Приложение
к постановлению администрации
города Симферополя
от 12.05.2015 № 271

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБРАБОТКЕ И ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
РАБОТНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
1. Общие положения
1.1. Положение об обработке и защите персональных данных работников
Администрации города Симферополя Республики Крым (далее - Положение)
определяет цели, содержание и порядок обработки персональных данных,
меры, направленные на защиту персональных данных, а также процедуры,
направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства
Российской Федерации в области персональных данных в Администрации
города Симферополя Республики Крым (далее – Администрация
или Работодатель).
1.2. Настоящее Положение определяет Администрацию как оператора,
осуществляющего обработку персональных данных, в отношении обработки
и защиты персональных данных.
1.3. Персональные данные работника - любая информация, относящаяся
к конкретному работнику (субъекту персональных данных) и необходимая
Администрации в связи с трудовыми отношениями.
1.4. Сведения о персональных данных работников относятся к числу
конфиденциальных. Режим конфиденциальности в отношении персональных
данных снимается в случае их обезличивания или по истечении 75 лет срока
их хранения, если иное не определено законом.
1.5. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами
от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ), от 27.07.2006 № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления», указом
Президента Российской Федерации от 30.05.2005 № 609 «Об утверждении
Положения о персональных данных государственного гражданского служащего
Российской Федерации и ведении его личного дела» и иными нормативными
актами, действующими на территории Российской Федерации.
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1.6. Обработка персональных данных в Администрации осуществляется
с соблюдением принципов и условий, предусмотренных настоящим
Положением и законодательством Российской Федерации в области
персональных данных.
2. Основные понятия. Состав персональных данных работников
2.1. Основные понятия
Для настоящего Положения используются следующие основные понятия:
персональные
данные
–
любая
информация,
относящаяся
к определѐнному или определяемому на основании такой информации
работнику, в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место
рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение,
образование, профессия, доходы (п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ);
обработка персональных данных – любое действие(операция)
или совокупность действий(операций), включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных (п. 3 ст. 3 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ);
распространение персональных данных – действия, направленные
на передачу персональных данных работников определенному кругу лиц
(передача персональных данных) или на ознакомление с персональными
данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных
данных работников в средствах массовой информации, размещение
в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа
к персональным данным работников каким-либо иным способом (п. 5 ст. 3
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ);
предоставление персональных данных - действия, направленные
на раскрытие персональных данных работников 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 (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
невозможно
восстановить
содержание
персональных
данных
в информационной системе персональных данных или в результате которых
уничтожаются материальные носители персональных данных (п. 8 ст. 3
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ);
обезличивание персональных данных – действия, в результате которых
невозможно без использования дополнительной информации определить
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принадлежность персональных данных конкретному работнику (п. 9 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 путѐм документирования информация с реквизитами, позволяющими
определить такую информацию или еѐ материальный носитель;
оператор - муниципальный орган, юридическое или физическое лицо,
самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или)
осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие
цели обработки персональных данных, состав персональных данных,
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными
данными;
конфиденциальная информация – это информация (в документальном
или электронном виде), доступ к которой ограничивается в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
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.
2.2. Состав персональных данных работника:
- анкета;
- автобиография;
- образование;
- 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 работника;
- сведения о социальных льготах;
- специальность;
- занимаемая должность;
- размер заработной платы;
- наличие судимостей;
- адрес места жительства;
- домашний телефон;
- содержание трудового договора;
- содержание справки о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, справки подаваемой в налоговую
инспекцию;
- подлинники и копии распоряжений по личному составу;
- личные дела и трудовые книжки работников;
- основания к распоряжениям по личному составу;
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- дела, содержащие материалы по повышению квалификации
и переподготовке работников, 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 Российской Федерации.
3. Создание, обработка и хранение персональных данных работников
3.1. Создание персональных данных работника.
Документы, содержащие персональные данные работника, создаются
путем:
а) копирования оригиналов (документ об образовании, свидетельство ИНН,
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и т.п.);
б) внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных
носителях);
в) получения оригиналов необходимых документов (трудовая книжка,
анкета по форме, утверждѐнной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26.05.2005 № 667-р, автобиография, медицинское заключение
и т.п.).
3.2. Обработка персональных данных работника - получение, хранение,
комбинирование, передача или любое другое использование 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
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только при уведомлении работника об этом заранее и с его письменного
согласия.
В уведомлении работника о получении его персональных данных у третьих
лиц должна содержаться следующая информация:
а) о целях получения персональных данных;
б) о предполагаемых источниках и способах получения персональных
данных;
в) о характере подлежащих получению персональных данных;
г) о последствиях отказа работника дать письменное согласие
на их получение.
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.
3.2.7. Работники и их представители должны быть ознакомлены
под расписку с документами Работодателя, устанавливающими порядок
обработки персональных данных работников, а также об их правах
и обязанностях в этой области.
3.3. Сведения, содержащие персональные данные работника, включаются
в его личное дело, личную карточку (формы № Т-2, № Т-2ГС(МС), 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 в управлении учета, отчетности
и материального обеспечения администрации города Симферополя:
а) персональные данные, содержащиеся на бумажных носителях, хранятся
в запираемом шкафу, установленном на рабочем месте начальника управления
учета, отчетности и материального обеспечения администрации города
Симферополя;
б) персональные данные, содержащиеся на электронных носителях
информации, хранятся в персональном компьютере (далее - ПК) начальника
управления учета, отчетности и материального обеспечения администрации
города Симферополя.
3.4.1. Персональные данные, включенные в состав личных дел, хранятся
в запираемом шкафу, установленном на рабочем месте главного специалиста
отдела кадрового обеспечения управления кадровой работы, муниципальной
службы и противодействия коррупции администрации города. Персональные
данные, содержащиеся на электронных носителях информации, хранятся в ПК
главного специалиста отдела кадрового обеспечения управления кадровой
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работы, муниципальной службы и противодействия коррупции администрации
города.
3.4.2. Трудовая книжка, документы воинского учета, личная карточка
хранятся в запертом металлическом сейфе.
3.4.3. Доступ к ПК строго ограничен кругом лиц, определенных в п. 4.1
настоящего Положения. Персональные данные, содержащиеся на бумажных
носителях, сдаются в архив после истечения установленного срока хранения.
4. Передача персональных данных
4.1. При передаче персональных данных работника Работодатель должен
соблюдать следующие требования:
4.1.1. 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.
Передача персональных данных работников в Фонд социального
страхования Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации
осуществляется без их согласия. Согласие работника не требуется при
получении, в рамках установленных полномочий, мотивированных запросов
от органов прокуратуры, правоохранительных органов, органов безопасности,
от
государственных
инспекторов
труда
при
осуществлении
ими государственного надзора и контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных органов, уполномоченных запрашивать информацию
о работниках в соответствии с компетенцией, предусмотренной
законодательством Российской Федерации.
4.1.2. Предупредить лиц, получивших персональные данные работника,
о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых
они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждение того, что это правило
соблюдено. Лица, получившие персональные данные работника, обязаны
соблюдать
режим
конфиденциальности.
Данное
Положение
не распространяется на обмен персональными данными работников в порядке,
установленном федеральными законами.
4.1.3. Осуществлять передачу персональных данных работников в пределах
Администрации в соответствии с настоящим Положением.
4.1.4. Разрешать доступ к персональным данным работников только
специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь
право получать только те персональные данные, которые необходимы
для выполнения конкретной функции.
4.1.5. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника,
за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности
выполнения работником трудовой функции.
4.1.6. Передавать персональные данные работника его законным,
полномочным представителям в порядке, установленном Трудовым кодексом
Российской Федерации, и ограничивать эту информацию только теми
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персональными данными, которые необходимы для выполнения указанными
представителями их функции.
4.2. Персональные данные работников обрабатываются и хранятся
в управлении кадровой работы, муниципальной службы и противодействия
коррупции администрации города Симферополя.
4.3. Персональные данные работников могут быть получены, проходить
дальнейшую обработку и передаваться на хранение, как на бумажных
носителях, так и в электронном виде (посредством локальной компьютерной
сети).
4.4. При получении персональных данных не от работника
(за исключением случаев, если персональные данные являются
общедоступными) Работодатель до начала обработки таких персональных
данных обязан предоставить работнику следующую информацию:
- наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес оператора или его
представителя;
- цель обработки персональных данных и ее правовое основание;
- предполагаемые пользователи персональных данных;
- установленные федеральными законами права субъекта персональных
данных.
5. Доступ к персональным данным работников
5.1. Право доступа к персональным данным работников имеют:
- глава Администрации;
- работники управления кадровой работы, муниципальной службы
и противодействия коррупции Администрации;
- работники управления учета, отчетности и материального обеспечения
Администрации в части, касающейся должностных обязанностей.
5.2. Работник Администрации имеет право:
5.2.1. Получать доступ к своим персональным данным и ознакомление
с ними, включая право на безвозмездное получение копии любой записи,
содержащей его персональные данные.
5.2.2. Требовать от Работодателя уточнения, исключения или исправления
неполных, неверных, устаревших, недостоверных, незаконно полученных
или не являющихся необходимыми для работодателя персональных данных.
5.2.3. Получать от Работодателя:
- 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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5.2.4. Требовать извещения Работодателем всех лиц, которым ранее были
сообщены неверные или неполные персональные данные, обо всех
произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях.
5.2.5. Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов
персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия или
бездействия Работодателя при обработке и защите его персональных данных.
5.3. Копировать и делать выписки персональных данных работника
разрешается исключительно в служебных целях с письменного разрешения
начальника управления кадровой работы, муниципальной службы
и противодействия коррупции Администрации.
5.4. Передача информации третьей стороне возможна только
при письменном согласии работников.
6. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку
и защиту персональных данных
6.1. Работники Администрации, виновные в нарушении норм,
регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных
работника, несут дисциплинарную административную, гражданско-правовую
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Руководитель аппарата
администрации города Симферополя
Начальник управления
кадровой работы, муниципальной службы
и противодействия коррупции

Г.В. Александрова

Н.В. Ринг

