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ПРЕДИСЛОВИЕ

1. Разработан и внесен ФГУП «13 судоремонтный завод Черноморского флота» 
Министерства обороны Российской Федерации.

2. Введен в действие приказом начальника ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны 
России № -  2 XЧ от « ‘ С» « Ъ 2015г.

3. Введен в действие взамен «Положения о порядке обработки и защиты 
персональных данных работников ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России», 
введенного в действие приказом ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России 
№ 662 от 19.06. 2014г.

4. Периодическая проверка производится разработчиком с интервалом, не 
превышающим 12 месяцев.

5. Изменения разрабатываются и вносятся в настоящий стандарт по результатам 
его применения на ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России или при изменении 
требований нормативно - правовых актов, на основании которых разработан 
настоящий стандарт.
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о порядке обработки и защиты персональных данных

Дата введения -  «' ••»' 1 ^  2015 г.

Мотивированное мнение первичной профсоюзной общественной 
организации Профессионального союза Гражданского персонала 
Вооруженных Сил России 13 судоремонтного завода Черноморского 
флота учтено (протокол от 25.11.2015 № 17).

Рассмотрено и согласовано на заседании комиссии по персональным 
данным (протокол от 30.11. 2015г. №2).

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящий стандарт устанавливает общие требования к организации 
обработки и защиты персональных данных на Предприятии.

1.2. Требования настоящего стандарта являются обязательными для выполнения 
всеми работниками Предприятия.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1. Положение разработано в соответствии с требованиями:
- Конституции РФ;
- Трудового кодекса РФ от 30.12.2001г. № 197 - ФЗ;
- Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
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- Указа Президента РФ от 06.03.1997г. № 188 «Об утверждении перечня сведений 
конфиденциального характера»;
- Постановления Правительства РФ от 15.09.2008г. № 687 «Об утверждении 
Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой 
без использования средств автоматизации»;
- Приказа Минкультуры России от 25.08.2010г. № 558 «Об утверждении перечня 
типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций с указанием сроков хранения»;
- Приказа Минобороны России № 925 от 17.12.2014г. (Инструкция по организации 
в Вооруженных Силах Российской Федерации защиты информации ограниченного 
доступа, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, 
обрабатываемой в государственных информационных системах и
информационных системах персональных данных);
- ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации.
Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 
Требования к оформлению документов»;
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 -  2006 «Информационная технология. Методы и 
средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной 
безопасности. Требования»;
- Положения о системе менеджмента информационной безопасности ФГУП «13 
СРЗ ЧФ» Минобороны России (приказ от 14.02.2014г. № 171).

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ

3.1. Термины, определения: .
Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных работников (за исключением случаев, если обработка 
необходима для уточнения персональных данных);

Документированная информация - зафиксированная на материальном 
носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими 
определить такую информацию или ее материальный носитель;

Защита персональных данных -  комплекс правовых, административных, 
технических и иных мер по предотвращению (пресечению) несанкционированного 
доступа к персональным данным либо их несанкционированного уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, предоставления или распространения.

Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 
представления;

Информационная система персональных данных - информационная 
система, представляющая собой совокупность персональных данных, 
содержащихся в базе данных, а также информационных технологий и технических 
средств, позволяющих осуществлять обработку персональных данных с
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использованием или без использования средств автоматизации;
Использование персональных данных - это действия с персональными 

данными, совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения 
иных действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта 
персональных данных или других лиц либо иным образом затрагивающих права и 
свободы субъекта персональных данных или других лиц;

Конфиденциальность персональных данных - обязательное для 
соблюдения оператором или иным лицом, получившим доступ к персональным 
данным, требование не допускать их распространение без согласия субъекта 
персональных данных или наличия иного законного основания;

Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 
становится невозможным без использования дополнительной информации 
определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту;

Обработка персональных данных работника - любое действие (операция) 
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных;

Общедоступные источники персональных данных -  минимальные 
сведения, составляющие круг каждодневного социального общения работника 
(имя, фамилия, отчество и пол, возраст, образование, адрес места жительства, 
номер телефона, сведения о профессии, ученых степенях и званиях) и которые он 
готов сообщить определенному кругу лиц и организаций;

Ограниченно обращаемые персональные данные - это различные виды 
персональных данных, в том числе и данные регистрационных номеров 
документов, сообщаемые Работником (с его согласия) Работодателю с целью 
совершения каких-либо действий или получения каких-либо услуг, а также 
информация о персональных данных работника содержащаяся в документальных 
материалах ООТЗ, канцелярии, секретного отделения, бухгалтерии, бюро 
пропусков;

Оператор -  государственный орган, муниципальный орган, юридическое 
или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами 
организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также 
определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных 
данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с 
персональными данными;

Персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или 
косвенно к определенному или определяемому на основании такой информации 
физическому лицу (субъекту персональных данных), и необходимая Работодателю 
в связи с трудовыми отношениями.
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Под информацией о работнике понимаются сведения о фактах, событиях и 
обстоятельствах жизни работника, позволяющие идентифицировать его личность.

Передача персональных данных -  действия оператора по 
распространению, предоставлению, доступу к персональным данным;

Персональная ответственность -  одно из главных требований к 
организации системы защиты персональной информации и обязательное условие 
обеспечения эффективности этой системы.

Предоставление персональных данных - действия, направленные на 
раскрытие персональных данных работников определенному лицу или 
определенному кругу лиц;

Работник - физическое лицо, заключившее трудовой договор с 
Предприятием;

Распространение персональных данных - действия, направленные на 
раскрытие персональных данных работников неопределенному кругу лиц, в том 
числе обнародование в средствах массовой информации, размещение в 
информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к 
персональным данным каким-либо иным способом.

Соискатель -  физическое лицо, претендующее на заключение трудового 
договора с Предприятием;

Неавтоматизированная обработка персональных данных -  действия по 
использованию, уточнению, распространению, уничтожению персональных 
данных в отношении каждого из субъектов персональных данных, содержащихся 
в информационной системе персональных данных, осуществленные при 
непосредственном участии человека. Обработка персональных данных не может 
быть признана осуществляемой с использованием средств автоматизации только 
на том основании, что персональные данные содержатся в информациойной 
системе персональных данных либо были извлечены из нее;

Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 
становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 
информационной системе персональных данных работников и (или) в результате 
которых уничтожаются материальные носители персональных данных 
работников;

3.2. Сокращения:
Предприятие -  ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России;
Положение - «Положение о порядке обработки и защиты персональных 

данных»;
ТК РФ -  Трудовой кодекс Российской Федерации;
КоАП РФ -  кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях;
ОКиТО -  отдел кадров и технического обучения;
оотз -  отдел организации труда и заработанной платы;
СРиИБ -  служба режима и информационной безопасности;

ИЗМЕНЕНИЕ: О П-СП/СРиИБ-07
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ВСО -  внутренний сторожевой отряд;
ПЭВМ -  персональная электронно-вычислительная машина;
ИСПДн -  информационная система персональных данных.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Положение является локальным нормативным актом Предприятия.
4.2. Положение разработано с целью:
- обеспечения соблюдения законных прав, интересов Предприятия и его 

работников (соискателей) в связи с необходимостью смешанной обработки 
персональных данных с применением ЭВМ;

- реализации трудовых взаимоотношений с работниками;
- определения порядка обработки и защиты персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- защиты персональных данных от несанкционированного доступа, 

неправомерного их использования или утраты;
- установления ответственности должностных лиц, имеющих доступ к 

персональным данным, за невыполнение требований норм, регулирующих 
обработку и защиту персональных данных;

- приведения обработки и защиты персональных данных в соответствие с 
требованиями законодательства.

- осуществления пропускного и внутриобъектового режима на Предприятии.
4.3. Положение определяет:
- перечень персональных данных;
- особенности организации обработки и защиты персональных данных лиц, 

состоящих в трудовых, договорных и иных гражданско-правовых отношениям с 
Предприятием;

- особенности организации обработки и защиты персональных данных 
соискателей (лиц, устраивающихся на работу);

- особенности передачи, доступа, обеспечения конфиденциальности и 
хранения персональных данных;

- ответственность за нарушение требований нормативно-правовых актов о 
персональных данных;

- правила осуществления внутреннего контроля порядка и условий обработки 
и защиты персональных данных.

4.4. Персональные данные относятся к категории конфиденциальной 
информации (ограниченного распространения). Режим конфиденциальности 
персональных данных снимается в случаях обезличивания или по истечении 75 
лет срока хранения, если иное не определено законом.

Меры конфиденциальности при обработке и защите персональных данных 
распространяются на все материальные носители информации (бумажные, 
электронные).
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4.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
руководителем Предприятия и действует до введения нового Положения.

4.6. Не выполнение работником требований данного Положения является 
нарушением трудовых обязанностей.

Все работники Предприятия должны быть ознакомлены под роспись с 
данным Положением.

4.7. Внесение изменений в действующее Положение производится на 
основании приказа руководителя Предприятия.

4.8. Подлинник настоящего Положения и обязательства (должностных лиц, 
допущенных к работе с персональными данными) о неразглашении информации, 
содержащей персональные данные, должны храниться у начальника службы 
РиИБ. По мере смены должностных лиц эти обязательства должны обновляться.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

5.1. Перечень персональных данных:
- фамилия, имя и отчество (прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и 
причина изменения (в случае изменения);
- дата и место рождения;
- гражданство (в том числе предыдущее гражданство, иные гражданства);
- вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, 
выдавшего его, дата выдачи;
- сведения о наличии заграничного паспорта (паспорта моряка), о пребывании за 
границей (когда, где, с какой целью);
- сведения о допуске к государственной тайне, оформленном за период работы, 
службы, учебы (форма, номер и дата); .
- адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес 
фактического проживания;
- номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- реквизиты полиса обязательного медицинского страхования;
- отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, 
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу), 
воинское или специальное звание;
- сведения об образовании (наименование и год окончания образовательной 
организации, наименование и реквизиты документа об образовании, 
квалификация, направление подготовки или специальность по документу об 
образовании);
- сведения об ученой степени;
- информация о владении иностранными языками, уровень владения;
- спортивное звание, спортивный разряд;
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- семейное положение, состав семьи;
- социальное, имущественное положение;
- сведения о трудовой деятельности (включая военную службу, работу по 
совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.);
- государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и 
когда);
- информация о наличии либо отсутствии судимости;
- сведения о социальных льготах;
- сведения о финансовом положении (доходы, расходы, долги, владение 
недвижимым имуществом, обязательства имущественного характера, денежные 
вклады и др.);
- наличие либо отсутствие заболевания, препятствующего поступлению на работу, 
подтвержденного заключением медицинского учреждения;
- сведения о навыках, имеющих отношение к перспективной профессиональной 
(трудовой) деятельности;
- сведения о содержании трудового договора;
- сведения о содержании декларации, подаваемой в налоговую инспекцию;
- сведения о принадлежности лица к конкретной нации, этнической группе, расе;
- сведения о религиозных и политических убеждениях (принадлежность к 
религиозной конфессии, членстве в политической партии, участии в 
общественных объединениях, в том числе в профсоюзе, и др.);
- сведения о привычках и увлечениях, в том числе вредных (алкоголь, наркотики и
др);
- фотографическое изображение (для оформления пропуска).
- о прочих сведениях, которые могут идентифицировать личность.

Из указанного списка Работодатель вправе получать и использовать 
только те сведения, которые характеризуют гражданина как сторону 
трудового договора.

5.2 Документы, в которых содержатся сведения о персональных данных 
работника:

- паспорт (иной документ, удостоверяющий личность);
- трудовая книжка;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- свидетельство о присвоении индивидуального номера налогоплательщика 

(ИНН);
- документы об образовании;
- документы о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки;

- документы ЗАГС;
- рекомендации, характеристики;
- автобиография;
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- резюме;
- документы воинского учета;
- документы кадрового учета;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бюро пропусков;
- документы, разрабатываемые в структурных подразделениях Предприятия, 

со сведениями о персональных данных работника;
Данные документы являются конфиденциальными. Учитывая их массовость и 

единое место обработки и хранения - соответствующий гриф ограничения на них 
не ставится.

5.3. При оформлении работника на работу отделом кадров и технического 
обучения оформляется личное дело работника и заполняется унифицированная 
форма Т-2 «Личная карточка работника».

5.3.1. В личное дело работника вносятся его персональные данные и иные 
сведения, связанные с поступлением на работу, ее прохождением и увольнением с 
работы и необходимые для обеспечения деятельности работодателя.

К личному делу работника приобщаются:
а) письменное заявление о заключении трудового договора;
б) копия паспорта (при наличии - заграничного паспорта, паспорта моряка) и 

копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского 
состояния;

в) копия трудовой книжки или документа, подтверждающего прохождение 
военной или иной службы;

г) копии документов о профессиональном образовании, профессиональной 
переподготовке, повышении квалификации, стажировке, присвоении ученой 
степени, ученого звания (если таковые имеются); .

д) копии решений о награждении государственными наградами, присвоении 
почетных, воинских и специальных званий, присуждении государственных 
премий (если таковые имеются);

е) копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу);

ж) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического 
лица по месту жительства на территории Российской Федерации;

з) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
и) копия страхового медицинского полиса обязательного медицинского 

страхования граждан;
к) медицинское заключение (произвольная форма) об отсутствии у 

гражданина заболевания, препятствующего поступлению на работу;
л) экземпляр трудового договора с приложениями, а также экземпляры 

письменных дополнительных соглашений, которыми оформляются изменения и 
дополнения, внесенные в трудовой договор;

м) копия приказа о приеме на работу;
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н) копии приказов о переводе работника на другую должность, о временном 
замещении им иной должности;

о) документы о прохождении аттестации;
п) копии приказов о присвоении работнику разряда, класса;
р) копии приказов о поощрении работника, а также о наложении на него 

дисциплинарного взыскания до его снятия или отмены;
с) копия приказа о прекращении трудового договора;
м) комплект документов, сопровождающий процесс оформления трудовых 

отношений при приеме на работу:
- заявление (письменное согласие на обработку персональных данных 

работника);
- резюме;
- служебная записка о направлении гражданина на собеседование к 

начальнику структурного подразделения Предприятия;
- направление на обязательный предварительный медицинский осмотр;
- приемная записка;
- контрольный лист прохождения инструктажа по безопасности труда;
- обязательство о неразглашении коммерческой тайны и конфиденциальной 

информации;
- договор о полной индивидуальной материальной ответственности (при 

необходимости);
- автобиография;
- фотографическое изображение субъекта персональных данных.
В личное дело вносятся также письменные объяснения работника, если такие 

объяснения даны им после ознакомления с документами своего личного дела.
К личному делу работника приобщаются иные документы, предусмотренные 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

Документы, приобщенные к личному делу работника, брошюруются, 
страницы нумеруются, к личному делу прилагается опись.

5.3.2. В обязанности работника ОКиТО, осуществляющего ведение личных 
дел, входят:

а) приобщение документов к личным делам работников;
б) обеспечение сохранности личных дел работников;
в) обеспечение конфиденциальности сведений, содержащихся в личных делах 

работников, в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также в соответствии с настоящим 
Положением;

г) ознакомление работника с документами своего личного дела не реже 
одного раза в год, а также по просьбе работника и во всех иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.3.3. В «Личной карточке работника» (унифицированная форма Т-2)
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отражаются следующие сведения о персональных данных работника:
- фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения;
- гражданство;
- знание иностранного языка;
- образование (наименование образовательного учреждения, документ об 

образовании, о квалификации или наличии специальных знаний, квалификация по 
документу об образовании, направление или специальность по документу);

- послевузовское профессиональное образование;
- профессия;
- стаж работы;
- состояние в браке;
- состав семьи (фамилия, имя отчество, год рождения близких 

родственников);
- паспортные данные (серия и номер паспорта, дата выдачи, наименование 

органа, выдавшего паспорт);
- адрес места жительства и почтовый индекс (по паспорту, фактический);
- дата регистрации по месту жительства;
- номер телефона;
- о воинском учете (категория запаса, воинское звание, состав, полное кодовое 

обозначение ВУС, категория годности к военной службе, наименование военного 
комиссариата по месту жительства, состоит ли на воинском учете, отметка о 
снятии с воинского учета)

- о приеме на работу;
- об аттестации;
- о повышенной квалификации;
- о профессиональной переподготовке; .
- о наградах (поощрениях), почетных званиях;
- об отпусках;
- о социальных льготах;

6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ

6.1. Принципы и условия обработки персональных данных.
6.1.1. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка 
персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных (ст. 5 
ФЗ-152).

6.1.2. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные 
данные, обработка которых осуществляется в целях, не совместимых друг с 
другом, т.е. не допускается смешение, соединение персональных данных, 
собранных и обрабатываемых в разных целях.
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6.1.3. Обработка персональных данных должна осуществляться с 
соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом «О 
персональных данных». Обработка персональных данных допускается в 
следующих случаях:

1) обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 
персональных данных на обработку его персональных данных;

2) обработка персональных данных необходима для достижения целей, 
предусмотренных международным договором Российской Федерации или 
законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством 
Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей;

3) обработка персональных данных необходима для осуществления 
правосудия, исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного 
лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об исполнительном производстве (далее - исполнение судебного акта);

4) обработка персональных данных необходима для исполнения полномочий 
федеральных органов исполнительной власти.

6.2. Сведения о персональных данных подлежат обработке и защите во всех 
структурных подразделениях Предприятия.

6.3. В соответствии со ст. 86 ТК РФ в целях обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина работодатель при обработке персональных данных 
работника должен выполнять следующие общие требования:

6.3.1. Обработка персональных данных может осуществляться 
исключительно в целях обеспечения соблюдения законов или иных правовых 
актов, содействия работнику в трудоустройстве, реализации трудовых 
взаимоотношений с работником, получении образования и профессиональном 
продвижении, обеспечения личной безопасности работника, контроля количества 
и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества;

6.3.2. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных 
данных работодатель должен руководствоваться Конституцией Российской 
Федерации, Трудовым Кодексом и иными нормативно-правовыми актами.

Обрабатываемые сведения и документы должны иметь прямое отношение к 
трудовой функции работника и не быть избыточными по отношению к ней.

6.3.3. Получение персональных данных может осуществляться как путем 
представления их самим работником, так и путем получения их из иных 
источников.

6.3.4. Персональные данные следует получать у самого работника. 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, 
предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а так же 
о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа 
работника дать письменное согласие на их получение.
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6.3.5. Запрещается обрабатывать сведения о персональных данных работника, 
касающиеся его расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, 
религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, 
сведения о его членстве в общественных объединениях или профсоюзной 
деятельности работника (п. п. 4 и 5 ч. 1 ст. 86 ТК РФ).

6.3.6. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, 
работодатель не имеет права основываться на персональных данных, полученных 
о нем исключительно в результате их автоматизированной обработки или 
электронного получения;

6.3.7. Защита персональных данных работника от неправомерного их 
использования, утраты обеспечивается работодателем за счет его средств в 
порядке, установленном федеральным законом;

6.3.8. Во всех случаях отказ работника от своих прав на сохранение и защиту 
персональных данных недействителен.

6.4. Работник обязан предоставлять работодателю достоверные сведения о 
себе и своевременно сообщать об изменениях своих персональных данных.

6.5. Персональные данные работника могут фиксироваться в традиционной 
форме (на бумажных носителях), в электронной форме или сочетанием 
традиционной и электронной форм.

6.6. Работодатель имеет право проверять достоверность сведений, 
представленных работником, сверяя данные, представленные работником, с 
имеющимися данными, полученными из достоверных и законом разрешенных 
источников.

6.7. На Предприятии осуществляется:
- смешанная обработка персональных данных с применением ЭВМ,
- неавтоматизированная обработка биометрических персональных данных 

(фотографическое изображение субъекта персональных данных).
На Предприятии операторами используются следующие способы обработки 

персональных данных:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение, 

использование, передача, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
6.8. К обработке персональных данных установлен дозволительный подход, 

т.е. они могут обрабатываться Работодателем с письменного согласия Работника.
Письменное согласие работника на обработку персональных данных 

оформляется и хранится в ОКиТО в личном деле работника.
6.9. Образец согласия на обработку персональных данных приведен в 

приложении А-1 к данному Положению.
На основании ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ в письменном согласии 

работника на обработку его персональных данных должны быть указаны:
- фамилия, имя, отчество, адрес работника, номер документа, 

удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе;
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- фамилия, имя, отчество, адрес представителя работника, номер документа, 
удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи такого документа и выдавшем 
его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего 
полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя 
работника);

- наименование и адрес работодателя;
- цель обработки персональных данных;
- перечень персональных данных, на обработку которых работник дает 

согласие;
- перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

работник дает согласие, общее описание используемых оператором способов 
обработки персональных данных;

- срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, 
а также способ его отзыва;

- подпись работника.
6.10. Обработка работодателем персональных данных работника возможна 

без согласия работника в случаях, когда:
- персональные данные являются общедоступными;
- обработка персональных данных необходима для установления или

осуществления прав их субъекта или третьих лиц либо в связи с осуществлением 
правосудия;

- обработка персональных данных производится в соответствии с
законодательством РФ об обороне, безопасности, противодействии терроризму, 
транспортной безопасности, противодействии коррупции, оперативно-розыскной 
деятельности, исполнительном производстве, а также с уголовно-исполнительным 
законодательством РФ; .

- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с
законодательством об обязательных видах страхования, страховым 
законодательством;

- по требованию уполномоченных государственных органов - в случаях, 
предусмотренных федеральным законом.

6.11. В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» в целях информационного обеспечения на
Предприятии могут создаваться общедоступные источники информации (в том 
числе справочники, адресные книги).

В общедоступные источники персональных данных Предприятия с 
письменного согласия работника могут включаться его персональные данные 
(фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес проживания, номер 
контактного телефона, сведения о должности (профессии)) и иные сведения, 
сообщаемые работником.

6.12. В подразделениях Предприятия осуществляется обработка и защита в 
единичном или сводном виде следующих документальных материалов,
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содержащих персональные данные:
а) В ОКиТО;
- комплект документов, сопровождающий процесс оформления трудовых 

отношений при приеме на работу, переводе, увольнении;
- документы кадрового резерва (резюме соискателей на должность);
- штатная расстановка;
- штатные книги;
- подлинники и копии приказов (распоряжений) по кадрам;
- личные дела и трудовые книжки;
- личные карточки работников (унифицированная форма Т-2);
- документы воинского учета (в т.ч. картотека военно-учетного стола);
- документальные материалы оформляемых пенсионных дел;
- дела, содержащие материалы аттестаций работников;
- договора о материальной ответственности;
- график отпусков работников Предприятия;
- справочно-информационный банк данных по персоналу (электронные базы 

персональных данных, картотеки, журналы);
- подлинники и копии отчетных, аналитических и справочных материалов, 

передаваемых руководству Предприятия, руководителям структурных 
подразделений;

- копии отчетов, направляемых в государственные органы статистики, 
налоговые инспекции, вышестоящие органы управления и другие учреждения.

- документальные материалы по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений на Предприятии;

- журналы учета персональных данных;
- журнал учета выдачи обходных листов (фамилия, имя, отчество, должность, 

наименование структурного подразделения, табельный номер);
- архивные документальные материалы ОКиТО;
- общедоступные источники информации о персональных данных.
б) В бухгалтерии:
- карточки лицевого счета (в электронном виде)
- форма РСВ-1 ПФР «Расчет по начисленным и уплаченным страховым 

взносам на обязательное страхование в пенсионный фонд РФ и на обязательное 
медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам (в электронном виде);

- табели учета рабочего времени и начисления заработка;
- расчетные листки, реестры на получение расчетных листков
- сведения о банковских реквизитах работника;
- сведения о доходах работника;
- копии приказов в отношении работника (о приеме на работу, о переводе на 

другую работу, о привлечении на работу в выходные дни, о поощрении, о
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наложении взысканий, о присвоении квалификации, о выслуге лет, о выплате 
премий и других надбавок и т. д.);

- заявления работника (на отпуск, получение материальной помощи и т.д.);
- исполнительные листы работников (исполнительные документы)
- книга регистрации выдачи справок
- обходные листы уволенных работников;
- архивные документальные материалы бухгалтерии
- общедоступные источники информации о персональных данных 

(телефонный справочник и т.п.).
б) В бюро пропусков:
- книги учета постоянных пропусков (фамилия, имя, отчество, номер 

пропуска, табельный номер);
- книга учета временных пропусков (фамилия, имя, отчество, номер 

пропуска);
- книга учета временных пропусков с данными об изображении лица 

(фамилия, имя, отчество, номер пропуска);
- книги регистрации личного автотранспорта для проезда на территории 

завода;
- книга учета посетителей по разовым пропускам;
- дело (переписка по вопросу оформления пропусков);
- картотека по учету и выдаче пропусков работникам завода (фамилия, имя, 

отчество, домашний адрес, данные об изображении лица, должность, табельный 
номер, основание для выдачи пропуска, наименование структурного 
подразделения);

- приказы начальника Предприятия по личному составу (о приеме, переводе, 
увольнении работников, о привлечении к ответственности за утрату пропуска);

- постоянный пропуск работника (фамилия, имя, отчество, данные об 
изображении лица, табельный номер);

- временный пропуск (фамилия, имя, отчество, при необходимости - данные 
об изображении лица);

- разовый пропуск (фамилия, имя, отчество лица, сведения о документе, 
удостоверяющем личность);

- постоянный пропуск для въезда на территорию завода (фамилия, имя, 
отчество работника, марка и регистрационный номер автомобиля, номер 
мобильного телефона работника);

- общедоступные источники информации о персональных данных.
в) В ООТЗ:
- штатные книги;
- сведения по средней заработанной плате;
- тарифные ставки (должностные оклады);
- доклады по тарифным ставкам и окладам (допуски, профмастерство, 

условия работы);
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- приказы по личному составу (о приеме на работу, о материальных 
вознаграждениях, о привлечении к работам в выходные и праздничные дни и т.д).

- общедоступные источники информации о персональных данных.
г) В службе РиИБ:
- обязательства работников о неразглашении информации, содержащей 

персональные данные;
- материалы служебных расследований в отношении работников по функциям 

подразделения;
- документы Предприятия, разрабатываемые на основании приказов, 

директив, распоряжений, указаний Минобороны России;
- общедоступные источники информации о персональных данных.
д) В юридическом бюро (у юрисконсульта):
- материалы судебных производств в отношении работников;
- общедоступные источники информации о персональных данных.
е) В канцелярии:
- приказы по личному составу (о приеме на работу, о материальных 

вознаграждениях, о привлечении к работам в выходные и праздничные дни и т.д);
- общедоступные источники информации о персональных данных.
ж) В отделении (секретном):
- документы, связанные с оформлением работника к сведениям, 

составляющими государственную тайну;
- общедоступные источники информации о персональных данных.
з) В цехах, участках, отделах, службах Предприятия:
- табель учета рабочего времени и начисления заработка;
- график отпусков;
- документы планирования, учета, анализа и отчетности по вопросам кадровой 

работы;
- приказы по личному составу;
- общедоступные источники информации о персональных данных.

6.13. Работник Предприятия, допущенный к обработке персональных 
данных работников в связи с исполнением служебных обязанностей, обязан:

- оформить письменное обязательство о неразглашении информации, 
содержащей персональные данные;

- принимать все усилия для предотвращения и предупреждения разглашения 
(утраты) обрабатываемых персональных данных.

- при увольнении, а также в случаях длительного отсутствия на своем 
рабочем месте (отпуск, командировка) по указанию руководителя структурного 
подразделения передать все материальные носители, содержащие сведения о 
персональных данных работников, другому работнику, имеющему доступ к 
персональным данным.
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7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ СОИСКАТЕЛЕЙ (ЛИЦ, ПРИНИМАЕМЫХ НА РАБОТУ)

7.1. ОКиТО вправе подвергать обработке персональные данные работников и 
соискателей при формировании кадрового резерва.

7.2. Информация, представляемая соискателем при поступлении на работу на 
Предприятие, должна иметь документальную форму.

7.3. При заключении трудового договора в соответствии со ст. 65 ТК РФ 
лицо, поступающее на работу, предъявляет:

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда договор заключается 

впервые, или работник поступает на работу на условиях совместительства, или 
трудовая книжка у работника отсутствует в связи с ее утратой или по другим 
причинам;

в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
г) документы воинского учета:

- для призывников - удостоверение гражданина, подлежащего призыву 
на военную службу;

- для военнообязанных запаса - военный билет (временное 
удостоверение, выданное взамен военного билета).

д) документ об образовании и (или) квалификации или наличии специальных 
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки;

е) свидетельство о присвоении ИНН (при его наличии у работника);

8. ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

8.1. Обработка персональных данных должна осуществляться таким образом, 
чтобы в отношении каждой категории персональных данных можно было:

- определить места хранения материальных носителей персональных данных,
- установить перечень лиц, осуществляющих обработку персональных 

данных либо имеющих к ним доступ.
8.2. Условия хранения должны обеспечивать:
- раздельное хранение материальных носителей персональных данных, 

обработка которых осуществляется в различных целях,
- недопущение несанкционированного к ним доступа,
- сохранность материальных носителей со сведениями о персональных 

данных.
8.3. Персональные данные могут храниться в документированной и (или) 

электронной формах в подразделениях Предприятия, отвечающих за 
взаимодействие с работником.

8.4. При фиксации персональных данных на материальных носителях не
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допускается фиксация на одном материальном носителе персональных данных, 
цели обработки которых заведомо не совместимы.

8.5. Персональные данные в документированной форме должны храниться 
способом, исключающим несанкционированный доступ к ним (в сейфе, в 
запираемом металлическом шкафу и т.п.).

8.6. Электронные носители должны быть учтены и храниться с исключением 
возможности несанкционированного доступа к ним.

8.7. По завершении эксплуатации, электронные носители должны сниматься 
с учета, и очищаться с использованием средств и методов гарантированного 
уничтожения информации.

8.8. Хранение персональных данных в подразделениях Предприятия, 
работники которых имеют право доступа к персональным данным, 
осуществляется в порядке, исключающем к ним доступ третьих лиц.

8.9. Трудовые книжки работников хранятся в опечатываемом сейфе отдела 
кадров и ТО, доступ к которому имеют начальник Предприятия, начальник 
службы РиИБ, начальник ОК и ТО и его заместитель, сотрудник ОК и ТО, 
отвечающий за ведение трудовых книжек.

Хранение трудовых книжек работников осуществляется в соответствии с 
нормативно-правовыми актами о порядке ведения и хранения трудовых книжек.

Второй экземпляр ключа от сейфа с трудовыми книжками в опечатанном 
виде хранится у начальника ОКиТО.

8.10. Материальные носители персональных данных бывших работников 
Предприятия должны храниться отдельно в течение срока, установленного 
Положением о персональных данных, а затем уничтожаться по достижении цели 
обработки.

8.11. Локальные нормативные акты (положения, инструкции) Предприятия, 
определяющие обработку и защиту о персональных данных должны храниться 
постоянно.

8.12. Документы о субъекте персональных данных (заявления работника о 
согласии на обработку персональных данных, сведения, уведомления) хранятся 75 
лет.

8.13. Во избежание несанкционированного доступа к персональным данным:
- помещения, в которых хранятся и обрабатываются персональные данные, 

должны быть оборудованы охранной и пожарной сигнализацией, иметь надежные 
запирающиеся входные двери и окна.

В рабочее время данные помещения при отсутствии в них работников должны 
быть закрыты, проведение уборки помещений должно производиться в 
присутствии работников подразделений, ответственных за данные помещения.

- шкафы (картотеки) для хранения информации на бумажных носителях 
должны закрываться на замки;

- трудовые книжки должны храниться в сейфах, металлических шкафах или 
специальных помещениях, позволяющих обеспечить их сохранность;
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- по окончании рабочего времени, помещения должны закрываться, 
опечатываться и сдаваться под охрану сторожевой группе ВСО;

- сотрудники во время работы с персональными данными должны соблюдать 
ряд правил: не оставлять без присмотра на столе соответствующие документы, 
убирать их после работы в запирающиеся шкафы, не допускать посторонних лиц в 
помещение во время обработки персональных данных.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ 
РАСПОЛАГАЮТСЯ ИСПДн

9.1. Персональные данные, обрабатываемые в ИСПДн, являются 
информационными данными, защищаемыми в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством Российской Федерации.

9.2. В соответствии с требованиями информационной безопасности:
- архивы персональных данных и ИСПДн (как на электронных, бумажных, 

так и на иных носителях),
- оборудование, доступ к которому должен быть ограничен в силу его 

важности для технологического цикла предприятия (помещения серверных, АТС, 
АРМов и т.п.),

- обработка персональных данных в ИСПДн
должны производиться в помещениях, относящихся к категории 

«помещения ограниченного доступа».
9.3. Помещения ограниченного доступа должны располагаться в 

контролируемой зоне.
9.5. Пребывание посторонних лиц в помещениях разрешено только в 

сопровождении сотрудников, работающих в указанных помещениях, и только с 
разрешения руководства вышеупомянутых сотрудников.

9.6. Допуск в помещения ограниченного доступа вспомогательного и 
обслуживающего персонала (уборщиц, электромонтеров, сантехников и т.д.) 
производится только в случае служебной необходимости.

9.7. В случае, когда помещения ограниченного доступа располагаются на 
первых и последних этажах здания, их окна должны быть оснащены 
сигнализацией.

9.8. Двери помещений ограниченного доступа не должны отличаться от 
дверей других помещений и не должны иметь обозначающих и предупреждающих 
надписей и табличек.

9.9. Внутренняя планировка и расположение рабочих мест в помещениях 
ограниченного доступа должны обеспечивать исполнителям работ недоступность 
и сохранность доверенных им персональных данных.

9.10. На случай пожара, аварии или стихийного бедствия должны быть 
разработаны специальные инструкции, в которых предусматривается порядок 
вызова администрации, должностных лиц, вскрытие помещений ограниченного
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доступа, очередность и порядок спасения документов, материалов и изделий, 
содержащих персональных данных, а также порядок дальнейшего их хранения.

9.11. Помещения ограниченного доступа, предназначенные для размещения 
архивов, оборудования, доступ к которому должен быть ограничен, должны 
отвечать следующим требованиям:
- помещение должно располагаться в контролируемой зоне;
- двери помещения должны иметь надежные запоры, приспособления для 
опечатывания, либо должны быть оснащены контроллерами, включенными в 
систему контроля ограничения доступа;
- желательно наличие видеокамеры включенной в систему видеозаписи, 
контролирующей вход в помещение;
- должны быть задействованы все меры, исключающие неконтролируемое 
пребывание в помещении любых лиц, включая сотрудников, не допущенных к 
работе с персональными данными;
- помещение должно быть оборудовано датчиками пожарной и охранной 
сигнализации, желательно имеющими отдельные (не связанные с другими 
помещениями) шлейфы сигнализации, включенные в пульты охранно-пожарной 
сигнализации;
- помещение должно быть оборудовано средствами пожаротушения, желательно 
наличие автономной автоматической системы пожаротушения;
- помещение должно быть оборудовано необходимым количеством стеллажей 
и/или шкафов для хранения архивных носителей;
- микроклимат (температурно-влажностный режим) помещения должен отвечать 
требованиям по сохранности архивных носителей, а условия хранения должны 
исключать возможность их повреждения (коробления, пересыхания, изгиба и 
вредного воздействия пыли, магнитных и электрических полей , или 
ультрафиолета);
- от двери помещения должны быть резервные ключи;
- помещение, предназначенное для хранения резервных копий, не должно 
совмещаться с помещением, в котором размещается оборудование, создающее и 
(или) использующее указанные резервные копии.
- размещение в помещении оборудования и вспомогательных технических средств 
должно отвечать санитарно-гигиеническим нормам, а также требованиям техники 
безопасности и пожарной безопасности.

9.12. Работник, осуществляющий хранение архивов и/или резервных копий 
ИСПДн, должен иметь печать для опечатывания дверей и сейфа (металлического 
хранилища).

9.13. Выполнение требований по обеспечению информационной 
безопасности на рабочих местах осуществляется работниками, работающими в 
помещениях ограниченного доступа.

9.14. Ответственность за невыполнение требований по информационной 
безопасности для помещений ограниченного доступа несут руководители
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структурных подразделений, работники которых работают в этих помещениях.

10. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

10.1. При передаче персональных данных работника оператор в соответствии 
с требованиями ст. 88 ТК РФ должен соблюдать следующие требования:

10.1.1. Не сообщать персональные данные работника третьей стороне без 
письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо 
в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, 
установленных федеральным законом.

10.1.2. Не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях 
без его письменного согласия. Обработка персональных данных работников в 
целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых 
контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи допускается 
только с его предварительного согласия.

10.1.3. Предупредить лиц, получивших персональные данные работника, о 
том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они 
сообщены, и требовать от этих лиц подтверждение того, что это правило 
соблюдено. Лица, получившие персональные данные работника, обязаны 
соблюдать режим конфиденциальности. Данное Положение не распространяется 
на обмен персональными данными работников в порядке, установленном 
федеральными законами.

10.1.4. Осуществлять передачу персональных данных работников в пределах 
Предприятия в соответствии с настоящим Положением.

10.1.5. Разрешать доступ к персональным данным работников только 
специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь 
право получать только те персональные данные, которые необходимы для 
выполнения конкретной функции.

10.1.6. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за 
исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 
выполнения работником трудовой функции.

10.1.7. Передавать персональные данные работника его законным, 
полномочным представителям в порядке, установленном ТК РФ, и ограничивать 
эту информацию только теми персональными данными, которые необходимы для 
выполнения указанными представителями их функции.

10.1.8. Передача информации, содержащей персональные данные работника, 
по телефону, факсу, электронной почтой, на бумажных и электронных носителях 
информации без письменного согласия работника запрещается.

10.2. Персональные данные работников могут быть получены, проходить 
дальнейшую обработку и передаваться на хранение как на бумажных носителях, 
так и в электронном виде (в том числе по локальной компьютерной сети).

10.3. При получении персональных данных не от работника (за исключением
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случаев, если персональные данные являются общедоступными) оператор до 
начала обработки таких персональных данных обязан предоставить работнику 
следующую информацию:

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

- цель обработки персональных данных и ее правовое основание;
- предполагаемые пользователи персональных данных;
- установленные федеральными законами права субъекта персональных 

данных.
10.4. ОКиТО вправе передавать персональные данные работников в 

структурные подразделения Предприятия только в случае необходимости 
исполнения работниками соответствующих подразделений трудовых 
обязанностей.

10.5. Любая передача персональных данных между структурными 
подразделениями возможна только между сотрудниками, имеющими доступ к 
персональным данным.

10.6. Передача информации, содержащей персональные данные субъекта 
персональных данных, другим учреждениям и организациям, осуществляется 
только при наличии правомерных письменных запросов и с письменного 
разрешения начальника завода в размере, который позволяет не разглашать 
излишний объем персональных сведений.

10.7. Предоставление персональных данных работника государственным 
и муниципальным органам.

10.7.1. Информация, относящаяся к персональным данным работника, может 
быть предоставлена государственным и муниципальным органам (полиции и 
другим правоохранительным и контролирующим органам) в порядке, 
установленном федеральным законом, и в пределах их компетенции.

10.7.2. Основанием для передачи персональных данных работника является 
письменный запрос от уполномоченного должностного лица соответствующего 
государственного или муниципального органа.

Наличие законной цели сбора персональных данных независимо от формы 
запроса обязательно.

10.7.3. Если представители контролирующих органов запрашивают 
необходимые персональные данные лично, то основанием для предоставления 
персональных данных является документ (приказ уполномоченного должностного 
лица государственного или муниципального органа), в котором указана цель сбора 
запрашиваемой информации.

Кроме того, представители контролирующих органов должны иметь 
служебное удостоверение, подтверждающее их полномочия.

10.7.4. Сведения о персональных данных государственным и муниципальным 
органам, другим организациям предоставляются на бланке Предприятия за 
подписью начальника завода и зарегистрированном в установленном порядке.
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Передаваемые сведения о персональных данных оформляются в ОКиТО и 
согласуются с начальником службы РиИБ.

О предоставлении персональных данных в ОКиТО производится запись в 
«Журнале учета выдачи персональных данных работников организациям и 
государственным органам».

Поступивший запрос от организации вместе с экземпляром ответа 
приобщаются в дело.

10.7.5. Работодатель обязан отказать в предоставлении персональных данных, 
если должностное лицо государственных органов или других организаций, 
обратившееся с запросом, не уполномочено федеральным законом на получение 
такой информации или же отсутствует письменное согласие работника на 
предоставление сведений о нем лицу, обратившемуся с запросом. В таком случае 
выдается письменное уведомление об отказе в предоставлении персональных 
данных.

10.8. Страховым компаниям, банкам, благотворительным организациям, 
негосударственным пенсионным фондам персональные данные работника 
предоставляются при наличии письменного согласия работника и копии договора 
этих организаций с работником.

10.9. Для защиты персональных данных от неправомерного использования 
работодатель обязан (абз. 5, 6, 7 ч. 1 ст. 88 ТК РФ):

а) осуществлять их передачу только в пределах одной организации;
б) регламентировать процедуру передачи персональных данных локальными 

нормативными актами (положение о персональных данных работников, 
утвержденный приказом список лиц, имеющих доступ к персональным данным, 
обязательство о неразглашении персональных данных);

в) ознакомить работников, которым открыт доступ к персональным данным 
других работников организации, с указанными локальными нормативными актами 
под подпись;

г) передавать персональные данные работников по мотивированному запросу 
только специально уполномоченным лицам, а также представителям работников, в 
том объеме, который необходим им для выполнения конкретных функций.

11. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ

11.1. Внутренний доступ (доступ внутри Предприятия) к персональным 
данным.

11.1.1. К работе с персональными данными и ограниченно обращаемыми 
персональными данными всех работников Предприятия в полном объеме 
допускаются:

- руководитель Предприятия и его заместители;
- начальник отдела кадров и технического обучения (ОКиТО) и его 

заместитель;

ИЗМЕНЕНИЕ: 0 П-СПУСРиИБ-07
Лист 27



Редакция I - ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России
Система менеджмента качества. Положение о порядке обработки и защиты персональных данных

- начальник службы режима и информационной безопасности (СРиИБ);
К работе с персональными данными и ограниченно обращаемыми 

персональными данными работников Предприятия во исполнение своих 
должностных обязанностей допускаются:

- помощник начальника завода по боевой и мобилизационной готовности;
- сотрудники отдела кадров и технического обучения;
- главный бухгалтер и сотрудники расчетного бюро бухгалтерии;
- начальник и сотрудники юридического бюро (юрисконсульт);
- начальник и сотрудники отдела организации труда и заработанной платы 

(ООТЗ);
- сотрудники канцелярии;
- сотрудники отделения (секретного).
К работе с документами, удостоверяющими личность, фотографическими 

изображениями работников Предприятия и контрагентов допускаются:
- начальник внутреннего сторожевого отряда (ВСО);
- заместитель начальника внутреннего сторожевого отряда (ВСО);
- сотрудники бюро пропусков.
К работе с персональными данными своих работников допускаются:
- руководители структурных подразделений и их заместители, табельщики;
11.1.2. Список лиц, имеющих доступ к персональным данным работников 

Предприятия, утверждается приказом начальника завода.
11.1.3. Доступ к персональным данным может быть предоставлен иному 

сотруднику Работодателя, должность которого не поименована в списке лиц, 
имеющих доступ к персональным данным работника, если этого требует 
производственная необходимость и выполняемая им трудовая функция. Для этого 
сотруднику следует составить докладную записку на имя начальника Предприятия 
с визой непосредственного руководителя.

11.2. Внешний доступ.
11.2.1. К работе с персональными данными и ограниченно обращаемыми 

персональными данными работников Предприятия в соответствии с требованиями 
законодательства допускаются должностные лица:
- контрольно-надзорных органов;
- правоохранительных органов;
- органов Пенсионного фонда;
- военкоматов;
- органов социального обеспечения;
- кредитных учреждений.

11.2.2. Государственные надзорно-контрольные органы имеют доступ к 
персональным данным только в сфере своей компетенции.

11.2.3. Организации, в которые сотрудник может осуществлять перечисления 
денежных средств (страховые компании, негосударственные пенсионные фонды,
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благотворительные организации, кредитные учреждения), могут получить доступ 
к персональным данным работника только в случае его письменного разрешения.

11.3. Регламентация особенностей трудовой функции работника Предприятия, 
который в силу своих должностных обязанностей имеет доступ к персональным 
данным других работников, а также его обязательство о неразглашении 
персональных данных других работников отражаются в заключаемом с ним 
трудовом договоре.

Форма обязательства о неразглашении персональных данных приведена в 
приложении А- 2 к настоящему Положению.

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ

12.1. Работодатель и другие лица, получающие доступ к персональным 
данным, должны обеспечивать их конфиденциальность (ст. 7 Федерального закона 
№ 152-ФЗ), обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять 
персональные данные без согласия работника, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом.

12.2. К конфиденциальной информации о персональных данных работника, 
относятся сведения:

- о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина, 
позволяющие идентифицировать его личность (персональные данные), за 
исключением сведений, подлежащих распространению в средствах массовой 
информации в установленных федеральными законами случаях;

- из документов, представляемые работником при трудоустройстве (ст. 65 ТК 
РФ); ,

- из справок о состоянии здоровья, если необходимость их представления 
предусмотрена законодательством (ст. ст. 69, 213 ТК РФ);

- из документов, подтверждающих право работника на определенные 
гарантии, компенсации и льготы, установленные трудовым законодательством;

- из документов ЗАГС;
- о членстве работника в партиях, профессиональных союзах, общественных 

организациях;
- о финансовом положении (доходы, долги, владение недвижимым 

имуществом, денежные вклады и др.).
12.3. В целях соблюдения конфиденциального режима работы с 

персональными данными на Предприятии должны вестись журналы:
- учета проверок юридических лиц контролирующими органами;
- учета обращений граждан-субъектов персональных данных о выполнении их 

законных прав;
- учета выдачи персональных данных работников организациям и 

государственным органам;
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- учета внутреннего доступа к персональным данным (личным делам) 
работников.

12.4. Режим конфиденциальности в отношении персональных данных 
снимается в случае их обезличивания, по истечении 75-летнего срока их хранения, 
а также в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

13. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

13.1. Общие требования к организации защиты (обеспечению безопасности) 
персональных данных установлены Законом № 152-ФЗ и предусматривают:

- определение оператором угроз безопасности персональных данных при их 
обработке в ИСПДн;

- использование оператором организационно-технических мероприятий (мер) 
по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в ИСПДн, 
необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, 
обеспечивающих установленные уровни защищенности персональных данных, а 
также прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия 
средств защиты информации;

- оценку эффективности мероприятий (мер) по обеспечению безопасности 
персональных данных до ввода ИСПДн в эксплуатацию;

- организацию оператором учета машинных носителей, содержащих 
персональные данные;

- обнаружение оператором фактов несанкционированного доступа к 
персональным данным и принятие мер по пресечению таких фактов, их 
последующему предупреждению;

- установление оператором правил доступа к персональным данным, 
обрабатываемым в ИСПДн, обеспечивающих регистрацию и учет всех действий, 
совершаемых с персональными данными;

- осуществление действенного контроля за мероприятиями (мерами) по 
обеспечению безопасности персональных данных и надлежащего уровня 
защищенности ИСПДн;

- в необходимых случаях - восстановление оператором персональных данных, 
модифицированных (уничтоженных) вследствие несанкционированного доступа к 
ним.

13.2. Работодатель обеспечивает защиту персональных данных работников от 
неправомерного их использования или утраты с помощью правовых, 
организационных и технических мер в соответствии с положениями ст. 19 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «О 
персональных данных».

13.3. Правовой основой системы мер по защите персональных данных на 
Предприятии являются:

- нормативно-правовые акты РФ о защите персональных данных;
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- Положение о системе менеджмента информационной безопасности ФГУП 
«13 СРЗ ЧФ» Минобороны России;

- Инструкция о порядке обращения с конфиденциальной информацией на 
ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России;

- Инструкция по защите информации от несанкционированного доступа на 
объектах вычислительной техники ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России.

13.4. Целями защиты являются:
- защита конституционных прав граждан на сохранение личной тайны;
- предотвращение несанкционированного доступа к персональным данным;
- предотвращение несанкционированных действий по искажению, 

распространению, блокированию, уничтожению обрабатываемых персональных 
данных;

- обеспечение конфиденциальности обрабатываемых персональных данных.
13.5. Защите подлежат:
- сведения о персональных данных работника (соискателя);
- документальные материалы, содержащие сведения о персональных данных 

работника (соискателя);
- сведения о персональных данных, содержащихся на электронных и иных 

материальных носителях;
- персональные данные, передаваемые по средствам коммуникации.
13.6. Организационные меры по защите персональных данных - это комплекс 

мер, направленных на создание фактических условий для работы с персональными 
данными на Предприятии, позволяющих обеспечить их конфиденциальность.

К основным организационным мерам защиты персональных данных 
относятся:

- издание локальных актов Предприятия по защите информации, на 
основании нормативно-правовых актов РФ;

- ознакомление работников Предприятия под личную подпись с локальными 
нормативными актами, содержащими нормы о защите персональных данных;

- осуществление внутреннего контроля за соблюдением работниками мер по 
защите персональных данных;

- проведение проверок выполнения структурными подразделениями 
Предприятия законодательства РФ о персональных данных, требований 
настоящего Положения;

- оформление письменных обязательств о неразглашении персональных 
данных с должностными лицами Предприятия, допущенными к обработке 
персональных данных работников (соискателей);

- установление особого режима доступа и охраны помещений, в которых 
ведется работа с персональными данными;

- учет машинных носителей персональных данных;
- ограничение состава работников, которые в силу своих трудовых 

обязанностей имели бы доступ к персональным данным других работников;
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- регулярные проверки знаний работниками, имеющими отношение к работе с 
персональными данными, требований нормативно-методических документов по 
защите таких данных;

- создание необходимых условий для работы с документами и базами данных, 
содержащими персональные данные;

- рациональное размещение рабочих мест для исключения бесконтрольного 
использования защищаемой информации;

- определение состава работников, имеющих право доступа (входа) в 
помещения, в которых хранятся персональные данные;

13.7. Технические меры защиты персональных данных включают комплекс 
аппаратных и программных средств защиты информации, меры физической 
защиты зон (помещений).

К основным техническим мерам защиты персональных данных относятся:
- создание объектов информатизации (информационных систем) по обработке 

персональных данных;
- применение на ПЭВМ индивидуальных паролей, встроенных механизмов 

безопасности и аппаратно-программных средств защиты информации;
- резервирование информации;
- защита от несанкционированного физического доступа;
- установка резервных систем электропитания;
- оснащение помещений замками, охранной и пожарной с сигнализациями;
- оснащение помещений средствами пожаротушения;
13.8. При использовании в тестовых или демонстрационных целях, а также в 

других случаях, не требующих однозначно идентифицировать работника, 
персональные данные обезличиваются.

13.9. Представитель работодателя в лице начальника Предприятия, а также 
начальник ОКиТО обеспечивают защиту персональных данных работников от 
неправомерного их использования или утраты.

13.10. Операторы Предприятия несут персональную ответственность за 
обеспечение защиты обрабатываемых персональных данных.

13.11. В соответствии с требованиями ст. 22.1 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ организация 
обработки персональных данных возложена на начальника службы РиИБ, который 
обязан:

- разрабатывать нормативные акты Предприятия по вопросам организации 
обработки и защиты персональных данных, при необходимости вносить в них 
изменения или дополнения;

- доводить до сведения работников требования законодательства РФ о 
персональных данных, локальных актов по вопросам их обработки и защиты;

- осуществлять внутренний контроль за соблюдением работниками 
Предприятия законодательства РФ и локальных актов Предприятия по вопросам 
обработки и защиты персональных данных;

ИЗМЕНЕНИЕ: О П-СПУСРиИБ-07
Лист 32



Редакция I - ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России
Система менеджмента качества. Положение о порядке обработки и защиты персональных данных

- осуществлять контроль за приемом и обработкой обращений и запросов 
субъектов персональных данных или их представителей, а также государственных 
и муниципальных органов, других учреждений и организаций;

- проводить проверки выполнения структурными подразделениями 
Предприятия законодательства РФ о персональных данных, требований 
настоящего Положения;

- участвовать в проверках при осуществлении федерального 
(государственного) надзора за соответствием обработки персональных данных 
требованиям законодательства Российской Федерации.

13.12. На Предприятии организация защиты информации, содержащей 
персональные данные, возложена на службу РиИБ.

Функция администратора безопасности персональных данных возложена на 
ведущего инженера по технической защите информации службы РиИБ.

В структурных подразделениях приказом начальника завода назначаются 
должностные лица, ответственные за реализацию мер по защите персональных 
данных.

13.13. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у 
работодателя, работник на основании ст. 89 ТК РФ имеет право:

- на получение полной информации о перечне своих персональных данных и 
порядке их обработки на Предприятии; о лицах, которые имеют доступ к 
персональным данным или которым может быть предоставлен такой доступ;

- на свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая 
право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные 
работников, кроме случаев, предусмотренных п. 8 ст. 14 Федерального закона № 
152-ФЗ;

- на определение своих представителей для защиты персональных данных;
- на доступ к своим медицинским данным с помощью медицинского 

специалиста по своему выбору;
- на предъявление требования об уточнении, исключении или исправлении 

неполных, неверных, устаревших, недостоверных, незаконно полученных или не 
являющихся необходимыми для работодателя персональных данных, а также 
данных, обработанных с нарушением требований ТК РФ или иного федерального 
закона.

- на предъявление требования об извещении работодателем всех лиц, которым 
ранее были сообщены неверные или неполные персональные данные работника, 
обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях;

- на обжалование в уполномоченном органе по защите прав субъектов 
персональных данных или в судебном порядке неправомерных действий или 
бездействия работодателя при обработке и защите его персональных данных.
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14. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ

ДАННЫХ

14.1. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных 
требованиям к защите персональных данных, установленным законодательством 
РФ осуществляется по следующим правилам:

- в целях осуществления внутреннего контроля комиссией по персональным 
данным на основании приказа (распоряжения) начальника завода периодически 
(не реже 1 раза в год) проводится проверка соответствия обработки и защиты 
персональных данных требованиям нормативно-правовых актов;

- при проведении внутренней проверки комиссией проверяется порядок и 
условия обработки и защиты персональных данных сотрудниками Предприятия, в 
том числе:
• наличие согласия субъекта персональных данных на обработку;
• соответствие порядка и сроков обработки и хранения персональных данных 
целям обработки и срокам, указанным в согласии субъекта персональных данных;
• соответствие категорий предоставляемых персональных данных целям 
обработки;
• наличие и достаточность мер защиты персональных данных;
• соответствие порядка и сроков уничтожения персональных данных по 
достижении цели обработки, требованиям нормативных актов;
• соблюдение прав субъектов персональных данных, определенных действующим 
законодательством;
• наличие обязательств сотрудников Предприятия, осуществляющих обработку 
персональных данных, в случае расторжения служебного контракта прекратить 
обработку персональных данных, ставших известными в связи с исполнением 
должностных обязанностей.

- по результатам проверки составляется акт, утверждаемый начальником 
завода;

- при обнаружении несоответствия обработки персональных данных 
требованиям к их защите комиссией определяется:

персональная ответственность сотрудника, допустившего нарушение 
норм, регулирующих обработку (защиту) персональных данных;

мероприятия и сроки приведения в соответствие обработки (защиты) 
персональных данных требованиям нормативно-правовых актов.
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15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ 
ОБРАБОТКУ И ЗАЩИТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

15.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту 
персональных данных, несут гражданскую, уголовную, административную, 
дисциплинарную и иную, предусмотренную законодательством РФ, 
ответственность.

15.2. Разглашение персональных данных работника Предприятия, то есть 
передача посторонним лицам, не имеющим к ним доступа; публичное раскрытие; 
утрата документов и иных носителей, содержащих персональные данные 
работника; иные нарушения обязанностей по их обработке и защите, 
установленных настоящим Положением, а также иными локальными 
нормативными актами Предприятия, лицом, ответственным за получение, 
обработку и защиту персональных данных работника, влекут наложение на него 
дисциплинарного взыскания - выговора, увольнения (пп. «в» п. 6 ст. 81 ТК РФ).

15.3. В случае причинения ущерба Предприятию работник, имеющий доступ 
к персональным данным сотрудников и совершивший указанный дисциплинарный 
поступок, несет полную материальную ответственность в соответствии с п. 7 ч. 1 
ст. 243 Трудового кодекса РФ.

15.4. Работник Предприятия за вред, причиненный распространением 
сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию лица, несет 
гражданско-правовую ответственность в соответствии со ст. 151 {Компенсация 
морального вреда) и ст. 1100 {Основания компенсации морального вреда) 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии со ст. 1101 Гражданского кодекса РФ {Способ и размер 
компенсации морального вреда) компенсация морального вреда осуществляется в 
денежной форме по решению суда.

15.5. Работник Предприятия за незаконное собирание или распространение 
сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, 
без его согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении, 
публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации 
несет уголовную ответственность на основании ст. 137 Уголовного кодекса РФ 
(Нарушение неприкосновенности частной жизни).

Руководитель Предприятия за нарушение порядка обращения с 
персональными данными несет административную ответственность согласно ст. 
5.27 {Нарушение законодательства о труде и об охране труда) и ст. 5.39 {Отказ 
в предоставлении информации) Ко АП РФ.
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Приложение:
1. Согласие на обработку персональных данных (бланк).
2. Обязательство о неразглашении информации, содержащей персональные 
данные (бланк).

Разработал:
Начальник службы режима и информационной безопасности

Согласовано: 
Начальник ОК и ТО Б. Лобов

О.Сечкин

Юрисконсульт 1 категории Т. Першина
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ПРИЛОЖЕНИЕ А -  1 
(обязательное)

к «Положению о порядке обработки и защиты персональных данных»

Согласие
на обработку персональных данных 

г. Севастополь «_» _________ 20__г.

Я ,_________________ _______________ ______________________________________ ________________
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(ная) по адресу:_______________________________________________

паспорт: серия ________№
выдан  ________ i______

(дата)

(кем выдан)
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам ФГУП 
«13 СРЗ ЧФ» Минобороны России (299004, Россия, город Севастополь, Килен-балка):

1. В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»:
на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение) следующих сведений о моих персональных данных:
- фамилия, имя и отчество (прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае 
изменения);
- дата и месторождения;
- гражданство (в том числе предыдущее гражданство, иные гражданства);
- вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата 
выдачи;
- наличие заграничного паспорта (паспорта моряка), о пребывании за границей (когда, где, с какой 
целью);
- сведения о допуске к государственной тайне, оформленном за период работы, службы, учебы (форма, 
номер и дата);
- адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес фактического проживания;
- номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- реквизиты полиса обязательного медицинского страхования;
- отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, пребывающих в 
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу), воинское или специальное звание;
- сведения об образовании (наименование и год окончания образовательной организации, наименование 
и реквизиты документа об образовании, квалификация, направление подготовки или специальность по 
документу об образовании);
- сведения об ученой степени;
- семейное положение, состав семьи;
- социальное, имущественное положение;
- сведения о трудовой деятельности (включая военную службу, работу по совместительству, 
предпринимательскую деятельность и т.п.);
- государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и когда);
- информация о наличии либо отсутствии судимости;
- сведения о социальных льготах;
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- сведения о финансовом положении (доходы, расходы, долги, владение недвижимым имуществом, 
обязательства имущественного характера, денежные вклады и др.);
- наличие либо отсутствие заболевания, препятствующего поступлению на работу, подтвержденного 
заключением медицинского учреждения;
- сведения о навыках, имеющих отношение к перспективной профессиональной (трудовой) 
деятельности;
- фотографическое изображение (для оформления пропуска).

2. В соответствии со ст.8 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»:
на включение моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес 
проживания, номер контактного телефона, сведения о должности (профессии) в общедоступные 
источники персональных данных Предприятия (в том числе справочники, адресные книги).

Указанные в п. 1 и п. 2 персональные данные предоставляю для обработки в целях оформления и 
ведения в отношении меня кадровых документов, а также обеспечения реализации трудовых, 
административно-правовых, налоговых отношений, отношений в сфере бухгалтерского учета, 
возложенных на Предприятие.

Я ознакомлен(а), что:
1) обязан предоставлять работодателю достоверные сведения о себе и своевременно сообщать об 

изменениях своих персональных данных;
2) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего 

согласия в течение всего срока работы на Предприятии;
3) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного 

заявления в произвольной форме;
4) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Предприятие вправе продолжить 

обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2- 11  части 
1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;

5) после увольнения с работы персональные данные хранятся в кадровом подразделении 
Предприятия в течение установленного законодательством Российской Федерации срока хранения 
документов;

6) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться 
только в целях осуществления и выполнения возложенных на Предприятие полномочий.

Дата начала обработки персональных данных:________________________________
(число, месяц, год)

(подпись) (фамилия)

2. На получение сведений о моих персональных данных от третьих лиц с целью содействия мне в 
трудоустройстве:

- о предыдущих местах работы и выполняемой трудовой функции;
- о периодах трудовой деятельности;

 - о деловых качествах. _________________________
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Настоящее согласие действует в течение месяца со дня его подписания
(по « __» _____  201_г.)

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.

« » 20 г.
(подпись) (фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ А - 2 
Ообязательное) 

к «Положению о порядке обработки и защиты 
персональных данных»

Обязательство
о неразглашении информации, содержащей персональные данные

я ,______________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество) 

исполняющий (-ая) должностные обязанности по занимаемой должности_________________

(наименование структурного подразделения) 
предупрежден (-а) о том, что на период исполнения должностных обязанностей в соответствии 
с должностной инструкцией мне будет предоставлен допуск к информации, содержащей 
персональные данные.

Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства:
1. Не передавать и не разглашать третьим лицам информацию, содержащую персональные 

данные, которая мне доверена (будет доверена) или станет известной в связи с исполнением 
должностных обязанностей.

2. В случае попытки третьих лиц получить от меня информацию, содержащую персональные 
данные, сообщать непосредственному руководителю и начальнику отдела кадров и 
технического обучения.

3. Не использовать информацию, содержащую персональные данные, с целью получения 
выгоды.

4. Выполнять требования нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы 
обработки и защиты персональных данных.

5. После прекращения права на допуск к информации, содержащей персональные данные, не 
разглашать и не передавать третьим лицам известную мне информацию, содержащую 
персональные данные.

6. В случае расторжения со мной трудового договора:
- не разглашать и не передавать третьим лицам известную мне информацию, содержащую 
персональные данные, которая была мне доверена или стала известной в связи с исполнением 
должностных обязанностей;
- все носители, содержащие персональные данные (бумажные и машинные), которые 
находились в моем распоряжении в связи с выполнением мною трудовых обязанностей во 
время работы у работодателя, передать руководителю структурного подразделения или другому 
сотруднику по указанию руководителя структурного подразделения.

Я предупрежден(-а) о том, что в случае нарушения данного обязательства буду привлечен(- 
а) к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

С законодательством Российской Федерации, локальными нормативно-правовыми актами в 
области обработки и защиты персональных данных ознакомлен(а).

«___»  ______  20__ Г. ________________________________________________  ;_________

(подпись) (фамилия)
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\

ЛИСТ УЧЕТА ИЗМЕНЕНИЙ

Номер
изменения

Дата Страницы с 
изменениями

Перечень 
измененных пунктов
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ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК

№
п/п

Дата
проверки

Фамилия, инициалы 
лица, выполнившего 

проверку

Изменению
подлежат
пункты

Подпись

'
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА

Фамилия, 
имя, отчество Должность

Дата
ознакомления Подпись

■
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О внесении изменений

В печатном варианте локального акта «Положение о порядке обработки 
и защиты персональных данных» на основании приказа от 31.05.2016г. 
№ 968 «О внесении изменений в локальные акты ФГУП «13 СРЗ ЧФ» 
Минобороны России в области персональных данных» внесены следующие 
изменения:

- из п. 5.2. {стр. 11) исключена фраза: «- автобиография»;
- из п. 5.3.1. , п.п. м) {стр. 13) исключена фраза: «- автобиография»;
- п. 6.7. {стр. 16) изложить в следующей редакции:
«Обработка персональных данных на предприятии осуществляется 

следующими способами:
• неавтоматизированная обработка персональных данных;
• неавтоматизированная обработка биометрических персональных 

данных (фотографическое изображение и иные сведения, 
используемые для обеспечения прохода на охраняемую территорию и 
установления личности гражданина).

• автоматизированная обработка персональных данных с передачей 
полученной информации по информационно-телекоммуникационным 
сетям;

• смешанная обработка персональных данных с применением ЭВМ»
далее по тексту.
- в п. 6.12, п.п. д) {стр. 20) фраза «В юридическом бюро (у
юрисконсульта) заменена фразой «В правовом бюро».


