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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о порядке обработки персональных данных работ-

ников (далее – Положение) муниципальным бюджетным учреждением культуры  

г.о. Самара «Музей «Детская картинная галерея»» (далее – Учреждение) разрабо-

тано в соответствии с: 

- ст. 24 Конституции РФ; 

- гл. 14 Трудового кодекса РФ; 

-Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информати-

зации и защите информации»; 

- Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федеральным законом от 26.05.1996 №54-ФЗ «О Музейном фонде Россий-

ской Федерации и музеях в Российской Федерации»; 

-Федеральным законом  от 20.02.1995 №24-ФЗ «Об информации, информати-

зации и защите информации»; 

- Законом РФ от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре»; 

- Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»; 

-Уставом МБУК г.о. Самара «Музей «Детская картинная галерея», утвер-

жденным Постановлением Администрации г.о. Самара 26.12.2011 №2038. 
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1.2. Целью Положения является защита персональных данных работников от 

несанкционированного доступа, неправомерного их использования или утраты.  

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

-  персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персо-

нальных данных); 

- оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое 

или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами органи-

зующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также опре-

деляющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 

подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными дан-

ными; 

- обработка персональных данных - любое действие (операция) или сово-

купность действий (операций), совершаемых с использованием средств автомати-

зации или без использования таких средств с персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, из-

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

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных дан-

ных; 

- автоматизированная обработка персональных данных - обработка пер-

сональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

- распространение персональных данных - действия, направленные на рас-

крытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

- предоставление персональных данных - действия, направленные на рас-

крытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

- блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных); 

- уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в ин-
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формационной системе персональных данных и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных; 

- обезличивание персональных данных - действия, в результате которых  

становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персо-

нальных данных; 

- информационная система персональных данных - совокупность содер-

жащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 

информационных технологий и технических средств; 

- конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюде-

ния получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать 

их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия ино-

го законного основания. 

1.4. Положение утверждается и вводится в действие приказом директора му-

зея и является обязательным для исполнения всеми работниками, имеющими дос-

туп к персональным данным сотрудников. 

1.5. Положение определяет порядок работы (получение, обработка, исполь-

зование, хранение и т.д.) с персональными данными работников и гарантии конфи-

денциальности сведений, предоставленных работником работодателю.  

          1.6. Персональные данные относятся к категории конфиденциальной инфор-

мации. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях 

обезличивания или по истечении 50 лет срока хранения, если иное не определено 

законом.  

2.   Понятие и состав персональных данных 

2.1. Персональные данные работника – информация, необходимая работо-

дателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника. 

Под информацией о работниках понимаются сведения о фактах, событиях и об-

стоятельствах жизни работника, позволяющие идентифицировать его личность.  

2.2. В состав персональных данных работника входят:  

     –  паспортные данные;  

     –  анкетные и биографические данные;  
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     –  сведения об образовании и специальности;  

     –  сведения о трудовом и общем стаже;  

     –  сведения о составе семьи;  

     –  сведения о воинском учете;  

     –  сведения о социальных льготах;  

     –  наличие судимостей;  

     –  адрес места жительства;  

     –  номер домашнего телефона;  

     –  адрес личной электронной почты;  

     –  место работы или учебы членов семьи и родственников;  

     –  характер взаимоотношений в семье;  

     –  содержание трудового договора;  

     –  состав декларируемых сведений о наличии материальных ценностей;  

     –  результаты медицинских обследований работников на предмет годности к 

осуществлению трудовых обязанностей.  

2.3. К документам, содержащим персональные данные работника, создавае-

мым в процессе трудовых отношений, относятся:  

     –  трудовой договор;  

     –  основания к приказам по личному составу;  

     –  подлинники и копии приказов по личному составу;  

     –  личное дело;  

     –  трудовая книжка;  

     –  дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке, 

аттестации, служебным расследованиям.  

 

                                3. Получение персональных данных 

3.1. Источником информации обо всех персональных данных работника является  

непосредственно работник. Если персональные данные можно получить только у 

третьей стороны, то работник должен быть заранее в письменной форме уведомлен 

об этом и от него должно быть получено письменное согласие. Работодатель обя- 
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зан сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получе- 

ния персональных данных, а также о последствиях отказа работника дать письмен-

ное согласие на их получение. 

3.2. Работодатель не вправе требовать от претендента представления инфор-

мации о политических и религиозных убеждениях, о частной жизни. 

3.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет документы в соответствии со ст. 65 ТК РФ. 

3.4. Работодатель имеет право проверять достоверность сведений, представ-

ляемых работником. По мере необходимости работодатель истребует у работника 

дополнительные сведения и документы, подтверждающие достоверность этих све-

дений. 

3.5. При оформлении работника сотрудники отдела кадров заполняют уни-

фицированную форму N Т-2 "Личная карточка работника" и формируют личное 

дело, которое хранится в отделе кадров. Отвечает за ведение личных дел инспектор 

по кадрам. 

3.6. Личное дело работника состоит из следующих документов: 

     - трудовой договор; 

     - личная карточка формы N Т-2; 

     - копия трудовой книжки; 

     - характеристики, рекомендательные письма, наградные документы (копии); 

     - паспорт (копия); 

     - документ об образовании (копия); 

     - военный билет (копия); 

     - свидетельство о регистрации в налоговом органе (ИНН) (копия); 

      - пенсионное свидетельство (копия); 

     - свидетельство о заключении брака (копия); 

     - свидетельство о рождении детей (копия); 

         - копия документа о праве на льготы (удостоверение почетного донора, меди-

цинское заключение о признании лица инвалидом, др.); 

     - документы, связанные с трудовой деятельностью (заявления работника, атте 
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стационные листы, документы, связанные с переводом, дополнительные соглаше-

ния к трудовому договору, копии приказов, др.). 

3.7. Документы, поступающие в личное дело, хранятся в хронологическом 

порядке. 

                         4. Обработка персональных данных 

4.1. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные 

данные работника о его расовой, национальной принадлежности, политических 

взглядах, религиозных и философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной 

жизни (ч. 1 ст. 10 Федерального закона N 152-ФЗ).  

4.2. Обработка персональных данных работников работодателем возможна 

без их согласия в случаях, когда: 

      - персональные данные являются общедоступными; 

      - персональные данные относятся к состоянию здоровья работника, их обработ-

ка необходима для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно важных инте-

ресов других лиц и получение согласия работника невозможно; 

     - обработка персональных данных необходима для установления или осуществ-

ления прав их субъекта или третьих лиц либо в связи с осуществлением правосу-

дия; 

     - обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законода-

тельством РФ об обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о транс-

портной безопасности, о противодействии коррупции, об оперативно-розыскной 

деятельности, об исполнительном производстве, с уголовно-исполнительным зако-

нодательством РФ; 

     - обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законода-

тельством об обязательных видах страхования, со страховым законодательством; 

     - по требованию полномочных государственных органов - в случаях, преду-

смотренных ФЗ РФ. 

4.3. Обработка персональных данных может осуществляться исключительно 

в целях обеспечения соблюдения законов или иных правовых актов, содействия  

работникам в трудоустройстве, обучении и профессиональном продвижении, обес 
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печения личной безопасности работников, контроля количества и качества выпол- 

няемой работы и обеспечения сохранности имущества. 

4.4. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, работода-

тель не имеет права основываться на персональных данных, полученных о нем ис-

ключительно в результате их автоматизированной обработки или электронного по-

лучения. 

4.5. Работники должны быть ознакомлены под роспись с документами музея, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также об их пра-

вах и обязанностях в этой области. 

4.6.  Внутренний доступ к персональным данным работника, в целях выполнения 

служебных обязанностей, имеют следующие работники Учреждения:  

     - директор; 

     - заместитель директора по административно-хозяйственной части; 

     - юрисконсульт; 

     - инспектор по кадрам; 

     - главный бухгалтер; 

     - бухгалтер; 

     - непосредственные руководители по направлению деятельности (доступ к 

персональным данным сотрудников, непосредственно находящихся в  подчине-

нии);  

      - инженер  по обслуживанию зданий (ответственный по охране труда); 

                - главный хранитель Фонда; 

      - субъект персональных данных. 

4.7. Внешний доступ к получению персональных данных субъектов персо-

нальных данных в пределах полномочий, установленных ФЗ, являются: 

     – Фонд социального страхования Российской Федерации; 

     – Пенсионный фонд Российской Федерации; 

     – налоговые органы; 

     – Федеральная инспекция труда; 

      – военные комиссариаты; 
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     – правоохранительные органы (суды общей юрисдикции, арбитражные  

суды, прокуратура, Федеральная миграционная служба, Федеральная служба безо-

пасности, Федеральная служба судебных приставов, органы внутренних дел). 

 

5. Хранение и обработка персональных данных 

5.1. Обработка персональных данных, осуществляемая без использования 

средств автоматизации, должна осуществляться таким образом, чтобы в отношении 

каждой категории персональных данных можно было определить места хранения 

персональных данных (материальных носителей) и установить перечень лиц, осу-

ществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ. 

5.2. Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных данных 

(материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях. 

5.3. Учет документов по обработке персональных данных без использования 

автоматизированных систем должен производиться отдельным делопроизводст-

вом. На документах должна указываться пометка «Персональные данные». Доку-

менты должны храниться в надежно запираемых шкафах и сейфах. Ключи от них, а 

также от помещений должны находиться у ответственных за данную работу лиц. 

5.4. При эксплуатации автоматизированных систем необходимо соблюдать 

следующие требования: 

     - к работе допускаются только лица, назначенные соответствующим рас-

поряжением Директора Учреждения; 

     - на ПЭВМ, дисках, папках и файлах, на которых обрабатываются и хра-

нятся сведения о персональных данных, должны быть установлены пароли (иден-

тификаторы); 

     - на период обработки защищаемой информации в помещении могут на-

ходиться лица, допущенные в установленном порядке к обрабатываемой информа-

ции; допуск других лиц может осуществляться с разрешения представителя нани-

мателя (работодателя); 

     - в случае размещения в одном помещении нескольких технических 

средств отображения информации должен быть исключен несанкционированный 

просмотр выводимой на них информации; 
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   - по окончании обработки информации оператор обязан произвести стира-

ние остаточной информации на жестком диске и в оперативной памяти; 

     - при увольнении или перемещении оператора автоматизированной систе-

мы представитель нанимателя (работодатель) должен принять организационные 

меры по оперативному изменению паролей (идентификаторов); 

     - учет съемных носителей информации с персональными данными допус-

кается учитывать совместно с другими документами по установленным для этого 

учетным формам; при этом работникам, ответственным за их учет, на этих носите-

лях информации предварительно проставляются любым доступным способом сле-

дующие учетные реквизиты: учетный номер и дата, пометка «Персональные дан-

ные», подпись этого работника;  

     - носители информации должны храниться в местах, недоступных для по-

сторонних лиц.  

5.5. Контроль за хранением и использованием материальных носителей пер-

сональных данных, не допускающий несанкционированное использование, уточ-

нение, распространение и уничтожение персональных данных, находящихся на 

этих носителях, осуществляют должностные лица, осуществляющие обработку 

персональных данных. 

6. Передача персональных данных 

6.1. При передаче персональных данных работника работодатель должен со-

блюдать следующие требования: 

- не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письмен-

ного согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в других случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом или иными федеральными законами; 

- не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его 

письменного согласия; 

- предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что 

эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и 

требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, по- 
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лучающие персональные данные работника, обязаны соблюдать режим секретно-

сти (конфиденциальности). Данное положение не распространяется на обмен пер-

сональными данными работников в порядке, установленном настоящим Кодексом 

и иными федеральными законами; 

- осуществлять передачу персональных данных работника в пределах одной 

организации в соответствии с локальным нормативным актом, с которым работник 

должен быть ознакомлен под роспись; 

- разрешать доступ к персональным данным работников только специально 

уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать 

только те персональные данные работника, которые необходимы для выполнения 

конкретных функций; 

- не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключе-

нием тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения ра-

ботником трудовой функции; 

- передавать персональные данные работника представителям работников в 

порядке, установленном настоящим Кодексом и иными федеральными законами, и 

ограничивать эту информацию только теми персональными данными работника, 

которые необходимы для выполнения указанными представителями их функций. 

 

7. Защита персональных данных 
 

    7.1. Защита персональных данных, обрабатываемых без средств автомати-

зации, от неправомерного их использования или утраты должна обеспечивается 

учреждением, за счет средств учреждения, и в порядке, установленном федераль-

ными законами. 

7.2. Обработка персональных данных, осуществляемая без использования 

средств автоматизации, должна осуществляться таким образом, чтобы в отношении 

каждой категории персональных данных можно было определить места хранения 

персональных данных (материальных носителей) и установить перечень лиц, осу-

ществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ. 

7.3. Документы должны храниться в надежно запираемых шкафах и сейфах.  
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Ключи от них, а также от помещений должны находиться у ответственных за 

данную работу лиц. 

7.4. В целях обеспечения сохранности и конфиденциальности персональных 

данных все операции по оформлению, формированию, ведению и хранению дан-

ной информации должны выполняться только работниками учреждения, осуществ-

ляющими данную работу в соответствии со своими должностными обязанностями, 

зафиксированными в их должностных инструкциях. 

7.5. Ответы на письменные запросы других организаций и учреждений в пре-

делах их компетенции и предоставленных полномочий даются в письменной фор-

ме на бланке учреждения и в том объеме, который позволяет не разглашать излиш-

ний объем персональных сведений. 

7.6. Передача информации, содержащей сведения о персональных данных, по 

телефону, факсу, электронной почте без письменного согласия субъекта персо-

нальных данных запрещается. 

7.7.Личные дела и документы, содержащие персональные данные, как, так и 

Работников, хранятся в запирающихся шкафах (сейфах), обеспечивающих защиту 

от несанкционированного доступа. 

7.8.Все лица, связанные с получением, обработкой и защитой персональных 

данных, обязаны подписать обязательство о неразглашении персональных данных. 

 

8. Обязанности работодателя в области защиты 

персональных данных работников 

 

8.1. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель 

и его представители при обработке персональных данных работника обязаны со-

блюдать следующие общие требования: 

- Обработка персональных данных работника может осуществляться исклю-

чительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых 

актов, содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по  

службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и ка-

чества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества. 
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- При определении объема и содержания обрабатываемых персональных 

данных работника работодатель должен руководствоваться Конституцией РФ, 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

- Все персональные данные работника следует получать у него самого. Если 

персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то 

работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено 

письменное согласие. Работодатель должен сообщить работнику о целях, предпо-

лагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о ха-

рактере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа ра-

ботника дать письменное согласие на их получение. 

- Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные дан-

ные работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной 

жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в 

соответствии со ст. 24 Конституции РФ работодатель вправе получать и обрабаты-

вать данные о частной жизни работника только с его письменного согласия. 

- Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные дан-

ные работника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной 

деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

- При принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель 

не имеет права основываться на персональных данных работника, полученных ис-

ключительно в результате их автоматизированной обработки или электронного по-

лучения. 

- Защита персональных данных работника от неправомерного их использова-

ния или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его средств в по-

рядке, установленном федеральным законом. 

- Работники должны быть ознакомлены под роспись с документами учреж-

дения, устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а 

также об их правах и обязанностях в этой области. 

- Работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту 

тайны.  
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9. Права работников в области защиты персональных данных 

  9.1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у ра-

ботодателя, работники имеют право на: 

- полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных; 

- свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая 

право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные ра-

ботника, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 

- определение своих представителей для защиты своих персональных дан-

ных; 

- доступ к медицинской документации, отражающей состояние их здоровья, с 

помощью медицинского работника по их выбору; 

- требование об исключении или исправлении неверных или неполных пер-

сональных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований на-

стоящего Кодекса или иного федерального закона. При отказе работодателя ис-

ключить или исправить персональные данные работника он имеет право заявить в 

письменной форме работодателю о своем несогласии с соответствующим обосно-

ванием такого несогласия. Персональные данные оценочного характера работник 

имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения; 

- требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были со-

общены неверные или неполные персональные данные работника, обо всех произ-

веденных в них исключениях, исправлениях или дополнениях; 

- обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия рабо-

тодателя при обработке и защите его персональных данных. 

 

10. Ответственность за нарушение правил получения, обработки,  

хранения и защиты персональных данных 

 

10.1. Лица, виновные в нарушении положений законодательства Российской  

Федерации в области персональных данных при обработке персональных данных  

работника, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в по-

рядке, установленном настоящим Кодексом и иными федеральными законами, а  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/34585db685164ddd73440bf08348903bff6715aa/#dst100335
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также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной от-

ветственности в порядке, установленном федеральными законами. 

 

11. Заключительные и переходные положения 

11.1. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.  

11.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и утвержда-

ются приказом руководителя Учреждения. 

5.6. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания и дей-

ствует до принятия нового Положения. 
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