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Положение об обработке персональных данных в информационной  

системе персональных данных (далее – ИСПДн) «Кадры. Контрагенты»  

 КГАУ «Камчатский ЦППРиК» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение по обработке персональных данных (далее - 

Положение) в Краевом государственном автономном учреждении «Камчатский 

центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» (далее - Центр) 

разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», Федеральным законом «О персональных 

данных», Правилами внутреннего трудового распорядка Центра. 

1.2. Упорядочение обращения с персональными данными имеет целью 

обеспечить соблюдение законных прав и интересов Центра, ее работников и 

иных субъектов персональных данных, персональные данные которых 

подлежат обработке, на основании полномочий оператора в связи с 

необходимостью получения (сбора), систематизации (комбинирования), 

хранения и передачи сведений, составляющих персональные данные. 

1.3. Сведения о персональных данных субъектов относятся к числу 

конфиденциальных (составляющих охраняемую законом тайну). Режим 

конфиденциальности в отношении персональных данных снимается: 

- по истечении 75 лет срока их хранения; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

1.4. Цели обработки персональных данных: 

- заключение, исполнение и прекращение договоров, стороной которых 

являются субъекты персональных данных;  

- организация кадрового учета, обеспечение соблюдения законов, заключение и 

исполнение обязательств по трудовым и гражданско-правовым договорам;  

- ведение кадрового делопроизводства, содействие работникам в 

трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, пользовании льготами;  

- обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и 

качества выполняемой работы, обеспечения сохранности имущества; 

- исполнение требований налогового законодательства по вопросам исчисления 

и уплаты налога на доходы физических лиц, взносов во внебюджетные фонды и 

страховых взносов во внебюджетные фонды, пенсионного законодательства 

при формировании и передаче в ПФР персонифицированных данных о каждом 

получателе доходов, которые учитываются при начислении взносов на 

обязательное пенсионное страхование; 

 - заполнение первичной статистической документации в соответствии с 

трудовым, налоговым законодательством и иными федеральными законами. 

http://blanker.ru/doc/polozhenie-o-personalnykh-dannykh
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1.5. Правовым основанием обработки персональных данных являются, 

совокупность правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с 

которыми оператор осуществляет обработку персональных данных:  

- Конституция Российской Федерации;  

- статьи 86-90 Трудового кодекса Российской Федерации;  

- Гражданский кодекс РФ;  

- Налоговый кодекс РФ;  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ»; 

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

- Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»; 

- Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении 

Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой 

без использования средств автоматизации»; 

- Устав КГАУ «Камчатский ЦППРиК»; 

- Лицензия на право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ 41Л01 №0000608; 

- договоры, заключаемые между Оператором и субъектом персональных 

данных; 

- согласие на обработку персональных данных (в случаях, прямо не 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, но 

соответствующих полномочиям оператора). 

 

2. Основные понятия 

 

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 

Персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или 

косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных) (п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ); 

Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных 

для распространения, - персональные данные, доступ неограниченного круга 

лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных путем дачи 

согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ; 

Обработка персональных данных работника - любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10103000/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12125268/86
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уничтожение персональных данных (п. 3 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. 

№ 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»); 

Субъекты персональных данных, не являющиеся сотрудниками 

Центра – контрагенты (физические лица), с которыми заключены договора 

гражданско-правового характера; 

Распространение персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных работников и контрагентов неопределенному 

кругу лиц (п. 5 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ); 

Предоставление персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных работников и контрагентов определенному 

лицу или определенному кругу лиц (п. 6 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ); 

Блокирование персональных данных - временное прекращение 

обработки персональных данных работников и контрагентов (за исключением 

случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных) (п. 7 

ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ); 

Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных работников и контрагентов, и 

(или) в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных работников и контрагентов (п. 8 ст. 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ); 

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

представления; 

Документированная информация - зафиксированная на материальном 

носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими 

определить такую информацию или ее материальный носитель. 

 

3. Состав персональных данных работников 

 

3.1. Информация, представляемая работником при поступлении на работу в 

Центр, должна иметь документальную форму. При заключении трудового 

договора в соответствии со ст. 65 Трудового кодекса Российской Федерации 

лицо, поступающее на работу, предъявляет: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол; 

- информация о смене фамилии, имени, отчества; 

- дата и место рождения; 

- гражданство; 

- сведения о судимости (наличие (отсутствие) судимости, дата (число, месяц, 

год) привлечения к уголовной ответственности (снятия или погашения 

судимости), статья); 
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- образование (наименование учебного заведения, год окончания, документ об 

образовании, квалификация, специальность); 

- стаж работы; 

- данные паспорта (номер, дата выдачи, кем и когда выдан, код подразделения); 

- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

- идентификационный номер налогоплательщика;  

- сведения о лицах, находящихся на иждивении (данные документа 

удостоверяющие личность иждивенца); 

- сведения о воинском учёте (для военнообязанных работников); 

- адрес места жительства (регистрации, фактический), дата регистрации по 

месту жительства; 

- сведения о состоянии здоровья, необходимые работодателю для определения 

пригодности для выполнения поручаемой работы и предупреждения 

профессиональных заболеваний, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- содержание трудового договора; 

- сведения об аттестации, повышении квалификации, профессиональной 

переподготовке; 

- сведения об имеющихся наградах (поощрениях), почётных званиях; 

- сведения об использованных отпусках; 

- сведения о социальных льготах (в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации); 

- номер телефона (домашний, сотовый); 

- номер расчетного счета и реквизиты банка получателя. 

3.2. При оформлении работника специалистом по персоналу заполняется 

унифицированная форма Т-2 «Личная карточка работника», в которой 

отражаются следующие анкетные и биографические данные работника: 

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

паспортные данные, образование, стаж работы, сведения о лицах, находящихся 

на иждивении); 

- 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 месте жительства и о контактных телефонах. 

3.3. В кабинете специалиста по персоналу Центра создаются и хранятся 

следующие группы документов, содержащие данные о работниках в единичном 

или сводном виде: 

3.3.1. Документы, содержащие персональные данные работников: 

- комплексы документов, сопровождающие процесс оформления трудовых 

отношений при приеме на работу, переводе, увольнении; 
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- подлинники и копии приказов Центра; 

- личные дела и трудовые книжки; 

- медицинские книжки и сведения о профилактических прививках; 

- дела, содержащие основания к приказу по личному составу; 

- дела, содержащие материалы аттестаций работников; 

- дела, содержащие материалы внутренних расследований; 

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

- копии отчетов, направляемых в государственные органы статистики, 

налоговые инспекции, вышестоящие органы управления и другие учреждения. 

3.3.2. Документация по организации работы структурных подразделений: 

- положения о структурных подразделениях; 

- должностные инструкции работников; 

- приказы и распоряжения директора Центра; 

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

работы. 

 

4. Состав персональных данных контрагентов 

 

4.1. В состав персональных данных контрагентов входят: 

- фамилия, имя, отчество;  

- данные паспорта (номер, дата выдачи, кем и когда выдан, код подразделения); 

- идентификационный номер налогоплательщика;  

- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

- номер телефона (домашний, сотовый); 

- номер расчетного счета и реквизиты банка получателя. 

- адрес места жительства (регистрации, фактический), дата регистрации по 

месту жительства; 

4.2. В Центре могут создаваться (создаются, собираются) и хранятся 

следующие документы и сведения, в том числе в электронном виде, 

содержащие данные о контрагентах:  

- договоры гражданско-правового характера и дополнительные соглашения к 

ним;  

- акты выполненных работ;  

- данные документов, удостоверяющих личность, а также иных документов, 

предоставляемых контрагентом, и содержащих персональные данные;  

- документы, содержащие платежные и иные реквизиты контрагента; 

- иные документы, необходимые для осуществления взаимодействия Центра с 

контрагентами. 

 

5. Обработка персональных данных работников 

 

5.1. Источником информации обо всех персональных данных работника 

является непосредственно работник. Если персональные данные возможно 

получить только у третьей стороны, то работник должен быть заранее в 
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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. 

5.2. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные 

данные работника о его расовой, национальной принадлежности, политических 

взглядах, религиозных и философских убеждениях, состоянии здоровья, 

интимной жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых 

отношений, в соответствии со ст. 24 Конституции Российской Федерации 

работодатель вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни 

работника только с его письменного согласия. 

5.3. Обработка персональных данных работников работодателем возможна 

только с их согласия либо без их согласия в следующих случаях: 

- персональные данные являются персональными данными, разрешенными 

субъектом персональных данных для распространения; 

- персональные данные относятся к состоянию здоровья работника, и их 

обработка необходима для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно 

важных интересов других лиц и получение согласия работника невозможно; 

- по требованию полномочных государственных органов - в случаях, 

предусмотренных федеральным законом. 

5.4. Работодатель вправе обрабатывать персональные данные работников 

только с их письменного согласия. 

5.5. Письменное согласие работника на обработку своих персональных 

данных (Приложение 1) должно включать в себя: 

- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер 

основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе; 

- наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта 

персональных данных; 

- цель обработки персональных данных; 

- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

субъекта персональных данных; 

- перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки 

персональных данных; 

- срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва. 

5.6. Письменное согласие работника на обработку своих персональных 

данных для распространения (Приложение 2) должно включать в себя: 

- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных; 

- наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта 

персональных данных; 

- цель обработки персональных данных; 

- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 
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субъекта персональных данных; 

- перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки 

персональных данных; 

- срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва. 

5.7. Согласие работника не требуется в следующих случаях: 

- обработка персональных данных осуществляется на основании Трудового 

кодекса Российской Федерации или иного федерального закона, 

устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и круг 

субъектов, персональные данные которых подлежат обработке, а также 

определенного полномочия работодателя; 

- обработка персональных данных в целях исполнения трудового договора; 

- обработка персональных данных осуществляется для статистических или 

иных научных целей при условии обязательного обезличивания персональных 

данных; 

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов работника, если получение его согласия 

невозможно. 

5.8. Работник Центра представляет специалисту по персоналу достоверные 

сведения о себе. Специалист по персоналу проверяет достоверность сведений. 

5.9. В соответствии со ст. 86 Трудового кодекса Российской Федерации в 

целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина руководитель Центра 

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. 

- определение объема и содержания обрабатываемых персональных данных 

работодатель должен руководствоваться Конституцией Российской Федерации, 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

- принятие решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не 

имеет права основываться на персональных данных, полученных о нем 

исключительно в результате их автоматизированной обработки или 

электронного получения. 

- защита персональных данных работника от неправомерного их 

использования, утраты обеспечивается работодателем за счет его средств в 

порядке, установленном федеральным законом. 

- работники и их представители должны быть ознакомлены с документами 

Центра, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также 

об их правах и обязанностях в этой области. 

- во всех случаях отказ работника от своих прав на сохранение и защиту тайны 

недействителен. 
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- общедоступные персональные данные могут обрабатываться всеми 

структурными подразделениями Центра в автоматизированном и 

неавтоматизированном виде без установления требований по обеспечению 

безопасности информации. Обеспечение целостности указанных сведений 

осуществляется при необходимости. 

 

6. Обработка персональных данных контрагентов 

 

6.1. Источником информации обо всех персональных данных субъектов 

персональных данных, не являющиеся сотрудниками Центра является 

непосредственно физические лица, с которыми заключены договоры 

гражданско-правового характера.  

6.2. Центр не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

контрагента о его расовой, национальной принадлежности, политических 

взглядах, религиозных и философских убеждениях, состоянии здоровья, 

интимной жизни.  

6.3. Обработка персональных данных контрагентов Центром возможна 

только с их письменного согласия либо без их согласия в следующих случаях: 

- персональные данные являются персональными данными, разрешенными 

субъектом персональных данных для распространения; 

- по требованию полномочных государственных органов - в случаях, 

предусмотренных федеральным законом. 

6.4.  Письменное согласие контрагента на обработку своих персональных 

данных (Приложение 3) должно включать в себя: 

- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер 

основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе; 

- наименование и адрес Оператора, получающего согласие субъекта 

персональных данных; 

- цель обработки персональных данных; 

- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

субъекта персональных данных; 

- перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки 

персональных данных; 

- срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва. 

6.5. Согласие контрагента не требуется в следующих случаях: 

- персональные данные являются персональными данными, разрешенными 

субъектом персональных данных для распространения; 

- по требованию полномочных государственных органов в случаях, 

предусмотренных федеральным законом;  

- обработка персональных данных осуществляется на основании федерального 

закона, устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и 
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круг субъектов, персональные данные которых подлежат обработке, а также 

определяющего полномочия оператора;  

- обработка персональных данных осуществляется в целях заключения и 

исполнения договора, одной из сторон которого является субъект 

персональных данных - контрагент;  

- обработка персональных данных осуществляется для статистических целей 

при условии обязательного обезличивания персональных данных;  

- в иных случаях, предусмотренных законом.  

6.6. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина директор 

Центра и его законные, полномочные представители при обработке 

персональных данных контрагентов должны выполнять следующие общие 

требования: 

- обработка персональных данных может осуществляться исключительно в 

целях обеспечения соблюдения законов или иных правовых актов; 

- при определении объема и содержания обрабатываемых персональных 

данных Центр должен руководствоваться Конституцией Российской 

Федерации, законом об образовании в Российской Федерации и иными 

федеральными законами; 

- защита персональных данных контрагента от неправомерного их 

использования, утраты обеспечивается Центром за счет его средств в порядке, 

установленном федеральным законом; 

- во всех случаях отказ контрагента от своих прав на сохранение и защиту 

тайны недействителен; 

- общедоступные персональные данные могут обрабатываться всеми 

структурными подразделениями Центра в автоматизированном и 

неавтоматизированном виде без установления требований по обеспечению 

безопасности информации. Обеспечение целостности указанных сведений 

осуществляется при необходимости; 

 

7. Передача персональных данных  

 

7.1. Под передачей персональных данных субъекта понимается 

распространение информации по каналам связи и на материальных носителях. 

7.2. При передаче персональных данных работники и контрагенты Центра 

должны соблюдать следующие требования: 

- не сообщать персональные данные работника и контрагента в коммерческих 

целях без его письменного согласия; 

- не сообщать персональные данные работника и контрагента третьей стороне 

без письменного согласия работника и контрагента, за исключением случаев, 

установленных федеральным законом Российской Федерации; 

- предупредить лиц, получающих персональные данные работника и 

контрагента 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, получившие персональные данные работника и 
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контрагента обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности). 

Данное Положение не распространяется на обмен персональными данными 

работников и контрагентов в порядке, установленном федеральными законами; 

- разрешать доступ к персональным данным работников и контрагентов только 

специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь 

право получать только те персональные данные работников и контрагентов, 

которые необходимы для выполнения конкретных функций; 

- осуществлять передачу персональных данных работников и контрагента в 

пределах Центра в соответствии с настоящим Положением, нормативной 

документацией и должностными инструкциями; 

- предоставлять доступ работникам и контрагентам к своим персональным 

данным при обращении либо при получении запроса. Оператор обязан 

сообщить субъекту персональных данных информацию о наличии 

персональных данных о нем, а также предоставить возможность ознакомления 

с ними в течение десяти рабочих дней с момента обращения; 

- передавать персональные данные работника и контрагента представителям 

работника и контрагента в порядке, установленном законодательством и 

нормативной документацией и ограничивать эту информацию только теми 

персональными данными субъекта, которые необходимы для выполнения 

указанными представителями их функции. 

 

8. Доступ к персональным данным  

 

8.1. Право доступа к персональным данным работников и контрагентов 

имеют: 

- директор Центра, заместители директора; 

- специалист по персоналу; 

- работники КГАУ «Отраслевой функциональный центр системы образования»; 

- руководители структурных подразделений по направлению деятельности 

(доступ к персональным данным только работников своего подразделения). 

8.2. Работник и контрагент Центра имеет право: 

8.2.1. Получать доступ к своим персональным данным и ознакомление с 

ними, включая право на безвозмездное получение копии любой записи, 

содержащей его персональные данные. 

8.2.2. Требовать от Оператора уточнения, исключения или исправления 

неполных, неверных, устаревших, недостоверных, незаконно полученных или 

не являющихся необходимыми для работодателя персональных данных. 

8.2.3. Получать от Оператора: 

- сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или 

которым может быть предоставлен такой доступ; 

- перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения; 

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

- сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных 

данных может повлечь за собой обработка его персональных данных. 
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8.2.4. Требовать извещения Оператором всех лиц, которым ранее были 

сообщены неверные или неполные персональные данные, обо всех 

произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях. 

8.2.5. Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия или 

бездействия Оператора при обработке и защите его персональных данных. 

8.2.6. Копировать и делать выписки персональных данных работника и 

контрагента разрешается исключительно в служебных целях с письменного 

разрешения специалиста по персоналу. 

8.3. Передача информации третьей стороне возможна только при 

письменном согласии работников и контрагентов. 

 

9. Защита персональных данных  

 

9.1. Под защитой персональных данных в Центре понимается комплекс мер 

(организационно-распорядительных, технических, юридических), 

направленных на предотвращение неправомерного или случайного доступа к 

ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения 

персональных данных субъектов, а также от иных неправомерных действий. 

9.2. Защита персональных данных в Центре осуществляется за счет 

организации в порядке, установленном федеральным законом Российской 

Федерации.  

9.3. Общую организацию защиты персональных данных осуществляет 

директор Центра. 

9.4. Доступ к персональным данным имеют сотрудники Центра, которым 

персональные данные необходимы в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей. 

9.5. Все сотрудники, связанные с получением, обработкой и защитой 

персональных данных, обязаны подписать Обязательство о неразглашении 

персональных данных (Приложение 3). 

9.6. Процедура оформления доступа к персональным данным включает в 

себя: 

- ознакомление работника под роспись с настоящим Положением; 

- при наличии иных нормативных актов (приказы, распоряжения, инструкции и 

т.п.), регулирующих обработку и защиту персональных данных, с данными 

актами также производится ознакомление под роспись;  

 - истребование с работников (которым необходимы персональные данные для 

выполнения трудовой функции) письменного обязательства о соблюдении 

конфиденциальности персональных данных и соблюдении правил их обработки 

в соответствии с внутренними локальными актами Центра, регулирующих 

вопросы обеспечения безопасности конфиденциальной информации.  

9.8. Работник Центра, имеющий доступ к персональным данным в связи с 

исполнением трудовых обязанностей обеспечивает хранение информации, 

содержащей персональные данные, исключающее доступ к ним третьих лиц. 
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 9.9. В отсутствие работника на его рабочем месте не должно быть 

документов, содержащих персональные данные. 

9.10. При уходе в отпуск, во время служебной командировки и в иных 

случаях длительного отсутствия работника на своем рабочем месте, он обязан 

передать документы и иные носители, содержащие персональные данные лицу, 

на которое локальным актом Центра будет возложено исполнение его трудовых 

обязанностей.  

9.11. В случае если такое лицо не назначено, то документы и иные 

носители, содержащие персональные данные, передаются другому работнику, 

имеющему доступ к персональным данным по указанию директора Центра.  

9.12. При увольнении работника, имеющего доступ к персональным 

данным, документы и иные носители, содержащие персональные данные, 

передаются другому работнику, имеющему доступ к персональным данным по 

указанию директора Центра.  

9.13.В целях выполнения порученного задания и на основании служебной 

записки с положительной резолюцией директора Центра, доступ к 

персональным данным может быть предоставлен иному работнику.  

9.14. Допуск к персональным данным других работников Центра, не 

имеющих надлежащим образом оформленного доступа, запрещается.  

 

10. Хранение персональных данных 

 

10.1. Под хранением персональных данных понимается существование 

записей в информационных системах и на материальных носителях. 

10.2. Персональные данные работников и контрагентов обрабатываются и 

хранятся на бумажных носителях, а также в электронном виде, в том числе в 

локальной компьютерной сети Центра и компьютерной программе «Веснин». 

10.3 Хранение персональных данных работников и контрагентов может 

осуществляться не дольше, чем этого требуют цели обработки, если иное не 

предусмотрено федеральными законами Российской Федерации. 

10.4. Сроки хранения персональных данных работников и контрагентов 

согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

10.5. По истечении срока хранения персональные данные уничтожаются в 

информационных системах и на бумажном носителе в порядке, установленном 

в настоящем Положении и действующем законодательстве Российской 

Федерации.  

 

11. Блокировка и уничтожение персональных данных 

 

11.1. Блокировка персональных данных работников и контрагентов 

осуществляется с письменного заявления субъекта персональных данных. 

11.2. Блокировка персональных данных подразумевает: 

- запрет редактирования персональных данных; 

- изъятие бумажных документов, относящихся к работнику и контрагенту и 
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содержащих его персональные данные из внутреннего документооборота 

Центра и запрет их использования. 

11.3. Блокировка персональных данных работника и контрагента может 

быть временно снята, если это требуется для соблюдения законодательства 

Российской Федерации. 

11.4. Разблокировка персональных данных работника и контрагента 

осуществляется с его письменного согласия (при наличии необходимости 

получения согласия) или заявления работника либо контрагента. 

11.5. Повторное согласие работника и контрагента на обработку его 

персональных данных (при необходимости его получения) влечет 

разблокирование его персональных данных. 

11.6. Уничтожение персональных данных работника и контрагента 

подразумевает прекращение какого-либо доступа к персональным данным 

работника и контрагента. 

11.7. Персональные данных работника и контрагента уничтожаются по 

истечении срока хранения согласно действующему законодательству РФ или на 

основании личного заявления субъекта персональных данных. Директором 

Центра издается приказ «О создании комиссии по уничтожению персональных 

данных».  

11.8. Комиссия по уничтожению персональных данных составляет акт 

(Приложение 4) об уничтожении персональных данных. 

11.9. При уничтожении персональных данных работника или контрагента 

работники Центра не могут получить доступ к персональным данным субъекта 

в информационных системах. 

11.10. Бумажные носители документов при уничтожении персональных 

данных уничтожаются. 

11.11. Персональные данные восстановлению не подлежат. 

11.12. Операция уничтожения персональных данных необратима. 

11.13. Срок, после которого возможна операция уничтожения 

персональных данных работника или контрагента, определяется действующим 

законодательством. 

 

12. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку 

персональных данных 

 

12.1. Работники Центра, виновные в нарушении порядка обращения с 

персональными данными, несут дисциплинарную, административную, 

гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с 

федеральными законами и внутренними локальными актами Центра. 

12.2. Директор Центра за нарушение норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных работников и контрагентов, несет 

административную ответственность согласно ст. 5.27 и 5.39 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации, а также 
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возмещает работнику и контрагенту ущерб, причиненный неправомерным 

использованием информации, содержащей персональные данные работника. 
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Приложение 1 

Согласие работника на обработку персональных данных 

Я, ,     

(Ф.И.О.) 

 года рождения, паспорт серия  номер  

(число, месяц, год) 

 

(когда и кем выдан)  

зарегистрированный(ая) по адресу:  

 

 
в соответствии с положениями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», главы 14 ТК РФ настоящим даю свое согласие КГАУ «Камчатский ЦППРиК» 

(далее - Оператор), (местонахождение: 683032, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Атласова, д.22) на обработку моих персональных данных,  а именно - совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»,  включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных, полученных в целях: 

- заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовых договоров; 

- организация кадрового учета организации, обеспечение соблюдения законов, заключение и исполнение 

обязательств по трудовым и гражданско-правовым договорам; 

- ведение кадрового делопроизводства, содействие работникам в трудоустройстве, обучении и 

продвижении по службе, пользовании льготами обеспечения личной безопасности, контроля количества и 

качества выполняемой работы, обеспечения сохранности имущества; 

- исполнение требований налогового законодательства по вопросам исчисления и уплаты налога на 

доходы физических лиц, взносов во внебюджетные фонды и страховых взносов во внебюджетные фонды, 

пенсионного законодательства при формировании и передаче в ПФР персонифицированных данных о 

каждом получателе доходов, которые учитываются при начислении взносов на обязательное пенсионное 

страхование; 

- заполнение первичной статистической документации в соответствии с трудовым, налоговым 

законодательством и иными федеральными законами. 

Согласие дается на обработку следующих персональных данных: 

№ 

п/п 
Перечень персональных данных 

Согласие 

Да Нет 

1. Фамилия, имя, отчество   

2. Пол    

3. Информация о смене фамилии, имени, отчества   

4. Дата и место рождения   

5. Гражданство   

6. 
Сведения о судимости (наличие (отсутствие) судимости, дата (число, месяц, год) 

привлечения к уголовной ответственности (снятия или погашения судимости), статья) 

  

7. 
Образование (наименование учебного заведения, год окончания, документ об 

образовании, квалификация, специальность) 

  

8. Стаж работы    

9. Данные паспорта (номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения)   

10. Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования   

11. Идентификационный номер налогоплательщика   

12. 
Сведения о лицах, находящихся на иждивении (данные документа удостоверяющие 

личность иждивенца) 

  

13. Сведения о воинском учёте (для военнообязанных работников)   

14. 
Адрес места жительства (регистрации, фактический), дата регистрации по месту 

жительства 

  

15. 

Сведения о состоянии здоровья, необходимые работодателю для определения 

пригодности для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных 

заболеваний, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации 

  

http://internet.garant.ru/document/redirect/12148567/9
http://internet.garant.ru/document/redirect/12125268/1014
http://internet.garant.ru/document/redirect/12125268/5
http://internet.garant.ru/document/redirect/10900200/1
http://internet.garant.ru/document/redirect/10900200/1


Положение по обработке персональных данных в Краевом государственном автономном учреждении «Камчатский центр психолого-
педагогической реабилитации и коррекции» в информационной системе «Кадры. Контрагенты» 

С т р а н и ц а  16 | 19 

 

16. Содержание заключённого со мной трудового договора   

17. Сведения об аттестации, повышении квалификации, профессиональной переподготовке   

18. Сведения об имеющихся наградах (поощрениях), почётных званиях   

19. Сведения об использованных отпусках   

20. 
Сведения о социальных льготах (в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации) 

  

21. Номер телефона (домашний, сотовый)   

22. Номер расчетного счета и реквизиты банка получателя   

Даю/Не даю согласие на получение моих персональных данных о предыдущих местах работы, 

периодах трудовой деятельности от третьих лиц. 

Так же выражаю согласие на получение и передачу моих персональных данных органам 

государственной власти в целях соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, обучения и 

продвижения по службе (работе), обеспечения личной безопасности, контроля количества и качества 

выполняемой работы, обеспечения сохранности имущества и в КГАУ «Отраслевой функциональный 

центр систем образования» (местонахождение: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Советская, д. 35) для начисления заработной платы и иных выплат, в банки для оформления 

банковских карт и перечисления заработной платы на карты в период моей работы у Оператора и в 

течение 5 лет после моего увольнения в целях бухгалтерского, налогового и статистического учета. 

Выражаю согласие на передачу моих персональных данных в организации в целях прохождения 

обучения для повышения квалификации. 

Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных представлено с учетом 

пункта 2 статьи 6 и пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», в соответствии с которыми обработка персональных данных, осуществляемая на основе 

федерального закона либо для исполнения договора, стороной в которой я являюсь, может 

осуществляться Оператором без моего дополнительного согласия. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. Отзыв не будет иметь обратной силы в отношении персональных данных, прошедших обработку 

до его получения Оператором.  

В соответствии с частью 7 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2006 № 152 «О персональных 

данных» обработка персональных данных, прекращается по достижении целей обработки, если срок 

хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект персональных данных. В 

дальнейшем бумажные носители персональных данных находятся на архивном хранении (75 лет), а 

персональные данные работников на электронных носителях удаляются из информационной системы.  

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Политикой Оператора в отношении обработки персональных 

данных и положением о защите персональных данных работников КГАУ «Камчатский ЦППРиК». Мне 

разъяснены права и обязанности в области защиты персональных данных, а также право работодателя 

обрабатывать (в том числе и передавать) часть моих персональных данных без моего согласия, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с положениями части 2 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006  №  152-

ФЗ «О персональных данных" оставляю за собой право отозвать данное согласие. Ответственность за 

неблагоприятные последствия отзыва согласия беру на себя. 

Настоящее согласие действует в течение срока действия трудового договора. 

 

"___"______________ 20___ г. 

 

Субъект персональных данных: 

________________________  / _____________________________________________________  

                (подпись)            (Ф.И.О.) 
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Приложение 2 
Согласие на обработку персональных данных,  

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 
Я, _________________________________________________________________________________, 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю свое согласие Краевое государственное автономное учреждение «Камчатский центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции» (КГАУ «Камчатский ЦППРиК») на распространение 

(передачу, предоставление) своих персональных данных на официальном сайте оператора 

(http://www.cpprkam.ru/?page_id=85) и размещения на стендах КГАУ «Камчатский ЦППРиК» (Адреса 

размещения: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, д. 22, д.22б; ул. Фрунзе, д.8), посредством 

которых будут осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных с целью информирования посетителей 

(клиентов) КГАУ «Камчатский ЦППРиК». 

Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

№ 

п/п 

Персональные данные Согласие 

  Да Нет 

1. Общие персональные данные 

1. Фамилия   

2. Имя   

3. Отчество   

4. Должность   

5. Уровень образования   

6. Квалификация   

7. Данные о направлении подготовки (или специальности)   

8. Данные о повышении квалификации (или 

профессиональной переподготовке) 

  

9. Общий стаж работы   

10. Стаж работы в занимаемой должности   

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых устанавливаются условия и 

запреты (указанное поле заполняется по желанию субъекта персональных данных). 

№ 

п/п 

Персональные данные Перечень 

устанавливаемых 

условий и запретов 

1. Категория персональных данных 
1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, 

осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей 

доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных 

(указанное поле заполняется по желанию субъекта персональных данных): 

_______________________________________________________________________________________ 

(вписать нужное) 

Настоящее согласие дано на срок действия трудового договора с КГАУ «Камчатский ЦППРиК» или 

до дня отзыва в письменной форме. 

"___"______________ 20___ г. 

 

Субъект персональных данных: 

________________________ / _____________________________________________________  

               (подпись)            (Ф.И.О.) 
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Приложение 3 

 
Обязательство о неразглашении защищаемой информации 

 

Я, __________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

исполняющий(ая) должностные обязанности по (замещаемой) должности ____________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
(должность, наименование структурного подразделения) 

предупрежден(а) о том, что на период исполнения должностных обязанностей мне будет предоставлен 

допуск к информации, содержащей персональные данные. 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» я уведомлен(а) о том, что персональные данные являются конфиденциальной информацией и я 

обязан(а) не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта 

персональных данных, ставших известными мне в связи с исполнением должностных обязанностей. 

Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства: 

1. Не передавать и не разглашать третьим лицам информацию, содержащую персональные данные, 

а также информацию о событиях безопасности, которая мне доверена (будет доверена) или станет 

известной в связи с исполнением должностных обязанностей. 

2. В случае попытки третьих лиц получить от меня информацию, содержащую персональные 

данные, сообщить об инциденте лицу, ответственному за организацию обработки персональных данных, 

непосредственному начальнику или прямому начальнику. 

3. Не использовать информацию, содержащую персональные данные, с целью получения выгоды. 

4. Выполнять требования нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы защиты 

персональных данных. 

5. После прекращения права на допуск к информации, содержащей персональные данные, не 

разглашать и не передавать третьим лицам известную мне информацию, содержащую персональные 

данные. 

Обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших известными мне в связи с 

исполнением должностных обязанностей, в случае расторжения со мной служебного контракта, 

освобождения меня от замещаемой должности и увольнения с гражданской службы. 

Я предупрежден(а) о том, что в случае нарушения данного обязательства, буду привлечен(а) к 

дисциплинарной ответственности и/или иной ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

_____________________     __________________ /______________________________________/ 

               (дата)               (подпись)                 (расшифровка подписи) 
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Приложение 4 

 

Акт об уничтожении персональных данных 
 

Комиссия в составе: 

 

 ФИО Должность 

Председатель   

Члены комиссии   

  

  

провела отбор материальных носителей персональных данных и установила, что в 

соответствии с требованиями регламентирующих документов по обработке и защите 

персональных данных в КГАУ «Камчатский ЦППРиК» и на основании __________________ 

_____________________________________________________________________________ 
           (неправомерных действий, по достижению цели обработки, по заявлению субъекта ПДн, по истечении сроков хранения) 

и приняла решение о гарантированном уничтожении информации, содержащейся на них: 

№ 

п/п 
Дата Тип носителя 

Регистрационный номер 

носителя персональных 

данных 

Примечание 

     

 

Всего носителей _________________________________________________ 

       (цифрами и прописью) 

На указанных носителях персональные данные уничтожены путем 

_______________________________________________________________________. 
(стирания на устройстве гарантированного уничтожения информации и т.п.) 

Перечисленные носители персональных данных уничтожены путем  

________________________________________________________________________. 
(разрезания,  механического уничтожения, сдачи предприятию по утилизации вторичного сырья и т.п.) 

Председатель комиссии:  

_________________ /_____________/ 

Члены комиссии:  

_________________ /_____________/ 

_________________ /_____________/ 

_________________ /_____________/ 

_________________ /_____________/ 
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