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t 1. Обцsе ýsло}IýвшЕя
1.1. Щелъю данного ГIоло:кеrия явJIяется защЕIа персOнаJIьцых даýнъfi( работников
муt{иципального бюметного дошкольного образовательнOг0 учреэцдеrшtя <,t Браженский детскrй
сад}) от несанкls,Iонированного достуIIа9 неправомерного I,D( использоваЕия иJIи уфаты.
t.2. НастоЯщее Г[олоэкение разработано на осt{ованйи статей Констrтryrци РФ" Трупового
Кодекоа РФ, Кодекса об адмилтистрат}rвньtх правонарушениrгх РФ, Граrufiлского Кодекса РФ,
Уголовного Кодекса РФ, а также Федерального закоЕа <Об информаrрти, r,пrформатйации и
защите r.rrrформащш>
1.3. ГIерсональные дашrьrе относятся к категории конфиденrиальной инфорluации. Режим
коифиленциальности персоrrsJtьýБtх даяньD( снимаsтся в случаях обеътtтчивания иЙ по источении
75 лет срOка храЕениJI' sсли иное не определено законом.
1.4. НаСтоящее Положеш{е угверцдаёIаяп вводится в дейстзие приказом завед/ющег0 и явJIr{ется
Обязательным дпя исполнения всеми рабошпrками, имеющими доступ к персонаJьным даЕным
сOтрудников.
2. Пошятие и состав пýрсоцаJIьпых даýffьrх
2.1. ПеРсона"гrьные данные работпшса * информация, необходrаrлая работодатвrпо в ýвязи g

трудовыми отношIеЕиJIми и касающиеся коЕкретного работника. Пол информшшей о работвиках
fiоНимаЮтая авýдени,l о фаrrгах, событиях и обстояrелъствllх жизни работника" позвоJLIющие
идентифициромть его личнOсть.
2,2. В cocTirв персон:UIьньtх данньD( работника входят:

" - lшлкетныс и биографические данные;
- образование;
- сведениlI о трудсвом и общем стaDке;
- сведения о соQтаве семьи;
* паспортные данпые;
- сведеfiия о воинском учетý;
- свёдеЕия о заработrrой плате аOтрудника;
_ сведени.,I о социальныхлыотах;
* специtUьность,
- з8}1имаемfuI доJDкЕOсть:'
- Еаличиs судимостей;
- адрес мýста жительства;
- домапlплтй телефон;
- место работы пrи 1"rебы IIJIеЕов семьи и рOдственникOв;
*характер взаимоOтношепнй в сýмьs;
* ýодЁрrФние трудовото договора;
* подIинники Е копии приказов по лиqному составу;
- личные дела и трудовые кнюкки работников;
- оýI{овзlниrl к прика:rам по лисrному c0cfirBy;
- дела, сод9ржащие маtериаJIы fiо повышýнлпо квалификаlши и переподгоtовке работrпаков, tor
атrес"ации;
- копии 0тчетов, нжIравJи{емые в орташы статистI4ки.
2.3, ,Щашше докумýнты являются конфиденlцааJьýыми, хФтя, ;rчrгывtшI рй массовоýть и едш{оs
м9сТо обработки и хрrlне*rиJl - соответств)дощиЙ гриф ограниlIениJ{ flа Hlп( не ставится.



3. Обработка шерсоЕаJIьýых дflпшых
з.1. Под обработкой персоЕальЕьD( дан}rьгх рабош*rка понимается поJýление, хранение,

комбинирсвtlниý, пЕредаrrа кпи rпобое другое испоJIьзOвание перýонаJIьньrх данныхработника.
з.2.в цеJuD( обеспечения прав и свобод человека и граждfirина работодатапь и его предýтавители

при обрабоже перOЕальньж данных работrrика обязаны собrшодать следующие общие

требоваяия:
З.2.1. Обработка персOнаJIьных данньrх рsботIrика можýт осуществJIяться искJffочительнo Е целл(
обесrечеirия собшодеиия законов н иных нормативньD( правовьгх lжтов, содействия работшикам в

трудоустройстве, обl"rениrr и продвIокении п0 слукбе, обеспечеrшая личной безопасности

рЪботниоо", конгролrt KoлrltleýTBa и качества выпоJIIIяеМой работы и обеспечениlt сохранности

иьýдцества.
з.i.z, При определении объема и содер}кffrl{я обрабаiываемых пepcoнaJlbпbп( данньD( работнrжа

работодателЬ доJDкеН р}ководстВоватьсЯ КонстlтгуциеЙ Росслйской Федераlши, Трудовым

Кодексом и иЁыми федералыlыми законtlми.
3.2.3. ГIолу.{ениý пsрýоЕальньtх данньп( может OсуществJUIться как шугем предстitвJIеI{}lJI их самим

работником, так и шутем fiолучения их Ез иньIх истоашиков.

З.Z.+" П.РсонаJIьные дашлые с.ледуеТ получатЬ у шег0 ýамого. Если персоItальные данные

работннка возможно пол}тI}ffь только у третьей сторопы? то работr*rк доJDкеý бьrгь уведомлен об

этом заранеs и от нOго дOJDкпо быть получеЕо IIисьмеЕное согласие. Работодатель доJDкен

сообпц.rгЬ работниlgУ о целяЬ пр9дIIолагаемьIх истоIIниках и способах подучения персонtlпьIIьD(

данIiьDL а тж же о характере подIе}IйщID( IIоJIучению персоýаJIьных дапньD( И fiОСЛеДСТВИJDr

отказа работпlжа дать письмепное согласие на IФ( полJлsЕие. i

з.2.5. йботодатель не имеет праве поJIyIатъ и обрабатьвать персональные данные рабошrика о его

политичесШ{х, ролигиозньtх и инъD( убеждениях и частной rФýни. В случаях, непосредатвенно

связапнъD( ý вопроааМи трудовьrх отноше}мй данные о чаgгной }Фвяи работrшка (Йформаrцlя о

жизнёдеятельности в сфере семейдrьпr бытовьrц личных отношепий) моrуr быть поrцrчены и

обработшrы работодателем только с его письмеIil{ого соrлаGиrl.

3,j.6, Работодател" не имеет Ераво ЕOJцд{ать и обрабатывать перOонrшьЕыЕ данные работюrка о

его чпенстве в обществýнных объединенилх иJIи еrо профооюзной деятельности, за искJIючеяиýм

слJдаев, предусмотенньD( фе.шершьньrм законом.
3.з. к обрабсrгке, flередач9 и хранению порсопальных данньр( работников и воспитанников мог)п

иметь доступ работrпши:
- букгалтерии;
_ едминиотрация;
- ýтаршая медиIIIffIская сестра;
- делоrроизвOдитель;
* воспкгатели (имеlот доступ к обработке, шередаче и хранýнию ýерýонаJIьЕнх даýнык

воспкганников).
3.4. Иýпользовашне персон{шьньD( данньý( вOзможно тоJIько в соOтветствии с цеJUtмц

ОПРеДеЛИВШИМИ IlD( ПОJqД{gШИ*,

З.4.1. Персональные даиные не моryт быть использоваЕы в цеJUD( приtмнениrl имущеOтвеЕного и

моральноrо вреда гражданам, затруднФниJI реализаци}, прав и свобод гракдаý Российской

Федgрацик. 0граrтr.rение Ерав гр&кдек Росс.ийской Федерации rrа осЕове иýпоJrьзоваЕия

r*rформаuии об их социальном прOиýхождении, о расовойо национаJьýой, языковой, реrшгиозной
и rrартийной пршrадлежнOýти заЕрещен0 и карается в соOтвgгствllи с з&конодатеJIьствOм-

3.5. ПереДача персоНаJIьньtХ д,}нньtХ работника возможна только с согласия работника иJIи в

cJýлaltx, fiрямo предусмотренньD( закоподат9Jьством.
3.i.1. При-передаче персонаJIьных дi}нных рабоп*лка работодатель доJDкoн со6.rподать слеrylощие
требования:
- це сообщать пýрсональнне данfiые работника третьей сторонё без гпдсьмеяног0 согласшI

работrrика, за исшIючениЕм сJýдI&ев, кOгда это нсобходимо в целях предуfiрежденЕя угрозы я(изни

и здоровью рабmнrжq а таюке в сJýлlшх, установленньгх федеральным законом;

- не 
-сообщЬ 

персон{tJIьпые данные работника в коммерческшх цеJLгх без его письменного

согласиJI;
- преýrпредить лиц, попrlаюпtШ( персонаJIЬныý даннЫе работника, о том} чт0 эти данные мOгуг

бьггь испОльзованы лишь в целль дIя которых они сообщены, и требовать от этих лшI

IIодтверждениfi того, что это правило собrлодено. JIицц поJýлающие перýоЁвльные данные

работrrика" обязаны собrподrгь режим ýекрётнOсти (конфиленuиальности). ýанное полOж9ние rrе

распрострашIется на обмец персOнаJIьными данЕыми рабошrиков в порядке, устаЕоýленном

фелеральгшми закOнами;
- рffiрешать доступ к персоЕальным данным работников только спеlиальýо уполномоч9}Iным
лицtlм, оýределенным прикаЗом п0 организаrlии, rlрп этом указанные лшIа доJDкl{ы иметь шраво



поJIуIать только те flерсональные данfiые работника, кOторые необходимы дrя выuолненш{

KoHKpeTEbDt фуншgай;
- не запраш11вать шriфрмаrцло о состоянии здорOвья работяик1 з& искпючением тех сведgний,

которыý относятся к вопросу о возмýжt{ости выполнения работником трудовOй функци}r;
- передаватЬ персонаJIьные данные рабоппп€ представrа:tеJlr{м работаиков в порядке,

установлеяпом ТрудоВым Кодýксом, и ограниIIивать уry информаrпсо только т9ми п€рсоIIаJьIIыми

данЕыми рабсrгшаса, которые необходимы дlя выполнgния указаЕными представитgлями I,D(

фуtжuий.
3.5.2. Передача персональЕьгх данньгх от держ:IтеJUI ипи его представителеи внешнему

потребIdтеJIю мOжет допуск&тьýя в минЕмалыIьD( объемах и только в цеjutх выполненЕя задач,

г,оотв9тýтв)дощю( объе!rгивной причине сбора этIЕr даI*Бtх.
З.5.3. При пsрФдаче персонаJIьньD( дsнньrх работtшка потребfiтелям (в том числ9 и в коммерЧескI/D(

целяс) за прчделъ' 0рганизащ.rи работодатель не доJDкен сообщать эти даlшые трегьей eToprre без

ilисьме;1ного соrласЕя работrтика, иr искJIючением сJцдаев, когда это необходимо в цеJlях

гIредJrпре}lqцения Jгрозы жк}ки и здоровью работнлпса иJIи в сJýлаJп., ycTaHoв;IeHHbD( федеральrrым
законом.
3.6. Все меры конфиденциапьнOýти при сборсо обрабоже и хранении персонаJIьньDI данrъгх

работника р""rrросrрu"лоrся как на бумажные, так и на элýктронtffio (автоматизироваtтные)

носитеJIЕ информащм.
3.7.Не дOпускаетСя trIвечатЬ Еа вопросЫ, связанЕые с передачей персональной информации по

телефону или факсу. .1

3.8. Хранение пераонаJIьIiьгх данньD( доJDкно fiроисходIffь в flорядке, иgключl}ющсм m( уграту иJIи

pil( нецр{tвомерноё использOвапие.
3.9. При цршбrrии решенIтйо затрагиваЮIшD( }tr{тересы работлшак4 работодатель нg€и1\{еет права

осЕовыватьýя на перOоIIаJIьньтх даш{ьD( работrшка, поJýлIеЕных. исклюIмт9ль}rо в резулътёге ID(

автоматизированной обработки иJIи электронного поJцления. Работодатель )дитывает лшц{ные

качества работнrжа, его добросовестньй и эффекшвный трул.
4. Достуlt к персонaJIьнымдаппым
4.1. Внугренкий доступ (доступ вlýдри оргаrrизации).
4.1.1. ГIраво дост}ryrа к персOн.лJIьЕым двЕным сотруд{ика им9ют:
- заведпошшй МýДОУ;
- главный бухгаrrтер, бусгаrгер;
- старшаJI медсестра;
- сам работниц носЕтФJIь данньDq
- Другие сотрудникИ оргsнизацИи прИ выполненИи ими сво}D( служебньгх обязаl*rостей.

4.1.2. Перечень лиIl, имеющID( доступ к персOпlшьным данпым рабсrrrплков, опредедяется

Ериказом завýýп{)щего.
4,2, Внешшйдосrуп.
4.2.1. К ЧIlслУ м&ссовьD( потребI{геЛей персонатtьньrХ данньD( вЕе организflsfii мФкно 0тЕ9Oти

государетвеннне и нёгосударствЁнЕыs функчиона-tьные структуры:
- налоговыо инсп9кIs,Iи;
_ правоохранительные органы;
_ органы статистики;
_ страховые агентgтва;
- воеЕкоматы;
- органы социаJIьfiого страхOваншI;
- пенсионные фонды;
- подразделения IчfуниципаЛьньD( органов уIIравлýниJI;
4.?"2- Еадзорrю-коt{тролькьlе оргапш имек}т доступ к информацrм тоJIько в сфере своей

компетенцши.
4.23. арrа*мзации, в кOторые работник может осущоствJUIть перечисле}rия деЕýжцьrх аредств

(страховше комfittнии, негосударствеIшше пенсионные фон2цы, благотворrтrельные организации,

кредиш{ые учреждения), моryт поJrучить достуII к порсон&JIьным данньrм работrшка только в

случа9 его письменного разрешениlt.
4.2.4. Другне органr*lаrии.
Сведения о работающем сýтруднике иJIи улсе fволеuном могуг быгь
организаJs{и только с fiиýьмеЦного запроса на бланкё JлIрЁжденшI,
нотариаJьн0 заверешtого заJIвления работника,

предоставлены друrой
с приJIожýtlием копии

Персональлые данные сотрудника мсгуг бьпь прелоQтавпены родственнцкам иJIи чJIеЕам Фго

семьи только с письменного разрешения сtль{ого сотрудцика.
В сrry.Iде развода бьвшая супруга (супруr) и},lеюT прав0 обратиться в оргttнизацию с письменным

зfiIроаOм о размере заработной Iшаты сотруд{ика без еrо сOгласия. (УК РФ).



5. 3ащпта шерсонаJIьI|шr даяuых
5.1. Под угрозой или опасностью )праты персональшьгх данных понимается Фдиниtlное и}]tи

комплекснOs, реальное иJм потенциаJьноý, активное иJIи пассивное црояепениý зJIо)rмыпшенных

возможностей внешrппс иJtи внуrреннIаr( истоtшиков утрозы создавать неблагоприяlп{ые события,

оказывать дестабрýlизирующее воздейgгвие на защищаемую информаrию.
5.2. Риск угрозы любым информационным ресурсам создают сflФrtйные бедотъия, экстрем{rпьЕые

сЕц/fiци, террористичýские действия, аварии твхЕи.Iеских средств и лшtrай gвязи, друrие
объективные обстоятельства, а Talýke зашпsресованцые и незаиЕтересованные в возникновении

угрозы лица.
5.3. Защ11га персOнальньгJ( данпьD( представJrяет собой жестко регяамеЕгированный и динаý{ичёски

технологичеокий шроцесс, преýmрещдающ!й . нарушение дост},Iшости, целостностц

достоверно9ти и конфиленчиаJIьности персоцirпьньD( данных и, в конечном счетео

обеспе.tr{веющий достаточно надежную безопасность шrформации в процессе уrrравленltеской И

произВOдственной деятеJIьности комп{ш{ии.

5.4. ЗащI{га uepcorlajlbнцx даЕньD( работника от нsшравомерного ID( использованиlI иJIи утра?ы
доJDкна быть обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, установл9нном

федеральным законом.
5.5. <ВнугреFIняJI защита}).
5.5.1. Основным виновником нsсаJlкционироваЕного досtупа к персонilJIьЕым ДанНым ЯВПЯеТСЯ?

11€116 fiравило, перýонtЕI, работающий с докуллýнтаNlи и базаrчrи данных. Регламентаlц,rя доступа
пýрсонаJЙ к конфиленциlUIьным сведениlIм, документам и базам дffIньгх входит в чЕсло ocHoBEbD(

наrrравлений оргалrизаlиоtшой зfiцЕlты шlформаrрrи и fiредЕа3нач9на дJUI р{lзграниченlut
полtломочий междi руководитоJIями и специалистами организаIIии.

5,5.2. Ддя обоспечеrrии ЕIIугренней заrцрrш персонаJIьньrх данньтх работrпlков необходимо

собподать ряд мsр:
- ограннtrение и реглап{ентацrlя cocтtlвa работников, функционаJIьные обязанности koTopbýr

"реЪуuг 
конфиденциаJIьньtх знаний;

-- ýтрогое избирате.lьЕое и обосноваrшrое распределение документов и информации мФжд/

работниками;
- рац}rOнаJIъ}rое размещsние рабошrх мsст работников, ПРи кOтором искJIючаJIось бы

бссконгрльное ис.пользование защиrцаемой rшформаlдии;

- urnu,** работнrtком требоваrппt нормативн0 - методическIDt докуfi,Iенюв п0 защЕте информаrцтя

и сOхраЕонии тайны;
- н€lJIичие необходимьrх условий в помецеЕии дпя работы с конфиденциtлпьными дOк),мФнтами и

базами данньlх;
- определение и регламентация ýостава рабсrгников, имеющи>( право доступа (вхола) в помещенио'

в кýтором tlаходtтtея выt{ислrгtеrtънаrt Text{ýKa;

- организация порядка уЕичтожения информачlшл;

- своевремеЕное вь.rIвлецие нарушения требований разрешrrrельной системы дOступа работнlжаtrlи
пOдразделенЕ,I;
- воспитательная и разъяснитеJrьлrая работа с рабоtrлшсами по предýшреждению утраты ценньrх
оведений при работе с конфиденциаJIьными документами;
* ýе доIтуýкаФтся выдача Jlиtlrrbп( деп работнtшсов ка рабоrrие места адмиrrкстрацrди. Работа с

диqными делами может вестись ToJъKo в кабинете завед/ющего,
5.5.З. Защшга персонtшьньD( данньIх аотрудника Еа электрOнньп( носителях.
все пагrки? содержащие персонмьные данные аотрудника, доJDкиы бьrь защищены паролем,

который сообщJется руководителю службы управIrёЕиrl пsраOналом и руководителю службы

инфортr,rациоллньur технологий
5 "6- <iВнешняя защ}fra>),

5.6.1. Для защиты конфилонrиальной информаIши создшOтся целенаправленныо пеблагогryиятные

условия и труднопреодолимые преIитствиrI шIя лица, пытающегося сOвершрrть

неса}rкционироваrшrый досцп и овладецие информшрrей. Щелью и результптом
несаншрIонированнOго доступа к rшформационЕым реýуроам может быть не только 0владение

цеЕными свsдеЕиями и Iдa использовr}ние, lto и IDt видоизмеЕение, уýиtIтожение, вн9сение вируса,

подмена, фа.тlьсификация содержания реквизI{гов докум€нта и др.
5.6.2. Под постороЕним JIицом IIоЕимается любое JIицо, не имеющее непосредсТв9нногО

отноfiIениrl к деятеJIьности учрOжДеЕия, поýетитеJIц, работники другID( организаrшонllьтх gтpyкTyp.

ГIостороrтние лшtа нý доJDкны знать расцрsд9ление функций, рабочие процессы, технолOгию

составлен}tя, оформлениrI, в9децIlя и храпециJI документов, дел и рабочюl матери{UIов.

5.6.3. Для обЪспечения внешней защкты шерсонаJIьньrх данньrх сотруднIжов необходимо

ообшодать ряд мер:
- порядок цриемщ r{ета и контроJlя деятеJьности посешrгелей;



ш{формации -. влечет ЕаJIожение на доJDкностньrх лиц адмиuистративноrO IJrrрафа в размере,

оцр€деJIяеМом Кодексом об административньD( прtlвонарушени,DL

т.j.з. В соотвgтствии с Гражданским Кодексом лица, Еýзаконными методами поlfуIIившие

шlформацшо, составJýпоuцуБ соу".ебную тйнуо обязаны вOзмест}rтъ причиненные убытки, причем

такlш же обязаrrность возлагаýтся и иа работников.
7.5.4. Уголовfiая отвýтственность за Еаруш9Еие неприкOсновенноýти частrrой п(изни ( в том числе

незаконно9 собирание иJIи распространение сведеrrий о частной жизни лЕIIа, соgтав,Iяющего егО

лfiчt{ую l+lr" 
"е*Ъйяую 

тайпу, бs, *о согласия), неправом9рНыЙ доступ к охранясмой законом

uо*й*""рной информа]ý{и, Ёетрввом9рtшй 0тказ в цредоставJIении собравпы}( в yaTa}IoBJlOHHoM

порядке документOв и сведений (если эти д9яния приt{инипи вред правам и законным иЕтересам

rракдан), соверше"ные лш{ом с использованием 0вOег0 шýпкебноrо полохениrt Еаказывает9л

*rра*о", либо лишением права занимýтъ trlтределенные доJDкнOсти иJIи зs}ниматъся определенной

дея"елuностuюо либо ареgгом в ýоответствии с УКРФ,
7.б. НепраВомерýостЬ дýятельноgти 0рганоВ rосудерстВенrlоЙ впасти и орrаrшзал+лй по сбору и

исшользованию персоНальньD( даш{ьгХ можеТ быгь устаПовпеЕа в судебио}r порядко,



- пропускной режим органЕзации;
- учет и порядок выдачи удостоверений;
- технЕt{еские срёдýтва охраны, ýигнаJIизаI$.й,
- порядок охрtлЕы террrтfор}rи, здttнlй, помещений, транспортньж средств;
- требования к защ}пе информации Iтри иЕтервьюироваýии и собеседовани-,tх.
5.7. Все лица, связанные с поJýлоцием, обработкой и защитой fiерсонllJш{ьгх данньж, обязаяы
подfiисать обязательство о неразглашении персо}*tJIьньгх даýньгх рботников.
5.8. IIо возмоя(ности персонаJIьньiе даrrные обезлrr.пваются.
5.9. Кроме мýр защиты персOнаJIьных даЕньDь установленньD( законодатеJьством, работодателц
работники и иJ( прсдставители могуг вырабатьвать совместIIые меры защиты персонЕлпьньш

данньгх работпиков.
6. IIрава и обязяrrшостп работншка
б.1" Закрегшение прав работшшса, регламентирующш( защ}rry его персональных данньDь
обеспечrваsт сохранность полной и точной ияформшц*и о нем.
6.2. Работники и I,D( предgтавитеди доJDкны бьrь ознакомлены под расписку с доцументами
организации, устанавливающими порядок обрабоrки персональных данньгх рабоr:ников, а также
об шх правах и обязанноgтDt в этой области.
6.3. В цеJutх защиты персоýiшьных дilнньD1 храflrlщю(ся у работодателя, работнr*t имеет право:
- требовать искIIIочениJI иJIи исправленп,[ HeBеpHbD( иJш rrеполных fiерсOнtшьньгх данньtх,
_ ца свободньй бесшtатный доступ к своим персOнальным данным, вкпюч:t I право на поJrучение
когпй rпобой записи, сOдержащей персонагrьные данныеi ,

- персонztпьЕые данные оценочпого характера доfiолнить заявлýнием, вырtDкttюцIим его
собственную Tolцqy зрения;
- oшредеJIять своих представителей для защиты свонх ilepcoнaJlbнbrx данньж; 4

- Еа ýOхраI*еЕие и защrтry овоей штчпой и семейной тайвы.
6,4. Работнlдt обязшr:
- г{средавать рабtrтодатеrпо иJIи его прgдставителю KoMIýIeKc дOýтоверных, документированЕьгх
персонаJIьIrьrх д€tнньrх, состав которьгх уот:rновлен Труловьrм кодsксом РФ.
- своýвременно сообщать работодатыlю об изменен}rи своих персональньrr( данных
6.5. Работники ýтавят работодателя в известIIость об изменеrпrи фамилиио именЕ, отчества" даты
рождениrI, что поJI}л{аЕт {гrраженЕе в труловой кнюкк9 Еа оOноваuии ЕрýдставленньD( докумоlтfов.
При необходимости измеIuIются данные об образовании, профессии, специаJБнOсти и пр,
6.6. В целях защиты частной жизЕи, ли.шой и семеftrrой тайrты работники не дOшкны 0ткi}зываться
от свOего щ)ава на обработку персOнальньй данньtх только с и}i согласрlя, поскольку это может
fioBJle{Iь причинецие мораJIьного, материаJIьногo вреда.
7. Отъстственность зд разглашепЕе кошфшлеппшальпой пшформацилл, связанпой с
IrеIýоЕаJlьшымц даяЕымц
7.L Персонаьная ответственноать одt{о из главньD( требований к организации

функционирования системы защrrы персональной ишrформации п обязательное условие
обеспечения эффктивнооти этой системы.
7.2. Юрtцдич€ýкие и физические лица, в соответOтвии с0 своими fiолномочиями владеющие
информачией о граждаýах, пол}пrающие и исfiOльз},lощие оЕ, нес}т отвётственнOсть в
соответствии с закоЕодатеýъством Российской Федррац[4и за Еарушение режLц/rа з&ýýlты,
обработки и поряlка использования этой rшrформаrцаи"

7.З. Рlководитель, разрешающий достуц сотрудника к конфидеrщиальному докумеЕту, Еесет
персонаJьную 0тветстзенность за данное разрешёЕие.
7.4. Каждый сотрудник уФежденря, полуtt{шощий для работы конфидеrпщаrrьный дOкуменъ несет
едиt{оли.{н},ю отв9тственность за сохранноOть носителя и конфиденциальность информаuии.
7"5. Лща, виЕов}ь{е в нарупеЕии t{opм, реryлrФующ!ý( tloлучение, обрабOтку и защиту
персоЕальньгх данньгх работrшка, нес}т дисlиfiпиIrарЕую, административýуIо, црФкданско-
IIравов}4о иJrи уголовЕую ответствоЕностъ а cooTB&TcTBшr с федера;rьными законами.
7.5.1. За неисполнение иJIи ненадJIеждщее исполноние рабошликом по его вине воýIоженных на
него обязанностей шо собтподеншо установJIенЕого порядка работы с0 свOдениями
конфиленпиальЕого характер& работодатель вправе приме}шть предусмотреЕныФ Трудовьш
Кодексом дисtlиппинарныо взысканиJI.
7.5,2. flозrхсностrшо лица, в обязашrrость коюрых входит ведение персоfi€uIьньж данньD(
сOтрудник& обязаlш обеоrrочlл'ь кая{дому возможнOать ознакомJIенЕ{ с дФк}ълентами и
материалаý!и, непосредственIrо затрагивающими ег0 права и свободы, если иное не пре.пусмотрено
закоЕом. Неправомерrъй отказ в предоставлепии собранrъrх в устаIIовлЕнном пOрядке

доIryментов, либо нбсвоевремýнноо предоставление TaKt{J( документов или иной информации в
сJIуч{lях? предуомотренных закоЕом, либо предоставлýние неполной иJIи завýдомо ложной


