
Муниципальное дошкольное образовательЕое учреждение детскийсад к,Щельфин> комбинированного вида
городского поселения посёлка Чистые Боры Буйского му Костромской области

СОГЛАСОВАНО:
Председатель ПК

//с t'-t-o/ Л.Ю. Мtlлодкин_а
;D-?;----?-Р? 2о/l г. l

кий сад к,Щельфин>

Шпакова
16г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о работе с персональными данными работников

1. Общие положения
1,1. Настоящее rrоложение разработано для мунициrr€rльного дошкольного

образовательЕого }п{реждения детский сад (Дельфино комбиЕированного вида г.п.п.
Чистые Боры (далее по тексту Учреждение) в соответствии с Конституцией РФ,
Трудовым кодексом РФ, Федера.rrьньпu законом (О персонапьных даннъIю) от
2'7,07.2006 г. Ns 152-ФЗ, Перечнем сведений конфиденциального характера,

утвержденным Указом Президента РФ от 06.03.1997 J\Ъ 188 и другими
соответств}aющими законодательными и иными нормативными правовыми актами
рФ.

1.2. Основнrul цель настоящего Положения - установление единого порядка защиты
персональньD( данньIх работников Учреждения для обеспечения защиты его прав и
свобод при обработке персональных данных, в том числе защиты IIрав на
неприкосновенность частной жизни, личн}то и семейную тайну.

1.3. Настоящим IIоложением определяется порядок пол)чения, обработки, хранения,
передачи и любого другого использования персональных данных работника, а также
ведения его личного дела в соответствии с трудовым закоЕодательством РФ.

1.4. В настоящем Положении использованы следующие термины и определения:

работник - физическое лицо, состоящее в трудовьгх отношениях с работодателем;
работодатель - руководитель Учреждения завед}тощий МДОУ детский сад
к.Щельфин)) г.п.п. Чистые Боры
представитель работодателя - работник, н€Lзначенный прик€Lзом работодателя
ответственным за сбор, обработку, хранение и передачу персональньIх данньгх
работников;
персональные данные - любая информация, относящаяся к оrrределенному или
определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту
персоЕ€lльньD( данньD(), в том числе его фамилия, имя) отчество, год, месяц, дата и
место рождения, адрес, семейное, социаJIьное, имущественное положение,
образование, профессия, доходы, другаlI информация;
обработка персонаJIьньж данньIх действия (операции) с персонt}льными
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранеЕие, }.точнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание блокирование, уничтожение персонаJIьных данньтх;

распространение шерсональньтх данньж - действия, направленные на передачу
персонrrльных данных определонному кругу лиц (передача персонi}льньIх данных)
или на ознакомление с персонаJIьными данными неограниченного круга лиц, в том
числе обнародование rrерсональньж данньж в средствах массовой информации,

рrlзмещение в информационно-телекоммуникациоЕных сетях или шредоставление

доступа к персонt}льным данным каким-либо иЕым способом;



ИСtrОЛЬЗОВаНИе пеРсонz}лЬньD( данНьж - деЙствия (операции) с персональными
ДzlЕными, совершаемые в цеJuIх принятия решениЙ иJIи совершения иных действий,
ПОрожДающих юридические последствия в отношении субъекта персонr}льньIх
ДаIIЕьD( или других лиц либо иным образом затрагивzlющих права и свободы
субъекта тrерсоЕirльньIх данньж или других лиц;
Зflтцитa персональных данньD( - деятельность по обеспечению с помощью
ЛОкЕlJьного регулирования порядка обработки персонаJIьньIх данньIх и
Оргtшизационно-технических мер конфиденциальности информации о конкретном
работнике, полученной работодателем в связи с трудовыми отношениrIми;

СIIсте},1атизации, накопления, использования, распространения персональных
.]анных, в том числе их передачи;
\'нlIчтожение персональных данных 

- 
действия, в результате которых невозможно

вОСстановить содержание персонilльных данных в информационной системе
персональньIх данных или в результате которых уничтожаются материальные
но с IIтели персонirльных данных;
обез.тичивание персональных данньIх действия, в результате которых
невоз},Iожно определить принадлежность персональных данных конкретному
эаботнику
конфиденциаJIьная информация 

- 
это информация (в документированном или

Э.lеКтронном виде), доступ к котороЙ ограничивается в соответствии с
законодательством РФ.

?"_iотнlrки при поступлении на работу в Учреждение должны быть ознакомлены под
: ].,пIIскч с настоящим Полояtением.
=.;тоящее Положение утверждается заведуюlцим Учреждения и деЙствует до
.-:;:нятIля нового.

- З: Bce}I ином, не оговоренном в }Iастоящем Поло>tсении работодатель и его
_:3_]ставители, а также работники Учреждения и их представители руководствуются
:"--стItтуциеЙ РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом кО персональных
-:i.ьrч)) 152-ФЗ от 27 .07 .2006 и другими законодательнымII и нормативно-правовыми
,.:_зUlt РФ.

i Сб,эр. обработка и защита персональпых данных работrrика
- ]еrсона_lтыIые данные работника относятся к конфидетlциальной инфорьtации,

_:еtiованrtя к работе с персонzL,Iьными данными работника установлены ст. 86
_:r:ового кодекса РФ и являются обязательными для сторон трудового отношения.

- - -tliаботка персональных данных мо}кет осуществляться работодатеJIем или его
_:зfставlIтелями только с согласия работника, зd исключением случаев,
_:a -l\ с\Iотренных п. 2.З настоящего Полоrкения.

- - J --_.lэсття работника при обработке его персональных данньrх не требуется в случаях,
:.-_]З:
,l:.j.lTKa персонаJIьных даIlных работника осуществляется

-.:::ы\ II круг субъектов, персональные данные которых подлежат обработке. а
_ ::;;i:е t-)ПреJеляЮЩего полномочия работодателя и его представителей.

- " - - ]::r5r-lTKa ПерсонаJтьных данных работrIика осуществляется в целях исполI{ения
_ _ _-зtrра. одной из сторон которого яtsляется сам работник,

- " 
j - 1:.,,1отка персонirльных данных работниtса осуществляется для статистических или

,.:_j],, На\ЧНЫХ целеЙ при условии обязательного обезличивания персональных

-------п-

на основании
t IIерсональньIх
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-liработка персональных данных работника необходима для защиты жизни,
:-_:ОВЬЯ ИЛИ ИНЫХ ЖИЗНеННО Ba}KHbIx интересов работника, если получение согласия
:. ] :THlIKa FIевозможно.

-:rебОТКа персональных данных работника необходима для доставки почтовых
- __:ЗВ_rеНИЙ ОРГанизациями почтовоЙ связи, осуществления операторами
j.-_-:ilросвязи 

расчетов с пользователями услуг связи за оказанные услуги связи, а

- :_1_-::е _]_.lя рассмотрения претензий пользователей услугами связи.

- :-. -:т3913.1яеТся обработка персональных данных работника, подлежащих
*-,,1.1tiкованию в соответствии с федеральными законами.
*:.l пt]ст}.Плении на работу в Учреждение работник предоставляет работодателю

::,-:: Зrt] ПреДсТаВиТеЛЮ персонЕшьные данные о себе в документированной форме:
- Iзспорт гражданина РФ;
- тр\.]овую кних(ку, за исключением случаев, когда трудовой договор

ззк_-tючается впервые или работник поступает на работу на условиях
- "'ТРаХОВОе СВИДеТеЛЬСТВО ГОСУДаРСТВеННОГО ПеНСИОННОГО СТРаХОВаНИЯ;

IIHH:
- ]ок\]Iенты воинского учета 

- 
для военнообязанных и лиц, подлежащих

:lрIIзыву на военную службу;
- lr_-rK\'}IeHT об образовании, о квалификации или наJIичии специальных знаниЙ

*DII ПОсТУПЛении на работу, требующую специальньIх знаниЙ или специальноЙ
_ltrJГОТОВКИ] МеДИЦИНСКОе ЗаКЛЮЧение о возможности выполнять работу в
],-чред.дении по должности, на которую он поступает.

,, --: того как работодателем будет принято решение о приеме работника на работу--"-:]еДfеНИе, а ТаКЖе впоследствии в процессе трудовой деятельности к
: -, ].1е_{Та\1. СОДеРЖащим персонtulьные данные работника, также булут относиться:

- _:\ -]овой договор и приказ о приеме на работу;
- a jеJеНIIЯ О ПООщрениях и нагрa)Itдениях (наличие почетных грамот,

l^згоJарственных писем, удостоверений о ветеранстве и др.);
- _:i{казы об изменении условий трудового договора;
- ::]:точка унифицированной формы Т-2, утвержденная постановлением

_ ,""-KoltcTaTa России от 05.01.2004 ЛЪ 1:

- *.aчнL]е дело;
- .зе_]енIтя о семеЙном положении (свидетельство о браке, о расторжении брака);
- ;зJ_]енI{я о наличии детей (свидетельство о рождении ребенка);
- ..з_-'енIrя о беременности женщины (справка о беременности);

; зе]енIIя об инвалидности (удостоверение инвалида);
:trе-енIlя о донорстве (справки о сдаче крови, удостоверение донора);

- .;-]енIlя о составе семьи (справка о составе семьи);
- ; э- -tенIlя о доходе с предыдущего места работы (справка);
- _:\т]Iе.]окументы.

: _ ., _-эсонацьные данные работника, возмоя(но получить только у третьеЙ
. :. _-_:_. rtr Работодатель через своего представителя уведомляет работника об этом
- : ._---е че\I за три рабочих дня и полr{ает от работника IIисьменное согласие (либо

_: l::_:ыI"1 отказ), которое тот должен дать в течение пяти рабочих днеЙ с момента
, 1::_:1я от работодателя соответствуIоtцего уведомления. В письменном

:: - - ]:-_:нIIII работодатель должен поставить работника в известность о
_ --:_зIlя\ отказа в даче им согласия на получение персональных данньIх,

Епr.rая откrlз в приеме на работу.
5gто.Iате;ъ и его представители, получающие в обработку персонfuтьные данные
Surшq обязаны соблюдать конфиденциальность информации. Щанное правило



._- :;aПРостраняется на обмеЕ персональными данными работников ts порядке,
: _ :._,]з_-Iенном федеральными законами.

:'- -,1_З персоналЬньж данных работника от неправомерного их использования или
,::_эi i--.беспечивается работодателем за счет его средств в порядке, установленном, :, -_,зыrt кодексом РФ, иными федеральными законами.

i, HeяIle персональных данных работника
__-:,:jiа]Ьные данные работников Учреждения хранятся на бlмокных носителях в

_",__{j:еIнЫе обязанности IIо обработке, хранению и выдаче персональных данньIх:,]_ __;;:ков: личных дел, трудовых книжек (дубликатов трудовых книжек), иных
_ - j- l,{3нТов, отражающих персональные данные работников, возлагаются IIо приказу
-_: : _:i:Dетньгх представителей работодателя и закреrтляются в трудовых договорах,_:__:_ ]_Эе\IЫХ С НИМИ, И ДОЛЖНОСТНЬIХ ИНСТРУКЦИЯХ.
: 

- __-_,--,_пенIiи некоторых док}ментов действующим законодательством РФ могут1.__. ,.становлены иные требования хранения, чем IIредусмотрено настоящим
*_,__,,:eHllert, В такиХ случаяХ работодатель и его представители руководствуются: -:.L i]III. \-становленными соответствующим нормативным актом.
_ :: -;:_;iЯ о работникаХ Учреждения могут также храниться на эJIектронных
: _,_:: _ З._Я\. _]ОСТУП К КОТОРЫМ ОГРаНИЧеН ПаРОЛеМ.
, , ] _ ' _, lзTe-lb И его представители обеспечивают ограничение доступа к
-],- - ---:-lьны,\I данным работников лицам, не уполномоченным законом.'--'.. к ПерсоналЬныМ ДанныМ работников без сПециаЛЬного раЗрешения:, 1 _ _ --],те,-Iя имеют работники, занимающие в Учре>ttдении следующие должности:
- ._ -LIlаlист по кадрам;
- --.-trПРОИЗВОДИТеЛЬ;

.1:,r.eнep ПО ОХРаНе ТРУДа;

- ]j],|есТIIтель завеДующего по воспитательной и методической работе (только к
" - :. о н Llьным данным педагогических работников Учрея<дения) ;
] -',l-сТIiТе,ць заведуЮщего пО АХЧ (толЬко к персональным данным работников
] l - _ :_]ш его обслухrиваюtцего персонала Учрехtдения).--- , ..t-],l\чениИ сведений, составляющиХ персонrlJIьные данные работника,:: -.':*;]€чIIс-iIенные лица имеют право получать только те IIерсональные данные:,1,, -,:,;э, которые необходимы для выполнения конкретньrх функций, заданий при

_ .,-_ _ l,l ;,.-,t1.1юдении конфиденциальности.

!Еппr персональных данных работника
Ц]п пере.lаче персон€lльных данньD( работника работодатель обязан соблюдать
чщюшве требования (ст. 88 Трудового кодекса РФ):& сообщать персональные данные работника третьеt стороне без письменногоошЕтЕr[ работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целяхrltý:преждеЕиrl угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях,
-l:-:-з-.енных федеральным законом. УчитываЪ, что Трудовой noo.*. РФ-;;- _ 

' 
--"l;eТ критерии ситуаций, представляющих угрозУ жизни или здоровьЮ

:-1_ *-_,:,::, работодатель в каждом конкретном случае делает самостоятельную
_:,::-, aерьезности, неминуемости, степени такой угрозы. Если )Itе лицо,-l:_,::--]ееся с запросом, не уполномочено федеральным законом на получение-:]- 

_-, 1_bHbt\ данньIх работника, либо отсутствует письменное согласие работника



на предоставление его персонilльньIх сведений, либо, по мнению работодателя,
отсутствует угроза яtизни или здоровью работника, работодатель обязан отказать в
предоставлении персональных данных лицу, обративrпемуся с запросом, и выдать
письменное уведомление об отказе в предоставлении персональных данных.] 1,2. Не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его
письменного согласия.

: 1 З. ПреДупредитЬ уполномоченных лиц, получающих персонаJтьные данные работника,
О ТОМ, ЧТО ЭТИ ЛаННЫе МОГУТ быть использованы лиIIIь в целях, для которых они
сообrцены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено.: i.-+. Осуществлять передачу персональных данных работника в пределах одного
работодателя в соответствии с настоящим Положением.

_ i.-i. Разрешать доступ К персональным данным работников только специально
\,полномоченным лицам, при этом укiванные лица должны иметь право получать
только те персональные данные работника, которые необходимы для выполнения
конкретных функций.

- _ 6. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех
сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником
трудовой функции.

_ ' - ПередаватЬ Персона]ТЬные Данные работника еГо ПреДсТаВиТеЛяМ В поряДке'
\-становленном Трудовым кодексом и настоящим Положением, и ограничивать эту
lтнформаЦию только теми персонаJIьными данными работника, которые необходимы
_]-lll выполнения указанными представителями их функций.

5 ОбязанностII и ответственность работника и работодателя
] _ В це.тях обеспечения достоверности персональных данньж работник обязан:

ПРИ ПРИеМе на работу предоставить руководителю или его уполномоченным
лицам поJ]ные и достоверные данные о себе;
в случае изменения сведений, составляюlцих персональные данные работника,
незамедлительно предоставить данную информацию руководителю или его
уполномоченным лицам.

:' - J"5отодатель и его уполномоченные представители обязаны:
: - _ (Jс},ш{ествлять защиту персональных данньж работника.
: - _ обеспечить хранение первичной учетной документации по учету Труда и его

],i-lаты, к которой, в частности, относятся документы по учету кадров, документы по
,чет) использования рабочего времени и расчетов с работником по оплате труда и
-i,

: - _, Запо"T нение документации, содержащей персональные данные работника.
,_,.\,цествлять в соответствии с унифицированными формами первичной учетной-]К\}IентациИ пО учету Труда и его оIIлаты, утвержденными постановление\{
_ ..cKortcTaTa России от 05.01 ,2004,

, - - З ]оря-]ке, предусмоТренноМ ст. 14 ФедеральНого закона <О персональньш данньIх)),
:: -,бщtIть работодателю или его закоцному представителю информацию о наличии
-eacoHL-IbHbIX данных, относяЩихся к работникУ, а также предоставить возможность
lчако\I--Iения с ними при обращении работника или его законного представителя,

_.l,io в течение десяти рабочих дней с даты полученIIя запроса работника или его
] ::,О НН ОГО ПРеДСТаВИТеЛЯ.

, : _' З c.lr чае отказа в предоставлении работнику или его законному прелставителю при
_ 1:зшенrlи либо при получении запроса работника или его законного представителя
,l_-: rРrtаЦltи о наличии персонаJIьныХ даI{ных о работнике, а также таких
-.-:.-онLlьныХ данных датЬ в письменной форме мотивироваrrный ответ,
- _ --пжащItй ссылкУ на положение LI. 5 ст. 14 Федерального закона <О персональных
-:_-_:ы\j) рI-ти иного федерального закона, явJIяIощегося основанием для такого



отказа, в срок, не превышающий семи
или его законного представителя, либо
законного представителя.

рабочих дней со дня обращения работника
с даты получения запроса работника или его

r ],6, Безвозмездно предоставить работнику или его законному llредставителювозможность ознакомления с персональными данными работниrса, u,unrr,a внести вних необходимые изменения, уничто}кить или блокировать соответствующиеперсонulJIьные данные по предоставлении работником или его законнымпредставителеМ сведений, подтвер}кдающих. что персональные данные работникаявляются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными, Овнесенньш изменениях и пред''ринятых мерах работодатель или его\,полномоченные лица обязаны уведомить рuбоr""пu или его законногопредставителя и третьих лиц, которым персональные данные работника былипереданы.
_'],', По письменному заявлению работIIика не позднее трех дней со дня подачи этогозаявления вьIдаватЬ последнеМу копии докуме}Iтов, связанных с работой (копииприказа о ITриеме на работу, приказов о переводах на другую рабЬту, приказа об\,вольнении с работы; выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате,периоде работы в данном Учреrкдении и Др.). Копии док}ментов, связанных с

работой, заверяются работодателепl надлежащим образом и предоставляются
работнику безвозмездно.

: : s, В целях обеспечения сохранности документов по личному составу увольняемыхработникОв в случае реорганиЗации и ликвидация Учреждения, атакже социа,rьнойзащищенности работников, вы'rолняюшдих работу по трудовому договору, включатьв свои учредительные документы правила учета и сохранности документов по-lIIчному составу, а Tal(}ke своевременной передачи их на государственное хранениепрII реорганизациИ илИ ликвидации юридического липа (распоряжение
Правительства РФ от 21.03.1994 NЬ З58-р <об Ёбеспечении сохранности документов:]о .lичному составу>).

: - - В случае реорганизации или ликвидации Учреждения учет и сохранность]ок\,}{ентов по личному составу порядок передачи их на государственное хранение
"},ществлять В соответствии с правилами, предусмотренными учредительнымиv rlyaDtlJlcllvlzl, llрgлусмOТреННыМИ 

УчРеДИТеЛЬНЫМИ-ulК\-}{еНТЕIМИ.

] -: u-.::*::_Т'1'^:'лY1:|З 
_" 

.::боо работника рабо,годатель и его представители при
;;; ;й;;;#,.;,.й;i;

-ребования:

' ' ' 9.1|11:I1u "'О:ОНаЛЬНЫХ ДаНных работника осуществляется исключительно в це,цях,лU D цI-Jlrл,эбеспечеНия соблюДения закоНов и иных нормативных правовых актов, содействl.tиээботнику в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения,i;tчноli безопасности работника, контроля количества и качества выполняеttоli:зботы и обеспечения сохранности имущества работодателя. работника и третьих
._IIц,

: _, - Пртr определении объема и содержания обрабагываемых персонiшьных данных
;-i::::1* t*тчатель и его представители должны руководствоваться;";;;;;","iffiil;#i;"";-;нных) от 27.07.2006 l52-ФЗ и иными федеральными законами.: : _: Все персональные даЕные работника рuооrойель и его представители обязаньт]tr_l\'Ча,Ть только лично у работника. Если персональные данные работника возмох(но..'r-l\-ЧIIТЬ ТОЛЬКО У ТРеТЬеЙ СТОРОНЫ, ТО РабОтник должен быть уведомлен об этомl:гtlнее и от него должно быть получено письменное согласие. Работода-r.ель и его_:е_]ставиТели должны сообщить работнику о целях, предполагаемых ис1,t,чниках иa:[rсобах получения персонiL,Iьных данных, характере подлежащих ]l()лучению*-рсона-цЬных данНых (напрИмер, офоРмление запроса на прежнее место работы



работника в целях вьUIснения его профессион€lльньж качеств, запроса в учебное
заведение о подлинности документа об образовании и т,п.) и последствиях отказа
работника дать письменЕое согласие на их поJц/чение.

5-з.4. Работодатель и его представители не имеют права полrIать и обрабатывать
персональныО данные работника о его rrолитических, религиозньгх и иньж
убеждениях и частной жизни. В случаях) непосредственно связанных с воIIросами
трудовых отношений, в соответствии со ст. 24 Конституции РФ руководитель и его
представит9ли вправе пол}лIать и обрабатывать данные о частной жизни работника
только с его письменного согласия,

5.3.5. Работодатель и его представители
персональные данные работника о его
его профсоюзной деятельности, за
федеральным законом.

4. JIица, виновные в нарушении норм, регулирующих полrIение, обработку и заrrlиту
персон€}лЬньIх даннЬD( работнИка, привлекаются к дисциппинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовьпrл кодексом рФ и иными
федеральньтми закоIl3l]\,{и, а также шривлекаются к гражд;lнско-правовой,
аД\4ИНИСТРаТИВНОЙ И УГОловноЙ отвотственности в порядке, установленном
федеральными законами.

5- Неправомерный откЕВ руководителя Учреждения исюIючить или исправить
персонzrльные данные работника, а также любое иное нарушение прав работника на
защиту IIерсональных данЕых влечет возникновение у работника шрава требовать
усц)Е}нения нарушения его прав и компенсации причиненного таким нарушением
морального вреда.

б- Работник несет ответствеIIность за достоверность док}ментов, составJUIющих его
персональные данные, в порядке, установленном законодательством РФ.

7- JIща, виновные в нарушении требований Федерального закона <О rrерсонilльных
данньIх)), несут гражданск}.ю, уголовIIую, административную, дисциплинарнуIо и
шую предусмотр9нную законодательством РФ ответственность.

Права работнrrrса по защите персональных данных
_ ?эботник имеет право на получение сведеttий о своих персональных данньIх,

_-]\О_]ЯЩИХся на хранении у работодателя и его уполномоченных лиц, требовать
" _очнения своих Iтерсональных данных, llx блокированияили уничтожения в сл).чае.
:---lII они являются неIIолными, устаревшими, недостоверными, незаконно
..-r.l\ченными или не являIотся Ilеобходимыми для ]]ыполнением работнико\{ cBollx
-:r'ДggбD( фУНКЦИЙ, а Также принимать предусмотренные законом меры по защите
.эt-tll\ ПР3В.

не имеют права полrIать и обрабатывать
членстве в общественных объединениях или

исключением случаев) предусмотренньIх

- .З -еНltЯ О НаЛИЧИИ ПеРСОНilЛЬНЬIХ
._-,.-, запросу в доступной форме, в

_:;], 
гIIх работников.

__..1,п к своиМ персональным данным предоставляется работнику или его законно\{\,

..:е_]ставI.1телю работодателем или его уполIIомоченными лицами при обращенl,tlr
,_.:l1о прlr получении запроса работника или его законного представителя. Запрос
- _ -],+ieН содержать номер основного документа, удостоверяющего личность
:.1отнitка Ilли его законного представителя, сведения о дате выдачрI указанного
- _::\],IeHTa и выдавшем его органе и собственноручную подпись работника или его
_:::_'зНоГо представителя. Запрос мо}кет быть направлен в электронной форме и
__ _ -..IicaH э.rIектронной цифровой подписью в соответствии с законодательством РФ.* -,:.-iяХ обеспечеНия защитЫ персоналЬных дан}Iых, хранящихся в Учреrкдении,
::1_lTHltK II}IeeT право на:

данньж должны быть предоставлены работнику по
них не должI{ы содержаться персонfulIьные данЕые



- : _ - По.-тнrю 1,1нформацию о состоянии своих персонаJIьных данных и обработке этих
_]енных работодателем и его уполномоченными лицами.

, - ] Свобо:ныli бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на
iit]_тiченIlе копий любой записи, содержаUIей персональные данные работника, за
;]сL]юченlIе\t случаев, предусмотренных федеральным законодательством.

, * _: (Jпре-]е--IенIIе представителей для защиты своих персонаJIьньIх данных.
" -. Требовать исключение или исправление неверных иJIи неполных персонаJIьных

-:ннь]\. а также данных, обработанных с нарушением требований федерального
]]it,.]Ho.]3Te-lbcTBa. При отказе руководителя или его представителей исключить или
ilaГ!аtsIiТь персональные данные работник имеет право заявить в письменной форме
]" l.trВО-]]iТ€,IIЮ О СВОеМ НеСОГЛаСИИ С соответствующим обоснованием такого
:;.trГ--I&СIlя. Персональные данные оценочного характера работник имеет право
- _ _r).-1ц1116 заявлением, выражающим его собственную точку зрения.

, -: _:etioBaTb об извещении руководителем или его уполномоченными лицами всех
.-,.:'-. КОТОрым ранее были сообщены неверные или нешолные персональные данные
: - ,= -- THIiKa. обо всех произведенныХ в них исключениях, исправлениях или
- _- .'a,.lненIIях.

: - . _ 1.;,:з--tовать в суд любые неправомерные действия или бездействия руководителя
::--.: iГс-) \ТIОj]НОМОЧеННЫХ ЛИЦ ПРИ ХРанении, обработке и защите его персональньIх
-::;Ьн.

- : , l:lЯТо,,
, -- ;_::,:;1 _е.]аГоГl.iЧескоГо соВета
: - .',. _1 :,т ]8.01.2016г.


