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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящим Положением опредеJIяется порядок обработки
работников ООО кУСЩ> (далее - Общество).
1.2. Обработка персонttльньD( дЕlнньD( работников осуществJIяется искJIюtмтельно в цеJuгх
обеспечения собrподения зчжонов и иньD( нормативньD( прtlвовьIх €ктов, содействия
работникаlл в трудоустройстве, полrIении образования и продвижении по с.тryжбе,
обеспечения личной безопасности работников, KoHTpoJuI количества и качества
вьшолняемой работы и обеспечения сохрtlнности имущества.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
РАБОТНИКОВ

2.1. Шlя целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
о персональные дttнные - любая информация, относящzuIся к прямо или косвеЕно

определенному или опредеJuIемому физическому лицу (субъекту персональньD(
данньпr) (п. 1 ст. 3 Федера.пьного закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ);

. оператор - государственньй оргiшI, муIIиципttльный орган, юридическое или
физическое лицо, сtll\,lостоятельно или совместно с другими лицilI\,Iи оргtlнизующие и
(или) осущоствляющие обработку персональньD( данньD(, а также опредеJIяющие
цели обработки персонilльньIх данньD(, cocTElB персонarльньD( дrlнньD(, подлежащих
обработке, действия (операции), совершаемые с персоЕальными данными (п. 2 ст. 3
Федерального зtжона от 27 .07 .2006 N 1 52-ФЗ);

о обработка персонЕlльньD( дtlнньD( работника - любое действие (операшия) или
СоВокУfiность деЙствиЙ (операциЙ), совершаемьж с использоваIIием средств
tlвтоматизации иJIи без использования таких средств с персональными дЕlнными,
ВКJIЮЧiШ СбОр, зЕшись, систематизацию, нiжопление, хранение, угоtIнение
(обновление, изменение), извлечение, использов€lние, rrередачу фаспространение,
предоставление, досryп), обезличивчшие, блокирование, удЕшение, уничтожение
персональньD( даЕньD( (п. 3 ст. 3 Федера-пьного зЕlкона от 2'7.07.2006 N 152-ФЗ);

о распространение персонаJIьньD( данньпс - действия, н€lправленные на раскрытие
персонапьньD( дtш{ньж работников неопределенному кругу лиц (п. 5 ст. 3
Федерального закона от 27 .07 .2006 N 1 52-ФЗ);
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. предоставление персон{LльньD( данньD( - действия, направленные на раскрытие
ПеРСОнальньD( данньD( работников определенному пицу или определенному кругу
лиц (п. б ст. 3 Федераrrьного закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ);

о блокировЕlние персонirльньIх дtlнньD( - временное прекрапIение обработки
персональЕьD( данньD( работников (за искJIючением сл)лаев, если обработка
необходима для утотIнения персонЕrльньD( дЕlнньD() (п. 7 ст. 3 Федерального закона от
27.07.2006N 152-ФЗ);

о уничтожение персонаJIьньD( дitнньIх - действия, в результате KoTopbIx стЕlновится
невозможным восстttновить содержанио персонitльньD( данньD( в информационной
системе персонЕIльньIх дtlнньD( работников и (или) в результате KoTopbD(

уничтожilются материilльные носитеJIи персоIIЕrльньD( данньD( работrrиков (п. 8 ст. 3
Федерального зtжона от 27.07.2006 N 152-ФЗ);

о обезличивЕlние персональньD( даfiньD( - действия, в результате KoTopbD( становится
невозможным без использования дополнительноЙ информации определить
принадлежность персончuIъньж данньD( конкретному работнику (п. 9 ст. З
Федера-тlьного закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ).

2.2. ЕСли иное не установлено Трудовьпл кодексом РФ, другими федеральными законilп,{и,
при закJIючеЕии трудового договора лицо, поступающее на рабоry, предъявJuIет
работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трУДовую кЕижку, за искJIючением сл)лаев, когда договор закJIючается впервые, или
работник поступает на рабоry на условиях совместительства) иJр! трудовая книжка у
работника отсугствует в связи с ее уц)атой, повреждением или rrо другим причинаNI;

- cтptlxoBoe свидетельство обязательного пенсионного сц)аховalниll;
- ДокУменты воинского yleTa - дJuI военнообязiшIньD( и Jмц, подJIежащих призыву на
военную службу;

- ДОКУМент об образовЕlIIии и (или) квалификации или нt}личии специirльньпr знаний - при
пОстУплении на работу, требующую специальньrх знаниЙ иJIи специаrrьноЙ IIодготовки;
- спрtlвку, вьцчlнную органаildи МВД России, о н.}личии (отсугствии) сулимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прещращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям (при поступлении на работу, к вьшолнению которой в
СООТВетствии с Трудовым кодексом РФ и.тп,r иным федеральным зЕlконом не допускilются
лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подверпвшиеся уголовному
пРеслеДованию) (п. п. 14, 15 Административного реглап{ента, уtвержденного Приказом
МВД России от 07.11.2011 N 1121);

Дополнительные документы - в отдельньD( сJцлiшх, предусмотренньD( Трудовым
КОДексоМ РФ, иныпли федеральными зЕжонЕlми, укzlзЕtми Президента РФ и постановлениями
Правительства РФ.
2.З. В отделе кадров Общества создчlются и хрilнятся следующие груIIпы док).ментов,
содержащие данные о работниках в единитIном или сводном виде:
2.З .| .,Щокупrенты, содержатцие персонЕ}льные данные работников:
- коМплексы докуN{ентов, сопровождающие процесс оформления трудовьIх отношений при
rrриеме на работу, переводе, увольнении;
- комплекс материЕrлов по анкетиров€lllию, тестированию, проведению собеседований с
кtlндидатом на должность;
- подлинники и копии прикчвов фаспоряжений) по кадр.lп,l;

- литIные дела и трудовые книжки;
- дела, содоржапIие материirлы аттестаций работников;
- дела, содержащие материалы внутренних расследований;
- справочно-информационньй банк даrrньD( по персонitпу (картотеки, журналы);
- подлинЕики и копии отчетных, tlнttлитических и спрtшочньIх материitлов, передаваемьD(

руководству Общества, руководитеJuIм структурных подразделений;



копии отчетов, HaпpaBJUIeMbIx в государственные органы статистики, нtlлоговые
инспекции, вышестоящие органы уIIрilвления и другие уIрежден}ш.
2.З .2.,Щокрлентация по организации работы структурньж подрtlзделений :

- положения о cTpyKTypHbD( подрtвделениях;

- должностные инструкции работников;
- приказы, распоряжения, ук:в€lния руководства Общества;

- документы планиров€tния, учета, анализа и отчетности по Boпpocill\{ кадровой работы.

3. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ

3.1. Источником информации обо всех персон€rльньж дЕtнньD( работника явлrIется
непосредственно работник. Если персональные дЕIнIlые возможно поJrrIить только у
третьей стороны, то работник должен быть заранее в письменной форме уведомлен об этом
и от него должно быть полуrено письменное согласие. Работодатель обязшr сообщить
работнику о цеJuгх, предполагаемьIх источниках и способах полуIения персональньD(
даЕньDь а также о xapElкTepe подлежатцих поJIrIению персональньIх даЕньrх и последствиях
откч}за работника дать письменное согласие на их получение.
3.2. Работодатель не имеет права полуIать и обрабатывать гIерсонttльные дЕtнIIые работника
о его расовой, национirльной принадлежности, политических взгJIядах, религиозньD( и
философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни, за искJIючением сл)лаев,
предусмотренньIх Труловьпrл кодексом РФ и другими федеральными зtжонаN{и.
3.3. Работодатель не имеет права полrIать и обрабатывать персонttльные дi}нные работника
о его членстве в общественньгх объединениях или его профсоюзной деятольIIости, за
искJIючением сJцлаев, предусмотренньD( Трудовьпл кодексом РФ или иными
федеральными законilп{и.
3.4. Обработка персонЕuIьньD( дfiIньIх работников работодателем возможна только с их
согласия. Искrпочения состЕlвJuIют случzlи, предусмотренные зЕжонодательством РФ (в
частносм, согласие не требуется при налиIми оснований, перечисленньIх в п. п. 2 - l| ч. I
ст.6, п. п.2 - 10 ч.2 ст. l0,ч.2 ст. 11 Федершrьного закона oT27.07.2006N 152-ФЗ).
3.5. Письменное согласие работника на обработку своих персональньIх дilнньD( должно
вкJIючатьвсебя,вчастности,сведения,указанныевп.п. 1-9ч.4ст.9ФедерЕIльного
закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ.
3.6. Работник Общества представJuIет в отдел кадров достоверные сведения о себе. Отдел
кадров проверяет достоверность сведений.
3.7. В соответствии со ст. 86 ТК РФ в цеJuгх обеспечения прЕtв и свобод человека и
гражданина работодатель и его представители при обрабоже персонЕlльньD( данньD(
работника должны соблюдать, в частности, следующие общие требования:
З.7.1. При определении объема и содержzlния обрабатьтваемьIх персонаJIьньIх данньD(
работника работодатель должен руководствоваться Конституцией РФ, Трудовым кодексом
РФ и иными федера_гlьными законtlп{и.
З.7.2. При принятии решений, затрагив:lющих интересы работника, работодатель не имеет
права основываться на персоIIЕIльньD( данньD(, поJцленньIх искJIючительно в результате их
автоматизированной обработки или электронного получения.
З.7.З. Защита персонЕrльньD( данньтх работника от неправомерного их использовilЕия,
утраты обеспечивается работодателем за счет его средств в порядке, установленном
Труловым кодексом РФ и иными федера_tlьными закоЕillч{и.
3,7.4. Работники и их представители должны быть ознакомлены под расписку с
докуменfiми Компании, устанавливающими порядок обработки персонaльньIх данньD(, а
также об их правах и обязанност.D( в этой области.
З.7.5. Работники не должны отказываться от своих прав на сохрilнение и защиту тайны.



4. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1. При передаче персонЕtльньIх данньD( работника работодатель должен соб.тподать
следующие требоваrrия :

4.1.1. Не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного
согласиrI работника, за искJIючением сJцлаев, когда это необходимо в цеJUIх
предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в сJrrlЕuгх, установленньIх
Трудовьтм кодексом РФ или иными федеральными зЕжонЕlми.
4.1.2. Не сообщать персоЕiIльные данные работника в коммерческих целях без его
письменного согласия. Обработка персональньD( данньIх работников в цеJIях продвижениrI
товаров, работ, услуг на рынке пугем осуществления прямьIх контактов с потенциальным
потребителем с помощью средств связи допускается только с его предварительного
согласия.
4.1.3. Предупредить JIиц, поJIучивших персонЕtльные данные работника, о том, что эти
Дilнные Могуг бьrгь использовzlны липIь в цеJIях, дJUI KoTopbD( они сообщеЕы, и требовать от
этих JIиц подтверждение того, что это правило собшодено. Лица, поJryчившие
персональные данЕые работника, обязаны собrподать режим секретности
(конфиденциttпьности). .Щанное прЕlвило не распростраIuIется на обмен персональIlыми
ДанныМи работников в порядке, устaновленном Трудовьпчr кодексом РФ и иными
федеральными законilN,Iи.

4.1.4. Осуществлять поредачу персональньD( данньD( работников в пределах Общества в
соответствии с настоящим Положением, с которып,r работники должны быть ознакомлены
под подпись.
4.1.5. Разрешать доступ к персонапьным дzlнным работников только специально
уполномоченным JIицtlп{, при этом ука:}анные лица должны иметь прilво поJryчать только те
персонЕrльные данные, которые необходимы дJuI вьшолнения конкретной функции.
4.|.6. Не запратпивать информацию о состоянии здоровья работника, за искJIючением тех
сведениЙ, которые относятся к вопросу о возможности вьшолнения работником трудовоЙ
функции.
4.1.7. Передавать персональные данные работника представитеJuIм работников в поря.ще,
устzlновленном Трудовьпrл кодексом РФ и иными федеральными закоЕами, и оцрtlничивать
эту информацию ToJrьKo теми персональными дtшIными, которые необходимы дJIя
вьшолнениrI укч}зztнными предст{lвитеJIями их функции.
4.2. ПерсоЕttльныо данныо работников обрабатываются и хрtlнятся в отделе кадров.
4.3. Персонttльные данЕые работников моryт быть полуrены, проходить дальнейшую
обработку и передаваться на хранение как на брлажньD( носитеJuD(, так и в электронЕом
виде (посредством локальной компьютерной сети).
4.4. При полrIении персонitльньIх дilнньD( не от работника (за искJIючением случаев,
преДУсМотренньD( ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ) работодатель до
начала обработки тilких персонirльньD( дilнньD( обязан предостiшить работнику следующую
информацшо:

- наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес оператора или его представитеJuI;

- цель обработки персонirльньD( дtlнньIх и ее прilвовое основание;
- предполагаемые пользователи персонtLльньD( данньD(;

устz}новленные Федераrrьныпл законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ права субъекта
персонzrльньD( дilнньгх;
- истоlшик пол)п{ения персональньD( данIIьD(.

5. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ РАБОТНИКОВ

5"1. Право доступа к персонЕIльным дaнным работников имеют:

-,Щиректор Общества;



- глчlвньй бухга-тrтер;
5.2. Работник Общества, в частности, имеет прЕlво:
5.2.1. Полуrать доступ к своим персонапьным дaнным и ознчlкомление с ними, вкJIючЕUI
право на безвозмездное поJIучение копии шобой зЕшиси, содержащей его персонапьные
данные, за искJIючением слr{аев, предусмотренньD( федеральным зtlконом.
5.2.2. Требовать от работодатеJuI искJIючениJI или исправления HeBepHbD( или неполньD(
персонztльньD( дчшIньDL а также д{lнньIх, обработанньпr с нарушением требований
Трудового кодекса РФ или иного федерального закона. Пр" откt}зе работодате.тlя
искJIю.Iить иJIи испрЕtвить персончlпьные данные работника он имеет прtlво заjIвить в
письменной форме работодатеJIю о своем несогласии с соответствующим обоснованием
такого носогласия. Персональные данные оценочного характера работник имеет право
дополнить зЕuIвлением, вцражающим его собственную Tolmy зрениrI.
5.2.З. Полуrать от работодатеJIя сведония о ЕаименовЕlIIии и месте нахождения оператора,
сведения о JIицЕlх (за исключением работников оператора), которые имеют достуII к
персонЕrльЕым дtlнным или которым могут быть раскрыты персональные дilнные на
основtlнии договора с оператором или на основании федерального зtlкоЕа.
5.2.4. Требовать извещения работодателем всех лиц, которым ранее бьши сообщены
неверные или непоJIные персон€rльные дtlнIIые, обо всех произведенньD( в них
искJIючениях, испрчlвлениrD( или дополнениJD(.
5.2.5. Обжшrовать в уполномоченный оргаIr по защите прав субъектов персонЕuIьньD(
дЕtнньж иJIи в судебном порядке неправомерные действия или бездействия работодателя
при обработке и зilците его персональньD( данIrьD(.

б. отвЕтствЕнность зА нАрушЕниЕ норм, рЕгулирующих
ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6.1. Лица, виновные в нарушении положений законодательства РФ в области персонЕrльньD(
данньD( при обработке персональньD( дzшньD( работника, привлекЕlются к дисциплинарной
и материальной ответственности в порядке, устzlновленном Трудовьпл кодексом РФ и
иными федераrrьными зtlконЕlN,Iи, а также привлекilются к ад\{инистративной, граждrtнско-
празовой или уголовной ответственности в порядке, установленном федера-пьньпли
зulконаIчlи.

6.2. Мора_тlьньй вред, цричиненный работнику вследствие нарушения его прв, нарушеншI
правил обработки персоЕальньIх данньD(, а также несоблюдения требований к защите
персонzrльньD( данньDL уст.lновленньD( Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ,
подлежит возмещению в соответствии с законодательством РФ. Возмещение морального
вреда осуществJuIется незilвисимо от возмещеЕия имущественного вреда и понесенньD(
работником убытков.


