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целях обеспечения кадровой работы, обеспечения установленных законодательством 

Российской Федерации условий труда, гарантий и компенсаций, сохранности 

принадлежащего им имущества, а также в целях противодействия коррупции. 

2.2. В целях, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, обрабатываются 

следующие категории персональных данных сотрудников: 

2.2.1. фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) 

отчества, в случае их изменения); 

2.2.2. число, месяц, год рождения; 

2.2.3. место рождения; 

2.2.4. информация о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства, иные 

гражданства); 

2.2.5. вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, 

выдавшего его, дата выдачи; 

2.2.6. адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания); 

2.2.7. номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 

2.2.8. реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

2.2.9. идентификационный номер налогоплательщика; 

2.2.10. реквизиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского 

страхования; 

2.2.11. семейное положение, состав семьи и сведения о близких родственниках (в том 

числе бывших); 

2.2.12. сведения о трудовой деятельности; 

2.2.13. сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета; 

2.2.14. сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессиональном 

образовании (наименование и год окончания образовательного учреждения, наименование и 

реквизиты документа об образовании, квалификация, специальность по документу об 

образовании); 

2.2.15. сведения об ученой степени; 

2.2.16. информация о владении иностранными языками, степень владения; 

2.2.17. фотография; 

2.2.18. информация, содержащаяся в служебном контракте, дополнительных 

соглашениях к служебному контракту; 

2.2.19. сведения о пребывании за границей; 

2.2.20. государственные награды, иные награды и знаки отличия; 

2.2.21. сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации; 

2.2.22. информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках и отпусках 

без сохранения денежного содержания; 

2.2.23. номер расчетного счета; 

2.2.24. номер банковской карты; 

2.2.25. иные персональные данные, необходимые для достижения целей, 
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предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Положения. 

2.3. Обработка персональных данных, осуществляется без согласия указанных лиц в 

рамках целей, определенных пунктом 2.1 настоящего Положения, в соответствии с пунктом 2 

части 1 статьи 6 и частью 2 статьи 11 Федерального закона «О персональных данных» и 

положениями Федерального закона «О системе государственной службы Российской 

Федерации», Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», Федерального закона «О противодействии коррупции», Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

2.4. Обработка специальных категорий персональных данных сотрудников, 

осуществляется без согласия указанных лиц в рамках целей, определенных пунктом 2.1 

настоящего Положения, в соответствии с подпунктом 2.3 пункта 2 части 2 статьи 10 

Федерального закона «О персональных данных» и положениями Трудового кодекса 

Российской Федерации, за исключением случаев получения персональных данных работника 

у третьей стороны (в соответствии с пунктом 3 статьи 86 Трудового кодекса Российской 

Федерации требуется письменное согласие руководителей подведомственных предприятий и 

граждан, претендующих на замещение указанной должности). 

2.5. Обработка персональных данных сотрудников, осуществляется при условии 

получения согласия указанных лиц в следующих случаях: 

2.5.1. при передаче (распространении, предоставлении) персональных данных третьим 

лицам в случаях, не предусмотренных действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации; 

2.5.2. при трансграничной передаче персональных данных; 

2.5.3. при принятии решений, порождающих юридические последствия в отношении 

указанных лиц или иным образом затрагивающих их права и законные интересы, на 

основании исключительно автоматизированной обработки их персональных данных. 

2.6. В случаях, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Положения, согласие субъекта 

персональных данных оформляется в письменной форме, если иное не установлено 

Федеральным законом «О персональных данных». 

2.7. Обработка персональных данных, осуществляются работниками, ответственными 

обработку персональных данных в КНУ УР НИИ НО и включает в себя следующие действия: 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

2.8. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) 

персональных сотрудников осуществляется путем: 

2.8.1. получения оригиналов необходимых документов (заявление, трудовая книжка, 

автобиография, иные документы, необходимые для кадрового делопроизводства); 

2.8.2. копирования оригиналов документов; 

2.8.3. внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных носителях); 

2.8.4. формирования персональных данных в ходе кадровой работы; 
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2.8.5. внесения персональных данных в информационные системы КНУ УР НИИ НО. 

2.9. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) 

персональных данных осуществляется путем получения персональных данных 

непосредственно от работника. 

2.10. В случае возникновения необходимости получения персональных данных 

работника, у третьей стороны, следует известить его об этом заранее, получить их 

письменное согласие и сообщить им о целях, предполагаемых источниках и способах 

получения персональных данных. 

2.11. Запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному делу работника 

персональные данные, не предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Положения. 

2.12. При сборе персональных данных работник, ответственный за обработку 

персональных данных, осуществляющий сбор (получение) персональных данных 

непосредственно от работников обязан разъяснить указанным субъектам персональных 

данных юридические последствия отказа предоставить их персональные данные. 

2.13. Передача (распространение, предоставление) и использование персональных 

данных работников, осуществляется лишь в случаях и в порядке, предусмотренных 

федеральными законами. 

2.14. К документам (в бумажном и электронном виде), содержащим персональные 

данные работников учреждения, относятся: 

- Документы, необходимые для расчета и начисления заработной платы и иных выплат 

сотрудникам (табель учета использования рабочего времени, карточка-справка, заявления, 

расчетные ведомости по начислению заработной платы работникам, документы о выплате 

пособий, оплате листков нетрудоспособности, командировочное удостоверение и др.); 

- Документы, необходимые для ведения расчетно-кассовой деятельности (расходно-

кассовый ордер, платежные поручения, счета на оплату и др.); 

- Документы, необходимые для расчета с Федеральной налоговой службой и 

различными фондами (регистр налогового учета, листок нетрудоспособности, сведения о 

сумме выплат и иных вознаграждений, о начисленных и уплаченных страховых взносах на 

обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица и др.); 

- Справки (по форме 2-НДФЛ, о зарплате, с места работы и др.); 

- Договоры о полной индивидуальной материальной ответственности; 

- Личные дела работников (личный листок по учету кадров, резюме, заявление о приеме 

на работу, трудовой договор, ксерокопии документов и др.); 

- Личные карточки работников (ф. № Т-2); 

- Приказы по личному составу (о приеме, перемещении, совмещении, поощрении, 

премировании, увольнении); 

- Графики предоставления отпусков; 

- Заявления работников о предоставлении отпусков, отгулов и др.; 

- Документы по учету командировок (приказы); 

- Трудовые книжки; 
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- Справки; 

- Наградной материал; 

- Списки работников; 

- Документы по учету военнообязанных; 

- Журналы учета, регистрации. 

 

III. Порядок обработки персональных данных субъектов 

персональных данных в информационных системах 

3.1. Обработка персональных данных в КНУ УР НИИ НО производится: 

3.1.1. В информационной системе «Парус»; 

3.1.2. В информационной системе «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8»; 

3.1.3. В информационной системе «1С: Предприятие 8. Камин «Расчёт заработной платы 

для бюджетных учреждений»; 

3.1.4. В информационной системе «СКБ Контур». 

3.1.5. Автоматизированные рабочее место секретаря руководителя. 

3.2. Информационные системы «Парус», «1С: Бухгалтерия государственного 

учреждения 8», «1С: Предприятие 8. Камин «Расчёт заработной платы для бюджетных 

учреждений» и «СКБ Контур» содержат персональные данные работников КНУ УР НИИ НО 

и физических лиц, являющихся стороной гражданско-правовых договоров, заключаемых 

КНУ УР НИИ НО, и включает:  

3.2.1. фамилию, имя, отчество субъекта персональных данных; 

3.2.2. дату рождения субъекта персональных данных; 

3.2.3. место рождения субъекта персональных данных; 

3.2.4. серию и номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 

персональных данных, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 

3.2.5. адрес места жительства субъекта персональных данных; 

3.2.6. почтовый адрес субъекта персональных данных; 

3.2.7. ИНН субъекта персональных данных; 

3.2.8. реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

3.2.9. табельный номер субъекта персональных данных; 

3.2.10. должность субъекта персональных данных; 

3.2.11. номер приказа и дату приема на работу (увольнения) субъекта персональных 

данных; 

3.2.12. номер расчетного счета; 

3.2.13. номер банковской карты. 

3.2.14. информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках и отпусках 

без сохранения денежного содержания. 

3.3. Автоматизированное рабочее место секретаря руководителя предполагает обработку 

персональных данных работников, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Положения. 

3.4. Классификация информационных систем персональных данных, указанных в пункте 

3.1 настоящего Положения, осуществляется в порядке, установленном законодательством 
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Российской Федерации. 

3.5. Работникам, имеющим право осуществлять обработку персональных данных в 

информационных системах, предоставляется уникальный логин и пароль для доступа к 

соответствующей информационной системе КНУ УР НИИ НО. Доступ предоставляется к 

прикладным программным подсистемам в соответствии с функциями, предусмотренными 

должностными регламентами работников КНУ УР НИИ НО. 

Информация может вноситься как в автоматическом режиме, так и в ручном режиме. 

3.6. Обеспечение безопасности персональных данных, обрабатываемых в 

информационных системах персональных данных, достигается путем исключения 

несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным данным, а также 

принятия следующих мер по обеспечению безопасности: 

3.6.1. Применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, 

необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение 

которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни 

защищенности персональных данных; 

3.6.2. обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятие мер; 

3.6.3. восстановление персональных данных, модифицированных или удаленных, 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

3.6.4. установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационных системах персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета 

всех действий, совершаемых с персональными данными в информационных системах 

персональных данных; 

3.6.5. контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных 

данных и уровней защищенности информационных систем персональных данных. 

3.7. КНУ УР НИИ НО при обработке персональных данных в информационных 

системах персональных данных, должно обеспечить: 

3.7.1. недопущение воздействия на технические средства автоматизированной обработки 

персональных данных, в результате которого может быть нарушено их функционирование; 

3.7.2. возможность восстановления персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

3.7.3. постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности персональных 

данных; 

3.7.4. знание и соблюдение условий использования средств защиты информации, 

предусмотренных эксплуатационной и технической документацией; 

3.7.5. при обнаружении нарушений порядка предоставления персональных данных 

незамедлительное приостановление предоставления персональных данных пользователям 

информационной системы персональных данных до выявления причин нарушений и 

устранения этих причин; 
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3.7.6. разбирательство и составление заключений по фактам несоблюдения условий 

хранения материальных носителей персональных данных, использования средств защиты 

информации, которые могут привести к нарушению конфиденциальности персональных 

данных или другим нарушениям, приводящим к снижению уровня защищенности 

персональных данных, разработку и принятие мер по предотвращению возможных опасных 

последствий подобных нарушений. 

3.8. КНУ УР НИИ НО принимает все необходимые меры по восстановлению 

персональных данных, модифицированных или удаленных, уничтоженных вследствие 

несанкционированного доступа к ним.  

3.9. Обмен персональными данными при их обработке в информационных системах 

персональных данных осуществляется по каналам связи, защита которых обеспечивается 

путем реализации соответствующих организационных мер и путем применения программных 

и технических средств. 

3.10. Доступ сотрудников к персональным данным, находящимся в информационных 

системах персональных данных, предусматривает обязательное прохождение процедуры 

идентификации и аутентификации. 

3.11. В случае выявления нарушений порядка обработки персональных данных в 

информационных системах персональных данных КНУ УР НИИ НО уполномоченными 

должностными лицами незамедлительно принимаются меры по установлению причин 

нарушений и их устранению. 

 

IV. Сроки обработки и хранения персональных данных 

4.1. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен 

федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые 

персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей 

обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

4.2. Персональные данные граждан, обратившихся в КНУ УР НИИ НО лично, а также 

направивших индивидуальные или коллективные письменные обращения или обращения в 

форме электронного документа, хранятся в течение 5 лет.  

4.3. Персональные данные, предоставляемые субъектами на бумажном носителе в связи 

с исполнением государственных функций, хранятся на бумажных носителях в КНУ УР НИИ 

НО, в соответствии с утвержденным положением. 

4.4. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования средств 

автоматизации, должны обособляться от иной информации, в частности путем фиксации их 

на разных материальных носителях персональных данных, в специальных разделах или на 

полях форм (бланков). 
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4.5. Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных данных на разных 

материальных носителях, обработка которых осуществляется в различных целях, 

определенных настоящим Положением. 

4.6. Контроль за хранением и использованием материальных носителей персональных 

данных, не допускающий несанкционированное использование, уточнение, распространение 

и уничтожение персональных данных, находящихся на этих носителях, осуществляют 

сотрудники, ответственные за обеспечение безопасности. 

4.7. Срок хранения персональных данных, внесенных в информационные системы 

персональных данных, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, должен 

соответствовать сроку хранения бумажных оригиналов. 

 

V. Порядок уничтожения персональных данных 

при достижении целей обработки или при наступлении 

иных законных оснований 

5.1. Вопрос об уничтожении выделенных документов, содержащих персональные 

данные, рассматривается на заседании комиссии, состав которой утверждается приказом 

руководителя. 

По итогам заседания составляются протокол и Акт о выделении к уничтожению 

документов, опись уничтожаемых дел, проверяется их комплектность, акт подписывается 

председателем и членами комиссии и утверждается руководителем. 

5.2. КНУ УР НИИ НО в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, определяется подрядная организация, имеющая необходимую производственную 

базу для обеспечения установленного порядка уничтожения документов. Работник КНУ УР 

НИИ НО сопровождает документы, содержащие персональные данные, до производственной 

базы подрядчика и присутствует при процедуре уничтожения документов (сжигание или 

химическое уничтожение). 

5.3. По окончании процедуры уничтожения подрядчиком и работником составляется 

соответствующий Акт об уничтожении документов, содержащих персональные данные. 

5.4. Уничтожение по окончании срока обработки персональных данных на электронных 

носителях производится путем механического нарушения целостности носителя, не 

позволяющего произвести считывание или восстановление персональных данных, или 

удалением с электронных носителей методами и средствами гарантированного удаления 

остаточной информации. 

 

VI. Доступ к персональным данным работников 

6.1. Право доступа к персональным данным работников имеют: 

– директор Института; 

– заместитель директора; 

– секретарь руководителя (ответственный за кадровое и архивное делопроизводство); 

– главный бухгалтер Института; 

– программист Института; 
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Работники, имеющие доступ к персональным данным работников подписывают 

обязательство о неразглашении персональных данных. 

6.2. Работник Института имеет право: 

6.2.1. Получать доступ к своим персональным данным и ознакомление с ними, 

включая право на безвозмездное получение копий любой записи, содержащей персональные 

данные работника. 

6.2.2. Требовать от Работодателя уточнения, исключения или исправления неполных, 

неверных, устаревших, недостоверных, незаконно полученных или не являющих 

необходимыми для Работодателя персональных данных. 

6.2.3. Получать от Работодателя  

– сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым 

может быть предоставлен такой доступ; 

– перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения; 

– сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

– сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных данных 

может повлечь за собой обработка его персональных данных. 

6.2.4. Требовать извещения Работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены 

неверные или неполные персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях, 

исправлениях или дополнениях. 

Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 

или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия Работодателя при 

обработке и защите его персональных данных. 

6.3. Копировать и делать выписки персональных данных работника разрешается 

исключительно в служебных целях. 

6.4. Передача информации третьей стороне возможна только при письменном согласии 

работников. 

 

VII. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных 

7.1. Работники Института, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных работника, несут дисциплинарную 

административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с 

федеральными законами. 

7.2. Директор Института за нарушение норм, регулирующих получение, обработку и 

защиту персональных данных работника, несет административную ответственность согласно 

ст. 5.27 и 5.39 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, а 

также возмещает работнику ущерб, причиненный неправомерным использованием 

информации, содержащей персональные данные работника. 

 

 


