
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании статьи 24 

Конституции Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, главы 14 «Защита персональных данных работника» Трудового 

Кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 

149-ФЗ, Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 

152-ФЗ, Правил внутреннего трудового распорядка АНО ДПО «Учебный 

центр Государственной и муниципальной службы в КБР» (далее Учебный 

центр). 

1.2. Цель разработки Положения — определение порядка работы 

(получения, обработки, использования, хранения и т.д.) с персональными 

данными работников и слушателей и гарантии конфиденциальности 

сведений, предоставленных работником работодателю и слушателями его 

представителям, обработки персональных данных работников учреждения и 

слушателей; обеспечение защиты прав и свобод работников учреждения и 

слушателей при обработке их персональных данных, а также установление 

ответственности должностных лиц, имеющих доступ к персональным 

данным работников учреждения и слушателей, за невыполнение требований 

норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных.  

1.3. Основания для разработки:  

1.3.1. Конституция Российской Федерации статья 24. В статье 24 

Конституции Российской Федерации закреплено, что сбор, хранение, 

использование и распространение информации о частной жизни лица без 

его согласия не допускаются (часть 1), а органы государственной власти и 

местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить 

каждому возможность ознакомления с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не 

предусмотрено законом (часть 2).  

1.3.2. Трудовой Кодекс Российской Федерации (ТК РФ): статья 85. 

Понятие персональных данных работника. Обработка персональных данных 

работника;  статья 86. Общие требования при обработке персональных 

данных работника и гарантии их защиты; статья 87. Хранения и 



использование персональных данных работников; статья 88. Передача 

персональных данных работника; статья 89. Права работников в целях 

обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у работодателя; 

статья 90. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и 

защиту персональных данных работника.  

1.3.3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информатизации и о защите информации» в качестве одной из целей 

защиты информации закрепил защиту конституционных прав граждан на 

сохранение личной тайны и конфиденциальности персональных данных, 

имеющихся в информационных системах (статья 20).  

1.3.4. Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 

152-ФЗ. 

1.3.5. Подзаконный акт – Постановление Правительства РСФСР от 

05.12.1991 № 35 «О перечне сведений, которые не могут составлять 

коммерческую тайну». 

1.4. Персональные данные относятся к категории конфиденциальной 

информации.  

1.5. Юридические и физические лица, в соответствии со своими 

полномочиями владеющие информацией о гражданах, получающие и 

использующие ее, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение режима защиты, обработки и порядка 

использования этой информации. 

1.6. Настоящее Положение утверждается приказом Генерального 

директора Учебного центра и вводится в действие с 13 января 2013 года.  

1.7. Изменения в Положение могут быть внесены приказом 

Генерального директора Учебный центр в установленном действующим 

законодательством порядке.  

1.8. Порядок ввода в действие и изменения Положения.  

1.8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Генеральным директором Учебного центра и действует бессрочно, до замены 

его новым Положением.  



1.8.2. Изменения в Положение могут быть внесены и утверждены 

приказом Генерального директора Учебного центра в установленном 

действующим законодательством порядке.  

1.8.3. Все работники и слушатели должны быть ознакомлены с 

настоящим Положением под роспись (Приложение № 1, 2).  

II. Понятие персональных данных Работника и Слушателя.  

2.1. Персональные данные работника  

2.1.1.Персональные данные работника - информация, необходимая 

работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного 

работника. (Статья 85 ТК РФ.)  

2.1.2.Персональные данные работника содержатся в документах 

персонального учета работников - личном деле работника, личной карточке 

по учету кадров (форма № Т-2), трудовой книжке.  

2.1.3.Состав персональных данных работника: сведения и копии 

документов об образовании; сведения о трудовом и общем стаже; сведения о 

предыдущем месте работы; паспортные данные; сведения о воинском учете; 

специальность; занимаемая должность; наличие судимостей; адрес места 

жительства; домашний телефон; мобильный телефон; содержание 

трудового договора; фотографии и иные сведения, относящиеся к 

персональным данным работника.  

2.1.4. Данные документы являются конфиденциальными, хотя, 

учитывая их массовость и единое место обработки и хранения, 

соответствующий гриф ограничения на них не ставится.  

2.2. Персональные данные слушателя  

2.2.1.Персональные данные слушателя - информация, необходимая 

для зачисления и обучения слушателя в Учебный центр и принятия решения 

о выдаче документов о переподготовке и повышении квалификации. 

2.2.2.Персональные данные слушателя содержатся в документах 

предоставляемых для зачисления на обучение, а также в учетно-отчетной 

документации необходимой для организации образовательного процесса.  

2.2.3.Состав персональных данных слушателя: фамилия, имя, отчество 

год, месяц, дата и место рождения, а также иные данные, содержащиеся в 

удостоверении личности; данные о месте жительства, почтовом адресе и 



телефоне; данные о месте работы; сведения об образовании, данные о 

специальности и должностях; данные медицинского характера, в случаях, 

предусмотренных законодательством.  

2.2.4. Данные документы являются конфиденциальными, хотя, 

учитывая их массовость и единое место обработки и хранения, 

соответствующий гриф ограничения на них не ставится. Режим 

конфиденциальности персональных данных снимается по истечению сроков 

хранения в соответствии с номенклатурой дел Учебного центра.  

III. Обязанности работодателя и его представителей  

3.1. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина 

работодатель при обработке персональных данных работника и слушателя 

обязаны соблюдать следующие общие требования:  

3.1.1. Обработка персональных данных работника и слушателя может 

осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и 

иных нормативных правовых актов, содействия работникам в 

трудоустройстве, обучении, обеспечения личной безопасности работников, 

контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения 

сохранности имущества; а также для обеспечения качества оказываемой 

образовательной услуги слушателю.  

3.1.2. При определении объема и содержания, обрабатываемых 

персональных данных работника и слушателя работодатель должен 

руководствоваться Конституцией Российской Федерации, Трудовым 

Кодексом и иными нормативными правовыми актами;  

3.1.3. Все персональные данные работника и слушателя следует 

получать у него самого. Если персональные данные работника и слушателя, 

возможно, получить только у третьей стороны, то работник и слушатель 

должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено 

письменное согласие. Работодатель должен сообщить работнику и 

слушателю о целях, предполагаемых источниках и способах получения 

персональных данных, а также о характере подлежащих получению 

персональных данных и последствиях отказа работника и слушателя дать 

письменное согласие на их получение (пункт 3 статьи 86 ТК РФ) по 

установленной форме (Приложение № 1, 2);  



3.1.4. Работодатель и его представители не имеют права получать и 

обрабатывать персональные данные работника и слушателя о его 

политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. В случаях, 

непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в 

соответствии со статьей 24 Конституции Российской Федерации 

работодатель вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни 

работника и слушателя только с его письменного согласия (пункт 4 статьи 86 

ТК РФ);  

3.1.5. Работники и слушатели, должны быть ознакомлены под расписку 

с документами организации, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных работников и слушателей, а также об их правах и 

обязанностях в этой области;  

3.1.6. Работники и слушатели не должны отказываться от своих прав на 

сохранение и защиту тайны.  

IV. Права и обязанности работника и слушателя в области защиты его 

персональных данных  

4.1. Работник и слушатель обязан:  

4.1.1. Передавать работодателю или его представителю достоверные, 

документированные персональные данные, состав которых установлен 

Трудовым кодексом Российской Федерации и договором Учебного центра. 

4.1.2.Своевременно сообщать работодателю об изменении своих 

персональных данных.  

4.2. Работник и слушатель в целях обеспечения защиты своих 

персональных данных, хранящихся у работодателя, имеет право на:  

4.2.1. Полную информацию о своих персональных данных и обработке 

этих данных;  

4.2.2. Свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, 

включая право на получение копий любой записи, содержащей 

персональные данные работника, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации;   

4.2.3. Определение своих представителей для защиты своих 

персональных данных; требования об исключении или исправлении 

неверных или неполных персональных данных, а также данных, 



обработанных с нарушением требований Трудового кодекса Российской 

Федерации;  

4.2.4. При отказе работодателя исключить или исправить 

персональные данные работника и слушателя, он имеет право заявить в 

письменной форме работодателю о своем несогласии с соответствующим 

обоснованием такого несогласия. Персональные данные оценочного 

характера работник и слушатель имеет право дополнить заявлением, 

выражающим его собственную точку зрения;  

4.2.5. Требование об извещении работодателем всех лиц, которым 

ранее были сообщены неверные или неполные персональные данные 

работника, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях и 

дополнения;  

4.2.6. Обжалование в суде любых неправомерных действий или 

бездействия работодателя при обработке и защите его персональных 

данных.  

V. Сбор, обработка и хранение персональных данных  

5.1. Получение, обработка, хранение и любое другое использование 

персональных данных работника и слушателя может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, 

обучении, продвижении по работе, обеспечения личной безопасности 

работника, контроля качества выполняемой работы, очередности 

предоставления ежегодного отпуска, установления размера заработной 

платы, а также для обеспечения качества оказываемой образовательной 

услуги слушателю.  

5.2. Персональные данные работника и слушателя следует получать у 

него самого. Представитель работодателя (специально уполномоченное 

лицо) принимает от принимаемого на работу работника и на обучение 

слушателя документы, проверяет полноту их заполнения и правильность 

указываемых сведений в соответствии с предоставленными документами. 

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 и его 



представитель должен сообщить работнику и слушателю о целях, 

предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а 

также о последствиях отказа работника и слушателя дать письменное 

согласие на их получение.  

5.3. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать 

персональные данные работника и слушателя о его политических, 

религиозных и иных убеждениях и частной 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 и 

слушателя только с его согласия.  

5.4. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать 

персональные данные работника и слушателя о его членстве в общественных 

объединениях и  его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством.  

5.5. При изменении персональных данных работник и слушатель 

уведомляет работодателя о таких изменениях в разумный срок.  

5.9. После отчисления слушателя документы, сформированные в дела, 

хранятся в течение установленных сроков, по истечении которых подлежат 

уничтожению. 

VI. Доступ к персональным данным  

6.1. Внутренний доступ к персональным данным работника имеют: 

Генеральный директор; сам работник, носитель данных.  

6.2. Внутренний доступ к персональным данным слушателя имеют: 

Генеральный директор; сам слушатель, носитель данных.  

VII. Передача персональных данных 

7.1. При передаче персональных данных обучающихся в Учебном 

центре другим юридическим и физическим лицам образовательное 

учреждение должно соблюдать следующие требования; 

7.1.1. Персональные данные обучающегося не могут быть сообщены 

третьей стороне без письменного согласия обучающегося (Приложение №1), 

за исключением случаев, когда это необходимо для предупреждения угрозы 



жизни и здоровью обучающегося, а также в случаях, установленных 

федеральным законом. 

7.1.2. Лица, получающие персональные данные обучающегося должны 

предупреждаться о том, что эти данные могут быть использованы лишь в 

целях, для которых они сообщены. Учебный центр должен требовать от этих 

лиц подтверждения того, что это правило соблюдено.  

7.2.Передача персональных данных обучающегося его представителям 

может быть осуществлена в установленном действующим 

законодательством порядке только в том объеме, который необходим для 

выполнения указанными представителями их функций.  

VIII. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и 

защиту персональных данных работника и слушателя 

8.1. Защита прав работника и слушателя, установленных настоящим 

Положением и законодательством Российской Федерации, осуществляется 

судом, в целях пресечения неправомерного использования персональных 

данных работника и слушателя, восстановления нарушенных прав и 

возмещения причиненного ущерба, в том числе морального вреда.  

8.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных работника и слушателя, несут 

дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

к «Положению о порядке обработки и защите персональных данных работников и слушателей АНО 
ДПО «Учебный центр Государственной и муниципальной службы в КБР». 
 

Генеральному директору  

АНО «Учебный центр Государственной и  
муниципальной службы в КБР»  Апекову А.В. 

                                                                                                           Слушателя учебного центра  

 _________________________________ 

                                                                             Зарегистрированного (ой) по адресу:  

                                                                           _________________________________ 

                                                                             паспорт__________________________ 
                                                                                                                                                                               (серия, номер) 

                                                                                 
_________________________________ 
                                                                                                                                                                         (когда и кем выдан) 

  

С О Г Л А С И Е  

на обработку персональных данных слушателя 

 Я, 
____________________________________________________________
____ 
согласен (а) на обработку предоставленных мной в процессе обучения в Учебном 
центре персональных данных: ФИО, дата, место рождения, сведения о гражданстве 
(подданстве), паспортные данные, сведения об образовании, сведения о воинской 
обязанности, сведения о месте работы,  сведения о социальных льготах, адрес 
фактического места жительства, адрес по прописке, номера личных телефонов, 
контактная информация, фотографии, информация об образовании, информация 
о трудовой деятельности, информация о страховом пенсионном свидетельстве, 
информация об идентификационном номере налогоплательщика, и т.п., 
АНО «Учебный центр Государственной и муниципальной службы в Кабардино- 

                                             наименование учебного заведения 
Балкарской республике» . 



 Я согласен(а), что мои персональные данные в предусмотренных 
законодательством РФ пределах могут передаваться представителям 
государственных органов РФ, органов местного самоуправления, военных 
комиссариатов и др. для решения задач, связанных с обучением в Учебном центре. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных 
понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а 
конфиденциальность персональных данных соблюдается операторами в 
соответствии с требованиями законодательства РФ. 

Настоящее согласие действует в течение всего периода обучения в УЦ, а 
также после прекращения обучения в течение срока хранения личного дела, 
установленного законодательством РФ. 

Я информирован(а) о том, что настоящее согласие может быть отозвано мной 
в письменной форме в любое время. 

                                                                   

 ____________                  _________________ 

Приложение 2 

 

                                                                 Генеральному Директору  
     АНО ДПО «УЦ ГМС в КБР» 

                                                                             Апекову А.В. 
 

______________________________________ 

                                                                             

_______________________________________ 

                                                                                зарегистрированного (ой) по 

адресу 

                                                                          _____________________________________ 

                                                                             паспорт_________________________ 
                                                                                                                                                                                 (серия, номер) 

                                   

                                                                             ___________________________________ 
                                                                                                                                                                                    (когда и кем выдан) 

 

 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных работника 

  
 Я, _________________________________________________

______, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 

года N 152-ФЗ "О персональных данных"  даю согласие АНО ДПО « Учебный 

центр Государственной и муниципальной службы в КБР», на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 



обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 

27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о 

фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в АНО 

ДПО «Учебный центр Государственной и муниципальной службы в КБР» 

 Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме 

 

______________                            ___________________________ 
        (подпись)                                    (расшифровка подписи) 
 

 

. 


