
 



 

физическому лицу (п. 1 ст. 3 закона № 152-ФЗ). В соответствии со ст.З Федерального 

закона 

No 152-ФЗ "О защите персональных данных", к персональным данным относятся: 

- фамилия, имя, отчество; 
- год, месяц, дата и место рождения; 
- адрес; 
- семейное, социальное, имущественное положение; 
- образование; 

- профессия; 
- доходы; 
- другая информация. 
 

 

2. Основные понятия. 

             Состав персональных данных работников. 

1. Оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 
физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) 
осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели 
обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, 
действия (операции), совершаемые с персональными данными; 
2. Персональные данные - любая информация, относящаяся к сотруднику, учащемуся, 
родителям учащегося (далее субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, 
имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, 
имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация. 
3. 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. 
4.Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных 
данных с помощью средств вычислительной техники. 
5.Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределенному кругу лиц. 
6. Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 
7. Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных 
данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 
персональных данных). 
8. Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится 
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной 
системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные 
носители персональных данных. 
9.Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 
невозможным без использования дополнительной информации определить 
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 
10. Информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в 
базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 
технологий и технических средств. 
11. К персональным данным работника, необходимым работодателю в связи с трудовыми 

отношениями относятся: 
- сведения об образовании; 
- сведения о предыдущем месте работы, опыте работы и занимаемой должности; 
- сведения о составе семьи и наличии иждивенцев; 



- сведения о состоянии здоровья и наличии заболеваний (когда это необходимо в 
случаях, установленных законом); 

 - сведения об отношении к воинской обязанности; 
 

Кадровые документы, в которых содержатся персональные данные работников 
 

№ Документ Сведения 
1 Анкета, автобиография, личный 

листок по учету кадров 
(заполняется при приеме на работу) 

Анкетные и биографические данные 
работника 

2 Копия документа, 
удостоверяющего личность 
работника 

Ф.И.О., дата рождения, адрес регистрации, 
семейное положение, состав семьи 

3 Личная карточка (форма № Т-2, 
утверждена Постановлением 
Госкомстата России от 05.01.2004г. 
№ 1) 

Ф.И.О. работника, место его рождения, состав 
семьи, образование, а также данные 
документа, удостоверяющего личность 

4 Трудовая книжка Сведения о трудовом стаже, предыдущих 
местах работы 

5 Копии свидетельств о заключении 
брака, рождении детей 

Состав семьи, изменения в семейном положении 

6 Документы воинского учета Информация об отношении работника к 
воинской обязанности, необходимая 
работодателю для осуществления воинского 
учета работников 

7 Справка о доходах с предыдущего 
места работы 

Ф.И.О., данные о сумме дохода и удержанного 

НДФЛ 

8 Документы об образовании Подтверждают квалификацию работника, 
обосновывают занятие определенной должности 

9 Документы    обязательного    
пенсионного страхования 

Ф.И.О., личные 

данные 

10 Трудовой договор Сведения о должности работника, заработной 
плате, месте работы, рабочем месте, а также 
иные персональные данные работника 

11 Приказы по личному составу Информация о приеме, переводе, увольнении и 
иных событиях, относящихся к трудовой 
деятельности работника 

 
 

                                               3. Правила обработки, хранения, обработки   

                                                           персональных данных работников 
 
При обработке персональных данных работника то есть их получении, хранении, 

комбинировании, передаче или любом другом использовании персональных данных 
работника, сотрудники обязаны соблюдать следующие общие требования: 
1. Обрабатывать персональные данных работника может исключительно 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; 
2. 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; 
3. Сотрудники не имеют права получать и обрабатывать персональные данные работника 
о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни, членстве в 



общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев 
непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений с письменного согласия 
работника, а также случаев предусмотренных федеральным законом; 

Хранение документов содержащих персональные данные работник осуществляется в 
несгораемых шкафах (сейфах), ключи от которых, как правило, находятся у директора 
школы, а в его отсутствие у лица его замещающего. Другие сотрудники могут 
использовать данные документы только с разрешения вышеназванных лиц. 

 
Порядок получения и обработки персональных данных. 

 
Все персональные данные работника школы 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. Должностное лицо работодателя должно сообщить работнику 
организации 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. 

Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 
работника организации о его расовой, национальной принадлежности, политических 
взглядах, религиозных или философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной 
жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в 
соответствии со ст. 24 Конституции Российской Федерации работодатель вправе получать 
и обрабатывать данные о частной жизни работника только с его письменного согласия. 

Обработка указанных персональных данных работников работодателем возможна 
только с их согласия либо без их согласия в следующих случаях: 

- персональные данные являются общедоступными; 
- персональные данные относятся к состоянию здоровья работника и их обработка 

необходима для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов либо 
жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласия 
работника невозможно; 

- по требованию полномочных государственных органов в случаях, предусмотренных 
федеральным законом. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 N 687 «Об 
утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 
осуществляемой без использования средств автоматизации» обработка персональных 
данных, осуществляемая без использования средств автоматизации, должна 
осуществляться таким образом, чтобы в отношении каждой категории персональных 
данных можно было определить места хранения персональных данных (материальных 
носителей) и установить перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных 
либо имеющих к ним доступ. 

Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных данных (материальных 
носителей), обработка которых осуществляется в различных целях. 

Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования средств 
автоматизации, должны обособляться от иной информации, в частности путем фиксации 
их на отдельных материальных носителях персональных данных, в специальных разделах 
или на полях форм (бланков). 

При фиксации персональных данных на материальных носителях не допускается 
фиксация на одном материальном носителе персональных данных, цели обработки 
которых заведомо не совместимы. Для обработки различных категорий персональных 
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, для каждой категории 
персональных данных должен использоваться отдельный материальный носитель. 

Лица, осуществляющие обработку персональных данных без использования средств 
автоматизации (в том числе сотрудники организации-оператора или лица, 
осуществляющие такую обработку по договору с оператором), должны быть 
проинформированы о факте обработки ими персональных данных, обработка которых 
осуществляется оператором без использования средств автоматизации, категориях 
обрабатываемых персональных данных, а также об особенностях и правилах 



осуществления такой обработки, установленных нормативными правовыми актами 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, а также локальными правовыми актами организации (при их 
наличии). 

При использовании типовых форм документов, характер информации в которых 
предполагает или допускает включение в них персональных данных, должны соблюдаться 
следующие условия: 

а) типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее заполнению, 
карточки, реестры и журналы) должны содержать сведения о цели обработки 
персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, имя 
(наименование) и адрес оператора, фамилию, имя, отчество и адрес субъекта 
персональных данных, источник получения персональных данных, сроки обработки 
персональных данных, перечень действий с персональными данными, которые будут 
совершаться в 
процессе их обработки, общее описание используемых оператором способов обработки 
персональных данных; 

б) типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект персональных 
данных может поставить отметку о своем согласии на обработку персональных данных, 
осуществляемую без использования средств автоматизации, - при необходимости 
получения письменного согласия на обработку персональных данных; 

в) типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из субъектов 
персональных данных, содержащихся в документе, имел возможность ознакомиться со 
своими персональными данными, содержащимися в документе, не нарушая прав и 
законных интересов иных субъектов персональных данных; 

г) типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных для 
внесения 
персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы. 

При ведении журналов (реестров, книг), содержащих персональные данные, 
необходимые для однократного пропуска субъекта персональных данных на территорию, 
на которой находится оператор, или в иных аналогичных целях, должны соблюдаться 
следующие условия: 

а) необходимость ведения такого журнала (реестра, книги) должна быть 
предусмотрена актом оператора, содержащим сведения о цели обработки персональных 
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, способы фиксации и 
состав информации, запрашиваемой у субъектов персональных данных, перечень лиц 
(поименно или по должностям), имеющих доступ к материальным носителям и 
ответственных за ведение и сохранность журнала (реестра, книги), сроки обработки 
персональных данных, а также сведения о порядке пропуска субъекта персональных 
данных на территорию, на которой находится оператор, без подтверждения подлинности 
персональных данных, сообщенных субъектом персональных данных; 

б) копирование содержащейся в таких журналах (реестрах, книгах) информации не 
допускается; 
в) персональные данные каждого субъекта персональных данных могут заноситься в 

такой журнал (книгу, реестр) не более одного раза в каждом случае пропуска субъекта 
персональных данных на территорию, на которой находится оператор. 

При несовместимости целей обработки персональных данных, зафиксированных на 
одном материальном носителе, если материальный носитель не позволяет осуществлять 
обработку персональных данных отдельно от других зафиксированных на том же 
носителе персональных данных, должны быть приняты меры по обеспечению раздельной 
обработки персональных данных, в частности: 

а) при необходимости использования или распространения определенных 
персональных данных отдельно от находящихся на том же материальном носителе других 
персональных данных осуществляется копирование персональных данных, подлежащих 
распространению или использованию, способом, исключающим одновременное 
копирование персональных данных, не подлежащих распространению и использованию, и 
используется (распространяется) копия персональных данных; 

б) при необходимости уничтожения или блокирования части персональных данных 
уничтожается или блокируется материальный носитель с предварительным копированием 



сведений, не подлежащих уничтожению или блокированию, способом, исключающим 
одновременное копирование персональных данных, подлежащих уничтожению или 
блокированию. 

Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если это допускается 
материальным носителем, может производиться способом, исключающим дальнейшую 
обработку этих персональных данных с сохранением возможности обработки иных 
данных, зафиксированных на материальном носителе (удаление, вымарывание). 

Оператор при обработке персональных данных обязан принимать необходимые 
правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для 
защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении 
персональных данных. 

Так, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.03.2012 N 211 
операторы, являющиеся государственными или муниципальными органами, принимают 
следующие меры, направленные на обеспечение защиты персональных данных: 

а) назначают ответственного за организацию обработки персональных данных в 
государственном или муниципальном органе из числа служащих данного органа; 

б) утверждают актом руководителя государственного или муниципального органа 
следующие документы: 

правила обработки персональных данных, устанавливающие процедуры, 
направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской 
Федерации в сфере персональных данных, а также определяющие для каждой цели 
обработки персональных данных содержание обрабатываемых персональных данных, 
категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки 
и хранения, порядок уничтожения при достижении целей обработки или при наступлении 
иных законных оснований; 

правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их 
представителей; 
правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных 

данных требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным 
законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", принятыми в соответствии с 
ним нормативными правовыми актами и локальными актами оператора; 

правила работы с обезличенными данными; 
перечень информационных систем персональных данных; 
перечни персональных данных, обрабатываемых в государственном или 

муниципальном органе в связи с реализацией трудовых отношений, а также в связи с 
оказанием государственных или муниципальных услуг и осуществлением 
государственных или муниципальных функций; 

перечень должностей служащих государственного или муниципального органа, 
ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых 
персональных данных; 

перечень должностей служащих государственного или муниципального органа, 
замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных 
либо осуществление доступа к персональным данным; 

должностная инструкция ответственного за организацию обработки персональных 
данных в государственном или муниципальном органе; 

типовое обязательство служащего государственного или муниципального органа, 
непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае 
расторжения с ним государственного или муниципального контракта прекратить 
обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением 
должностных обязанностей; 

типовая форма согласия на обработку персональных данных служащих 
государственного или муниципального органа, иных субъектов персональных данных, а 
также типовая форма разъяснения субъекту персональных данных юридических 
последствий отказа предоставить свои персональные данные; 

порядок доступа служащих государственного или муниципального органа в 
помещения, в которых ведется обработка персональных данных; 



в) при эксплуатации информационных систем персональных данных в случае, если 
государственный или муниципальный орган является оператором таких информационных 
систем, принимают правовые, организационные и технические меры по обеспечению 
безопасности персональных данных при их обработке, предусмотренные 
соответствующими нормативными правовыми актами, для выполнения установленных 
Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных при 
их обработке, исполнение которых обеспечивает установленные уровни защищенности 
персональных данных; 

г) при обработке персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации, выполняют требования, установленные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 сентября 2008 года N 687 "Об утверждении Положения об 
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 
средств автоматизации"; 

д) в целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 
персональных данных установленным требованиям организуют проведение 
периодических проверок условий обработки персональных данных в государственном или 
муниципальном органе. Проверки осуществляются ответственным за организацию 
обработки персональных данных в государственном или муниципальном органе либо 
комиссией, образуемой руководителем государственного или муниципального органа.  

О результатах проведенной проверки и мерах, необходимых для устранения 
выявленных нарушений, руководителю государственного или муниципального органа 
докладывает ответственный за организацию обработки персональных данных в 
государственном или муниципальном органе либо председатель комиссии; 

е) осуществляют ознакомление служащих государственного или муниципального 
органа, 
непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями 
законодательства Российской Федерации о персональных данных (в том числе с 
требованиями к защите персональных данных), локальными актами по вопросам 
обработки персональных данных и (или) организуют обучение указанных служащих; 

ж) уведомляют уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 
данных об обработке (намерении осуществлять обработку) персональных данных, за 
исключением случаев, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 
персональных данных"; 

з) согласно требованиям и методам, установленным уполномоченным органом по 
защите прав субъектов персональных данных, осуществляют обезличивание 
персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных 
данных, в том числе созданных и функционирующих в рамках реализации федеральных 
целевых программ. 

Работодатель вправе обрабатывать персональные данные работников только с их 
письменного согласия. 

Порядок получения письменного согласия определен в статье 9 Федерального закона 
«О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ (он стал более четким): 

- согласие должно быть конкретным, информированным и сознательным; 
- оно может быть дано физлицом или его представителем в любой позволяющей 

подтвердить факт его получения форме, в том числе в форме электронного документа, 
подписанного электронной цифровой подписью. 

В нем нужно указать: 
- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа 
и выдавшем его органе; 

- наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес оператора, получающего согласие 
субъекта персональных данных; 

- цель обработки персональных данных; 
- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных; 
- перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных 
данных; 



- срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва; 
- подпись субъекта персональных данных (физлица). 
 

Случаи, когда согласие работника не требуется: 

 
1) обработка персональных данных осуществляется на основании Трудового кодекса 

РФ или иного федерального закона, устанавливающего ее цель, условия получения 
персональных данных и круг субъектов, персональные данные которых подлежат 
обработке, а также определяющего полномочия работодателя; 

2) обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения трудового 
договора; 
3) обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных 

научных целей при условии обязательного обезличивания персональных данных; 
4) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов работника, если получение его согласия невозможно. 
В случае получения персональных данных работников у третьей стороны необходимо 

наличие письменного согласия субъекта (п. 3 статьи 86 Трудового кодекса РФ). Передачи 
персональных данных работника третьим лицам, есть ограничения. Прежде чем 
передавать персональные данные работника третьим лицам необходимо у этого работника 
получить письменное согласие (статья 88 Трудового кодекса РФ). Однако, если передача 
осуществляется на основании Трудового коде РФ или иного федерального Закона, 
согласие не требуется. 

 

4. Передача персональных данных. 

 
При передаче персональных данных работника сотрудник должен соблюдать 
следующие требования: 
1. 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 
федеральным законом, а также не сообщать соответствующие сведения в коммерческих 
целях без письменного согласия работника. 

2. При передаче персональных данных работников предупредить лиц, получающих 
персональные данные работника, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в 
целях, для которых они сообщены. 

3. Сотруднику разрешается доступ только к тем персональным данным работников, 
которые необходимы для выполнения им его должностных обязанностей. 

4. Сотрудник не имеет права запрашивать информацию о состоянии здоровья 
работника, за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 
выполнения работником трудовой функции. 

Лица, получающие персональные данные работника, обязаны соблюдать режим 
секретности (конфиденциальности). Данное положение не распространяется на обмен 
персональными данными работников в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и 
иными федеральными законами. 

Для защиты персональных данных могут быть приняты как организационные, так и 
технические меры. К организационным как раз и относится создание нормативных 
локальных актов, определение круга лиц, несущих ответственность за защиту сведений, 
определение порядка доступа к данным. К техническим можно отнести применение 
запирающих устройств на дверях помещений, где хранятся персональные данные, 
применение паролей и специальных программных средств для защиты баз данных и 
отдельный файлов, содержащих персональные данные работников. 

Работники и их представители должны быть ознакомлены под роспись с документами 
работодателя, устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а 
также об их правах и обязанностях в этой области. 

В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, 
работники имеют право на: 

- полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных; 



- свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 
получение копий любой записи, содержащей персональные данные работника, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 

- определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 
- 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; 

- 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; 

- обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия работодателя 
при обработке и защите его персональных данных. 

Передача персональных данных работника, когда согласие работника получать 
не нужно: 
- в налоговую службу, основанием для этого является Налоговый кодекс РФ. 
- в Пенсионный фонд передаются данные для персонифицированного учета. 

Основание: 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования». 

-в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования. Основание: 212-ФЗ «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования». 

- сведения для начисления заработной платы передаются в банк. Основание: статья 136 
Трудового кодекса РФ. 

Передача персональных данных работника, когда необходимо письменное 

согласие работника: 
- передача персональных данных работника в банк для оформления зарплатных карт. 
Это наиболее часто встречаемые случаи передачи персональных данных сотрудников. 
Статья 88 Трудового кодекса РФ разрешает передавать персональные данные без 

согласия работника в целях предупреждения угрозы его жизни и здоровью, а так же 
накладывает ограничения на передачу данных внутри организации. Действительно, 
работодатель обладает достаточно важной информацией о своих сотрудниках и должен со 
всей серьезностью относиться к вопросам передачи этих данных не только за пределы 
организации, но и между работниками. 

При получении персональных данных у третьей стороны или передаче персональных 
данных третьему лицу, необходимо получать письменное согласие сотрудника, за 
исключением случаев, строго обозначенных в законе. 
 

5. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту  

персональных данных работника 

 
Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных работника, привлекаются к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом и иными федеральными 
законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной 
ответственности в порядке, установленном федеральными законами (ст. 90 Трудового 
кодекса РФ). 

Материальная ответственность работодателя и его представителей может наступить в 
случае причинения работнику материального ущерба нарушением норм о защите его 
персональных данных. 



Гражданско-правовая ответственность в связи с нарушением норм о защите 
персональных данных работника наступает в случаях, когда работнику причинен 
имущественный ущерб и моральный вред. 

Административная ответственность в связи с нарушение установленного законом 
порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах 
(персональных данных) предусмотрена ст. 13.11, ст. 5.27, ст. 5.39 Кодекса РФ "Об 
административных правонарушениях" от 30.12.2001 № 195-ФЗ. 

Уголовная ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 
персональных данных предусмотрена ст. 137 Уголовного кодекса РФ. Незаконное 
собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его 
личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в 
публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах 
массовой информации - наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 
месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до 
четырех месяцев. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного 
положения, - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 
двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо арестом на срок от 
четырех до шести месяцев. 

Таким образом, лицам, допущенным к персональным данным работника лучше 
лишний раз истребовать согласие работника на любое действие, связанное с его 
персональными данными. 

В соответствии сост. 23 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных» уполномоченным органом по защите прав субъектов 
персональных данных на который возлагается обеспечение контроля и надзора за 
соответствием обработки персональных данных требованиям Федеральным законам и 
Трудовому кодексу РФ, является Министерство информационных технологий и связи 
Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2011 N 261-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О персональных данных" моральный вред, 
причиненный субъекту персональных данных вследствие нарушения его прав, нарушения 
правил обработки персональных данных, установленных Федеральным законом от 
27.07.2006 N 152-ФЗ, а также требований к защите персональных данных, установленных 
в соответствии с Федеральным законом от27.07.2006 N 152-ФЗ, подлежит возмещению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Возмещение морального вреда 
осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных 
субъектом персональных данных убытков. 

 
Меры дисциплинарной ответственности. 

 
 Дисциплинарная ответственность предусмотрена трудовым законодательством (ст. 

192-195 Трудового кодекса РФ). За разглашение персональных данных другого работника, 
может последовать расторжение трудового договора ("в" п. 6 ст. 81 Трудового кодекса 
РФ). Трудовой кодекс предусматривает в качестве одного из оснований увольнения 
разглашение персональных данных другого работника (подп. «в» п. 6 ч. первой ст. 81). 
Это основание появилось в законе относительно недавно, в связи с внесением в Кодекс 
изменений Федеральным законом от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ. Тем самым законодатель 
указал на необходимость защиты персональных данных сотрудников, в том числе под 
угрозой увольнения. 

Уволить за разглашение персональных данных можно только тех работников, которым 
такие сведения стали известны в связи с исполнением ими трудовых обязанностей. 
Локальные нормативные акты (положения, инструкции) о персональных данных должны 
храниться постоянно. Что касается заявлений работников о согласии на обработку 
данных, других документов работника, то они хранятся 75 лет. Об этом говорится в 
Перечне, утвержденном Приказом Минкультуры России от 25.08.2010 N 558. 


