
<Щентр химизацирl п с/х радиологии <<Орловский>>

прикАз

ль 1/5

<<Об утверждении Положения о защите персональных данньш}>

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 27.07.2006 г. JЮ l49-ФЗ кОб информации, информационньж технологиях и о защите
информации>>, ФедерчlJIьным законом от 27.а7,2006 г. Jф 152-ФЗ кО персонаJIьных данныю),
Указом Президента РФ от 06.03.1997 г. J\b 188 кОб утверждении перечня сведений
конфиденциального характера) в цеJuIх установления единого порядка обработки и заtциты
персонаJIьньж данньIх работников ФГБУ <Орелагрохимрадиология)>

Приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о защите персонЕIльных данных работников
ФГБУ кОрелагрохимрадиология) (далее - Положение).

2. Главному специЕIлисту Разиной Н.В. обеспечить ознакомление всех работников с
Положением под роспись.

3. Контроль за испоJIнением приказа оставJuIю за собой.

!иректор

09.01.2020 г

В.М.Казьминfur

L
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!иректор

работника,
работодателя

полу{аемым
в порядке,

.М.Казьмин

работодателем и
предусмотренном

,в

09.01 .2020 r.

ПОЛОЖЕНИЕ
о защите персональных данньш работников Федерального

государственного бюджетного учреждение <<щентр химизации и
сельскохозяйствеЕной радиологии <<Орловский>>

1. основные понятия

1.1. Персональные данные* - любая информация, относящаяся к
определенному или определяемому на основании такой информации

физичесКому лицу (субъекту персональньIх данных), в том числе его фамилия,
имrI, отчество, год, месяц, дата и место рождениrI, адрес, семейное, социаIIьное,

имущественное положение, образование, профессия, доХоДЫ, ДРУГаЯ
информация.

* Статья З Федерального закона от 21 июля 2006 ГоДа N 152-ФЗ "о
п epcoнaJlbнbix данных ".

|.2. Персональные данные работника** - информация, необходимая

Работодателю. в связи с трудовыми отношениями и касающ€tяся конкРеТНОГО

работника.

** Труловой кодекс Российской Федерации.

1.3. Обработка персонапьных данных работника** - пол}п{ение, хранение,
комбинирование, передача или любое другое использование персонttльных

данных работника.

** Труловой кодекс Российской Федерации.

К персонttлъным данным
подлежащим хранению у

i
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действуюIцим законодательством и настоящим Положением, относятся
следующие сведениlI, содержащиеся в личньIх делах работников:

паспортные данные работника;

копия страхового Свидетелъства государственного пенсионного страхования;

копия документа воинского )л{ета (для военнообязанньtх и лиц, подлежащих
призыву на военн)rю службу);

копия документа об образовании, кваIIификации или напичии специzLпъньж
знаний (при постугIлении на рабоry, требующую специ€Lльных знаний или
специальной подготовки);

анкетные данные, заполненные работником при поступлении на работу иIIи в
процессе работы (в том числе - автобиография, сведения о семейном положении

работника, перемене фамилии, нzLличии детей и иждивенцев);

иные документы, которые с учетом специфики работы и в соответствии с

законодательствсN{ Российской Федераuии должны быть предъявлеt{ы

работником гlри зак.пючеFI}lи трудового договора или в период его действия
(например. медиl]и}iские заключения, предъявляемые работником r[pl{

про\оя\fенl{и обязателъных предварительных и периодических медицинских
,J;\ii\троts ):

трудовой договор;

копии riриказов о приеN,Iе, переводах, увольнении, повышении зарабоr,ной
пJаты, премировании, лоошрениях и взысканиях;

личная карточка по форьrе Т-2:

заявления, объясните--тьные и с;rужебные записки работника;

документы о прохо}kfении работникоь,t аттестации, собеседования,
повьiшения квалификации ;

иные документы, содержащие сведения о работнике, нахождение которых в
личном деле работника необходимо для корректного документaльного
оформления трудовых правоотношений с работником.
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2. Основные условия проведения обработки
персональных данных работников

2.1. Работодатель определяет объем, содержан?е обрабатываемьIх
пеРсональных данных работника, руководствуясь Конституцией Российской
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации и иными

федералuными законами.

2.2. Обработка персон€tпьных данных работников осуществляется
искJIючительно в цолях обеспечения соблюдения законов и иньtх нормативных
правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, обучении и
продвижении по слryжбе, а также обеспечения личной безопасности работников,
сохранности имуществq контроля количества и качества выполняемой работы.

2.З. Все персон€Llтъные данные предоставляются работником. Если
персон€Lльные данные работника возможно получить только у третьей стороны,
то работодатель обязан заранее уведомить об этом работника и получить его
письменное согласие. Работодатель должен сообщить работнику о целях,
предполагаемых источниках и способах получения персон€tльньIх дu}нньж, а
также о характере подлежащих поJtучению персон€tльных данных и
последствиях отказа работника дать письменное согласие на их поJý/чение.

'.-. Работо:атель не I4MeeT tltr]at]a получать и обрабатывать персонаJIьные
-з:iiJьIе рабсrнltка о его поJlитрtttеских, религиозных и иных убеждениях [4

,-1.]aтно]-'1 
/t I.1зни без письмL,нного согласия работника.

].j. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персонаJIьные
Jанные работника о его чJенстве в общественных объединениях иJIи е}-о

профсоюзной деятельности. за исключенI.{еN.t случаев, предусмотренны.к
федералъным законом.

2.6. Работники и tlx пре:ставtlтели должны бытъ ознакоN{лены под роспись с
настоящим "Поло.,кенIiе\{ о зашите персон€lJIьных данных работников ФГБУ
<Орелагрохимрадио--tогLlя)). устанавливающими порядок обработки
персональных данных работников, а TaKiKe об их правах и обязанностях в этой
области.

с этой целью ведется лист ознакомлен}lя
положением.

работников с настоящим
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3. Хранение и использование персональпых
данньш работников

3.1. Персона,rьные данные работников ФГБУ <Орелагрохимрадиология))
ХРанЯТся на бумажньтх и электронных носителях, в сгIециaLтьно
преfназначенном для этого помеIIiении.

].]. В процессе хранения персонаJ,Iьных данных работников
,]riеспечIlваться:

должны

ТРебОванttя нормативных документов, устанавливающих правила хранения
кон фlt:енцI 1аlьных сведений;

СОхранНость i1}1еюшихся данных, ограничение доступа к ним, в соответствиI4
с законоf,ате"-Iьствоrt Российской Федерации и настояшим Положением;

контроль за достоверностью и полнотой персонацьных данных, их регулярное
обновление и внесение пс N,Iере необходиN{ости соответствуюших изменений.

3.з. J{оступ tt п(:рсснаJIьным данным работников ФгБу
< О р ел агр о хи N,l р aiJ 1.1 о;I о г i] r{ )) и \,t е ют, :

]1-1рекгор;

з a\{ecTI]TejIb директора;

главнblI{ |JухгаJIтер:

заместитеJIь гJIавного бl,хгап тера ;

ведущий специfuтист по ка.]ра}1:

начапьцики oTfe"loB - к персона,Iьным данным сотрудников своего отдела:

З.4. ответственныN{ за организацию И Ос)/iцествление хранения персональных
данных работников ФгБУ <Орелагрохиfuiрадиология>> является велушrий
специалист по кадрам.

з.5. Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера имеют право
IIолr{ать только те персон€LJIьные данные работников, которые необходимы им
для выполЕения своих должностных обязанностей.



3.6. Трудовые книжки работников ФГБУ <Орелагрохимрадиология)) хранятся
в сейфе в кабинете ведущего специалиста по кадрам, доступ к которому имеют
толькО директоР, ведущиЙ специалист по кадрам, отвечающий за ведение
трудовых книжек. Хранение трудовых книжек работниiов осуществляется в
соответсТвии с Правилами ведения и хранения трудовьIх книжек, изготовлениrI
бланков трудовьIх книжек и обеспечения 

"r" рuботодателей, утвержденными
постаноВJIением Правителъства Российской Федерации от 16 апреля 200З года
N 225.

4. Передача персональных данных работника

+.1. Прrт передаче персонаJrьных данных
кОре"lагро\ll\1раfI.1оJогия)) ДругиМ юридическим и
работо.rаТе.-IЬ JоJ/ъ.ен соблюдать следующие требования:

раоотника
физическим

Ф],iiу
лицаь,[

4,1,1. Не сообшать персонсLIIьные данные работника третьей стороне без
письменного согJасия работника, за исключением случаев, когда э,i.13
необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работникц а
также в случаях, установлеiJгIых федера,цьными законами.

4.1.2. }1е сообltlать tlе]рсоFiа.ilъj.Iые данньiе работника в коммерческих целях без
егс i il.Icъýleн ноl,о соi-лас]-iя"

+, i,j, l-iпелулре}irдать Jiиl{, по-цучающих персональньiе данные работ,ника, о
ТО\t" ЧТО Эl-''l ДаННЫе N'tОГУ]'бЫТЬ ИСПОЛЬЗованы лиIJJь I] целях, для которых gHLi
сообшlены, и т,ребоват,ь от этих лиц подтверждения тогоl что это iIOави.]iс!
соблrодено, Лица, получаюшрlе персонiulьные данные работниtса, сrбязаны
соблюдать ре}киМ конфи.lенцIlа-lьности. laHHtэe положеt{ие не распросlраI{яе1сяна сlбмен персона]тьнь]_\II,i _]аннымл1 работников в порядке. установленноN,t
федеральнымI1 закона\1I].

4.1.4. Не запрашIlвать trнфорrtаuию о состоянии здоровья работника, заисключениеN{ тех све:ений, которые отIIося,l,ся к вопрос}, о возмо)t(ности
выполнения раб отнико},{ труловой ф)л; Kt tt tiT,

4,1,5, Передавать персон€lJIьные лан}lые рrабсlтника представителяý{
работников в порядке, ycTaнoBJteI,Itl|triuт -tr'р,члtlвыпt кодексом Российrскорi
Федерации и Федеральным законоi\{ о1] 27 Рii(_}ля 2006 года N 152-Фз ,,о
персонuLльных данных", И ограIIичиватЬ :)],]/ lrнформацию тольt{о тее{и
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персон€tJIьными данными, которые необходимы для выполнения указанными
представителями их функций.

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

5, 1 . В целях обеспечения заtциты персон€IJIьных данных, храняrцихся у
работо:ателя, работники имеют право:

j.l .1 . По-lr,чать полную информацию о своих персональных данных и i,i}i

обреботке.

5.1.]. Свобо:ного бесплатного доступа к своим персона]-Iьным данньiрi,
включая право на получение копии любой записи, содержаrцей персонапьные
данные работнltка. за исключением случаев. предусмотренных федера-пьныlчIи
законами. По;rl ченI{е указанной информации о своих персонzLльных даннь[х
возможно при личноr,r обращении работника.

5.1.3. Требоваr:ъ об LlcI(jl}oltetlиl4 иlIи исправлении неверных или неполЕых
персонацьных лаL:}lьiх. ii Taii/кe данных, обработанных с нарушение},i
тiэебаваний 'Т'рул,оl]iiго ь"t]декса i]ооссtаiiской Федерачии и Федера,тьного закона
.]т :7 ijlо--lя :O{jb г{:tjii] Ы t52-{-ЬЗ "о персональных данных". Указантrое
тl,'L'бовalнliе д{).r1,1tно быr,ь оформлrенtl письменным заявлением работника Fiа имя
-]ilpeKTo}]a ti;Г"БУ <<БрягtскаtгрохLlмрадиология)). Ilplr отказе работодатlеilя
IJскrlюLlи-гь t,{.цI4 исг[равить персонаJIьные данные работника, работник иN,{ееl,

право :Jаявить ,J IIисьменноNI виде работода,{,еJIло t> своем несогласрiи, с
соответств,чюцtим сiбоснованllе\I такого 1-{есогJлаоия. [1ерссlналъFiь{е данные
ОценочнOгс> xapaкTepa работнtrк имеет право доr]олl{ить заявлениеl',1,
выражаюtцим его собственн\ ю точк\, зрен]тя.

5.1.4. Требовать об rtзвешенrll] работодателем всех i{иц, которым ранее были
СООбщены неверные I1-1r1 непо--Iные персональные данные работника, обо всех
ПРОиЗВеДенных в HI]x 11 с кJючениях, и справлеtлI.Iях иJiи дополненtlях.

5.1.5. Обжа-rовать в суле любьiе IrеправOlчtер)Iые действия или бездействия
работодателя при обработке и защи,I,t} еi,Ф rlерсоi-iальных данных.

6. Обязанности работника в целях обеспечения

7



достоверности его персональных данных

6.1. В целях обеспечения достоверности персончL,Iьных данных работники
обязаны:

6.1.1. При приеме на работу в ФГБУ <Орелагрохимрадиология)) представлять
.]остоверные сведения о себе в порядке и объеме, предусмотренном
законодательствоN{ Российской Федерации.

6.1.]. В с:т,vчае изN,Iенения персональных данных работника: фамилия, имr1
,]. чество. aJpec \1еста жительства, паспортные данные, сведения об
t-.,_1р3зt-lванI1I1. состоянии здоровья (вследствие выявления в соответствиii с
\Ie]]1ц]lHcKIl\i зак-lючением противопоказаний для выполнения работникоп4 eгi]
-]1.1ЖHocTHb1\. тр\.]овых обязанностей и т.п.) сообшать об этом директор,)/ ц
Ве.]}'ше\ry спецIlа-tIIсту гIо кадрам в течение 5 рабочих дней с даты [.ix
изменений.

7. ответственность за нарушение норм, реryлирующих обработку
и защиту шерсоЕальных данньш работников

7"], Jh.rце, tsиноtjнЬiе L] j]i:ll],}ilиe}"ll414 Hol]M, регулируюших rrолучение, обработк.rr
]j _i:]lлi]I\ iIсрсоaiаЛl>НlllХ j{rLHt{bi)i работника, установленныХ действуюш{и}4
зliкснLr.]а,!-ельсl,iзоNt Pocct,iitcitoй tI]сl:,]ерации и настояIциМ Полох<ением, HeC.y'.i'
CiTBr]TCTB€H }{()Ol'i:. Г{РеilvсМФ'Гре}itjу'Iо законодате.пt ст,вом РоссiаЙскоЙ Федераци11.


