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1. Общие положения. 
 

1.1. Положение о порядке обработки персональных данных работников (далее – 

Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством РФ и имеет 

своей целью систематизацию положений, регулирующих основания и порядок получения и 

обработки персональных данных. 

1.2. Законодательная основа: 

-  Конституция Российской Федерации; 

-  Трудовой кодекс Российской Федерации (далее по тексту – ТК РФ); 

-  Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

-  иные действующие нормативно-правовые акты РФ и УР. 

1.3. В Положении используются следующие термины: 

• Оператор – БПОУ УР «Радиомеханический техникум» (далее – техникум), 

осуществляющее в целях настоящего положения обработку персональных данных 

работников и учащихся техникума. Обработку персональных данных в техникуме 

осуществляют структурные подразделения техникума в объеме их компетенции.   

• Работник техникума - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с 

техникумом или обучающийся в нем. 

• Структурное подразделение - организационная часть техникума, осуществляющая в 

пределах своей компетенции часть его административной, хозяйственной и иной 

деятельности. 

• Руководитель подразделения - руководитель структурного подразделения (его 

заместитель или лицо, исполняющее его обязанности), в штате которого состоит работник. 

• Персональные данные работника – информация, относящаяся к определенному или 

определяемому на основании такой информации физическому лицу, необходимость 

обработки  которой вызвана трудовыми отношениями и касается конкретного работника, в 

том числе биографические сведения (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 

рождения), занимаемая должность, наличие неснятых судимостей, адрес местожительства 

(по месту прописки или регистрации, адрес фактического места проживания), домашний 

телефон, семейное положение и состав семьи, образование, размер заработной платы, 

содержание трудового договора, идентификационный номер налогоплательщика, номер 

страхового свидетельства государственного пенсионного страхования и т.п.  

• Обработка персональных данных - действия (операции) с персональными данными, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных. 

• Информационная система персональных данных - информационная система, 

представляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе данных, а 

также информационных технологий и технических средств, позволяющих осуществлять 

обработку таких персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств.  

 

2.  Условия получения, обработки и хранения персональных данных. 

 

2.1. Персональные данные впервые запрашиваются у работника при оформлении 

приема на работу в техникум работником отдела кадров техникума (далее по тексту – отдел 
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кадров), имеющим доступ к такой информации. Персональные данные учащихся 

запрашиваются при приеме на учебу работником приемной комиссии. 

Все персональные данные работника запрашиваются у него самого. У 

несовершеннолетних учащихся данные запрашиваются у законных представителей. В том 

случае, если эти данные можно получить только у третьей стороны (например, другого лица, 

руководителя или работника другой организации), работник должен быть уведомлен об этом 

и от него требуется письменное согласие на получение этих данных. При этом работник 

отдела кадров (приемной комиссии) должен сообщить работнику о целях, предполагаемых 

источниках и способах получения персональных данных, а также о характере получаемых 

данных и последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение. 

2.2. Работник обязан передавать работнику отдела кадров (или иному 

уполномоченному на это должностному лицу) только достоверные персональные данные и 

своевременно сообщать в отдел кадров (приемную комиссию) об изменениях в своих 

персональных данных в течение всего времени работы (учебы) в техникуме. 

2.3. В случае изменения персональных данных работник в течение 10 календарных 

дней обязан предоставить оператору информацию об изменении персональных данных с 

приложением подтверждающих документов.  Информация предоставляется в порядке, 

указанном в п. 3.3. и п.3.4. настоящего Положения.   

2.4. Обработка персональных данных работников техникума осуществляется 

исключительно в целях содействия их трудоустройству, обучению и продвижению по 

работе, обеспечения личной безопасности, контроля количества и качества выполняемой ими 

работы и обеспечения сохранности имущества как техникума, так и самих работников. 

2.5. Обработка специальной категории персональных данных осуществляется только 

после получения письменного согласия работника на их обработку. К данной категории в 

техникуме относится информация о национальной принадлежности. 

2.6. С письменного согласия работника осуществляется обработка следующих 

персональных данных: 

- имеющихся ограничениях по трудовой деятельности по результатам первичного и 

периодического медицинских осмотров, заключений МСЭК (сведения, которые относятся к 

вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции); 

-  семейном положении; 

-  членстве в профсоюзной организации. 

2.7. Согласие работника на обработку его персональных данных должно включать в 

себя: 

1) фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес работника, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе; 

2) наименование и адрес техникума; 

3) цель обработки персональных данных; 

4) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие работника; 

5) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых техникумом способов обработки персональных 

данных; 

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

2.8. Персональные данные работников являются сведениями конфиденциального 

характера, доступ к которым ограничен в соответствии с действующим законодательством 

РФ и настоящим Положением. 

2.9. Документы, содержащие персональные данные работника, делятся на следующие 

основные категории: 

-  документы, хранящиеся в отделе кадров техникума; 
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- документы, хранящиеся непосредственно в структурном подразделении техникума, 

в штате которого состоит работник или у отдельных работников техникума. 

- автоматизированная информационная система, содержащая информацию, 

отнесенную действующим законодательством РФ и настоящим положением к персональным 

данным работника, доступ к которой осуществляется в соответствии с локальными 

нормативными актами техникума; 

- документы, хранящиеся в структурных подразделениях техникума, в задачи которых 

входит обработка тех или иных персональных данных работников. 

2.10. В отделе кадров техникума хранятся следующие документы, являющиеся 

носителями персональных данных работников: 

- документы, связанные с подбором персонала (резюме, результаты тестирования и 

др.); 

- документы, сопровождающие процесс оформления трудовых отношений (приём, 

перемещение, перевод, увольнение и другие изменения в трудовых отношениях): заявления, 

направление на собеседование, анкеты, данные медицинского осмотра, приёмная записка, 

трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, приказы по личному 

составу и др.; 

- трудовые книжки работников техникума; 

- книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним; 

- личные (форма Т-2) и алфавитные карточки работников техникума; 

- личные дела на работников техникума; 

- документы о представлении работников к награждению орденами, медалями, 

почетными грамотами, званиями; 

- другие документы. 

2.11. В бухгалтерии техникума хранятся следующие документы, являющиеся 

носителями персональных данных работников: 

-   лицевые счета по заработной плате работников техникума; 

- другие документы. 

2.12. В учебной части техникума хранятся следующие документы, являющиеся 

носителями персональных данных учащихся: 

- протоколы выпускных квалификационных экзаменов, сводные ведомости оценок 

за время обучения в техникуме; 

- книга приказов по личному составу учащихся; 

- поименная книга учащихся; 

- книга выдачи дипломов, свидетельств; 

- другие документы. 

2.13. Иные структурные подразделения техникума имеют право хранить документы, 

содержащие персональные данные работников, только в том объеме, который необходим для 

осуществления поставленных перед подразделением задач.  

2.13. Документы, являющиеся носителями персональных данных работников, 

хранятся в специально отведённых для этого помещениях (при хранении в общих 

помещениях - в закрывающихся шкафах). 

Документы формируются в дела, согласно локальным нормативным актам и 

утвержденным номенклатурам дел. При необходимости дела сдаются на хранение в 

объединённый архив техникума. 
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3. Права работников при обработке их персональных данных. 

 

3.1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у оператора, 

работники имеют право на: 

- свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 

получение копии любой записи, содержащей персональные данные работника, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ; 

- определение представителей для защиты своих персональных данных; 

- требование об исключении или исправлении неверных, или неполных 

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований 

действующего законодательства РФ.   

- требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены 

неверные или неполные персональные данные работника, обо всех произведенных в них 

исключениях, исправлениях или дополнениях; 

- обжалования в судебном порядке любых неправомерных действий или 

бездействия работодателя при обработке и защите его персональных данных. 

3.2. Работник допускается к информации, содержащей его персональные данные, в 

следующем порядке и на следующих условиях: 

- работник имеет свободный доступ к своим персональным данным. Доступ к 

персональным данным, содержащимся в автоматизированной информационной системе, 

осуществляется при условии возможности обеспечения режима конфиденциальности 

персональных данных других работников. 

-  возможность ознакомления и получения копий с документов, содержащих 

персональные данные, хранящихся в отделе кадров техникума, предоставляется работнику 

по его письменному запросу (заявлению на имя директора). Ознакомление осуществляется в 

отделе кадров техникума в присутствии работника отдела кадров.  Вынос подлинников 

документов, изъятие листов не допускается.  

- ознакомление и получение копий с документов, содержащих персональные данные, 

хранящихся в структурном подразделении, в штате которого состоит работник, 

осуществляется работником по его запросу (заявлению на имя руководителя структурного 

подразделения). Вынос подлинников документов, изъятие листов не допускается.  

- возможность ознакомления и получения копий с документов, содержащих 

персональные данные, хранящихся в иных структурных подразделениях техникума 

предоставляется работнику по его письменному запросу (заявлению на имя руководителя 

структурного подразделения) в том случае, если с указанными в запросе персональными 

данными невозможно ознакомиться/получить копии в отделе кадров. Ознакомление 

осуществляется в присутствии работника структурного подразделения.  Вынос подлинников 

документов, изъятие листов не допускается.  

Оператор обязан предоставить работнику информацию о его персональных данных в 

течение 10-ти рабочих дней с даты получения соответствующего запроса. 

3.3. Любой запрос работника по своим персональным данным (заявление об 

ознакомлении, предоставлении копии, устранении ошибок и т.п.) должен содержать номер 

основного документа, удостоверяющего личность работника или его законного 

представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе и 

собственноручную подпись работника или его законного представителя.  

3.4. Работник вправе требовать от оператора уточнения своих персональных данных, 

их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются 

неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки.   
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В случае изменения персональных данных работник предоставляет оператору 

документы, подтверждающие новую информацию о нем. 

3.5. Уточнение персональных данных работника осуществляется в следующем 

порядке и в следующие сроки: 

- при получении обоснованного требования от работника оператор осуществляет 

уточнение персональных данных работника; 

- в случае выявления неправомерных действий с персональными данными, оператор в 

срок, не превышающий трех рабочих дней с даты такого выявления, обязан устранить 

допущенные нарушения. В случае невозможности устранения допущенных нарушений 

оператор в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты выявления неправомерности 

действий с персональными данными, обязан уничтожить персональные данные.  

3.6. О внесенных изменениях и предпринятых мерах необходимо уведомить: 

 1) структурное подразделение, также осуществляющее обработку этих персональных 

данных - отдел кадров техникума;  

2) третьих лиц, которым персональные данные этого работника были переданы.  

3.7. В случае отказа в предоставлении работнику информации о персональных данных 

оператор обязан дать в письменной форме мотивированный ответ, содержащий основание 

для такого отказа (со ссылкой на соответствующую норму действующего законодательства 

РФ о персональных данных), в срок, не превышающий 7-ми рабочих дней с даты получения 

соответствующего запроса работника. 

. 

4.  Организация работы с персональными данными.  Передача персональных 

данных. 

 

4.1. Данный раздел Положения регламентирует порядок и требования по организации 

допуска работников техникума к персональным данным других работников.  

4.2. Доступ к персональным данным работников техникума строго ограничен. 

К информации, содержащей персональные данные работников, имеют доступ: 

директор, главный бухгалтер, заместители директора, специалист по кадровой работе. В 

пределах их должностных обязанностей имеют доступ к персональным данным субъекта 

работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений, психолог, социальный 

педагог, преподаватели, мастера производственного обучения. 

4.3. Допуску к персональным данным в обязательном порядке предшествует: 

 1) инструктаж о работе с персональными данными, который включает ознакомление 

работника с настоящим положением;   

2) письменное предупреждение работника о конфиденциальности информации, 

содержащей персональные данные других работников.  

Указанные действия осуществляются отдел кадров техникума. Информация о 

прохождении инструктажа и письменные предупреждения работников хранятся в отделе 

кадров.  

4.4. Существуют следующие случаи передачи персональных данных внутри 

техникума: 

- предоставление для ознакомления документов, содержащих персональные данные 

работников, должностным лицам и работникам (п. 4.5.); 

- передача персональных данных между структурными подразделениями техникума 

(п.4.6.);  

4.5. Предоставление для ознакомления документов, содержащих персональные 

данные работников, осуществляется на основании письменного запроса (служебная записка 

на имя директора техникума). 
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 В запросе указываются: Ф.И.О., должность лица, допускаемого к персональным 

данным, реквизиты распорядительного документа/локального акта, подтверждающего 

необходимость в допуске данного лица к персональным данным других работников (при 

наличии таких документов), цель и объем необходимой для ознакомления информации. 

Документы, содержащие персональные данные работников, выдаются под роспись.  

Ознакомление с документами осуществляется в помещении того структурного 

подразделения, в котором хранятся документы, в присутствии работника, ответственного за 

их сохранность.  

Вынос документов, содержащих персональные данные работника, из структурного 

подразделения, в котором оно хранится, допускается в исключительных случаях только c 

письменного разрешения руководителя данного структурного подразделения. 

4.6. Передача персональных данных между структурными подразделениями 

техникума осуществляется на основании письменного запроса (служебная записка на имя 

директора техникума), в котором указываются: цель передачи персональных данных и объем 

передаваемой информации.   Передача персональных данных осуществляется в том объеме, 

который необходим структурному подразделению для осуществления возложенных на него 

задач.   

4.7. Передача персональных данных третьей стороне (физические лица, юридические 

лица, государственные и муниципальные органы) допускается только с письменного 

согласия работника на передачу его персональных данных, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

4.8. При передаче персональных данных необходимо соблюдать следующие 

требования: 

- не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его 

письменного согласия; 

- передача персональных данных работника должностными лицами должна 

ограничиваться только той информацией, которая необходима этим лицам для выполнения 

их должностных функций; 

- предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о 

конфиденциальности предоставляемой информации; 

- соблюдать иные требования, установленные действующим законодательством РФ. 

 

5. Заключительные положения. 

 

5.1. Ознакомление работников с настоящим Положением и получение письменного 

согласия на обработку персональных данных осуществляется в момент проведения 

инструктажей, предшествующих приему на работу. Ответственный за ознакомление – отдел 

кадров техникума.  

Работники, работающие в техникуме до введения в действие настоящего Положения, 

подлежат ознакомлению с настоящим Положением. 

Письменное согласие на обработку персональных данных хранится в отделе кадров. 

5.2. Оператор при обработке персональных данных осуществляет необходимые 

организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного 

или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокировки, копирования, 

распространения и иного неправомерного действия.  

Объем организационных и технических мер определяется настоящим Положением и 

иными локальными/распорядительными актами оператора в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ. 

5.3. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и 

защиту персональных данных работника, несут дисциплинарную, административную, 
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гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 
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Приложение № 1 

Письменное согласие на обработку персональных данных 

 

Разрешаю БПОУ УР «Радиомеханический техникум имени В.А.Шутова» (УР, г. 

Ижевск, ул. Тельмана, 14) в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» 

(№ 152-ФЗ от 27.07.2006 г.) и Трудовым кодексом РФ, в целях обеспечения соблюдения 

законов и иных нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, 

обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников, 

контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности 

имущества, осуществлять: 

1) Обработку в бумажном виде, а также возможную обработку в локальных 

информационных системах персональных данных БПОУ УР «РМТ», в т.ч. сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных, необходимых в 

связи с трудовыми отношениями и обучением, в т.ч. о национальной принадлежности, 

имеющихся ограничениях по трудовой деятельности по результатам первичного и 

периодического медицинских осмотров, заключений МСЭК, семейном положении, а также 

моей фотографии; 

2) Распространение (в том числе передачу) моих персональных данных в пределах 

БПОУ УР «РМТ» в соответствии с Положением «О порядке обработки персональных 

данных работников»; 

3) Передачу моих персональных данных в медицинские учреждения в объеме, 

необходимом для защиты жизни, здоровья и иных жизненно важных интересов. 

 

Даю письменное согласие на доступ неограниченного круга лиц к следующим моим 

персональным данным (общедоступные персональные данные), а также на включение их в 

общедоступные источники персональных данных в БПОУ УР «РМТ» (в т.ч. справочники, 

адресные книги), создаваемые в целях информационного обеспечения деятельности: 

- фамилия, имя, отчество, 

- год, месяц, дата рождения, 

- наименование предприятия-работодателя, структурное подразделение, 

профессия/должность, 

- абонентский номер рабочего телефона, 

- фотография. 

Настоящее согласие на обработку и распространение моих персональных данных 

действует в течение всего периода работы (обучения) в БПОУ УР «РМТ».  

Отзыв данного согласия подается в письменном виде через руководителя 

структурного подразделения, в штате которого состою. 

С Положением «О порядке обработки персональных данных работников» ознакомлен. 

Ф.И.О. работника (учащегося _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Паспорт (серия, номер, кем выдан, дата выдачи): ________________________ 

__________________________________________________________________ 

Адрес: 

________________________________________________________________________ 

Дата ___________________ Подпись__________________ 
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Приложение № 2 

 

Заявление-согласие 

субъекта на обработку персональных данных подопечного 

 

 

      Я, ______________________________, паспорт серии ___________, номер ____________, 

выданный _________________________________________________ "___"___________ _____ 

года, в соответствии с Федеральным   законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных» даю согласие БПОУ УР «РМТ», расположенной по адресу г. Ижевск, ул. Тельмана, 

д.14, на обработку персональных данных моего сына (моей дочери, моего подопечного) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного) 

 а именно: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(указать состав персональных данных (Ф.И.О, паспортные данные, адрес...) 

Для обработки в целях____________________________________________________ 

________________________________________________________________________                       
(указать цели обработки) 

 

 Я ознакомлен   с   документами    техникума, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.      

Согласие вступает в силу со дня его подписания и   действует в течение неопределенного 

срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления.  

 

 

 

"___"__________ 20__ г.            _____________________    ______________________                                                                            
                                                                                   (подпись)           (расшифровка подписи)  

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 
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Отзыв согласия на обработку персональных данных 

 

 Наименование (Ф.И.О.) оператора                                  

_______________________________________                                                          

Адрес оператopa                                  

______________________________________                                      

Ф.И.О. субъекта персональных данных                                  

_______________________________________                                       

Адрес, где зарегистрирован субъект                                                      

персональных данных                                  

_______________________________________                                               

Номер основного документа,                                             

удостоверяющего его личность                                  

_______________________________________                                         

Дата выдачи указанного документа                                  

_______________________________________ 

 

Наименование органа, выдавшего документ  

 ______________________________________     

                    

 

 

 

Заявление 

 

 

 

Прошу Вас прекратить обработку моих персональных данных в связи с 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________    
(указать причину) 

 

 

 

 

 

 "___"__________ 20__ г.            _____________________    _____________________                                                                            

                                                                           (подпись)           (расшифровка подписи)  
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Приложение № 4 

              

Директору БПОУ УР «РМТ» 

 

Заявление-согласие 

субъекта на получение его персональных данных у третьей стороны 

 

 

      Я, ______________________________________________, паспорт серии _________, номер 

____________, выданный _________________________________________________________ 

"___"_________ ____ года, в соответствии со ст. 86 Трудового кодекса Российской 

Федерации ______________________________________________________________________ 
(согласен/не согласен) 

 

на получение моих персональных данных, а именно: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(указать состав персональных данных) 

 

Для обработки в целях 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________                      
(указать цели обработки) 

 

У следующих лиц ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(указать Ф.И.О. физического лица или наименование организации, которым сообщаются данные) 

 

Я также утверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего отказа дать 

письменное согласие на их получение.  

 

 

"___"__________ 20__ г.            _____________________    ____________________                                                                            

                                                           (подпись)                            (расшифровка подписи)  
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Приложение № 5 

Заявление-согласие 

субъекта на передачу его персональных данных третьей стороне 

 

      Я, _______________________________, паспорт серии __________, номер _____________, 

выданный ________________________________________________ "___"___________ _____ 

года, в соответствии со ст. 88 Трудового кодекса Российской 

Федерации______________________________________________________________________ 
(согласен/не согласен) 

на передачу моих персональных данных, а именно: ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(указать состав персональных данных)  

Для обработки в целях 

________________________________________________________________________________                
(указать цели обработки) 

Следующим лицам _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(указать Ф.И.О, физического лица или наименование организации, которым сообщаются данные) 

 

Я также утверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего отказа дать 

письменное согласие на их передачу.  

 

 

 

 

"___"__________ 20__ г.            _____________________    ______________________                                                                            

                                                                 (подпись)                   (расшифровка подписи)  
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Приложение № 6 

Соглашение 

о неразглашении персональных данных субъекта 

 

 Я, _________________________________, паспорт серии ________, номер _____, 

выданный ___________________________________ "___"__________ года, понимаю, что 

получаю доступ к персональным данным работников и/или учащихся БПОУ УР «РМТ». 

Я также понимаю, что во время исполнения своих обязанностей, мне приходится 

заниматься сбором, обработкой и хранением   персональных данных.       

Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб 

субъектам персональных данных, как прямой, так и косвенный.       

В связи с этим, даю обязательство, при работе (сбор, обработка и хранение) с 

персональными данными соблюдать все описанные в «Положении об обработке и защите 

персональных данных" требования.       

Я подтверждаю, что не имею права разглашать сведения о сотрудниках, родителях 

учащихся, учащихся:      

- анкетные и биографические данные;     

- сведения об образовании;      

- сведения о трудовом и общем стаже;      

- сведения о составе семьи;    

- паспортные данные;     

- сведения о воинском учете;      

- сведения о заработной плате сотрудника;      

- сведения о социальных льготах;      

- специальность;      

- занимаемая должность;       

- наличие судимостей;      

- адрес места жительства;       

- домашний телефон;     

- место работы или учебы членов семьи и родственников;      

- характер взаимоотношений в семье;      

- содержание трудового договора;       

- состав декларируемых сведений о наличии материальных ценностей;    

- содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию;       

- подлинники и копии приказов по личному составу;    

- личные дела и трудовые книжки сотрудников;   

- основания к приказам по личному составу;      

-  дела, содержащие материалы   по   повышению     квалификации и переподготовке, их 

аттестации;      

 - копии отчетов, направляемые в органы статистики.    

 

 Я предупрежден(а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся 

персональных данных или их утраты я несу   ответственность в соответствии со ст. 90 

Трудового кодекса Российской Федерации.  

 

"___"__________ 20__ г.            _____________________    ______________________                                                                            

                                                         (подпись)                            (расшифровка подписи)  
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          Приложение № 7 

 

Журнал учета передачи персональных данных 

 

Сведения 

о 

запрашива

ющем 

лице 

Состав 

запрашив

аемых 

персо-

нальных 

данных 

Цель 

получения 

персональ-

ных данных 

Отметка о 

передаче или 

отказе в 

передаче 

персональ-

ных данных 

Дата 

передачи/отказа 

в передаче 

персональных 

данных 

Подпись 

запрашивающего 

лица 

 

Приложение № 8 

              

Журнал учета обращений субъектов персональных данных о выполнении их законных 

прав в области защиты персональных данных 

              

Сведе-

ния о 

запраш-

ивающем 

лице 

Краткое 

содер-

жание 

обра-

щения 

Цель 

получения 

информа-

ции 

Отметка о 

предостав-

лении или 

отказе в 

предостав-

лении 

информа-

ции 

Дата 

передачи/отказа 

в предостав-

лении 

информации 

Подпись 

запра-

ши-

вающего 

лица 

Подпись 

ответственного 

сотрудника 
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