
Приложение Jф 9

порядок
ХРАНЕНИrI, ОБРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИJI
ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ В БУХГАЛТЕРИИ

I. Общие положения

1.1. Настоящим Положением определяется порядок обрапIения с персональными
даннымИ сотрудниКов в бу:<галтерии КУ <Управление автомобильньж дорог Брянской
области>.

1.2. Упорядочение обращения с персональными данными имеет целью обеспечить
соблюдение законньIх прав и интересов ее сотрудников в связи с необходимостью получения
(сбора), систематизации (комбинирования), хранения и передачи сведений, составляющих
(см. далее) персональные данные.

1.3. ПерсонаJIьные данные сотрудника - любая информация, относящuшся к данному
сотруднику (субъекry персонаJIьных данных) и необходимая кУ <Управление
автомобильньгх дорог Брянской области> в связи с трудовыми отношениями, в том числе:

фамилия, имя, отчество сотрудника;
датаи место рождения сотрудника;
адрес сотрудника;
семейное;
образование, профессия сотрудника;
доходы;
Другая анаJIогичнzш информация, на основании которой возможна безошибочная

идентификация субъекта персон;lльных данных.
1.4- Сведения о персональньж данных сотрудников относятся к числу

конфиденциilльньD( (составляющих охраняемую законоМ тайну). Режим
конфиденЦиrlльностИ в отношеНии персончrльных данньIх снимается:

в случае их обезличивания (см. дапее);
по истечении75 лет срока их хранения;
в других случЕUIх, предусмотренных федеральными законilми.

II. Основные понятия. Состав персональных данных
сотрудников

2,1. Щля целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
персональные данные сотрудника - в соответствии с определением п. l.з настоящего

Положения;
обработка персональных данных сотрудника - сбор, систематизация, накопление,

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передача), обезличив ание, блокирование, уничтожение персонtшьных данных;

конфиденЦиЕlльностЬ персональньtх данньtх - обязательное для соблюдения
нЕ}значенного ответственного лица, получившего доступ к персональным данным
сотрудников, требование не допускать их распространения без согласия работника или иного
законного основания;

распространение персонirльньж данньж - действия, направленные на передачу
персональньж данньD( сотрудников определенному кругу лиц (передача персончrльных
данных) или ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том
числе обнародование персонztльных данных сотрудников в средствах массовой информации,



размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или представление доступа к

персональным данным сотрудников каким-либо иным способом;

использоВание персОнzUIьныХ данньIХ - действиЯ (операчии) с персональными данными,

совершаемые уполномоченным должностным лицом ку куправление автомобильных дорог

БрянскоЙ области>> в целях принятия решений или совершения иньIх действий,

порождающих юриДические последствия в отношении сотрудников либо иным образом

затрагивающих их права и свободы или права и свободы Других лиц,

блокирование персонitльньIх данньж - временное прекращение сбора, систематиз&ции,

накопления'исполЬзоВания'расПространенияПерсонаJIьныхДанньжсоТрУДникоВ'ВТоМ
числе их передачи; - в результате которых невозможно

уничтожение персоншIьньIх данньж - деиствия,

восстановить содержание персон€lльньIх данных в информаuионной системе персональных

данных сотрудников или в результате которых уничтожаются материальные носители

персональньж данных сотрудников ;

обезличивание персонt}льных данных - действия, в результате которых невозможно

опреДелитЬПринаДлежносТьперсоналЬнЬжданныхконкреТноМУсоТрУДникУ;
общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ неограниченного

крУгалиц'ккоторымпреДостаВленссогласиясоТрУДника,ИЛИнакоТорыеВсооТВеТсТВиис
федеральными законами не распространяется требование соблюдения конфиденциальности;

информачия - сведен"" 1.ооОщения, данные) независимо от формы их IIредставления;

документированнаJI информаuия - зафиксированная на материальном носителе путем

документирования информьuия с реквизитами, позволяющими определить такую

информачию или ее материальный носитель,

2.2.ИнформаЦия,преДсТаВJIяеМаJIсоТрУДникоМприпостУплениинаработУВ
УчрежДение'ДоЛжнаиМsтЬДокУМенталЬнУюформУ.Призаключении-ТрУДоВоГоДоГоВораВ
соответстВии со ст. 65 Трудового кодекса iФ лицо, поступаюЩее на работу, предъявляет:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

трУДоВУюкнижкУ'ЗаискJIючеЕиеМслУчаеВ'когДадогоВорЗаключаеТсяВперВые'или
работник поступает на работу на условиях совместительства, или трудова,I книжка у

работника отсутствует в связи с ее утратой или по другим причинам;

сТрахоВоесВиДеТелЬстВогосУДарстВенноГопенсионногострахоВания;
ДокУМенТыВоинскогоУчеТа-ДJUIЛиц'поДЛежаЩихВоинскомУУЧеТУ;
документ об образовании, о квалификации или наJIичии специальных знаний - при

поступлен иинарабоф, требующуrо_специальных знаний или специальной подготовки;

свидетельсr"о о пр"ЪuоЪ"rиИНН (при его наличии у работника).

2.з, При оформлении сотрудника отделом кадров одновременно подаются копии

ДокУМенТоВсПерсональныМиДаннымивбУхга.птериюУчрежДения':- 
- общие сведения (паспортные данные);
-сВеденияоМестеЖиТельстВаиоконтакТньrхтелефонах;
- справка о доходах;
- СНИЛС;
- сведения об открытьD( счетах в банках,

2.4.ВбУхга.тrтериисозДаютсяихранятсяслеДУюЩиеГрУппыДокУМенТоВ,соДержаЩие
данные о сотрудниках в единичном иJIи сводном виде:

2.4,|. rЩЬкументы, содержащие персональные данные сотрудни 
___, л_,,л,,,дuт. _

комплексы документов, сопровождающие процесс оформления трудовых отношении

при приеме на работу, переводе, увольнении;
подлинники и копии приказов (распоряжений) по кадрам;

дела, содержащие материалы внутренних расследований;

справочно-информационный банк данных по персоналу (картотеки, журналы);

копииоТчетоВ,наПраВляемыхВгосУДарстВенныеорганысТаТисТики'нiulогоВые
инспекции, вышестоящие органы управления и другие учреждения,



III.организацияобработкиперсонаJIЬньIхДанныхсоТрУДникоВ

3.t. Обработка персонЕIльных данньIх сотрудЕиков организуется в соответствии со

схемой 1.
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3.2. Все персональные данные сотрудника следует получать у него самого, Если

персон1льные даЕные возможно полr{ить только у третьей стороны, то сотрудник должен

быть уведомлен об этом заранее (в письменной форме) и от него должно быть получено

письменное согласие. Должностное лицо работодателя обязано сообщить сотруднику о

целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о

последствИях отказа сотрудниКа датЬ письменнОе согласие на иХ ПОJý/чение,

З.З. Обработка указанных персонZUIьньIх данных сотрудников работодателем возможна

только с их согласия либо без их согласия в следующих случаях:

- персональные данные являются обцедоступными;
- персонilльные данные относятся к состоянию здоровья сотрудника, и их обработка

необходиМа длЯ защитЫ его жизнИ, здоровьЯ или иныХ жизненнО важньIХ интересоВ Других

лиц и полrIение согласия сотрудника невозможно;
- по требованию полномочньж государственных органов - в случаях, предусмотренных

федеральным законом.
з.4. Работодатель вправе обрабатывать персональные данные сотрудников только с их

письменного согласия.
з.5. Письменное согласие сотрудника на обработку своих персональных данньIх

приведено ниже, в котором содержатся:
- фаrлилию ) имя) отчество, адрес субъекта персонzrльньIх данньIх, номер основного

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и

вьцавшем его органе;
- наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес оператора, получающего согласие

субъекта персонЕrльных даЕных;
- цель обработки персональньж данных;
- перечень персональных данньIх, на обработку которых дается согласие субъекта

персональньж данньж;
- перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональньж

данных;
- срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва,

3.6. Согласие сотрудника не требуется в следующих случаr{х:

- обработка персонzrльных данньгх осуществляется на основании Трулового кодекса РФ

или иного федерального закона, устанавливающего ее цель, условия получения

персоналЬ""r* дuпr"r* и круг субъектов, персональные данные которых подлежат обработке,

а также определенного полномочия работодателя;
- обработка персонЕrльных данньIх в целях исполнения трудового договора;

- обработка персонаJIьньIх данньж осуществляется для статистических или иных

научных целей при условии обязательного обезличивания персонЕ}льных данньж;
- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных

жизненно важньгх интересов сотрудника, если получение его согласия невозможно.

3.7, В соответствии со ст. 86 тк рФ в целях обеспечения прав и свобод человека и

гражданина руководитель Учреждения и его законные, полномочные представители при

оъработке персональньж данньж сотрудника должны выполнять следующие общие

требования:
З.7.|. При принятии решений, затрагивающих интересы сотрудника, работолаТель не

имеет права основываться на персональньIх данных, полrIенных О нем исклЮчительно В

результате их автоматизированной обработки или электронного получения.

з.7.2. Защита персональньIх данньD( сотрудника от неправомерного их использования

утраты обеспечивается работодателем в порядке, установленном федеральным законом.



IV. Передача персональных данных

4.1. ПрИ передаче персоналЬньIх даннЫх сотрудНика работодатель должен соблюдать

следующие требования:
4.1.1. Не сообщать персональЕые данные сотрудника третьей стороне без письменного

согласия сотрудника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях

предупреждения угрозы жизни и здоровью сотрудника, а также в случаях, установленных

федеральным законом.
4.I.2. Не сообщать персонztльные данные сотрудника в коммерческих целях без его

письменного согласия. Обработка персональных данных сотрудников в целях продвижения

товаров, работ, услуг Еа рынке путем осуществления прямых контактов с потенциаJIьным

потребителем с помощью средстВ связи допускаеТся только с его предварительного согJIасия.

4.|.з. Предупредить лиц, получивших персонzlльные данные сотрудника, о том, что эти

данные,о.у, быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от

этих лиц подтверждение того, что это правило соблюдено. Лица, получившие персонtlльные

данные сотрудника, обязаны соблюдать режим секретности (конфиленциrlльности). .Щанное

положение не распространяется на обмен персональными данными сотрудников в порядке,

установленном федераJIьными законами.
4.|.4. Осуществлять передачу персонzlльных данньIх сотрудников в пределах

r{реждения в соответствии с настоящим Положением.
4.1.5. Разрешать доступ в бухгалтерии к персональным данным сотрудников только

специrlльно уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать

только те персонitльные данные, которые необходимы для выполнения конкретной функции:
- у главного бухгалтера доступ к паспортным данным; сведениям о доходах; СНИЛС;

больничным листам; свидетельствам о присвоении об Инн; сведениям об открытых счетах в

банках; к приказам фаспоряжениям) по кадрам, к делам, содержащим материалы вн}"тренних

расследований; К подлинникам и копиям отчетов, направляемых в государственные органы

статистики, нЕUIоговые инспекции, пенсионный фо"д и другие вышестоящие органы

управления для общего контроля со всеми действиями с персонt}льными данными;
- у главного специалиста доступ к паспортным данным для заключения договоров о

материальной ответственности, к подлинникам и копиям отчетов, направляемьж в

государственные органы статистики, ншIоговые инспекции и другие вышестоящие органы

управления
- у ведущего бухгалтера доступ к паспортным данным сотрудников для выдачи

доверенностей на получение материЕrльньж ценностей;
- у бухгалтера 1 категории доступ к паспортным данным, сведениям о доходах,

снилс, больничным листам, свидетельствам о присвоении об ИНН, сведениям об открытых

счетах в банках, к приказz}м (распоряжениям) по кадрам, к подлинникам и копиям отчетов,

направляемьж в государственные органы статистики, ншIоговые инспекциИ и другие

вышестоящие органы управления для исполнения своих должностных обязанностей.

4.|.6. Передавать персональные данные сотрудника его законным, полномочным

представиТелям В порядке, установленноМ Труловым кодексом РФ, и ограничивать эту

информацию только теми персоныIьными данными, которые необходимы для выполнения

указанными представителями их функции.
4.2. Персональные данные сотрудников, которые обрабатываются и хранятся В

бухгалтерии учреждения
4.3. Персональные данные сотрудников могут быть получены, проходить дшIьнеЙшую

обработку и передаваться на хранения как на бумажных носителях, так и в электронном виде

(посредством локальной компьютерной сети).

4.4. При получении персональных данных не от сотрудника (за исключением случаев,

если персонilльные данные являются общедоступными) работодатель до начаJIа обработки

таких персоншIьных данньIх обязан предоставить сотруднику следуюшrую информацию:

- наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес оператора или его представителя;

- цель обработки персонzrльных данных и ее правовое основание;



- предполагаемые пользователи персонаJIьных данных;
- установленные федеральными законами права субъекта персончrльных данньж.

V. .Щоступ к персонzlJIьным данным сотрудников

5.1. Право доступа к персонztльным данным сотрудников имеют:
- руководитель Учреждения;
- сотрудники отдела кадров;
- сотрудники бухгалтерии;
- секретарь-референт (информация о фактическом месте проживания и контактные

телефоны сотрулников);
- руководители структурных подрiLзделений по направлению деятельности (доступ к

персональным данным только сотрудников своего подразделения).
5.2. Сотрулник Учреждения имеет право:
5.2.1. Получать доступ к своим персональЕым данным и ознакомление с ними, вкJIючая

право на безвозмездное получение копии любой записи, содержащей его персонarльные
данные.

5,2,2. Требовать от работодателя угочнения, исключения или исправления неполных,
HeBepHbIx, устаревших, недостоверных, незаконно полученных или не являющихся
необходимыми для работодателя персональньIх данных.

5.2.3. Получать от работодателя:
- сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может

быть предоставлен такой доступ;
- перечень обрабатываемых персонzrльньtх данных и источник их поJryчения;
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персонirльных данньtх

может повлечь за собой обработка его персональньгх данньж.
5.2.4. Требовать извещения работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены

неверные или неполные персонilльные данные, обо всех произведенных в них искJIючениях,
исправлениях или дополнениях.

5.2.5. Обжа-повать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персонirльных
данных или в судебном порядке неправомерные действияили бездействия работодателя при
обработке и защите его персоншIьных данных.

5.3. Копировать и делать выписки персонzrльньIх данных сотрудника разрешается
исключительно в служебньж целях с письменного разрешения начальника отдела кадров.

5.4. Передача информации третьей стороне возможна только при письменном согласии
работников.

VI. Ответственность за нарушение норм, регулирующих
обработку персональных данных

6.1. Сотрулники Учреждения, виновные в нарушении порядка обраrцения с
персональными данными, несут дисциплинарную административную, гражданско-правовую
или уголовн}.ю ответственность в соответствии с федеральными законами.

6.2. Руководитель Учреждения за нарушение порядка обращения с персональными
данными несет административную ответственность согласно ст. ст. 5.27 и 5.З9 Кодекса об
административньIх правонарушениях РФ, а также возмещает сотруднику ущерб,
причиненныЙ неправомерным использованием информации, содержащеЙ персональные
данные об этом сотруднике.
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персональных данных далее (Оператор)), обработку персональных данных, приведенных в пункте 2 настоящеrо согласия
на следующих условиях:

1 , В соответствии со статьей 9 Федерального закова от 27 .О7.2ООб N9 152-ФЗ (О персональных данных)) субьекг
персональных данных дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, с целью:_ исполнения трудовоrо договора;

- для обеспечения личной безопасности, защиты хизни и здоровья работника;
- в целяхведенияфинансово_хозяйственнойдеятельности организации;

иное (необходимо точное указание целей)

2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие;
- дата и место роцдения;
- биоrрафическиесведения;, сведения об образовании (образовательное учрея(дение, время обучения, присвоенная квалификация);
- сведения о местах работы (город, название организацииj должность, сроки работьD;
- сведения о семейном положении, детях (фамилия, имя, отчество, дата роцдения);

сведения о месте регистрации, проживании;
контактная информация;
сведения о постановке на налоговый учет (ИНН);

- сведения о регистрации в Пенсионном фонде (номер страхового свидетельства);
- сведения об открытых банковских счетах,
- иное (необходимо точное указание)

3, Оператор вправе осуществлять следующие действия с указанными выUJе персональными данными пrгем
автоматизированной обработки и обработки без использования средств автоматизации;

- сбор;
систематизацию;_ накопление;

- хранение;
- уточвение(обновление,изменение);, использованиеi -.

- распространение/передачу;_ блокирование;_ уничтожение;
- иное (необходимо точное указание)

4. Субъекг персональных данных имеет право на досryп к его персональным данным в порядке, определенном
статьей 14 Федерального закона от 27,07.2006 N9 152-Ф3 <О персональных данных>,

5. Срок действия данноrо соtласия устанавливается на период: с (_D,_.20_ бессрочно.

6. согласие может быть отозвано мною в любое время на осноsании MOeto письменного заявления,

Данные об операторе персональных данных:

наименование организации Казенное учреждение"управление автомобильных дорог Брянской области''
Мрес оператора 241050, Брянская обл, Брянск г, flуки ул, дом N9 80
Ответственный за обработку П,Щн _

Субьект персональных данных:

Фамилия, имя, отчество
мрес
Паспортные данные

(подпись) (Фио)


