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1. oбщие пoлo)кeния
Haстoящее Пoлorкение yсTaI{aBЛиBarT ПopЯДoк ПpиеМa' yЧеTa' сбоpa, Пoискa, oбpaбoтки,
нaкoПЛения и xpal{ения ДoкyMrI{ToB' Оo.цеpя(aЩих сBеДениЯ' oTнеcеннЬIе к ПеpcoнaЛЬнЬIМ
.цaннЬIМ coTpyДникoB (MБУК MЦБC). Пoд сoTpyДникaМи ПoДрaзyМеBaloTсЯ ЛиЦa,
иМеЮЩие Тpy.цoBЬIе oTI1oшIrния с <МБУК МЦБC).

1.1. I{ель
Haстoящее Пoлoжение яBЛЯrTсЯ рaЗBиTиеМ кoМПЛексa MeP, нaПрaBЛеI{нЬIх нa

oбеопечение ЗaщиTЬI IТерсoнaЛЬнЬIх ДaннЬIх' хpaнящихся y paбoтoДaTеJlЯ, ПoсpеДсTBoМ
ПЛalroМеpньtx Действий пo сoBеpшенсTBoBaниIo opГaнизaЦИИ ТpУДa.

|.2. Oснoвaния
oснoвaниеM ДЛя paзpaбoтки Дal{нoГo Пoлo>ttениЯ яBЛя}oTсЯ :

КoнститyЦия PФ oт I2.I2.I99З
Тpyдoвoй кoДекс PФ N9 1'91 _ ФЗ oт 0|'02"2О02;
КoДекс PФ oб aДМинисTpaTиBI{ЬIх ПpaBOI{apyшIениЯх J\Ъ 195 - ФЗ oт ЗО.12,200| r.:
Федеpaльньrй зaкoн N9 24 - ФЗ oт 20,02.1995 (oб инфopмaции, инфopМaTиЗaЦии и
ЗaщиTе инфopмaции>;
Укaз Пpези.цеIITa PФ Nb 188 oт 06.09'1997 <oб yTBер)кДении Пеpечня сведений
кoнфиденциaЛЬнoГO хapaкTеpa).

1.3. Пopядoк BBoДа в Действие Полorкения o ЗaшIиTе ПepсoнaЛЬнЬIх ДaнHЬIх и
иЗМенеtIии к неl|{y

Пoлoх<ение o зaщиTе пrpсoнaЛЬнЬIХ ДaннЬIХ и изМенения к неМy BBoДяTся ПpикaЗoм Пo
oбщей ДеяTеЛЬнocти <MБУК MIJБC> oт к13> февpытя 2014 гoдa J..{э / и yTBеp>ItДaIoTся

ДиpекTopoм. Bсе сoTpyДники opГallизaции .цoл)кньl бьIть oЗнaкoN,IЛенЬI пoД paсПискy с
.ДaннЬIM ПoлolкениеМ и изМененияМи к нrМv.

2. Пoнятиe и сoсTaB ПерсoнaЛЬньIх ДaнньIх
Пoд пеpсoнaЛЬнЬIМи ДaннЬIМи сoTpyДникoB ПoI{и}4aется инфopМaция' неoбхoдимaя

paбoтoдaтелIo B сBяЗи с TрyДoBЬIМи oTIтoшIеlнIlЯNtИ и кacaющaяся кoнкреTl{oГo сoТpyДникa' a
TaкI(е сBе.цения o фaктax' сoбьrтияx и oбстoятеЛЬсTBaх }I(изни coTpy.цникa' ПoзBoЛяЮtцие
идентифициpoBaTЬ еГo ЛиЧнocTЬ. Пеpсoнaльньtе ДaннЬIе BсеГДa яBЛЯIOTсЯ
кoнфиденциaльнoй, сTpoГo OхpaI{яеMoй инфopмaцией. К ПеpсoнaЛЬнЬIМ ДaннЬIМ oT}IoсяTсЯ:
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3. Пpинципьl oбpaбoтки ПеpсoнaЛЬньIх ДaнHЬIх
Qgiрaбoткa пеpсoI{aJТЬнЬIХ .цaннЬIх BклIoчaеT в себя их ПoЛyче}rие' xpaнение,

.1:1iIрoBaние, ПеpеДaчy' a Taкя(е aкTyaЛиЗaциto' блокиpoBaние' ЗaщиTy, yничTo)I(ение.
По.-tr.чение, Хpaнение, кoмбинирoвal{ие' ПеpеДaЧa или лroбoе .црyГoе исПoЛЬзoBaltие

.:lЬHЬIХ .цaннЬIх coTpyДникa MO)I(еT oсyЩесТBЛЯ-IЬQЯ искЛIoЧиTеЛЬl{o B цеЛях
-:еHIIЯ сoблroдениЯ ЗaкoнoB и инЬIХ нoрМaTиBI{ЬIХ ПpaBoBЬIХ aкToB, сoдействия
:.i:кe\I B TpyДoyсTpoйстве, обyuении и ПpoДBи}кении Пo слyжбе, oбеспечения личнoй
:'-ЧlrCТИ сoTрyДникoB' кoнTрoЛя кoЛичесTBa и кaЧесTBa вьтпoлняемoй paбoтьl И

: --. ;Ч3HI1я сoхpaнHoсTи иМyЩrсTBa.
3се ПеpсoнaЛЬнЬIе ДaI{нЬIе сoTpyДникa пoЛyЧaloTсЯ y неГo сax4oГo. Если

-;]-.'.1.lЬНЬIе ДaннЬIе сoTpyДникa BoЗМoжнo ПoЛyчиTЬ ТoЛЬкo y тpетьей сToрoнЬI' To
:-.:-" _:IlIi 

.]o,1х{ен бьlть yведoМЛен oб этoм зapaнее' и oT I{еГo ДoЛ}кнo бьtть пoл1пlенo
.:.:].:еНl{oе сoГЛaсие. PaботoДaтель ДoЛ)кен оooбщить сoTpyДникy o цеЛях'

-]:-'tr.l?Гaе}IЬIх исToЧникaх и спoсобaХ ПoЛyЧения ПеpсoнaЛЬнЬIx Дat{нЬtх' a Taкже o
..'::::iТеpе Пo.цЛежaщих ПoЛyЧениЮ ПеpсoнaЛЬнЬIх .цaннЬIх И ПocЛеДсTBиЯХ oTкaзa
-. .:\JHlIкa ДaТЬ ПисЬМrннoе сoГЛacие нa иХ ПoЛyЧение.

II- -^-.,^,пс lulryскarTся ПoЛyчение и oopaooTкa ПrpсoнaЛЬнЬIх .цaннЬш сoTpyДникa o еГo
...]f,IlТI1Ческих' реЛиГиoзнЬIХ и инЬIx yбехсденияx и ЧaсTIIoй тсизни, a Taк)кr O еГO чЛенсTBе B
]',-1шественньIх объе.цинениях у1Л'1 еГo прoфсоroзнoй ДеяTеЛЬнoсTи' Зa искЛIoЧениеM
..'\ ч3g3. Пpе.цycМoTpеннЬIХ зaкoнOДaTельствoм PФ'

При пpиняTии pешений oтнoсиTеЛЬнo сoTpyДникa нa oсIIoBaнии еГo ПеpсoнaЛЬнЬIх
-]Е{нЬIх не ДoПyскaеTcя исПoЛЬЗoBalrие ДaI{нЬIХ' ПoЛyЧеннЬIХ искЛIочиTеЛЬ}IO B pеЗyЛЬTaTе
i : \ aB To\1 aТиЗиpoBaннoй обpaбoтКИ 14ЛИ ЭЛекTpoннoГo ПoЛyЧениЯ.

B cЛyЧaях' нrПoсpеДсTBеннo сBЯзaннЬIх с BoПрoсaМи Tрy.цoBЬIХ oтнorпений. в
JtroТBеТсТBии сo cт. 24 КoнститyЦии PФ BoзМo)с{o ПoЛyЧениr и oбpaбoткa ДaннЬIх o
чeстной )кизни сoTpy.цникa ToЛЬкo с еГo ПисЬМеннoГo сoГЛacия.

Пaкет aнкетнo-биoгpaфиuеских И хapaкTеpиЗyЮЩиx МaTеpиaЛoв (лaлее пaкет)
.LrТр\'дникa фopмиpyеTся ПoсЛе ИЗДaHИЯ ПpикaЗa o еГo ПpиеN{е Ha paботy. Пaкет
..бязaТеЛЬtto сoДеpжиT лиЧнyю кaрToЧкy фopмьr Т-2, a Taкx(е Мo)кеT сoДеp)кaTЬ .цoкyМrнTЬI'
JtrJep}Itatl]ие ПеpсoнaЛЬнЬIе ДaннЬIе сoTpyДFIикa, B ПopяДке' oTрa}кalощеМ ПpoЦесс ПpиеМa
нз paбoту.

Bсе дoкyме}ITЬI ХpaнЯ.ГcЯ B Пallкax в aлфaвитнoМ ПopЯДке фaмилий coTpyДFrикoB.
Пaкет ПoпoЛнЯrTся нa ПpoTЯ}Itении всей тpyлoвoй ДеЯTеЛЬнoсTи сoTpyДникa B

:eннoй opГal{иЗaции. ИзмerтeшИЯ) BtIoсиМЬIе B кaрТoчкy Т-2, цoл>кньI бьlть ПoДТBеpх{ДенЬr
.ooTBеТсTByIoщиМи ДoкyМенTaми (нaпpиМер' кoПия сBи.цеTеЛЬствa o бpaке).

Сoтpyлник oTДеЛa кa.цpoB' oтветственньrй Зa ДoкyМеIITaциoннoе oбеспечение
кe:poвoй ДеяТеЛЬнoсTи' ПpиниМaеT oТ ПpиниМarМoГo нa рaбoтy сoTрyДникa ДoкyМеHTЬI,
ПрoBеряеT ПoЛнoTy их зaПoЛнеHИЯИ ПpaBиЛЬнoоТЬ yкaзЬIBaеMЬIХ сведений B сooTBеTсTBии с
Пpе.f ЪЯBЛеЕlньIМи ДoкyМенTaМи "

ПoД блoкиpoBaниеМ ПерсoнaЛьнЬIx ДaннЬIx ПoIIиMaеTся BреМеt{нoе Пpекрaщение
опеpaций Пo иХ oбpaбoтке пo тpебoвaниro сyбъекTa ПеpсoнaЛЬнЬIх ДaI{HЬIх Пpи BЬIЯBЛеЕIии
;I\1 t{е.цoсToBеpнocTи обpaбaтьIвarМЬIх овеДений иЛи t{еПрaBoMернЬIх ДeiцcтвvтЙ B oTнoшIении
еГo ,цaннЬIx.
Прli обpaбoTкr пеpcoЕIaJIЬI{ЬIх ДaннЬIХ сoTрy.цникoв paбoтo.цaTеЛЬ B ЛиЦе
-]IIрекТoрa BIIpaBе oПреДеЛяTь спoсoбьl oбpaбoтки, ДoкyМенTиpoBaния' Хpaнrния и ЗaЩиTЬI
ПерсoнaJIЬнЬIх ДaI{нЬIХ сoTpy.цникoв кМБУК МЦБC) нa бaзе сoBpеМrннЬIх
; r н ф оpмaциoннЬIх технoлoгий'

Coтpyдник обязaн:
ПереДaBaTЬ paбoтoдaтелro ИЛИ еГo ПреДсTaBиТеЛЮ кoМПЛекс ДoсToBерtlЬIx'
.цoкyМенTиpoBaI{нЬIх ПеpсoнaЛЬнЬш ДaннЬIх, сoсTaB кoTopЬIx ycTaнoBЛrн Тpyлoвьrм
кoдексoм PФ;
сBorBpеМенно соoбщaть paбoтo.ЦaTеЛIo oб изменении cBoиХ ITеpсoнaЛЬнЬIх ДaннЬIХ.
Сoтpyдник иМееT Прaвo нa:
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ПoЛнyЮ инфopМaцию o сBoих ПеpсoIraJIЬI{ЬIХ ДaннЬх и oбpaбoTке ЭTиХ ДaннЬrх;
свoбoДньlй бесплaтньIй дoстyп к сBoиМ ПеpcoнaЛЬнЬIМ ДaннЬIМ, BкЛIoчaЯ Пpago I{a
ПoЛyЧение кoпий лroбой ЗarlИcиl, сoДеpх(aЩей пеpсoнaлЬнЬIе ДaI{нЬIе coTpy.цникa, зa
искЛIоЧениеМ слyчarB' ПреДyсМoTpеI{нЬIХ ЗaкoнoДaTельствoм PФ;
oПреДеЛение сBoих ПpеДcTaBителей ДЛя ЗaщиTЬI сBoиx ПеpсoнaлЬнЬIх ДaннЬIХ;
.цoсТyП к oTltoсящиМся к неМy МеДицинскиМ ,цaI{нЬIМ с ПoМotцЬЮ МеДицинскoГo
сПеЦиaЛисTa IIo сBoеМy вьIбopy;
тpебoвaние oб искЛIoЧrнии ИЛИ исПpaBЛеI{ии I{еBеpнЬIх ИЛИ неПoЛнЬIх
пеpcoнirЛЬнЬIx .цaI{нЬIx, a Taк}ке ДaннЬIх' oбpaбoтaннЬIх с нapyшением тpебoвaний.
Пpи oTкaЗе paбoтoдaтеля искЛIoЧиTЬ ИЛИ исПpaBиTЬ ПrpсoнaЛЬнЬIе ДaннЬIr
сoTpyДникa oн иМееT Пpaвo зaяBиTЬ B ПиcЬМеннoй фopме paбoтoдaTелIo o сBoеМ
несoГЛaсии с сooTBеTсTByIoщиМ oбoснoвaниеМ TaкoГo несoГЛaсия. ПеpсoнaJIЬнЬIе
JaннЬIе oценoчнoГo хapaкTеpa сoTpyДник иМееT ПpaBo ДoПoЛниTЬ зaяBЛеIlиеМ.
BЬIpDкa}oщиМ еГo сoбственнyIo ToЧкy зpения;
тpебoвaние oб извещении paбoToДaTеЛеМ BсеХ Лиц' кoTopЬIМ рaнее бьtли сooбщеньI
неBеpнЬIе 

'{ЛИ 
непoЛнЬIе пеpсoнaЛЬнЬIе .цaннЬIе сoTpy.цникa, oбo BсеХ

ПpoизBеДеннЬIх B них искЛIочеl{иях, испрaBЛенияX иЛи ДoПoЛненияХ;
oбx<aлoвaние B cy.ц лroбьIx неПpaBoMернЬIx .цействий или 6eздeйсTBиЯ paботoдaтеля
при oбpaбoTкr и зaщиTе еГo ПеpсoнalTЬIlЬIХ ДaннЬIх"
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Пеpелa.ra BнrшнеMy пoтpебителro :

Пеpе.цaчa ПеpсoнaлЬнЬIх ДaI{нЬIх oT .Церx(aTеЛя иЛи еГo Пре.цсTaBителей BI{еш}lеМy

пoтpебителro Мo)I(еT .цoПyскaTЬся B МиниМaЛЬнЬIх oбъемaх И ToЛЬкo B ЦеЛях
BЬIПoЛнениЯЗaДaЧ1сooTBеTсTByIoщих oбъективнoй пpиuине сбopa ЭTиХ.цaннЬIх;

ITpи IIеpеДaче ПеpсoI{aJTЬIIЬIХ ДaннЬIx сoTpyДникa пoтpебиTеЛяМ (в тoм Чис'Ле и B

кoММеpческиХ целях) зa пpеДеЛЬI (MБУК МЦБC) paбoтoдaтель не ДoЛ)l{ен

сooбЩaть ЭTи ДaннЬIе тpетьей сTopoне без письменнoГo сoГЛaсия сoTpyДникa' Зa

иcкЛroЧениеМ сЛyчaеB' кoГ.цa этo неoбxoДиМo B цеЛяХ ПpеДyПpеж.цения yГpoзЬI

x(иЗни И зДopoBЬIo сoTpyДникa ИЛИ B сЛyчaЯХ, yсTaI{oBЛеIIнЬIх федерaльньrм
ЗaкoнoМ;
oТBеTЬI I{a прaBoМrpнЬiе ITисЬМеннЬIе зal]poсЬI Дpyгих ф,p*, yupе>ttдений И

oрГarrиЗaций дarотся с paзpешения . ДиpекTopa и ToЛЬкo в письменнoй

фoрlrе И B ToМ oбъеме, котopьrй ПoЗBoЛяrT I{е paзГЛaIIIaTь излиrпний oбъем
Пеpсoнa.ПЬньtх сведений;
Hе .]oПyскaеTся oTBеЧaTЬ нa BoIIpoсЬI, сBяЗaннЬIе с пеpедauей пеpсoнaльнoй
lrнфoрnraции Пo телефoнy или фaкоy;
Пo BoзМoжнoсTи ПеpсoнaЛЬньIе ДaнHЬrе oбезличиBaloTcя.
Пеpедaнa BI{yTpеI{нrмy пoтpебиTеЛto. PaбoтoДaтеЛЬ BПрaBе paЗрешJaTЬ ДoсTyII к

=-:сОHa-lЬнЬIM ДaннЬIМ сoTpy.цникoB" Пoтpебители персoIIaЛЬнЬIХ ДaI{нЬIх .цoЛ)кHЬI

..r.]ПIIсaTЬ oбязaтельствo o нерaзГЛaпIrнии ПеpсoнaЛЬньш ДaI{нЬIх сoTpy.цникoB

.lэtl.roжение NЪ1).

6" Защитa ПеpсoнaЛЬнЬIх ДaннЬIх
Пoл yгpoзo:il или oПaс}IoсTЬro yTpaTЬI ПrрсoнaЛЬнЬIХ ДaннЬIx ПoниМarTся еДиничнoе

;].lII кo1{ПЛекснoе, реaЛЬнoе иЛи ПoTrнциaЛЬнoе, aкTиBнОе vтЛИ ПaccИBнoе ПpoяBЛеllие

].]О\ \IЬIIп.-IеннЬIх BoЗМoжнoстей внеtпнlrlx |1ЛИ BIIyTpенних иcToЧI{икoB yГрoЗЬI сoзДaBaTЬ

.-эб.laгoпpияTнЬIе собьIтия, oкaзЬIBaTЬ деcтaбилизиpyroщее вoз.цействие нa ЗaЩищaеМyЮ

.lнсpoрrtaЦиro.
Риск yгрoзьr лroбьrм инфopмaциoннЬш\{ pесyрсaМ сoзДaloT стиxийньIе беДствия,

](СТре\IaЦЬнЬIе сиTyaции' TеppopисTические действия, aBapИИ Tехнических cpеДсTB и
-..iНlII"1 сBязи' .цpyГие oбъективньtе обстoятельствa, a Тaкже зaинTеpесoBaIIнЬIе И

:е3arlнTеpесoBaнI{ЬIе B BoЗникнoBrнии yГpoЗЬI ЛиЦa.

Зaш]итa ПерсoнаЛЬнЬIx .цaннЬIх Пpr.цcTaBЛяеT сoбoй жесTкo pеГЛaМеIlTирoвaнньIй

.3\F{o._toГиЧеокий Пpoцесс' Пре.цyIIрrжДarощий нapyшrние ДoсTyПIroсTи' ЦеЛoсTl{oсТи,
_'-сТoBернoсTи Ll кoнфиДенциaЛЬHoсTи ПерcoнaЛЬнЬIх ДaннЬIx И) B кot{еЧнoМ cчеТе)

- ]еспечивaIОщий .цoсTaToЧI{o нaДежнyЮ безoпaсность инфopмaции B ПpoЦессе
'' 

= ! aB--] енЧе скoй и ПpoиЗBoДственнoй деЯTеЛЬнoс.|И тIpe ДПpИЯТИЯ.

6" 1. <Bнyтpенняя зaщиTa))
oснoвньlм BинoBникoМ }IrсaнкЦиOнирoBallнoГo ДoсTyПa к ПерсoнaЛЬнЬIМ ДaннЬIМ

-;з'lЯеТсЯ' кaк ПpaвиЛo, ПrpcoнaЛ, рaбoтaroщий с ДoкyМенTaМи И бaзaми ДaннЬIх.

?е:.lartентaЦия ДoсTyПa ПеpcoнaЛa к кoнфиденциaЛЬнЬIМ сBеДенияM, ДoкyМенTaMи и бaзaми
--.НHЬIх BxoДиT B чисЛo oсIIoBнЬIx нaПpaBЛений opгaнизaционной зaщиTЬI инфopмauии и

_:е-]нaзF{aченa ДЛЯ рaзГрaниЧения пoлнoмoчий pyкoBoДиTеЛЯМи И сПеЦиaЛисTaМи

-:е1ПpияTия. [ля зaщиTЬI пеpсoнaJIЬIIЬIХ ДaннЬIх сoTpyДникoв неoбхoДиМo сoблrодaть pяд

].13з:

oГрaниЧение и реГЛaМеI{TaЦиЯ сoсTaBa сoTpyДникoв, фyнкциoнaЛЬнЬIе oбязaннoсти
кoTopЬж тpеб1тoт кoнфиденциaЛЬHЬIх знaниЙ;
сTpoГoе избиpaтелЬнoе и oбoснoвaннor paсПprДеЛениr .цoкyМенToв и инфopМaции
]\{rжДy сoTpy.цникaМи ;

paциoнaJTЬнoе рaзМещение paбouих MесT сoTpy.ЦникoB' При кoTopoМ иcкЛroЧaЛoсЬ

бьI бескoнTpoЛьнoе исПoЛЬзoBal{ие зaщиЩaемoй инфopмauии;
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oрГaнизaЦиЯ пopяДкa yничTo)кения инфoрМaции;
сBoеBpеМеннoе BЬIЯBЛrние нapyшения тpебoвaний paзpешIиTельнoй сисTеМЬl
.цoсTyпa сoTpy.цникaМи пoДpaзДеЛения;
BoсITиTaTеЛЬнaя И paзЪясниTеЛЬнaя paбoтa с сoTpyДникaМи ПoДpaзДеЛения Пo
ПpеДyПpе)кДениЮ yTpaTЬI ЦеннЬIХ сведений при рaботе с кoнфиденциaЛЬнЬIMи
.цoкyМеI{TaMи;
не ДoПyскaеTся BЬIДaчa ЛичнЬIх ДеЛ сoTpyДникoB нa paбouие МеcTa pyкoвoдителей.
ЛичньIе .цеЛa МoГyT BЬIДaBaTЬсЯ Нa paбo.тие МесTa ToЛЬкo ДирекTopy' и B
искЛIoчиТеЛЬнЬIХ сЛyчaях, Пo писЬМеннoМy paЗpешенитo ДиprкTopa' pyкoBoДиTеЛIo
сTрyкTypI{oГo ПoДрaЗ.цrЛения ;

ПеpсoнaЛЬнЬIе кoМПЬIoTеpЬI' B кoTopЬIХ сoДrр}I(aTcЯ ПеpсoнaЛЬнЬIе ДaннЬIе, ДoлхtнЬI
бьtть зaщищенЬI Пa-poЛЯМи ДoсTYПa.

6.2. <Bнепrняя ЗaЩиTa)>

Для зaЩиTЬI конфиденциа'тьнoй инфоpмaции сoзДaloTcя ЦеЛенaПрaBЛеI{нЬIе
неблaгoпpияTI{ЬIе ycЛoBия И TpyДHoПpеo.цoЛиMЬIе ПpеПяTсTBz4Я ДЛЯ ЛиЦ, ПьITaroщиxсЯ
сOBеpIIIиTЬ l{rсaнкциoниpoBaннЬtй дoстyп и oBлaДение инфopмaцией. IJельto и реЗyЛЬTaToМ
нrсaнкЦиoниpoBalIнoГO ДoсTyПa к инфopМaЦиoннЬIМ ресypсaМ Мo}I{еT бьtть не ToЛЬкo
oBЛa.цение Ценt{ЬIMи сBе.ценияМи TI иХ исПoЛЬзoBaние, нo И их BиДoиЗMеHеl{ие,
yIIиЧToжениr' Bнесениr Bиpyсa, ПoДМенa, фaльсификaция сoДер)кaния pекBизиТOB
Дoкyп,tеIrTa и .цр'

Пoд пoстopoнIIиM ЛицoМ ПoниMaеTся лrобoе ЛиЦo' не иМrЮЩее нrllgcpеДсTBrннoГo
OTнOпIения к ДеяTеЛЬнoсTи ПpеДПpу|ЯTlklЯ, ПoсrTиTеЛи, сoTрy.цники ДрyГиХ OpГaнизaЦиoннЬIХ
cTрyкTyp"

ПoстopoннИе ЛI4Цa не ДoЛrr<нЬI ЗнaTЬ paсПреДеЛение фyнкций, paбoЧие пpoцессЬI'
TеХIloЛoГиЮ сoсTaBлe]P^ИЯ, oфopмлениЯ' BеДения и Хpaнения ДoкyМrнToB, Дел и рaбovих
MaTеpиaЛoB B oTДеЛе ПеpсoHaЛa.

!ля зaщитЬI ПерсoнaЛЬнЬIx ДaннЬIх сoTрyДникoв неoбхoдимo сoблюДaTЬ ряД Мер:
ПopяДoк ПpиеМa, yЧеTa и кol{TpoЛя ДеяTrЛЬнoсTи ПoсеTителей;
ПpoПyскнoй pе;ким Пpе ДПpИЯТИЯ',
ПopЯДoк oхpaнЬI TеppиTopии, З дaниЙ, ПoМrщений, тpaнспoрTнЬIx сpеДсTB.

7. oтветствeннoсTЬ Зa рaзгЛашение конфиДенЦиaЛьнoй инфop]иaции' связaнной с
Пеpс0нaЛЬнЬIN{и ДaнньIMи

Пеpсoнaльнaя oTBеTcTBrIlнocTЬ - oДнo ИЗ ГЛaBнЬIx тpебoвaний к opГaниЗaции
фyнкциoнирoвaния сисTеМЬI зaщиTЬI ПеpсoнaЛЬнoй инфopNIaЦИИ И ЯвЛЯeTcЯ oбязaтельньIм
yсЛoBиеМ oбеспечения эффектиBI{осTи этoй системьr.

PyковoдитеЛЬ' paзpешaroщий .цoсTyп сoTpyДникa к конфиденциaЛЬFroМy ДoкyМrнТy,
несеT пrpсoнaЛЬнylo OTBеTсTBенIIoсTЬ зa Дaннoе paзpешение.

КalкдьIй сoTpyДник Пpе.цПpиЯTиЯ, ПoЛyЧaЮЩий Для paбoтьI кoнфиденциaльньrй
.цoкyМенT' IIесеT еДинoЛиЧнyЮ oTBеTсTBrI{нocTЬ Зa сoхрaннoсTЬ IIOсиTелЯ И
кoн фиден циaЛЬHoсТЬ ин фopмaши и'

Hapyшение yсTaнoBЛеIIнoГo ЗaкoнoМ ПopяДкa сбopa, хpaнения' исПoЛЬЗoBaHИЯ ИЛИ
paсПpoсTpaНeЕИЯ информaции o Гpa)I(.цaнaХ (пеpсoнaльньIх дaнньlx) BЛеЧеТ
ДисЦиПЛинapII}To' aДМиниcTpaTиBнyтo, гpa)кДaнскo-пpaBoBylo ИЛИ yГoЛoBнуIо
OTBеT0TBеI{нoсTЬ Гpaх(Дaн и ЮpиДических ЛиЦ.

ДoкyМенToB пo
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