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1.

ryП РО

оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок получения, Jлета, обрабожи,

НаКОПЛеНИЯ И ХРаНеНИЯ ДОКУIчIеНТОВ, СОДеРЖаЩИХ СВеДеНИrI, ОТНеСеННЫе

данным работников ГУП РО<Фармацевтический центр>

К ПеРСОНtlЛЬНЫМ

(далее по тексту - Предrриягие).

Под работниками подразр{еваются лица, закJIючившие трудовой договор с Предrриятием.
1.2. Щелъ настоящего Положения - защита персона"льных данных работциков Предприятия
от несанкционировzшного доступа и ршглашения. Персональные данные всегда явJIяются
конфиденциальной, строго охраняемой информацией.
1.3. Основанием мя разработки настоящего Положения явJIяк)тся Конституция
Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, ФедФральный закон от
27.07.2006
152-ФЗ "О персонilльных данных", другие действующие нормативные
правовые акгы Российской Федерации.
1.4. Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются директором Предприятия и
вводятся прик:вом по Предприятию. Все работники Предприятfiя должны быть
ознакомлены под роспись с данным Положением и изменениями к нему.
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2.

ПОНЯТИЕИ СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Персональными данными явJIяется любм информация, прямо или

2.I.

относящtшся

к

субъекry персонаJIьных данных

физическому лицу.

-

косвенно
определенному или опредеJuIемому

2.2. Персональными данными, рtврешенными субъекгом персон€шьных

дaнных дIя

распространения, явJIяются персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к
которым предоставлен субъектом персон:uIьных дtlнных путем дачи согfiасия на обработку

персон:rльных данных, рaзрешенных субъектом персональных данных цш

распространения в tIорядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 Ns 152ФЗ "О персонatльных данных",
2.3. Состав персонilльных данных работника:
- фамилия, имя, отчество;
- пол, возраст;
- свед9н[Iя об образовitнии, квалификации, профессионЕшьной подго,lговке, повышонии
квалификации;
- место жительства;
- семейное положение, наJIичие детей, состав семьи, родственные связи;
- сведения о трудовом и общем стаже;
- факгы биографии и предыдущая трудовая деятельность (в том числе место работы,
судимость, с.lryжба в армии, работа на выборных должностях, на государственной службе
и др.);

- паспортные данные;
- сведения

о воинском

уIIете;

- сведения о заработной плате работника;
- сведения о социальных льготах;
- специальность;
- занимаемаrI должность;

- рцlмер заработной платы;
- нtUIичие судимостей;

- адрос места жительства;
- номера телефонов;
- содержание трудового договора;
- содержание декJIарации, подаваемой в налоговую инспекцию;
- подJIинники и копии приказов по личному составу;
- личны9 дела, трудовые книжки и сведения о трудовой деятельности работников;
- основания к прикaвам по личному составу;

- дела,

содержащие материалы по повышению квапификации и переподготовке
работников, их аттестации, служебным расследованиям;
- копии отчетов, направJUIемые в органы статистики;
- сведения о результатах медицинского обследования на предмет год{ости к
осуществлению трудовых обязанностей;
- копии докр{ентов об образовzlнии;
- фотографии и иные сведения, относящиеся к порсон:tльным данным работника;
- рекомендоции, характеристики;
- принадлежность лица к конкретной нации, этнической группе, расе;

-

религиозные и политические убежления (принадлежность к религиозной конфессии,
членство в политической партии, уIастие в общественных обьединениях, в том числе в
профсоюзе, и др.);
- привычки и увлечения, в том числе вредные (алкоголь, наркотики и др.);
- семейное положение, нaUIичие детей, родственные связи;
- финансовое положение (лохолы, долги, владение не.щижимым имуществом, денежЕые
вкJIады и др.);
- деловые и иные личные качества, которые носят оценочньй xapalсгep;
- прочие сведения, которые моryт идентифицировать человека.

Из указанного списка работодатель вправе полуItхть и использовать только те
сведения, которые характеризуют гражданина как сторону трудового договора.
2.4. Работодатель не имеет права пол)чать и обрабатывать персонtlльные данные
взглядах,
работника о его расовой, национальной принадJIежности, политических
религиозных и философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни, за
искJIючением сJгуIIаев, предусмотренньrх Труловым кодексом РФ и другими федеральными
законами.
2.5. ,Щанные докр{енты явJuIются конфиденци.lльными. Режим конфиденциtlльности
персонirльных данных снимается в сл)чtшх обезличивания или по истечении срока
хранения, если иное не определено законом РФ.
3.

оБязАнности рАБотодАтЕJlя

3.1. В соответствии со ст.86 ТК РФ, в цеJuIх обеспечения прав и свобод человека и
гражданина работодатель и его представители при обработке пФсонarльньIх дчлнньгх
работника обязаны соблюдать следующие общие требования:
3.1.1. Обработка персональных данных работника может осуществJIяться искJIючительно в
цеJIл( обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия
работникам в трудоустройстве, обуtении и продвижении по службе, обеспечения.тп,tчной

безопасности работников, контроJIя количества и качества выполняемой работы и
обеспечения сохранности имущества.
З.|.2. При определении объема и содержания обрабатываемьD( персон:rльньrх дitнных
работника работодатель должен руководствоваться Конституцией Российской Федерации,
Труловым кодексом Российской Федерации и иными федера.гrьными зtжонами.

3.1.3. Все персональные данные работника следует полуIirть у него самого. Если
персонarльные данные работника возможно пол)чить только у третьей стороны, то

работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть по.lryчено
письменное согласие. При полуlонии персонttльных данных не от работника (за
искJIючением случаев, предусмотренных ч.4 ст. 18 Федерального закона от 2'7.07.2006
Ns 152-ФЗ) работодатель до нач.rла обработки таких порсонirльных дilнньгх обязан
предоставить работнику следующую информацию:
- наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес оператора или его представитеJш;
- цель обработки персонz}льных данных и ее правовое основание;
- предполагаемые пользователи персонatльных данных;

-

N

152-ФЗ права субъекга
установленные Федеральным законом от 2'7.0'7,2006
персонitльных дilнных;
- источник полу{ения персональных данных.
3.1.3.1. Обработка персонiLльных данных работника работодателом возможна только с его

сопIасия. Исключение составJIяют сл)лаи, предусмотренные законодательством РФ (в
частности, согJIасие не требуется при наличии оснований и соблюдении усповий,
перечисленных в п. п. 2 - |t ч. 1 ст. 6, п. п. 2,1 - 10 ч.2 ст. 10, ч. 2 ст. |1 Федерального
закона от 2'7.07.2006 Jф 152-ФЗ).
З.|.З.2. Письменное согJIасие работника на обработку своих персональных данных доJDкно

вкJIючатьвсебя,вчастности,сведения,укванныевп.п.

1-9ч.4ст.9Федеральною

закона м 2'7,07.2006 J\Ъ 152-ФЗ.
3.1.3.3. Письменное согласие работника на обработку персональньD( данных, разрешенньD(
дJuI распространения, оформляется отдельно от других согласий на обработку его
персончrльных данных. При этом соблюдаются условия, предусмотренные, в частности, ст.
10.1 Фелерального закона от 27.07.200б N 152-ФЗ. Требования к содержанию согJIасия на
обработку персональных данных, рtврешенных субъекгом персональных данньD( дJIя
распространения, утверждены Приказом Роскомнадзора от 24.02.2021 N 18.
З.1.3.4. Письменное согласие на обработку персончлльных данных, рzLзрешенных дIя
распространения, работник предоставляет работодателю лично либо в форме
элекгронного документq подписанного элекгронной подписью с использованием
информационной системы Роскомнадзора.
3.1.3.5. Работодатель обязан не позднее трех рабочих дней
момента получения
согласия
опубликовать
информацию
об
обработки,
о наличии
указанного
условиях
запретов и условий на обработку неограниченным кругом лиц персонaлльньIх данных,
рд}решенных дIя распространения.
3.1.3.6. Согласие на обработку персональных данных, рaврешонных дJIя распространения,
прекращает свое действие с момента поступления работодателю от работника требования,
прекратить в любое время передачу (распространение, предоставление, лоступ)
персон:шьных д:lнных, рiврешенных дJIя распространениJI. Требование оформJIяется в
письменном виде. Оно должно вкJIючать в себя фамилию, иI\лЕ, отчество (при наличии),
контактную информацию (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес)
работника, а также перечень персонапьных данных, обработка которьж подлежит
прекраrIIению.
3.1.4. Работодатель не имеет права полуIать и обрабатывать персонaльные данные
работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. В
сл)лаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со
ст. 24 Констиryции Российской Федерации работодатель вправе пол)чать и обрабатывать
данные о частной жизни работника только с его письменного согласия.
3.1.5. Работодатель не имеет права полrIать и обрабатывать персон:lльные данные
работника о его членстве в общественных обьединениях или его профсоюзной
деятельности, за искJIючением случаев, предусмотренньж федеральным законом.
3.t.6. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не имеет
права основываться на персонiлльных данных работника, полуIенных искJIючительно в
результате их автоматизированной обработки или элеIсгронного пол}чения.

с

З.|.'7. Защита персональных данных работника от неправомерного их использования или
Утраты должна быть обеспечена работодателем за счет ого средств в порядке,
установленном федераrrьным законом.
3.1.8. Работник
его представители должны быть ознакомлены под роспись с
Предпруятия,
ДокУIиентами
устанавливающими порядок обработки персонiлльных данных
а
также
об
их
правах
и обязанностях в этой области.
работников,
3.1.9. Работник не должен отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны.

и

4.

ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

работник обязан:

4.1.

ПеРедавать работодателю или его представитепю комплекс достоверных
документИрованныХ персональныХ данных, переченЬ которыХ установлен Труповым
кодексом Российской Федерации.
4.2. Своевременно в ра:}умный срок, не превышающий 5 дней, сообщать работодателю об
изменении своих персональных данных.
5.

прАвА рАБотникА

Работник имеет право:
5.1. На полную информацию о своих персональных данных и обработке этих дaшных.
5,2, На свободный бесплатный досryп к своим персонaлльным данным, включая право на
пол)Чение копий любой записи, содержатцей персональные данные работника, за
искJIючением случаев, предусмотренных зiжонодательством Российской Федерации.
5.3. На доступ к медицинским данным с помощью медицинского специалиста по своему
выбору.
5.4. Требовать искJIючения или исправленлuI неворных ипи неполных персональных
нарушением требований, определенньrх
Данных, а также данных, обработанных
трудовым зaконодательством Российской Федерации. При откitзе работодатеJuI искJIючить
или исправить пsрсон:}льные данные работника он имеет право зzшвить в письменной
обоснованием т:жого
форме работодателю о своем несогJIасии с соответствующим
несогпасия. Персоншlьные данные оценочного харакгера работник имеет право дополнить
з:uIвлением, выражающим его собственную точку зрениJI.
5.5. Требовать извещения работодателем всех лиц, которым ранео были сообщены
неверные или неполные персонаJIьные данЕые работника, обо всех произведенньD( в них
искJIючениях, исправлениях или дополнениях.
5.6. Пол1"lать от работодатеJIя сведения о наименовании и месте нахождения работодатеrrя,
сведения о лицах (за исключением работников Предпри*ш), которые имеют доступ к
персональным данным или которым могуt быть раскрыты персонllльные данные на
основании договора с работодателем или на основании федера-тlьного закона.
5.7. Требовirть прекратить в любое BpeMrI передачу (распространение, предостаыIение,
досryп) персональных данных, рtврешенных для распространения. Требование
оформляется в письменном виде. Оно должно вкJIючать в себя фамилию, имrI, отчество
(при на_пичии), контакIную информацию (номер телефона, адрес электронной почты иJп,I
почтовый алрес) работника, а также перечень персональных данных, обработка которых
подлежит прекращению.
5.8. ОпредеJuIть своих представителей дJIя защиты своих персональных данных.
5.9. Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персонaльных дalнньrх
или в судебном порядке неправомерные деЙствия или бездеЙствия работодателя при
обработке и защите его персон:Lльных данных.

с

СБОR ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1. Обработка персонЕIльных данных работника - любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
б.

автоматизации или без использования таких средств с ]Iерсональными данными, включiш
сбор, зчlпись, систематизацию, нiжопление, хранение, у:гочноние (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распростран:ение, предоставл9ние, досryп),
обезличивание, блокирование, удi}ление, уничтожение персончrльных данных работника.
6.1.1. Обработка персональных данных, рtlзрешенных для распространения, из числа
специальных катеюрий персональIъIх данных, указанных в ч. 1 ст. 10 Федерального
закона от 27.0'1.2006 N 152-ФЗ, допускается, если rэобпюдаются запреты и условия,
предусмотренные ст. 10.1 указанного Закона.
6.2. Работник представJIяет работодателю достоверные сведения о себе. Работодатель
проверяет достоверность сведений, сверяя данные, представленные работником, с
имеющимися у работника документами. Представление работником подложных
документов или ложных сведений при поступлении Hil рабоry явJIяется основанием для
расторжения трудового договора.
6.3. .Щокументами, содержащими персонttпьные данные работника, явJIяются:
- комплексы документов, сопровождающих процесс оформления трудовь[х отношений при
приоме на рабоry, переводе, увольнении;
- комплекс материалов по анкетированию, тестирован:ию, проведению собеседований с
кilндидатом на должность (при наличии);
- подJIинники и копии прикЕвов (распоряжений) по кадрам;
- личные депа, трудовые книжки, сведения о трудовой деягельности работника (СТД-Р);
- дела, содержащие материалы аттестаций работника(при наличии);
- дела, содержащие мшериi}лы внугренних расследованl,tй;
- спр.вочно-информационный банк данных по персоналу (картотеки, журналы);
- копии отчетов, направляемых в государственные контролирующие органы.
6.3.1. Личное дело работника оформJIяется после издания приказа о приеме на рабоry.
6.3,2. Все докупtенты, поступающие в личное дело, располагаются в хронологическом
порядке. Листы документов, подшитых в личное де.шо, нуIйеруются в соответствии с
описью.

6.3.3. Ли.rное дело ведется на протяжении всей труловой деятельности работника.
Изменения, вносимые в личное дело, должны быть подтверждены соответствуюпц{ми

ДОКУIчIОНТаМИ.

6.З.4. Все документы личного депа подшиваются в обпожку образца, установленного на
Предприя:гии. На ней указываются фамилия, имя, отчество работника, номер личного

дела.

6.4. Работодатель доJDкен сообщить работнищу о целях, предполагаемых источниках и
способах полу{ения персонzrльных данных, а также о характере подJIежащих получению
персонапьных данных и последствиях отква работника дать письменное согласие на их
полуIение.
6.5. Унич,гожение персонiLльных данных - это действия, в результiхте которых нельзя
восстановить содержанио данных в их информационной системе или в результaхте KoTopbD(
уничтожаIот материzrльные носители персонtulьных данных (п. 8 ст. 3 Закона от 27.0'1.2006
Nq 152-ФЗ). Уничтожение персонaльных данных происходит пугем физического

уничтожеI{ия носитеJIя или уничтожения информации с носитеJIя.
6.5.1. Уничтожение персонzlльных данных производится в следующих сл)чаях:
- персональные данные обработаrrи неправомерно и Предприятие не может исправить это
(ч. 3 ст. 2l законаNs 152-ФЗ);
- достигнуты цели, ради которых Предприятие собирапо и обрабатыв.rло данные (ч. 4 ст.
21 закона JФ 152-ФЗ);
- владелец данных требует ликвидировать их (ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 20 закона JФ 152-ФЗ);
- владелец данньIх отзывает согJIасие на обработку данных (ч. 5 ст. 21 закона Ns 152-ФЗ);
- истек срок хранения персонаJIьных данных, были достигнуты цели обработки или когда
нет необходимости достигать такие цели.

6,5.2. Предцприятие может продолжить обработку персонiл"льных данных в двух случ:uш:
- в договоре меlкду Предприятием, работником иi, контрагентом есть специiлльно

оговоренный пункг;
- у Предприятия есть дIя этого законные основания.
б.5.3. По 'гребованию субъекта данных Предприятие сlбязано уничтожить персонilльные
данные втечение семи рабочих дней. В сл1"lае неправомерной обработки персональньD(
ДаннЬгх, вIIUIвлонноЙ самим Предприятием, оно обязано уничтожить персонiлльные данные
в точение 10 дней. Во всех остilJьных слlпrаях - в течение 30 дней (ч. 4 ст. 21 Закона Ns
152-ФЗ). I]сли такой возможности у Предприятия нец то оно обязано блокировать их и
уничтожи,]]ь в течение четырех месяцев.
6.5.4. Порядок уничтожения носителей, которые содержат порсональные данные
Предприяl]ие устанавливает в локальном акте самостоятельно.

ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
7.I. При передаче персон.лльных данных работника работодатель должен соблюдать
7.

следующие требования:
- осуществJuIть передачу персональных данных работника в пределах Предlриятия в
соответствии с настоящим Положением, с которым работник должен быть ознакомлен под
подпись;
- не сообшIать персончlльные данные работника третьей стороне без rrисьменного согласия
работника, за искJIючением слrIаев, коца это необходимо в цеJuIх предупреждения угрозы
жизни и здоровью работника, а также в слуI{шх, установленных федера_гlьным законом;
- не сообщать персональные данные работника в коммерческих цеJuIх без его письменною
согJIасия;
- предупредить лиц, полrIающих персональные дaнные работника, tl том, что эти данные
могут быть использованы лишь в цеJuIх, дJuI которых они сообщены, и требовать от этих
лиц подгверждения того, что это правило соблюдено. Лица, полrlающие персональные
данные работника, обязаны соблюдать конфиденциiiulьность. .Щанное положение не
распространяется на обмен персонaLльными дан:ными рабо,гников в порядке,
устaновленном федеральными законами России;
- рi}зреш,ztть доступ к персональным данным работников только специаJIьно
уполномотIенным лицам, при этом указанные лица должlны иметь прzлво полуIать только те
персонarльные данные работника, которые необходи,мы для выполнения конкретных
функций;
- не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за искJIючением тех
сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой
функции;
- передавать персональные данные работника представитеJuIм работников

в

порядке,

установленном Трудовым кодексом Российской ()едерации, и ограничивать эту
информац,ию только теми персон:tльными данными работника, которые необходимы дJIя
выполнения указанными представитеJuIми их функций.
8.

дост}тI к пЕрсонАлъным дАнным рАБо,тникА

8.1. Внугренний доступ (лосryп внутри Предприятия).

к

персональным данным работника имеют лица, укiванные в п.5.1.
ГУП РО <Фармацевтический центр))
8.2. Внешний досryп.
8.2.1. Работодатель вправе осуществJuIть передачу персональных данных работника
третьим JIицitм, в том числе в коммерческих цеJUп:, только с его предваритеJБного
письменнOго сопIасия, за искJIючением сл)лаев, когда это необходимо в цеJUIх
предупреждениrI угрозы жизни и здоровью работн,ика, а также в других сл)лiuD(,
предусмотронных законодательством Российской Фелерачии.
Перед передачей персональных данных работодатель доJDкен предупредить третье

Право доступа

<<Положения о персональных данных

лицо о том, что они могут быть использованы только в тех цеJUIх, дIя которых быrпl
сообщены. При этом у третьего лица необходимо полуiить подтверждение того, что такое

требование будет им соблюдено.
8.2.2. Персональные данные вне Предприятия моryт представJIяться в государственные и
негосударственные функциона-пьные струкryры :
- налоговые инспекции;
- правоохранительные органы;
- органы статистики;
- страховые агентства;
- военкоматы;
- органы социiUIьного стрчlхования;
- пенсионtlые фонды;
- подрtвделения муниципtл"льных органов управления.
8,2,2.L. Не требуется согJIасие работника на передачу персонttльньD( данных:
- третьим лицам в цеJIях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника;
- в Фонд социального страхования Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской
Федерации в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- в налоговые органы;
_ в военные комиссариаты;
- по запросу профессионаJIьных союзов в цеJuгх контроJIя за соблюдеЕием трудового
законодательства работодателем;
- по мотивированному запросу оргаIIов прокуратуры;
- по мотивированному тр9бованию правоохранительных органов и орг,lнов безопасности;
- по з.lпр()су от государственных инспекторов труда при осуществлении ими надзорноконтрольной деятельности;
- по запросу суда;
- в органы и организации, которые должны бьrгь уведомлены о тяжелом несчастном
сл)лае, в 1ом числе со смертельным исходом;
- в случauж, связанных с исполнением работником должностных обязанностей;
еслu в dоzоворе о вьlпуске карm (коллекmuвнолt dozoBope, локсtльном нормаmuвном
акmе Преzdпрuяmuя) префсмоmрено право рабоmоdаmыя переdаваmь персональные
daHHbte рабоmнuков лuбо рабоmоdаmаъ dейсmвуеm на основанuu dоверенносtпu на
пр еd cmaBlt енuе uнmер есо в р абоmнuко в :
- в кредитную организацию, обслуживающую платежные карты рабо,гников.
8.3. .Щругие организации.
Сведения о работнике (в том числе уволенном) могл быть предост:lвлены д;ругой
организации только с письменного запроса на бланке организации с приложением копии
з,UIвления работника.

8.4. Родственники и члены семей.

Персональные данные работника моryт быть предоставлены родственникам или Iшенам
его семьи только с письменного раi}решения самого работника.

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ
9.1.В целях обеспечения сохранности и конфиденциatльности персонапьных
9.

данньD(

работников все операции по оформлению, формированию, ведению и хранеЕию данной
информации должны выполIuIться уполномоченными пицами на обработку персонiшьньD(
данных, oсуществJuIющими данную рабоry, в соответствии с внугренним локtшьным
акгом Предприятия,
9.2. Ответы на письменные зzшросы других организаций и уlреждений в пределах их
компетенIIии и предоставленных полномочий даются в письменной форме на бланке
Предприягия и в том объеме, который позвоJIяет не разгJIаш:rть излишний объем
персонaльных сведоний о работниках Предприятия.

9.З. Персrrнальные данные работника могут быть пол1"lены, проходить дalльнейшую
обработку и передаваться на хранение как на булtажных носитеJuIх, так и в электронном

виде (посредством локальной компьютерной сети).
Передача информации, содержащей сведения о персональных данных работника
Предприягия, по телефону, факсу, электронной почте бс:з письменноIо сопIасия работника
зiшрещается.
9.4. Личные дела и документы, содержащие персональные данные работников, хранягся в
Запирающихся шкафах (сеЙфах), обеспечивающих защиту от несанкционировllнного
доступа.
9.5. Персс)нaльныс компьютеры, в которых содержатся персональные данные, должны
быть защищены пароJIями досryпа.

ОТВЕ,ГСТВЕННОСТЬ ЗЛ РАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
СВЯЗАНIIОЙ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ РАБОТНИКЛ
10.

10.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующ],Iх получение, обработку и защиту
персонtlльных данных работника, несут дисци:плинарную, административную,
гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с федершtьными
законами.
Начшп;ник отдела кадров
(подпись)

:

(Ф.и.о.)

Юрисконсульт:
(под.пись)

(Ф.и.о.)

Информация дш сведения:

<1> Вопросы получения, обработки

и защиты

персонtlльных данных работника

закреплен.ы в гJI. 14 Трудового кодекса Российской Федерации.

Правовое реryлирование вопросов

по

обработке персонаJIьных данных работников
закреплено в Федеральном законе от 27,07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данньtх".
<2> С 01.()1.2020 в соответствии с ч. 1 ст. бб.1 Трулового кодекса Российской Фелерачии
работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой
деятельности и трудовом стаже каждого работника и предстаI}JIяет ее в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации об индивидуЕ}льном
(персонифициров.шном) 1^reTe в системе обязательнOго пенсионнOго страхования, ц|я
хранения в информационных ресурсах Пенсионного фо,нда Российской Федерации.
С данны,м Положением ознакомлен(а):

