Утверждаю

даlлцых

1. общuе поло?кевия
1.]. Нас,гоящее Поjlоrкение устанавливае,г tlорядок IlоJIучения! ylieTa,
обработки, накопленllЯ и хранения доку\lентов, содержащих сведеtlия,
о,lнесешные к персонапьны]\,1 данныlu рабо,tников общества,
защита персонаrьных данных
1.2, L{eltb настоящего Положения
и
работников ГАУЗ <Буинская IJРБll от несанкционированного доступа
pura,nu-a,,u". Персональные данцьlе всегда яв]lяются конфиден циальttо й,
с lpo] о о\раг]яе\4ой инфорrtruией
],J. основаltиеп{ для разрабоt,ки настоящего Положеяия яв,llяются
Конституция РФ, гл. 14 Трудового кодекса РФ. Фелеральный закон от
21.07,2ооб г. ,Yq l52 ФЗ <О персональньlх данных), другие действlюшие
цорNlативно правовые акl,ы РФ,
1,4, Настоящее Полотtение и изNlенения к шel,Iy, утверждаiотся главньlм
врачопt ГАУЗ <Буинская I{РБ> и вводятся приказом. Все работники I-АУЗ
(БуинскаЯ !{РБ> долlttltьi быть ознакол,I;lеНы под распискУ с даннь]м
ПоrIожением и изN{ененцяN,Iи к HeN{y,
1,5,

Должности, отаетстве]

] ]

]

ьlе за сбор персона[ьнь]х данных,

работники отдела кадров,
1,6. ДоJIжности, ответственные за обработку персонаiьных данньlх.
работники

отдела

кадровj

работники

бухга-птерии,

сеl(ретарь,

-

системные

администраторы.

2. Понятие персональцых дацных
2,1, llерсональныNlи данньlми является инфорлтация. относящаяся к
конкретному работr,rику; а l]аюtiе сведения о фактах, событиях и
обстояте-цьствах irtизни работника, позволяюцие идентифицирова,rь его
личность, и испо,rlьзуемая работодателем, в LIас-гности, в целях выпоJIнеция
tрсбоваt,ий.

-

трудового законодательства при приел,lе на раьо'гу и заключении

трудоtsого договора, l] процессе трудовых отношений. при
пре.осl.rвлепии 1,1р:rнlпй и коrtпеttсаuий и др.:
напогового законодаl,еJlьства в связи с исчис.цением и уплхтой нfulога
на доходы физичесliих лиц, а также единого социа.]Iьного наr]ога;
пенсионного закоIlодаfе]lьства при формировании и предоставлении
персонифицированных данtlых о к&кдом полуLlагепе доходов.

учитываеуых при начислении страховых взllосов на обязате.lьtl()е
псdсиоllllое \.ра\ов_ние у обс\пе,lеI ис:
запоjIIlеtiия tlервичной стdтис L lIчес liой до](уме]-]тduии в соответствии
с постановление\,I ГоскоNlстата РФ от 05.01.2004 г, Ns l (об

утверхiдении унифицированltых форм

первичной

5,tетной

докул,lенl,а]lии по учету труда и его опJать1).
2,2, Персонапьные данные являю,Iся строго конфиденци&льнь1},1и,
любые ,цица, по лучившие 1( ним досту[, обязаньт хранить эти данные втай не,
за исключениеN{ данньlх, оlносящихся к следующип,1 катеI,орriяNI:
обезличенные flерсона,цьньlе /цанньlе данные, в отлlошении которых
невозможно опреде,]ить их принадлежносlь KoHIipeTlIoMy
физическому лицу;
.- обtледоступнь]е персон€льнь]е данньiе.
2.], Ре)riим конiРиленциальлIости персональньlх данных сни\lается в
слу.tаях обезJtичивания и"lи tlо ис,гечении соответсl,вующего срока хранения,
3. Носители персональных

данных

Бумажные носите":Iи персонаJIьных данных:
трyдовая книжка;
х(урна!ы учета трудовых книжек;
Х\УРНаЛ УЧеl а КОМаНДИРОВОК,

листки нетрудоспособности;
Nlатериалы по уче,гу рабочего времени;
личная карточка Т 2;
входящая и исходящая корреспонденция военкомата. страховой
ко]{[ании) службы судебных приставов;

,-

tlриказь1 i]o .]lично\lу сосIаtsу,

Электронные носители персональньLх даtlных

l'АУЗ

база данных по

<Буинская L]РБ>.
Персолtальные данные на бумаrкшых носите,цях хранятся в сейфе.
При наборе специалистов докуl,lенты, находящиеся в работе отдела
кадров, л,lогут I.Iаходиться на рабочих столах или в специальных папках
то-lько В течение рабочего дня, Гlо окончании рабочего дllя данные
док,чNlенты доJI;кltы убираться в запирающиеся ulкафы.

1,чету работниttов

ДокуNlенты претендентовJ которые не бы,lи лриняты на работу,
сшиваются по Nlесяцам и по профилям специалистов и храtlятся в
запирающихся шкафах в течение б месяцев; даJlее документы подлежет
) н,/ l,о)l,еЁ ич],

ПерсоflаJlьнь]е да1,1ные на эJlектронных носителях заlлищены
ларолеNl досту[а, доступ к спсциализированной програr,Iме осуществляется
l,o.]Ibкo через личный доступ пароль, гlраво ца использоваl{ие персона,lIьных
данных иN{еют только работниtси, о,l,ветственные за обрабо,rку rrерсонапьньlх
даttнык.

,l. Личное дело работtrика

4,1,

о
Личtлое де:rо работшика оформляется пoc-ire издания Ilрикеза

приешtе на рабоrу,

дсло. располагаIотся в
4,2, Все докуN,lенты, поступаrощие в
'lичное
хронологиLlеско\1 порялке.
4,]. Личное дело ведется на протяжении всей трудовой деятельности

в личное дело: должньт быть
работника. Изменения, вносйl\1ые
подтвер)t(дены соответствуюциNlи документами,
44, Перечець докуме1-1тов, содержащихся в JIиаIноNl де,,rе работлtика rtри
приеN{е

1.1а

раOоту:
анкета

претендента!

характеристики,

рскомендации,

ПРеДЪЯВJЯеIчlЫе работникоlчt при принятии решения о
трудового договора llретенле1-1'lа, представляют собой перечень
вопросоВ о п(псоl а ,bl{ ,'\ ldl "",\ рабоlни,(а:

-

--

заключении

паспорта;
свидетельства о Lrрисвоении ИFIН;
страхового пенсионItого свидете,rIьства;
военного би,lета (у воеttнообязанrrых);
копия докуN,lентов об образоtsании (в ToN1 чисIе и дополнительного
рабоr1
образовенЙя, есlи работник лредосlавJrяеТ их llри 1Iрие}lе на
,tрудовьlх
копия
колия
копия
коrrия

и.]Iи этО lребуетсЯ при выпо,цнениИ определенных

функчий)i
коIIия водите-цьского удостоверения ц ]1окументов на NIашину! есJи

_

,груловой сРункltии Dаботника;
это требуе,rся в связи с выполнение\1
\1едицинская справка о прохо}iдении \1едицинского ос]\{отра;
личtlая карточка Т 2;
трудовой договор;
докууенты о прохожден!lи обучения, испытательного _срока;
доку]\,lенты о составе сеN{ьи работника, необходиNlые для
ему гарантий. связаl]ных с выполнением селlейнь]\

предостаl]jlеllия
обязанностейl
иные докуN{еlIть] персонапьцого учета, относящиео't к персоtlаIыlыN,l
данныпt работника,
4,5, Перечеl,tь Воз],rожных докуNlентов, содер;кащихся в лцчном деле

<Буинская ЩРБ>:
работника при да-rIьнейшей работе в ГАУЗ
допол1,1и-гельные соглашения;
аt'тестации,
доltуtrlенть1 о ловыltlении ltватификации (гlисьNlеi]ные

-

дипломь1!

свидетельства

и т.д,);

иr блиrtсиr
,,lок\\4ен.ы о сOс,оялlи | Lоровья деlей и Lpr
тilких документов связано
родственников, когда с на,цичие\1
пр.до.'uuп""п" работшик1, каких,T ибо гарантий и коу11енсаций;
гарантии и
доку\lенть1, под1верхдаюulие llpaBo на ,цопоJнитеJьные
коN,lленсации ло определенньlN,l основаниям, [редусмотренtlьIl\,I
законо,1,1аТе-il bcTBoIvI

;

документы о беременности работницы и возрасте детей дJя
предостав,rIения матери (отцу, другиN{ родственниl(аNl) установленнь]х
{J roH0Il }'с,'lоВJЙ lp)']a. ldр.lпlrи и l{U\4lleHcJ ,ий:

персонального учета, относrltциеся к изi\fененияl\,1
персона-lьtlых данных раOотника.

иные

док"VN{е1.Iты

5..Щостчп к персональным даtlным работtlика

',

Внr грсн ,иЙ лосtlп ( .ocI),l Bll) ри 9рlа11.11.1uги):
П) ЬOВО l(

,

В!) .,РСДl |jИ4-ИЯ:

- рабо.ьиьи о Lелl кадров:
руководитель и cTpyItTypttbjx подразде"ilении по направлеIiию
ilеятельности (лоступ к ЛиЧНЬlIч1 ДаННЫ\1 To,пbKo рабо,гниttов своего
tlодразделения);
при переводе из одного структурного tlодразjlеленllя в другое доступ
к персоЕlальным даlrным работника N,!ожет и]\1еть руководитель нового
ttодр!}злелсния;
|i |е\1 Дdl,Ны\'- l(о,орЬiе,еобхо, ичы "trt
рабо ни,tи бlr,а.,ср;и

-

выt,Iоjlнеl]ия конкретных фулlкuий;
сам рабоr-ник, носиl,ель данных.
5,2. Внешний достул. Массовые потреби,t,ели персональных .1.1aHHb]x ане
организации государствеl]ные и негосударственные функциоt,lальные
стр_Yктуры:
наJlоговьlе иllс] Iекции j
правоохрани,IеJIьные органь1,
органь1 статистики,
с,граховые агелlтства,

военкоматы.
органы социальлiого страхования,
пенсионные фоllды,
5 ], Другие организации. Сведения о работающепt работнике и:lи уl+се
с
уволенном lчlогут быть предостав,пены др)гой орrхFизации тольl(о
письменllого запроса lle б;анке оргаtlизации с прило)ttениеl\l коtlии
заявjlеl]ия работниrtа,
:.{, Ро (сlвеl,нипй и ".te, ы сеrtей:

персоцапьные данные работника мог,r,т быть предоставJены
родственникаr,1 и"Iи чJlенаN, его сеl!1ьи только с письl!1енllого

разре1l]ения сашtого рабоr,ника;
в сJIучае развода бывшая супрl,га (сушруг) иltеет право_обратиться в
организацию с tlись\,lенным з!t]lросоN{ о разN{ере зараоотнои пла,l,ы

работника без его согласия (TIi РФ).

б. Сбор и обработttа персоtIальных

данных работtrиков

6,1.Работник

обязаН предостав,цятЬ работодателlо

ко]!{п-:]екс

достоверных докуп,lентированных персоttа.]Iьных даlttlых, перечень которых

установ,цен f [анныпл положеншел,t,
6,2. CBoeBpe\leHHo, в разул,Iный срок, не преl]ышающий 5 рабочих лней,
сообшать
работник обязан :tично ,либо через своего законного представите,lя
oTBeTcll]eнHoMy за сбор информации, об изtrленении своих

работнику,

персонаJьньlх данных либо [редс Iавить соответствующие докуIlенты,
6,j, Представ;ение работникоv под,[ожных док}\1ентов и,lи Jо)l(ных
сведеtlиЙ [ри постуILIениИ на работУ яв,ляется ослtоваНИеIч1 ДЛЯ РаСТОР)liеllИЯ
тр) /llового догоl]ора.
6,,1. Работник, о,l,ветственный за сбор инфорпtации1 при получеЕlии
персональных данньlх иJи ПОjlУЧеНИи измеllеl{ных персона,цьяых данньlх
рабоr,ника долтtен:
проверить досl,оверность свеi(ений, сверяя данные, предоставJIенньlе
работникопt, с иNlеющиNlися у рабо,t,ника локу\,1ецта\lи,
сде]lать копии представJенttых доку\lентов,
подLUи lD ь,tичное лел,.r рабо ника.
внести соотае,гствуюI1-1ие изNlенения ts кадровые доl(уNlентыj
при необходимости подготовить и подписать соответствуIощие
докуl\,1еltть1,

донести llo све/цения реботников, отвегстве!lных за обработку
ll(pcora ьhь,\ ,n",511, пб ,rчене'ия\ l,и\ lаllhы\.
6,), ЕслИ персонillIьньlе данные работttиКа возмонно лоJl\,чить To]IbKo у

третьей стороны.,l,о работник отде]lа кадров:
запроса о
уведоNlляет работника не trоздrlее 5 рабочих дней до даты
получеtlии данrIых !, третьей стороны, сообщив работrtику о че"tях,
предпо,'тагае1,1ьlх источниках и слособах по,rlучения персонапьных
даннь]х! а,гакже о характере [оll.]lе)liащих попучению лерсонаJlьных
данных и пос,цедствиr{х отказа рабо,гника дать письNfенное согласие
на их полччение:
получает от работника письме1,1нос согласие;

при получении сог,lасия делает запрос ц ltолучеет необходиtr,tые

данные,

в случае выявления неправо}lерньlх действий с персона-ilьньlмц
данны[,1 и раOоl ника:
или его законный представитеrrь ltибо уполнопtоченный
- работниК
органа по зit шите прав сl,бъектов персоналыlых даttttьц обращается к
г-:lаl]ноМу врачу l-АУЗ <rБуинская ЦРБil с заявлеllие\l;
6,6

- главцый врач ГАУЗ <Буинская IJРБ> издает распор,tхение о
отллосящихся к
lepcoнaJlbнblx данных,
блокировании
соответствующеN,lу работнику, с N,Iol\,reнTa такого обращения или
по,lучеItия такого запроса на гlериод про8ерки1 и назначае,l
оlве,\"вечLоl!) l] ]РОВе lehle сл1,] ебноtо гilссЛе_оВ(]Н/':
если в ходе сlrуяtебцого расс,lедования подтвердился факт
ислользования недооlоверllы\ персонаiьных данных: то р,rботниlс,

ответственный за получение перооllа,lьлlых дi]1{llых, обязан уточнить
персо[Iа"lьньlе данные, внести соответствуlощие измеflения и
-опрf,вьи 8loK) 14eH lb / счя lb и\ б.lокироваllие:
если в ходе служебного расс,цедоtsания tsыяв,IIен факт неправо\lерных
деЙствtIЙ с персонатIьныNlи данl]ылtи, то работIlик, ответствснньlЙ lJ
обработк}, данньlх и доiIустивший подобнь]е дейсLвия, в срок, це
Ilревь]шающий трех рабочих дtlей с дirты тdкоfо выявления, обязан
устранить допущецные нарушения, В случае невозможности
устранения допущенных нарушений данный работник в срок] не
превышающий трех рабочих дIIей с jlа,|,ы ,l,акого выявrIения, обязан
уничтоБиIь llерсональлlьlе ,itaнHb]e, Об устренении допущенных
нар),шений или об уничтоiкении t]ерсон&rlьных данньlх рабо,Iник,
обязан ),ведоNlить
работника иjlи его законного реJIставитеJIя, а в сjr}чае если
обращение ипи запрос бытlи направ;ены упо-цно]\,1оченны]!1 органом
по заците прав суб,ьектов персоtIальцых данных, TaK;ite уttазаlttlый
орган,
ответстl]енный

за сбор

персонаiьных

7. Перслача персонаJlьных

данныхl

данных работника

7.1, При передаче персонаJlьных данных работника специа_iIистыj
ответственнь]е за по лучение и обработrt1 лерсональны\ данных, до]lжны
соблюдать следуюцие требовалtия
не сообщать персона"lьньlе 1{анные работника тре,t,ьей стороне без
письNIенного согласия рабоrника. la иск,lючеttие\] cJ) чаев, когда это
пеобходил,rо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровьrо
работника, а также в случаях, устацовленньтх федерапьным законоN1;
не сообtца,l,ь llерсона;lьr'tые данные работника в коN]N4ерческих целях
без его письпrенного согласияl
предуllредить -лиц, по,lучаIощих псрсонilльltьlе l1анные работниьа. о
ToN,l, что эти данньlе ш,tо 1t быть испO,гlь]ованьт _цишь в це,lях, для
которых они сообщены, и требовать от этих лиц под,t,tsерждения того,
что это правило соблюдено, Лица, полччаiощие персона.rlьные данные
работника, обязаны соб,rюдать коrлrЬиденциапьность.
:

8. OTBeTcTBeHttocTb за разfлашеItие иllфорпtации, свя]анной
с персонал ьными дацIlыNtи рабоt,ника

виновные в нарушении цopl,I] реl"улирующих полуLlение, обработttч
и заци,г}, персональных данных работнrlка, несут дисципJlинарнуlо,
адNlинистративную, гражданско - правOвую лlли уго"rrовную ответстве н ость в
соо,],l]етствии с федеральньlл,lи закона\]и,
8.1 . .Гlица,

I l

