходимости в их достижении. 

6.2. Документы, содержащие персональные данные, подлежат хранению и 

уничтожению в порядке, предусмотренном архивным законодательством Российской 

Федерации. 

 

7. Права и обязанности субъектов персональных данных и оператора. 

7.1.В целях обеспечения защиты персональных данных работники имеют право: 

- на получение при обращении или при получении запроса информации, касающейся 

обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором, а также цель 

такой обработки; 

2) способы обработки персональных данных, применяемые оператором; 

3) сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым 

может быть предоставлен такой доступ; 

4) перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения; 

5) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

6) сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных 

данных может повлечь за собой обработка его персональных данных. 

- требовать от оператора уточнения своих персональных данных, их блокирования 

или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной 

цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

-  дополнить персональные данные оценочного характера заявлением, выражающим 

его собственную точку зрения; 

-   требовать от оператора или уполномоченного им лица уведомления всех лиц, 

которым ранее были сообщены неверные или неполные персональные данные субъекта, 

всех произведенных в них изменениях или исключениях из них; 

- обжаловать действия или бездействие оператора в уполномоченный орган по защите 

прав субъектов персональных данных или в судебном порядке (если работник считает, что 
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оператор осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований 

законодательства РФ или иным образом нарушает его права и свободы); 

- на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и 

(или) компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

7.2. Для защиты персональных данных работника оператор обязан: 

- обеспечить защиту персональных данных работника от неправомерного их 

использования или утраты в порядке, установленном законодательством РФ; 

- ознакомить работника или его представителей с настоящим Положением и его 

правами в области защиты персональных данных под роспись; 

- по запросу ознакомить работника персональных данных, не являющегося 

работником, или в случае недееспособности либо несовершеннолетия субъекта, его 

законных представителей с настоящим Положением и его правами в области защиты 

персональных данных; 

- осуществлять передачу персональных данных работника только в соответствии с 

настоящим Положением и законодательством Российской Федерации; 

- предоставлять персональные данные работника только уполномоченным лицам и 

только в той части, которая необходима им для выполнения их трудовых обязанностей в 

соответствии с настоящим Положением и законодательством Российской Федерации; 

- обеспечить работнику свободный бесплатный доступ к своим персональным 

данным, включая право на получение копий любой записи, содержащей его персональные 

данные, за исключением случаев, предусмотренных законодательством; 

- по требованию работника или его законного представителя предоставить ему 

полную информацию о его персональных данных и обработке этих данных. 

7.3. Работник (субъект) персональных данных или его законный представитель 

обязуется предоставлять персональные данные, соответствующие действительности. 

 

8. Ответственность за разглашение информации,                                             

связанной с персональными данными работника 
 

8.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и 

защиту персональных данных работника, несут дисциплинарную, административную, 

гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 
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     Приложение 
    к положению о персональных данных 
 

 

 

Заявление  

на обработку персональных данных 

 

Я,___________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

даю согласие_________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих 

персональных данных, а именно – совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», содержащихся в 

настоящем заявлении, в целях обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содействия в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, 

обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой 

работы и обеспечения сохранности имущества, а именно: использовать все нижеперечисленные 

данные для:  

- формирования кадровых документов и для выполнения всех требований трудового 

законодательства; 

- использования моих персональных данных в информационной системе для осуществления 

расчетов работодателя со мной как работником. 

 

1. Ф.И.О._____________________________________________________________________________ 

2. Дата рождения______________________________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

3. Документ, удостоверяющий личность__________________________________________________ 
(наименование, номер и серия 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
документа, кем и когда выдан) 

4. Адрес регистрации по месту жительства________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(почтовый адрес с индексом) 

5. Адрес фактического проживания______________________________________________________ 
(почтовый адрес фактического 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

проживания с индексом, контактный телефон) 

6. ИНН______________________________________________________________________________ 
(номер) 

7. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

_____________________________________________________________________________________ 
(номер) 

 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (а). 

 

___________________________/_____________________________________ 
подпись                                                                               Ф.И.О. 


