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ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ
ГОАУК «МОДТ»

1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением определяете? порядок получения, обработки,
хранения, передачи и любого другого использование персональных данных работника, а
также ведения его личного дела в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации. Работниками считаются лица, работающие в Государственном областном
автономном учреждении культуры «Мурманский об: астной драматический театр» (далее
Театр) по трудовому договору.

1.2. Целью настоящего Положения является исполнение законодательства
Российской Федерации в области защиты персональных данных: защита персональных
данных работников от несанкционированного доступа, неправомерного их использования
или утраты.

1.3. Настоящее Положение разработано в соо гветствии с Конституцией Российской
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-
ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", Перечнем
сведений конфиденциального характера, утвержденным Указом Президента РФ от
06.03.1997 N 188 и иными нормативными актами, действующими на территории Российской
Федерации.

1.4. В настоящем Положении используются с 1едуюшие термины и определения:
Работник -- физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с работодателем.

Персональные данные работника - - информация, необходимая работодателю в связи с
трудовыми отношениями и касающаяся конкретней) работника (сведения о фактах,
событиях обстоятельствах частной жизни).

Обработка персональных данных работ лика получение, хранение,
комбинирование, дача или любое другое использована: персональных данных работника.

Защита персональных данных работника - - деятельность управомоченных лиц по
обеспечению с помощью локального регулирование порядка обработки персональных
данных и организационно-технических мер конфидеш иальности информации о конкретном
работнике, полученной работодателем в связи с трудов лми отношениями.

Конфиденциальная информация это инфсрмация (в документированном или
электронном виде), доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

1.5. Настоящее Положение вступает в действие с момента его утверждения и
действует бессрочно, до замены его новым Положение] 1.

1.6. Настоящее Положение утверждается дирек' ором Театра и доводится до сведения
всех работников под роспись.

2. Понятие и состав персонал ьных данных

2.1. Под персональными данными работника понимается информация, необходимая



работодателю в связи с трудовыми отношениями и ьасающаяся конкретного работника, а
также сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни работника, позволяющие
идентифицировать его личность.

2.2. К персональным данным работника относятся:
- анкетные данные;
- паспортные данные;
- сведения об образовании;
- занимаемая должность;
- размер заработной платы;
- сведения о трудовом и общем стаже;
- сведения о предыдущем месте работы;
- сведения о составе семьи;
- сведения о социальных льготах;
- сведения о воинском учете;
- наличие судимостей;
- адрес места жительства;
- домашний телефон;
- содержание декларации, подаваемой в налогову!) инспекцию;
- результаты медицинского обследования на предмет годности к осуществлению

трудовых обязанностей.
2.3. В состав персональных данных работников текже вхсдят сведения, содержащиеся в

следующих документах и копиях:
- подлинники и копии приказов по личному составу;
- основания к приказам по личному составу;
- личные дела и трудовые книжки сотрудников;
- трудовые договоры;
- дела, содержащие материалы по повышенкю квалификации и переподготовке

сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям;
- копии отчетов, направляемые в органы статиста-си;
- копии документов об образовании;
- автобиографии;
- рекомендации, характеристики и т.п.

3. Сбор, обработка и защита персон шьных данных работника

3.1. Персональные данные работника относя"ся к конфиденциальной информации,
то есть порядок работы с ними регламентирован действующим законодательством РФ и
осуществляется с соблюдением строго определенных правил и условий. Данные требования
установлены ст. 86 Трудового кодекса РФ и не подле кат изменению, исключению, так как
являются обязательными для сторон трудовых отноше] ий.

3.2. В целях обеспечения прав и свобод чело века и гражданина работодатель и его
представители при обработке персональных данъых работника обязаны соблюдать
следующие общие требования:

3.2.1. Обработка персональных данных работника может осуществляться
исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых
актов, содействия работникам в трудоустройстве, о5учении и продвижении по службе,
обеспечения личной безопасности работников, контре; я количества и качества выполняемой
работы и обеспечение сохранности имущества работод ггеля, работника и третьих лиц.

3.2.2. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных
работника работодатель должен руководствоваться Конституцией РФ, Трудовым кодексом
РФ и иными федеральными законами.

3.2.3. Работодатель не имеет права получать \ обрабатывать персональные данные



работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. В случаях,
непосредственно связанных с вопросами трудовых отьошений, в соответствии со статьей 24
Конституции РФ работодатель вправе получать и обрабатынать данные о частной жизни
работника только с его письменного согласия.

3.2.4. Работодатель не имеет права получать \ обрабатывать персональные данные
работника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности,
за исключением случаев, предусмотренных федеральнь м законом.

3.2.5. При принятии решений, затрагивающих интерес:л работника, работодатель не
имеет права основываться на персональных данных работника, полученных электронно или
результате их автоматизированной обработки.

3.3. При поступлении на работу работник предоставляет персональные данные о
себе в документированной форме, а именно:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий . шчность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается

впервые или работник поступает на работу на условия> совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на

военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний при

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
- в отдельных случаях с учетом специфики работы действующим законодательством

РФ может предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового:
логпвора дополнительных документов.

3.4. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федер;шьньми законами, Указами
Президента РФ и постановлениями Правительства РФ.

3.5. При заключении трудового договора и з ходе ^рудовой деятельности может
возникнуть необходимость в предоставлении работник )м документов:

- о возрасте детей;
- о беременности женщины;
- об инвалидности;
-о донорстве;
- о составе семьи;
- о доходе с предыдущего места работы;
- о необходимости ухода за больным членом се^ ьи;
- прочие.
3.6. После того, как будет принято решение с приеме работника на работу, а также

впоследствии в процессе трудовой деятельности к документам, содержащим персональные
данные работника, также будут относиться:

- трудовой договор и приказ о приеме на работу;
- приказы о материальном поощрении и о возмещении материального ущерба;
- приказы об изменении условий трудового дого юра;
- карточка унифицированной формы Т-2, утвер кденная постановлением Госкомстата

России от 05.01.04 № 1;
- иные документы, содержащие данные, указанн >ге в п. 1..2 настоящего Положения.
3.7. Если персональные данные работника ьозможно получить только у третьей

стороны, то работник должен быть уведомлен об этом не меш е чем за три рабочих дня и от
него должно быть получено письменное согласие (либо письменный отказ), которое
работник должен дать в течение пяти рабочих дней с момента получения от работодателя
соответствующего уведомления.

В письменном уведомлении работодатель долж ;н поставить работника в известность
о последствиях отказа в даче им согласия на получение персональных данных, включая отказ



в приеме на работу.
3.8. Лица, получающие персональные данные работника, обязаны соблюдать режим

конфиденциальности. Данное положение не распрос траняется на обмен персональными
данными работников в порядке, установленном федера аными законами, и "\ V Р'Р

3.9. Защита персональных данных работника от неправомерного их использования
или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его средств в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федера хьными законами. ,

ЗЛО. Работники и их представители должнь быть эзнакомлены под расписку с
документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных данных
работников, а также осведомлены об их правах и обязанностях в этой области.

3.11. Работники не должны отказываться от своих прав \ а сохранение и защиту тайны.
Если в трудовом договоре будет содержаться норма об отказе работника от данного права, то
в этой части трудовой договор будет считаться недействительным.

3.12. Работодатели, работники и их представители должны совместно вырабатывать
меры защиты персональных данных работников.

3.13. На лиц, которые представили Театру персональ ше данные в целях реализации трудовых
отношений, но трудовой договор с ними заключен не быт, или прекратили трудовые отношения с
Театром, данное положение распространяется в часли, не противоречащей федеральному
законодательству.

4. Хранение персональных данных работника

4.1. Сведения о работниках организации хранятся на бумажных носителях в
помещении отдела кадров и бухгалтерии Театра. Для этого используются специально
оборудованные шкафы и запирающиеся сейфы. Све, <ения о работниках располагаются в
алфавитном порядке. Личные дела уволенных работиш :ов хранятся в архиве Театра.

4.2. Конкретные обязанности по хранению личных дел работников, заполнению,
хранению и выдаче трудовых книжек (дубликатов :рудовы< книжек), иных документов
отражающих персональные данные работников, возла] аются ь а работников отдела кадров и
закрепляются в трудовых договорах, заключаемых с ними либс должностных инструкциях.

4.3. В отношении некоторых документов действующим законодательством РФ могут
быть установлены иные требования хранения, чем предусмотрено настоящим Положением.
В таких случаях следует руководствоваться правилами, установленными соответствующим
нормативным актом.

4.4 Работодатель обеспечивает ограничение доступа к персональным /данным
работников лицам, не уполномоченным законом . [ибо работодателем для получения
соответствующих сведений.

4.5. Доступ к персональным данным работников без специального разрешения имеют
работники, занимающие в организации следующие должности:

- директор;
- заместитель директора;
- работники бухгалтерии;;

- работники отдела кадров;
- работники планово-экономического отдела;
- юрисконсульт;
- начальники структурных подразделений - в отношении персональных

данных работников, числящихся в соответствующих структурных подразделениях.
4.6. При получении сведений, составляющих персэнальные данные работника,

указанные лица должны иметь право получать толькс те персональные данные работника,
которые необходимы для выполнения конкретных фун::ций, заданий.

4.7. Копировать и делать выписки персонал!ных данных работника разрешается
исключительно в служебных целях.



4.8. Сведения о работниках организации мог/т также храниться на электронных
носителях, доступ к которым необходимо ограничиват]. паролем.

4.9. Доступ к электронным базам данных, содержащим персональные данные
работников Театра, обеспечивается системой паролей на уровне локальной компьютерной
сети и (или) на уровне баз данных. Пароли устанавливаются администратором баз данных и
администратором сети соответственно и сообщаются индивидуально сотрудникам,
имеющим доступ к персональным данным работников.

5. Передача персональных) данных работника

5.1. При передаче персональных данных, работ шка работодатель должен соблюдать
следующие требования:

5.1.1. Не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного
согласия работника, за исключением случаев, когда этс необходимо в целях предупреждения
угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, установленных федеральным
законом.

5.1.2. Учитывая, что Трудовой кодекс РФ не определяет критерии ситуаций,
представляющих угрозу жизни или здоровью работаю а, работ одатель в каждом конкретном
случае делает самостоятельную оценку серьезности, неминуемости, степени такой угрозы.
Если же лицо, обратившееся с запросом, не уполномочено федеральным законом на
получение персональных данных работника, либо отсутствует письменное согласие
работника на предоставление его персональных сведений, лкбо, по мнению работодателя,
отсутствует угроза жизни или здоровью работника, работодатель обязан отказать в
предоставлении персональных данных лицу. Лицу, (тратившемуся с запросом, выдается
письменное уведомление об отказе в предоставлении п ;рсонал :>ных данных.

5.1.3. Не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его
письменного согласия.

5.1.4. Предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что эти
данные могут быть использованы лишь в целях, для ко' чэрых они сообщены.

5.1.5. Осуществлять передачу персональных данных работника в пределах одного
работодателя в соответствии с настоящим Положением.

5.3.6. Разрешать доступ к персональным данным работников только специально
уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только:
персональные данные работника, которые необходимы ;,ля выполнения конкретных
функций.

5.1.7. Не запрашивать информацию о состоят» здоровья работника, за исключением
сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой
функции.

5.1.8. Передавать персональные данные работника гредставителям работников в
порядке, установленном Трудовым кодексом и настоящим Положением, и ограничивать эту
формацию только теми персональными данными работника, которые необходимы для
выполнения указанными представителями их функций,

5.2. Данные требования установлены ст. 88 Тэудовогз кодекса РФ и не подлежат
изменению, исключению, так как являются обязательш ми для сторон трудовых отношений.

6. Обязанности работник: и рабо годателя

6.1. В целях обеспечения достоверности перс шальнь х данных работник обязан:
6.1.1. При приеме на работу предоставить работодателю полные и достоверные

данные о себе.
6.1.2. В случае изменения сведений, составляющих персональные данные работника,

незамедлительно предоставить данную информацию рг ботодателю.



6.2. Работодатель обязан:
6.2.1. Осуществлять защиту персональных данш гх работника.
6.2.2. Обеспечить хранение первичной учетной документации по учету труда и его

оплаты, к которой, в частности, относятся документы по учету кадров, документы по учету
использования рабочего времени и расчетов с работниками по оплате труда и др. При этом
персональные данные не должны храниться дольше, чем это оправдано выполнением задач,
для которых они собирались, или дольше, чем это тюбуето; в интересах лиц, о которых
собраны данные.

6.2.3. Заполнение документации, содержащей персональные данные работника,
осуществлять в соответствии с унифицированными формами первичной учетной
документации по учету труда и его оплаты, утвержденными постановлением Госкомстата
России от 05.01.04 № 1.

6.2.4. По письменному заявлению работника не позднее трех дней со дня подачи этого
заявления выдавать последнему копии документов, связанных с работой (копии приказа о
приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы:
выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате, периоде работы у данного
работодателя и другое). Копии документов, связанньх с работой, должны быть заверены
надлежащим образом и предоставляться работнику безвозмездно.

6.2.5. В целях обеспечения сохранности документов по личному составу увольняемых
работников в случае реорганизации и ликвидации организации, а также социальной
защищенности граждан, выполняющих работу по т{: удовому договору, включать в свои
учредительные документы правила учета и сохранное ги документов по личному составу, а
также своевременной передачи их на государственна хранение при реорганизации или
ликвидации юридического лица.

6.2.6. В случае реорганизации или ликвидации организации учет и сохранность
документов по личному составу, порядок передача их ка государственное хранение
осуществлять в соответствии с правилами, т редусмотренными учредительными
документами.

7. Права работников в целях защи ы перс анальных данных

7.1. В целях обеспечения защиты персональны> данных, хранящихся у работодателя,
работники имеют право на:

7.1.1. Полную информацию об их персональны < данных и обработке этих данных, в
частности работник имеет право знать, кто и в каких целях использует или использовал его
персональные данные.

7.1.2. Свободный бесплатный доступ к своим герсональным данным, включая право
на получение копий любой записи, содержащей 1 :ерсональные данные работника, за
исключением случаев, предусмотренных федеральным законов.

7.1.3. Определение представителей для защиты < воих персональных данных.
7.1.4. Доступ к относящимся к ним медицинским данным.
7.1.5. Требование об исключении или исправлении неверных или неполных

персональных данных, а также данных, обработанных : нарушением требований настоящего
Положения. При отказе работодателя исключить и та исправить персональные данные
работник: имеет право заявить в письменной форме работодателю о своем несогласии с
соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные оценочного
характера работник имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную
точку зрения.

7.1.6. Требование об извещении работодателгм всех лиц, которым ранее были
сообщены неверные или неполные персональные данш 1е работника, обо всех произведенных
в них исключениях, исправлениях или дополнениях.

7.1.7. Обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия



работодателя при обработке и защите его персональны.; данных.

8. Ответственность за нарушение норн, регулирующих получение,
обработку и защиту персоналы] ых данных работника

8.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулир; тощих получение, хранение,
обработку и защиту персональных данных работник;, привлекаются к дисциплинарной и
материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и
уголовной ответственности в порядке, установленном оедеральным законодательством.

8.2. Неправомерный отказ работодателя иск почить или исправить персональные
данные работника, а также любое иное нарушение пр< в работника на защиту персональных
данных влечет возникновение у работника права требо $ать устранения нарушения его прав и
компенсации причиненного таким нарушением мораль юго вреда.



Комитет по культуре и искусству Мурманской области

Государственное областное автономное учреждение культуры
«Мурманский областной драматический театр»

ПРИКАЗ

апреля 2015 год №

г. Мурманск

О внесении изменений
в Положение о защите персональных данных работников ГОАУК «МОДГ»,

утвержденное 10.022012 года

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь
статьей 22 Трудового кодекса Российской Федерации п р и к а з ы в а ю :

1. Внести следующие изменения в Положение о защите персональных данных
работников ГОАУК «МОДТ», утвержденное 10.02.2012 г. (далее - Положение):

1.2. Пункт 1.4. главы! Положения из л ожить в новой редакции:
«В настоящем Положении используются следующие термины и

определения:
Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных).

Обработка персональных данных - 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), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.

Предоставление персональных данных - действия, направленные на
раскрытие персональных данных работников определенному лицу или
определенному кругу лиц.

Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки
персональных данных работников (за исключением случаев, если обработка
необходима для уточнения персональных данных).

Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых
становится невозможным восстановить содержание персональных данных в
информационной системе персональных данных работников и (или) в результате



которых уничтожаются материальные носители персональных данных
работников.

Распространение персональных данных - действия, направленные на
раскрытие персональных данных работников неопределенному кругу лиц.

Конфиденциальность информации - обязательное для выполнения лицом,
получившим доступ к определенной информации, требование не передавать
такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя

1.3. Главу 2 Положения изложить в новой редакции:
«Состав персональных данных

В процессе трудовой деятельности работника работодатель копит и хранит
документы, содержащие персональные данные работника. Такие сведения могут
содержаться в следующих документах:

анкета, автобиография, личный листок по учету кадров, которые
заполняются работником при приеме на работу. В этих документах содержатся
анкетные и биографические данные работника;

копия документа, удостоверяющего личность работника. Здесь указываются
фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации, семейное положение,
состав семьи работника, а также реквизиты этого документа;

личная карточка N Т-2. В ней указываются фамилия, имя, отчество
работника, место его рождения, состав семьи, образование, а также данные
документа, удостоверяющего личность, и пр.;

трудовая книжка или ее копия. Содержит сведения о трудовом стаже,
предыдущих местах работы;

копии свидетельств о заключении брака, рождении детей. Такие документы
содержат сведения о составе семьи, которые могут понадобиться работодателю
для предоставления работнику определенных льгот, предусмотренных трудовым и
налоговым законодательством;

справка о наличии (отсутствии) судимости.
документы воинского учета. Содержат информацию об отношении

работника к воинской обязанности и необходимы работодателю для
осуществления в организации воинского учета работников;

справка о доходах с предыдущего места работы. Нужна работодателю для
предоставления работнику определенных льгот и компенсаций в соответствии с
налоговым законодательством;

документы об образовании. Подтверждают квалификацию работника,
обосновывают занятие определенной должности;

документы обязательного пенсионного страхования. Нужны работодателю
для уплаты за работника соответствующих взносов;

трудовой договор. В нем содержатся сведения о должности работника,
заработной плате, месте работы, рабочем месте, а также иные персональные
данные работника;



подлинники и копии приказов по личному составу. В них содержится
информация о приеме, переводе, увольнении и иных событиях, относящихся к
трудовой деятельности работника;

при необходимости - иные документы, содержащие персональные данные
работников.

Кроме того, работодатель в процессе своей деятельности собирает
информацию о соискателях, необходимую для принятия решения о вступлении с
ними в трудовые отношения. Если эта информация содержит персональные
данные соискателей, к ней в полной мере относятся установленные законом
требования о сборе, обработке, хранении, защите персональных данных.»

1.4. В главе 3 Положения:
Пункт 3.2.1. изложить в новой редакции: «Обработка персональных данных

работника может осуществляться исключительно в целях обеспечения
соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия работникам
в трудоустройстве, получении образования и продвижении по службе,
обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества
выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества.»

Пункт 3.2.3. изложить в новой редакции:
«Работодатель не имеет права получать и обрабатывать сведения о

работнике, относящиеся в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области персональных данных к специальным категориям
персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством.»

Пункт 3.2.4. изложить в новой редакции:
«Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные

работника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной
деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.»

Пункт 3.2.5. изложить в новой редакции:
«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.»

Пункты 3.3. - 3.6. Положения исключить.
Пункту 3.7. присвоить номер З.З., изложив в новой редакции:
«Все персональные данные работника следует получать у него самого. Если

персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то
работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть
получено письменное согласие.

Работодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых
источниках и способах получения персональных данных, а также о характере
подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа работника
дать письменное согласие на их получение.»



Пункту 3.8. присвоить номер З.4., дополнив словами : «Трудовым кодексом
Российской Федерации».

Пункту 3.9. присвоить номер 3.5.
Пункту 3.10. присвоить номер 3.6., заменив слово «расписку» словом

«роспись».
Пунктам 3.11., 3.12., 3.13. присвоить соответственно номера 3.7., З.8., 3.9.
Дополнить пунктом ЗЛО.:
« Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его

персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в
своем интересе. Согласие на обработку персональных данных должно быть
конкретным, информированным и сознательным. Согласие на обработку
персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или его
представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме,
если иное не установлено федеральным законом. В случае получения согласия на
обработку персональных данных от представителя субъекта персональных данных
полномочия данного представителя на дачу согласия от имени субъекта
персональных данных проверяются оператором.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано
субъектом персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных
данных согласия на обработку персональных данных оператор вправе продолжить
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при
наличии оснований, предусмотренных законодательством.

Обязанность предоставить доказательство получения согласия субъекта
персональных данных на обработку его персональных данных или доказательство
наличия оснований, предусмотренных законодательством, возлагается на
оператора.

1.5. В пункте 4.5. главы 4 Положения заменить слова: «работники
бухгалтерии, работники планово-экономического отдела» словами: «секретарь
руководителя, администратор».

1.6. В главе 5 Положения:
Пункт 5.1.1. дополнить словами: «Трудовым кодексом Российской

Федерации» и абзацем:
«В частности согласие работника на передачу персональных данных не

требуется, если передача данных осуществляется:
- третьим лицам в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью

работника;
- во внебюджетные фонды (ФСС, ПФР) в объеме, предусмотренном законом);
- в налоговые органы и военные комиссариаты;
- по запросу профессиональных союзов в целях контроля за соблюдением

трудового законодательства работодателем;
- по мотивированному запросу органов прокуратуры и правоохранительных

органов;



- по запросу от государственных инспекторов труда при осуществлении ими
надзорно - контрольной деятельности;

- в органы и организации, которые должны быть уведомлены о тяжелом
несчастном случае, в том числе со смертельным исходом.

Пункт 5.1.4. изложить в новой редакции:
«Предупредить лиц, получающих персональные данные работника, 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, получающие персональные данные работника, обязаны
соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное положение не
распространяется на обмен персональными данными работников в порядке,
установленном настоящим Кодексом и иными федеральными законами.»

Пункт 5.1.5. изложить в новой редакции:
«Осуществлять передачу персональных данных работника в пределах одной

организации в соответствии с локальным нормативным актом, с которым
работник должен быть ознакомлен под роспись.

Пункт 5.2. исключить.
1.7. Главу 6 Положения исключить.
1.8. В главе 7 Положения:
Пункт 7.1.1. изложить в новой редакции:
«Полную информацию об их персональных данных и обработке этих

данных».
Пункт 7.1.4. изложить в новой редакции:
«Доступ к медицинской документации, отражающей состояние их здоровья,

с помощью медицинского работника по их выбору»
Пункт 7.1.5. изложить в новой редакции:
«Требование об исключении или исправлении неверных или неполных

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований
настоящего Кодекса или иного федерального закона. При отказе работодателя
исключить или исправить персональные данные работника он имеет право заявить
в письменной форме работодателю о своем несогласии с соответствующим
обоснованием такого несогласия. Персональные данные оценочного характера
работник имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную
точку зрения».

2. Утвердить форму согласия на обработку персональных данных
(Приложение 1).

3. Утвердить форму обязательства о конфиденциальности и неразглашении
персональных данных (Приложение 2)

4. Ознакомить с приказом работников ГОАУК «МОДТ» под роспись.

Директор театра С22^—^—Л^^ Т.Н. Вешнякова
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Приложение 1
к Положению о защите персональных данных

Директору ГОАУК «МОДТ»
Т.И.Вешняковой

Фамилия, инициалы

Согласие на обработку персональных данных

Я (далее - Субъект),
(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность _ серия № ,
(вид документа)

выдан
. ____ .. _ . . 7

(кем и когда)
проживающий (ая)

(адрес места жительства)

даю свое согласие Государственному областному автономному учреждению культуры
«Мурманский областной драматический театр» (далее - Театр), зарегистрированному по адресу: 183038, г.
Мурманск, пр, Ленина дом 49, на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:

1. Театр осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях
исполнения трудового законодательства Российской Федерации.

2. Перечень персональных данных передаваемых Театру на обработку: фамилия, имя, отчество;
пол, возраст; дата и место рождения; паспортные данные; адрес регистрации по месту жительства и адрес
фактического проживания; номер телефона (домашний, мобильный); данные документов об образовании,
квалификации, профессиональной подготовке, сведения о повышении квалификации; семейное положение,
сведения о составе семьи, которые могут понадобиться работодателю для предоставления мне льгот,
предусмотренных трудовым и налоговым законодательством; отношение к воинской обязанности; сведения
о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах с предыдущих мест работы; СНИЛС; ИНН;
информация о приеме, переводе, увольнении и иных событиях, относящихся к моей трудовой деятельности
в Театре; сведения о доходах в Театре; сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный
характер.

3. Субъект дает согласие на обработку Театром своих персональных данных, то есть совершение, в
том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в
соответствии со статьей 9 Федерального закона №152 от 27.07.2006 г., а также на передачу такой
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов
и законодательством.

4. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня окончания трудового договора.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В

случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается по письменному
заявлению Субъекта.

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки
его персональных данных (в соответствии с п.4 ст. 14 ФЗ №152 от 27.06.2006 г.).

« » 20 г.
Подпись Фамилия, инициалы

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27:07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

20 г.
Подпись Фамилия, инициалы



Приложение 2
к Положению о защите персональных данных

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о конфиденциальности и неразглашении персональных данных

Я,
(фамилия, имя, отчество)

в качестве работника (служащего) Государственного областного автономного учреждения
культуры «Мурманский областной драматический театр» в период трудовых отношений
обязуюсь:
- 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 Трудовым кодексом РФ,
федеральными законами;
- не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его письменного
согласия;
- предупредить лиц, получающих персональные данные работника, 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, получающие персональные данные
работника, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное
положение не распространяется на обмен персональными данными работников в порядке,
установленном федеральными законами;
- осуществлять передачу персональных данных работника в пределах одной организации в
соответствии с локальным нормативным актом организации, с которым работник должен
быть ознакомлен под расписку;
- разрешать доступ к персональным данным работников только специально уполномоченным
лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные
данные работника, которые необходимы для выполнения конкретных функций;
- не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех
сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой
функции;
- передавать персональные данные работника представителям работников в порядке,
установленном Трудовьм кодексом РФ, и ограничивать эту информацию только теми
персональными данными работника, которые необходимы для выполнения указанными
представителями их функций;
- в случае моего увольнения все носители персональных данных работников организации
(рукописи, черновики, магнитные ленты, диски, дискеты, распечатки на принтерах,
материалы и пр.), которые находились в моем распоряжении в связи с выполнением мною
служебных обязанностей во время работы в учреждении, передать руководству;
- об утрате или недостаче носителей персональных данных работников, удостоверений,
пропусков, ключей от режимных помещений, хранилищ, сейфов (металлических шкафов),
личных печатей и о других фактах, которые могут привести к разглашению персональных
данных работников, а также о причинах и условиях возможной утечки сведений,
немедленно сообщать руководству

До моего сведения доведены с разъяснениями соответствующие положения по
обеспечению сохранности персональных данных работников. Мне известно, что нарушения
этих положений может повлечь уголовную, административную, гражданско-правовую или
иную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

наименование должности личная подпись фамилия, инициалы

« » 20 г.


