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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Контрольно-счѐтной  

палаты ЗАТО Знаменск 

от «30» декабря 2021 года № 18 

 

 

Положение 

о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных 

работников Контрольно-счѐтной палаты муниципального образования 

«Закрытое административно-территориальное образование Знаменск 

Астраханской области» 

 

I. Общие положения 
 

 1. Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных 

данных работников Контрольно-счѐтной палаты муниципального образования 

«Закрытое административно-территориальное образование Знаменск 

Астраханской области» (далее – Положение о защите, хранении, обработке и 

передаче персональных данных работников Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО 

Знаменск) регламентируется Конституцией Российской Федерации, Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» N 149-ФЗ от 

27.07.2006, Федеральным законом «О персональных данных» N 152-ФЗ от 

27.07.2006 и другими нормативными правовыми актами. 

 2. Персональные данные сотрудников Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО 

Знаменск (далее - Работник) – это информация, необходимая работодателю в 

лице председателя Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск (далее – 

Работодатель) в связи с трудовыми отношениями с Работником. 

 3. Персональные данные – это любая информация, относящаяся к прямо 

или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных) (п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ). 

 К персональным данным относятся: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- гражданство; 

-номер документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета; 

- ИНН; 

- знание иностранных языков; 

- данные об образовании; 

- данные о приобретенных специальностях; 

- семейное положение; 

- данные о членах семьи (степень родства, Ф. И. О., год рождения, 

паспортные данные, включая прописку и место рождения); 

- фактическое место проживания; 
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- контактная информация; 

- данные о военной обязанности; 

- данные о текущей трудовой деятельности (дата начала трудовой 

деятельности, кадровые перемещения, оклады и их изменения, сведения о 

поощрениях, данные о повышении квалификации и т. п.); 

- прочие сведения, с помощью которых можно идентифицировать 

субъекта персональных данных. 

4. Работодатель обязан сообщить Работнику о целях, способах и 

источниках получения персональных данных, а также о характере подлежащих 

получению персональных данных и возможных последствиях отказа Работника 

дать письменное согласие на их получение. 

5. Персональные данные Работника являются конфиденциальной 

информацией и не могут быть использованы Работодателем или любым иным 

лицом в личных целях. 

6. При определении объема и содержания персональных данных 

Работника Работодатель руководствуется настоящим Положением, 

Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

7. Работник не должен отказываться от своих прав на сохранение и 

защиту тайны. 

 

II. Создание, обработка, хранение и передача 

персональных данных Работника 

 

8. Если иное не установлено Трудовым кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами, лицо, поступающее на работу, предъявляет 

Работодателю следующие документы: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за 

исключением случаев, когда договор заключается впервые; 

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

документ об образовании и (или) квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки; 

справку, выданную органами МВД России, о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования по реабилитирующим основаниям (при поступлении 

на работу, к выполнению которой в соответствии с Трудовым кодексом РФ или 

иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию); 

дополнительные документы - в отдельных случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации. 
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9. Документы, содержащие персональные данные работника, создаются 

путѐм: 

а) копирования оригиналов; 

б) внесения сведений в учѐтные формы; 

в) получения оригиналов необходимых документов. 

10. Обработка персональных данных Работника осуществляется для 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов в целях 

содействия Работнику в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, 

обеспечения личной безопасности Работника, контроля качества и количества 

выполняемой работы, оплаты труда, обеспечения сохранности имущества, 

пользования льготами, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации, Астраханской области и нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления ЗАТО Знаменск. 

11. Все персональные данные Работника следует получать у него самого, 

за исключением случаев, если их получение возможно только у третьей 

стороны. 

Получение персональных данных Работника у третьих лиц возможно 

только при уведомлении Работника об этом заранее и с его письменного 

согласия. 

В уведомлении Работника о получении его персональных данных у 

третьих лиц должна содержаться следующая информация: 

1) о целях получения персональных данных; 

2) о предполагаемых источниках и способах получения персональных 

данных; 

3) о характере подлежащих получению персональных данных; 

4) о последствиях отказа Работника дать письменное согласие на их 

получение. 

12. Сведения, содержащие персональные данные работника, включаются 

в его личное дело, карточку формы Т-2, а также содержатся на электронных 

носителях информации, доступ к которым разрешѐн лицам, непосредственно 

использующих персональные данные работника в служебных целях. Перечень 

должностных лиц, имеющих доступ к персональным данным работников 

Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск, определѐн в пункте 28 

настоящего Положения. 

13. Хранение и использование персональных данных осуществляется: 

1) в отделе по исполнению смет расходов местного самоуправления 

финансового управления администрации ЗАТО Знаменск, в связи с 

осуществлением данным структурным подразделением финансового 

управления администрации ЗАТО Знаменск функций по ведению бюджетного 

учета и начисления заработной платы работникам Контрольно-счѐтной палаты 

ЗАТО Знаменск: 

а) персональные данные, содержащиеся на бумажных носителях, 

хранятся в запираемом шкафу; 

б) персональные данные, содержащиеся на электронных носителях 

информации, хранятся в электронной базе данных отдела по исполнению смет 
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расходов органов местного самоуправления финансового управления 

администрации ЗАТО Знаменск; 

2) в Контрольно-счѐтной палате ЗАТО Знаменск: 

а) персональные данные, включѐнные в состав  личных дел, карточки 

формы Т-2 хранятся в запираемом шкафу, установленном в кабинете 

Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск; 

б) персональные данные, содержащиеся на электронных носителях 

информации, хранятся в персональном компьютере председателя Контрольно-

счѐтной палаты ЗАТО Знаменск; 

в) трудовые книжки хранятся в металлическом сейфе в кабинете 

Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск. 

14. Председатель Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск может 

передавать персональные данные Работника третьим лицам, только если это 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровья Работника, а 

также в случаях, установленных законодательством. 

15. При передаче персональных данных Работника председатель 

Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск предупреждает лиц, получающих 

данную информацию, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в 

целях, для которых они сообщены, и требует от этих лиц письменное 

подтверждение соблюдения этого условия. 

16. Все сведения о передаче персональных данных Работника 

учитываются для контроля правомерности использования данной информации 

лицами, ее получившими. 

17. Работодатель обязан предоставлять персональную информацию в 

пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования, фонд 

социального страхования по форме, в порядке и объеме, установленным 

законодательством Российской Федерации. 

18. Персональные данные уволенных Работников, содержащиеся на 

бумажных носителях, сдаются в архив администрации ЗАТО Знаменск после 

истечения установленного срока хранения. Передача в архив персональных 

данных уволенных муниципальных служащих осуществляется в порядке, 

установленном для ведения личного дела государственного гражданского 

служащего. 

 

III. Обязанности Работодателя по хранению и защите персональных 

данных Работника 

 

19. Работодатель обязан за свой счет обеспечить защиту персональных 

данных Работника от неправомерного их использования или утраты в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

20. Работодатель обязан ознакомить Работника и его представителей с 

настоящим Положением и их правами в области защиты персональных данных. 

21. Работодатель обязан осуществлять передачу персональных данных 

Работника только в соответствии с законодательством Российской Федерации  

и настоящим Положением. 
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22. Работодатель обязан предоставлять персональные данные Работника 

только уполномоченным лицам, и только в той части, которая необходима им 

для выполнения их трудовых обязанностей, в соответствии с настоящим 

Положением и законодательством Российской Федерации. 

23. Работодатель не вправе предоставлять персональные данные 

Работника в коммерческих целях, без письменного согласия Работника. 

24. Работодатель обязан обеспечить Работнику свободный доступ к своим 

персональным данным, включая право на получение копий любой записи, 

содержащей его персональные данные, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом. 

25. Работодатель не вправе получать и обрабатывать персональные 

данные Работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и 

частной жизни. 

В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых 

отношений, Работодатель вправе получать и обрабатывать персональные 

данные Работника о его личной жизни, только с письменного согласия 

Работника. 

26. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные 

данные Работника о его членстве в общественных объединениях или 

профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

27. Работодатель обязан по требованию Работника предоставить ему 

полную информацию о его персональных данных и обработке этих данных. 

 

IV. Доступ к персональным данным Работника 

 

28. Внутренний доступ к персональным данным Работника. 

Доступ к персональным данным Работника имеют следующие 

должностные лица, непосредственно использующие их в служебных целях: 

1) председатель Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск; 

2) начальник отдела по исполнению смет расходов органов местного 

самоуправления финансового управления администрации ЗАТО Знаменск; 

3) специалист отдела по исполнению смет расходов органов местного 

самоуправления финансового управления администрации ЗАТО Знаменск, 

ведающий вопросами начисления заработной платы. 

Вышеуказанные лица имеют право получать только те персональные 

данные Работника, которые необходимы для выполнения конкретных функций 

в соответствии с должностной инструкцией указанных лиц. Все остальные 

работники имеют право на полную информацию только о своих персональных 

данных и обработке этих данных. 

29. Получение сведений о персональных данных Работника третьей 

стороной разрешается только при наличии заявления с указанием конкретных 

персональных данных и целей, для которых они будут использованы, а также 

письменного согласия Работника, персональные данные которого затребованы. 

Получение персональных данных Работника третьей стороной без его 

письменного согласия возможно в случаях, когда это необходимо в целях 
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предупреждения угрозы жизни и здоровья работника, а также в случаях, 

установленных законом. 

30. Внешний доступ к персональным данным Работника. 

Сообщение сведений о персональных данных Работника другим 

организациям и гражданам разрешается при наличии письменного согласия 

Работника и заявления, подписанного руководителем организации либо 

гражданином, запросившим такие сведения. 

Предоставление сведений о персональных данных Работника без 

соответствующего его согласия возможно в следующих случаях: 

1) для статистических или иных научных целей при условии 

обязательного обезличивания персональных данных; 

2) для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов 

субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта 

персональных данных невозможно; 

3) при поступлении официальных запросов в соответствии с 

положениями Федерального закона «Об оперативно-розыскных мероприятиях». 

Работник, о котором запрашиваются сведения, должен быть уведомлѐн о 

передаче его персональных данных третьим лицам, за исключением случаев, 

когда такое уведомление невозможно в силу форс-мажорных обстоятельств 

(военные действия, стихийные бедствия природного и техногенного характера, 

акты органов государственной власти и органов местного самоуправления 

ЗАТО Знаменск). 

 

V. Права Работника на защиту его персональных данных 

 

31. Работник в целях обеспечения защиты своих персональных данных, 

хранящихся у Работодателя, имеет право: 

1) получать  полную информацию о своих персональных данных, их 

обработке, хранении и передаче; 

2) определять своих представителей для защиты своих персональных 

данных; 

3) на доступ к относящимся к нему медицинских данных с помощью 

медицинского специалиста по их выбору; 

4) требовать исключения или исправления неверных или неполных 

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушениями 

настоящего Положения и действующего законодательства. 

5) в случае отказа  Работодателя исключить или исправить персональные 

данные Работника: 

- заявить Работодателю в письменном виде о своем несогласии с 

соответствующим обоснованием; 

- требовать от Работодателя извещения всех лиц, которым ранее были 

сообщены неверные или неполные персональные данные Работника, обо всех 

произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях. 

32. Если Работник считает, что Работодатель осуществляет обработку его 

персональных данных с нарушением требований Федерального закона или 

иным образом нарушает его права и свободы, Работник вправе обжаловать 
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действия или бездействие Работодателя в уполномоченный орган по защите 

прав субъектов персональных данных или в судебном порядке. 

 

 

 

VI. Ответственность за нарушении норм, регулирующих 

обработку и защиту персональных данных Работника 

 

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

обработку и защиту персональных данных Работника, привлекаются к 

дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 

Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, 

а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 

34. Моральный вред, причиненный Работнику вследствие нарушения его 

прав, нарушения правил обработки персональных данных, установленных 

Федеральным законом, а также требований к защите персональных данных, 

установленных в соответствии с Федеральным законом, подлежит возмещению 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. Возмещение 

морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного 

вреда и понесенных Работником убытков. 

 

VII. Заключительные положения 
 

35. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

36. Работодатель обеспечивает неограниченный доступ к настоящему 

документу. 

37. Настоящее Положение  доводится до сведения всех Работников 

персонально под роспись. 
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С Положением ознакомлены: 

 

 
N 

п/п 

Ф. И. О. работника Дата Подпись 

 2 3 4 

    
 

    
 

    
 

 
 

   

 


