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1. Общие положеппя

1,1. I]елью данЕого Положепия явJuIется зшцита персоIIаJIьных даняьтх работников
от ЕесапкциоЕированноIо доступа: Ilеправомерного их использоваЕия или утраты.

1,2. Настояшее ПолохеЕие разработаЕо Еа осяоваЕии статей КоЕстптуIии РФ,
Трудового кодекса РФ, Кодекса РФ об адмипистративЕьIх правонарушениях,
Граждапского кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ, а также Федерапьного закона "Об
ипформаurлl, информатизации и защите информации",

1.3. Персопальвые данные относятся к категории конфидевциальной ипформации.
Режим конфпдеЕциаJlьпости персонtLпьЕьD( дмяых снимается в случмх обезличивавия
пли по пстечении 75 лет срока храЕения, если иЕое не определеяо закоЕом,

1.4. Настоящее Положение \тверждается и вводится в действие приказоIt
Iенераilьного директора lt является обязательным для исполнения всеми работниками,
имеIощими достчп к персон&пьItыý! даЕным сотрудников.

2, Понятие и состав персоЕа-.ть!lых да1+lых

2,1. Лерсональпые даппые работвика - инфорлrация, необходимая работодателю в
связи с трудовьrlrи отношевияNtи и касаюциеся коЕкретЕого работника. Под информацией
о работниках поIlllмatются сsедения о фактах, событиях и обстоятельствах жизпи
работника, позволяющие пдептифицировать elo ли![tость.

2,2. В состав персон&цьпых даЕпьD( работЕика входят:
- аЕкетные и биографические давные;
- обраjоваяие:
- сведения о трудовом и общем стаже; r
- свелеЕия о составе сеIБи:
- паспортные ланЕые;
- сведеliля о воияскоIf )лIете;
- сведевия о заработной пjlaтe сотрушшка;
- сведеIlия о соuимьньп лы oIa\;
_ специаJIьIIость;
- занимаеItм должllость;
- Еа,Iйчие судимостей;



_ Lцрес места хIIте,,тьстваi
_ домаrцпий телефоЕ;
_ место работы или учебы члецов семьи и родствеЕников;
- характер взаимоотношеЕпй в семье:
- содерr(Фiие трудового договора;
_ состав декларируемых сведеЕий о вмиrми материalльных цеIlноетей;
- содержание деlспарации. лодаваемой в нмогов) ю инспекцию;
- подтIпнникп и копии приказов по личвому составу;
- личпые де]-Iа и трудовые книжкх со.lрудIlиков;
_ основаЕия к приказаr\, по ,1ичЕому составу;
- дела! содержащие матерllмы по повышению квмифпкации и переподготовке

соlрудЕпков! их аттестации, слуr(ебпым расследоваЕиям;
_ копии отчетов, Еаправляемые в оргaшы статистики.
2.З, Доryа{евты, указаЕIiые в п, 2.2. Еастоящего Положения, являются

копфиденцпмьЕыNtп! хотя. учитьвм их ltaccoвocTb и сдиЕое место обрабо,l.ки и xpaHeHILr
- соответствуощий гриф оIраяичепия на них не ставится.

3. Обработка персоп,L,IьЕых даЕньD(

З.1. Под обработкой персона,.Iьвых ддlЕых
хрдIеЕие) комбиЕироваЕие. передача или .rпобое
дапIiьD( работвика.

работвика поIiIIмается полуqенце,
другое использовalние персоямьЕых

З.2. В це,rях обеспечеЕия прав и свобод человека и граждмина работодатель и ero
предст.вители при обработке персонa!-IьIlьв данЕьD( работЕика обязаIш соблюдать
след)тощие обшие ]ребоваЕия:

3.2,1. Обработка персопмьных д,шЕых работIrика мохет осуществ.тшться
искпючите-тIьно в целях обеспечеЕия соблюдеЕия закоЕов и иньц lIормативньв lrрaвовых
актов, содействлiя работпикам в трудоустройстве, об)чеппи и продвйr(ении по слуrкбе,
обеспечеция личЕой безопаспостп рабоп ков, коЕтроля колIIчества и качества
выполвяемой работы и обеспечения сохрмности пмущества.

3.2.2. При определенип объе}lа и содержапия обрабатываемых персоfiальньIх дalпньIх
работника работолатель ло-rlжсIl руководствоваться Констит)4Jией Российской Федерации,
Трудовыlt кодексопt и иIIыNIи федерfu:тьяыми закоЕalми.

3.2.З, Получение персоЕапьньIх данвьIх может осуществляться как путем
представ,]ения их caNfиlvl рабопшком, так п путеilf получения их из ипьrх источников,

3,2.4. Персонапьпые даЕцые следует полrIать у него са\lого, Если персопапьпые
даЕпые работника возмокlло получить только ) треIьеЙ стороЕы, то работник должен
быть уведомлеЕ об этоýf заравее, и от пего до,тIхно бЫТЬ Полl^лепо пис;ешIое соIласие.
работодатель до,.rrкеЕ сообщить рабопflку о целях, пре;полагаемьж источЕиках и
способах получеIlпя персовIL'IьЕьIх данвьD(, а также о характере подлеr(ащих получению
персовмьIlьж дантiьIх и последствиях отказа работника дать письменное согласпе па их
по,тIучение.

_ 3.2.5. Работодатель Ее fiIleeT права ло,'rуlать и обрабатывать персоЕмьные дмпые
работЕика о elo полйтическпх, Ре]'IПГИОЗЦЬп и иньD( убеждешбIх и частпой жизпи. В
случаях1 пепосредствепЕо связаllньтх с вОпроtд{и трудовых отЕошеЕий. данЕые о частвой
жпзни работника (ипфорпlацпя о ,iизнедеятелъЕости в сфере сеrrейных бытовьrх. личньтх
отцошений) ]1огут бьmь полччеЕы й обработаны работодателеý! только с его пIrсьмепIlого
сог]lасия.

_ З,2.6. Работодатель пе имеет пр,во по-цчать п обрабатывать персоlIмьItые даЕIIые
работЕика о его членстве в обществеl{Iiых объедиЕенпях или его профсоюзпой
деятеjlьпостиt за исключением случаев! предусмотренньтх федермьЕыми закоIlаNiи.



3.3. К обработке, передаче и храЕению персоЕмьЕых даЕньIх работtlика MoIyT иметь
достчп сотр,чдники:

- бухгалтерпи;
- сотрудtшки слуr(бы управления персоЕалом;
_ сотрудlики компьютерных отделов.
З.4, Использовавие персоIiаJrьньiх дацньтх возможно только в соответствии с целями!

определившимц их полученпе.
3.4,1. ПерсоЕмьные даЕвые яе мог),т быть использова}lы в це]lях llричиненlrl

fiмуществецЕоIо и морatльпого вреда грФкдаЕам, затруднения реализации пр,в и свобод
граждаЕ РоссиЙскоЙ Федерации. Ограничение прав граждаЕ РоссиЙскоЙ Федерации Еа
осЕове использовапия информации об их социальЕом процсхоrцении, о расовойJ
ЕационапьпоЙ! языковоЙ, рели.иозноЙ и партиЙноЙ лрицадлежности запрещено и караетс,

в соответствии с законодательствоIt,
3,5. Передача персонaL,IьЕьIх данных рабопшка возможна только с согласия

работЕика IIли в сл)лiмхJ прямо предусмотренньIх зalконодательством.
З.5.1. При передаче персопмьных дапIiьIх работника работодатель должен

соблюдать следуощие требовапия:
- не сообщать персонаtьЕьте дaшlные работника третьей стороне без письмеl{ноIо

соI",тасия работЕиКаj за псключением сп}чаев! когда это Ееобхолиý{о в целях
предупреrкдения угрозы жI1зви и здоровью работникц а также в случмх, устаЕовлеяЕых
федерапьньпt законом;

- Iiе сообщать персоЕапыIьlе данные работЕика в коммерческих цепях без его
ппсьмеЕЕого соIласия:

- предупредить лиц, получающих персоlIмьпые даIiные рабоп ка, о том, что эти
да}шые 11ог}т быть испоJlьзованы лишь в целяхJ дтIя которьIх оIrи сообщевы, и требовать
от этпх _rlиц подтверждепиrl ToIo) что это правило собJIюдеЕо, Лица, полу:ающпе
персопатIьные данпые работника, обязаны соблюдать режим секреп]ости
(копфиденцпа,rьrrости). ДдIЕое положеЕие Iie распространяется па обмен llсрсонаlьными
даЕпьми работпиков в порядке, устаЕовлеIiЕоII федеральяымп закон,!ми;

- разрешать доступ к персонlшьЕьпI дaшlЕым рабопшков To,IbKo специaLrIьЕо
уполво[rочепяым ,]ицам, определеЕItыý! прикalзом по организацип! при этом указанные
лица дол)кЕы иметь право получатъ только те персоЕalльЕые данные рабопlика, которые
необход-lмы для выпоjIЕеЕпя коЕкретЕьDt фупкциЙ;

- не запрашивать информацпrо о состояпии здоровья работяика, за исьспючепием тех
сведений, которые отЕосятся к вопросу о возможЕости выполнепия работЕикоýl трудовой
функции;

- передавать персопальЕыс дalllЕые работника представцтелям работЕпков в поряде!
установлепЕоI1 Трудовым кодексоNtj и огравичивать эту информацию только теми
персопмьньт\,Iи данцшчIп работника, которые необходимы для выполпения указацпыlч!п
представителями пх функцпй.

З.5.2. Передача персоЕмьIiых данвьIх от держатеlrr! ппи его предстaвлтелей
внешIIему потребителIо Nrожет допускаться в миIlиплfulьIlых объемж и .l.orbкo l] целж
выпо,lнения задач1 соответств)'Iощпх объектпвЕоЙ причиЕе сбора этfiх даЕпьIх.

3.5.3. При передаче персоЕatлыtых данньD( работника потребителям (в том числе и в
комIfерческих целях) за пределы оргаfiиза(ии работодатель не должеп сообцать эти
даЕЕые третьей стороЕе без письмеЕпоlо соrласия работIшкаt за исключеIIпем случаев,
когда это необходимо в цеJIJIх пред},преждения угрозы жизни и здоровью работЕпка илц в
сл}пlмх! устаЕовленяьтх федерапьньrм закопом.

З.6. Все мерЫ конфиденцимьносТи при сборе, обработке и храЕении llepcolia':Ibнblx
дмных сотр}цника распрострaшIяются как Еа булtажные, так и на электонцые
(автоматизироваlrные) Еосители иЕформацrи,



3.7. Не допускается отвечать Еа вопросы,
пяформации по те.lефов5 или факсу.

3,8. Храяение персонаJIьньн данньц должно
их },траry или их ЕеправомерЕое использоваЕпе.

З.9, При приuятии рецеЕий, затрагпвающих пЕтересы работника, работодатель пеимеет права осЕовываться lia
иск.]ючительЕо в результате,,'. J;ffжffi;:}'jнъ"uо"fгтi, J""fr:"ff#;
ПОJ}аIеIIия, Работодатепь у.мтывает личIlые качества работника. его добросовестньй лэффективный труд,

,1, ,Щоступ к персопа,rьным данЕым

4,],_Вн\ lренний досг)п lдосlул внутри орlа]]и{ации).
4, L l . Право дос гупа к персональн ым l.LHH ым со lр),.]ни ка имеют:
- директор оргавизацип;
- руководители сlр)кl}рны\ подразделений по направлению дея]ельносlи

свя lанные с передачей персонмьной

происходитъ в порядке) псI!1ючающем

(доступ к

другое, дост}п к
подразделеЕIIя;

своих служебЕых

,TиrIHbnt данЕым To.lbкo сотрудЕпков cBoelo подразделения);
- при переводе rlз од}lоIо структурЕого подразделеЕия в

персоЕальпым данЕым сотр}дlltка мохет пметь руководитель пового
- сa!м работIlик. Еоситель naEI]bTx:

_ _ друlYе сотрудники оргаliизации при выполilеЕии ими
ооязаЕностей,

4,1.2. ПеречепЬ ;Iиц! имеюцIIХ доступ к персонапьIlым данвьlм работников,опреде-тиется приказом геIlерalllьllого директора орг,lнцзации.
4.2, Внешпий доступ.
,1,2.1. К числу rrассовых потребителей персоЕмьцьIх даЕпых вне орIанизации Moxllo

отпести Iос}дарстветlцые и нелос\царственяые функционмьные структуры:
_ ЕапоIовые инспекции;
- правоохрfilительпые орIаЕы;
- оргаЕы статистики;
- страховые агеItтства;
- BoellKoNlaTbT:
- оргаriы социапьного страховдIия:
- пенспонпые фонды;
- подраздепевия му]иципмьЕьD( оргaшiов },правлеЕия;

_,1.2.2. 
Надзорfiо-коптрольвые оргаЕы имеют достуц к информации только в сфере

своей компетенции.
4,2.3. Орланизации, в которые сотрудник может осуществлrIтъ перечпслеIllIя

денежпыХ средств (страховые компаIIии, пегосударствецпые пенсиоппые фонды,благотворительные оргаIrизации. кредитЕые учреждеЕия), могут получить доступ кперсоп&]ьЕым дмяЬпt рабопшка только В СJ.IУЧае еГО ПИСЬМеЕЕоaо puap"lo"nu",
4.2,4. furугие организации.

9u"д"пr' о работающем сотруднике или уже.}волеЕпом могут быть лредоставлеЕы
друIой оргаЕизации только с письмевцого запроса Еа бланке орa*rauцrr, 

" 
,rp"no*"ro""

копии потарпальIlо завереЕпоIо заявлеЕия рабЬтника.
персопапьпые даЕIlые сотрудпика могlт быть лредоставлены родствеЕнIrкalм или

члеваIf его семьи только с письмеяпого разрешепия саNtого сотрудlика.
в с"rучае развода бывшм сlпруга (ъупруг; имею, пра"о обратпться в оргацпзацию спйсьменньп1 запросОI1 о размере зарабопlой платы сотрудшка без его согласия (УК РФ),

5. Защита персонапьIlых даЕвьIх



5.1. Под угрозой или опасllостью ,rourl, ,r"o"on-""blx даЕrrь]-х поIiимается
едиЕичное илII комплексное! peмblroe или потенциаJIьное, активное иJlи пассItвцое
проявлеI{ие зло],1\{ышлеЕньLх возможностей вЕешпих или вlIутреЕних истоцlIIков )црозысоздавать пеблагоприятные события, оказывать дестабилитрующее воздеЙствце Еа
зацищае fую шtформацию.

5.2. Риск утрозы любым ипформационцьш pecypc.!]!t создают стихийяьте бедствия,
экстреNfапьЕые сптуацииt террористичес(ие действия, аварии техвических средств йлиЕий связп, другие объективные обстоятельства, а также заивr.ересовaшlные и
Еезаиптересова}IIIые в возцикновеЕии уIрозы лпца.

5,3. Зацита персопальяых данiiых представляет собой жестко регламеЕтлроваIiЕый и
дипaшlически-технологический процесс! предупреr(дающий Ilарушецие доступностп,
целостЕости! достоверЕостИ и ковфиденцимьпости персоЕlL,IьЕых дau]Еых и в коцечЕом
счете оьеспечиваюций достаточно Еадеrкпуо безопасность ипформации в процессе
управленческой и производствеЕпой леяrельЕости компацип.

5.4, Защита персоIIапьIrьIх давльтх работЕика от ЕелрaвомерЕого их пспользовмия
или }траты должяа бьпь обеспе.rена работодателем за с.rет Ь.о средств в порrчIкеJ
устапов,'lеппом федермьньА,lи законами.

5.5. "ВЕутренIшя защита'',
5.5.1. основпыrчr виновЕикоNt яесаIiкционироваЕного доступа к персоIIмьЕым

даЕнь]rl является. кэк праsило. nepcollм, работающиЙ с докумеЕтФtи и базами данвьж.rеглаvентация дост) па персонапа к коЕфидепциfurьпым сведеЕиям! докуrиептшt и базам
ДllllЕЫх Входит в число основвьтх напрaвлений оргаЕизациошlой зациты шlформации и
предназначена для разлранйчеl]ия полIiомочий ме)кду руководителJIIiи и сlIеци&тIпстами
оргаЕизацип.

_ 
5.5.2. ДлЯ обеспечевиИ вЕ}тревнеЙ защиты персонапьных даЕньтх работЕиковЕеобходимо соблюдать ряд ]1ер:
- огрaЕlичеЕие и рег-]аNlентация состава работЕиков,

коlорых lреб) юг конфиденциальны\ tнаниЙ;
- строгое избирательrIое и обоспованцое распределеIше докуl{еl{тов и информации

между работниками:

_ - рдционатьIlое размещеЕие рабочих мест работциковJ прп котором ис&tIючацось бы
oecкoll l po.'l ьное испоЛь lовсние ,rаши |UаемоЙ инфорNlаци и:

. - знаlIие работЕикоrrl требований Еормативпо-Nfс"tодических док}менr.ов по защите
ипформации й сохраЕепии таЙны;

- Еапичие пеобходимьLх ус.rlовиЙ в помещевии для работы с конфидеЕциацьньми
докуl!1еЕтами и базаt\fи данпьlх:

- опреде"IIевие и реглаNlентация состава работЕиков, иNlеющих право доступа (входа)
в ]IоIIещевие, в котором Еаходится вычислительнaц техтlика;

- оргаЕпзация порядка уничтожепия ицформации;

_ - cBoeBpeNfellнoe выявление Еар)aшевия требовмий разрешительяой сисrемы доступа
работпиками подразделениri

- вослитательная и разъяснительЕм работа с
предупрсrкдению уцаты ценцьa{ сведений IIри
докуNlент;шfи;

фупкцповмьные обязаЕпости

соIрудникa!ми подразделеция по
работе с копфйдетlцIlаJrьньnllи

- пе допускается выдача личЕых дел соtрудников на рабочие места руководителей.Личные дела моryт выдаватьсЯ на рабочиi'места "onino ""n"p-"nun 
y директору,

работцикаII отдела fiерсонаqа И в пскцючительЕьD( Сп)ЕIмх] по письмепному р;LзрешеIrиюгеЕерапьЕогО директора, - руководителЮ структ}рногО подрalзделеЕlirl (вапример, при
лодготовке frатериапов для аттестацIIи работЕика).

5,5.3. Защита персоlIа]ьньD( дапттьlх соlрудника на э,lектронных носtrтелях.



Все папки, содержащие персоIrмьные данц; соlрудника, должцы быть запшщеЕы
паролем, которьй сообщается р}ководителю службы управления херсоllмом и
р}ководителю службы ипформационньтх техпологий,

5.6. "Внеrлняя зацита''.

_ 5-6.1. .Щпя защиты коЕфидеЕцимьяой информации создаются цеrlенаправлеЕЕые
неблшоприятные условия и трудЕопреодолимые препятствия дllll лица, пьпalющегося
совершпть несаЕкциоЕироваЕЕый доступ и овладение информациеЙ, Цельlо и результатомЕесанкционированЕого доступа к ипформационньм ресурсам может быть пе только
овладение ценнымц сведениями и их использованиеt IIо и их rrилоизIlенеЕие.
упичтожеЕие) вЕесение вируса! подмеrrа, фальсифпкация содержмия реквизитов
докумеЕта и др.

5,6.2. Под посторопЕиN( лицом поIlимается лrобое лицо, не иNIеюцее
ЕепосредствеЕногО отЕошения к деяте,тIьtiости КОМПztlIltИ, посетители, работникlr дрлпх
оргаЕизациоIlЕых структур. ПосторонIlие лица ве должны знать распределепие функций,
рабочие процессьт) техЕоло.ию составления! оформления, 

- 
u"дЪпr, " l<pu""nr"

докр{ентовJ дел и рабочих лrатеримов в отделе персонаца.
5.6.З, .Щля обеспечеЕия вЕешней защиты персоIlаJlьных данвых соlрудlиков

необходимо соблюдать ряд мер:
- ПОРядок прпемц )п]ета и кон,ц)ол.rI деятельItости посетите-tей;
- пропускIiой режиtt организации;
- учет п порядок вьцачIl удостоверений;
- технические средства охрмы, сигнапизацип;
- порядок охраItы территории, здаЕий, ломещений, транспорпtых срелств;
- требовавия к защите инфорIrации прп иЕтервьюировании II собеседоваЕиях.

_ 5.7, Все лица, сВязаЕпые с получеЕцем, обработкой п защитой персоItаJlьных даЕItьrх,
обязацы подписать обязательство о IlеразIлашеЕии персонalльпых дапных работников.

5,8. По возмохности персоЕальЕые данцые обезличиваются.

_ 5.9. Кроме lfep защиты персоЕмьных д,шlЕьIх, устаЕовленяьIх закоЕодательством,
работодатели, работники и пх представители NloIyT вырабатьвать совместные меры
защиты лерсонмьньIх данпых работников.

6. Права ц обязанпости работника

6.1. 
_ЗакреплеЕие прав работЕика, регламеЕтир).ющих защиту его лepcoHE!.IbHbLx

давЕых, обеспеiшвает сохраЕпость полной и точпой ипфорпrацrr, о ,r"".
6,2. РаботЕIrки и их представttтели должЕы бьгь ознакоý{лены Ilол расписку с

доку!lеЕта\lИ оргаЕизации. устаIiавливalющимп порядок обработки персопа]lькых дмЕых
рабо,]ников. а Iaк.,кe об их правaц и обязмносгях в эгой области,

6,3. В целях защиты персопfu,lьпьIх даЕвых, храняцихся у работодilrе]Iяlимеет право:
- треОоватъ исклlочециrl или испрaвления цеверЕых илп неполItьц лерсотlмьньтх

даIlньтх;
- Еа свободЕыЙ бссплатный доступ к свои}1 п9рсонaшьЕым дмIlыllt! вlсцюча, право Еа

по-пччеЕпе копий JпОбой записп. содерхащеЙ персоЕаJ'lьные данные;
_ персоЕаJIьЕые даIiлые оценочЕоIб хаrмтера дополЕить зaцвлением! выражatющим

его собственЕуIо точку зрения;
- опреде.]UIть своих Предстaвителей для защиты своих персональньн ланньLх;
_ Еа coxpaнellпe ц защиту своей лпчпой и семейпой тайIiы.
6.4. Работппк обязая:
- передавать работодателю

док}llfетiтированцьIх персонatльItь]х
кодексоIf РФ.

работник

Itли его представителю комплекс достоверньIх,
данвьIх! состав которых устa!новлен Трудовым



- c_BoeBpeMeEI{o сообщать работодателю об nair"n"or' 
"uou* 

оерсопмьяьD{ дмItьD(.6,5. Работники ставят работодателя в цзвестность об измецении фамилии. имеЕи.
отчества! даты рождеЕия, что пол)лает отражеЕие в тудовой книжке ца освовмиипредставленных докуN,ентов, При необходпмости изменяются дfu{ные об образовапии.проФессии. слечиальнос lи. присвоении HoBoI о разряда и пр.

6.6, В целях защиты частяой жизяи, личной и семейнЬй тайЕы работникtr не долпФы
отказываться от своего права на обработку персоЕальных данньп ;олько с их согласияjпоскольку это может повлечь причиllеЕие мормьЕого, матерпaLпьного вреда,

7. Ответствецпость за разглашеItие конфпдеЕциЕlльной
ицформации, связаЕIiоЙ с персопа,,IьЕ;ми данпьIIlи

7.1. Персонаrьная ответствеЕность - одно из глaвньIх требований к организации
фупкционированиЯ систе\lы защиты персонмьноЙ и"форrачии и обязаrcльное условиеобеспечеЕия эффективttости этой сио,lелrьт,

7.2. Юридические и физические лица, в соответствии со своими полЕомочиямивладеющие ипформацией о гракцацах, получаюцие и использчюuIие ее! несут
ответствеЕцость в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ ФедеЙции за нарушение
режиvа_ i lц гы. обработNи и порядка использования 1lой и"фор"ачии.7,J, Руководителъ. рззрешсющий до"ryп 

"оrрудпu*u 
к коIIфидеЕциaL]Iьному

докумеяту) Еесет персонаqь}lую ответствецность за даЕIiое разрещеЕйе,7.4, КаЖДьЙ сотрудllик оргмизации, полl^tающий дlя работы коЕфидеЕци&пьЕый
докрlеят. несет едияо,qичнуо ответствецЕость за сохрzшiпость посilтеля цконФпденци.цьность ипфорN!ации,

7.5, Лпца, виновные в нарушенип Еорм, реryлируощих пол),1Iение! обработку изащиту персонaL-IьньIх д,цll{ьrх работlшка, Еес}т дисциплинарЕ},Iо, адмиЕистратпвн}'Iо,
rрФкданско-правов},ю или уго,rIовЕуIо ответствеЕность в соответствии с федермьн"iмlrзlконами.

7.5.1. За ЕеисполнеIiие или Еенадлежацее исполЕеЕие рабопшком по его виЕевозjlожецЕьrх на Еего обязаIlностеЙ по соб,подеЕию устаЕовле;ного порядка работы сосведепиямИ коЕIфидеЕцимьноIО характера работодатель впраtsе прIIмеЕ'Iть
предусItотренвые Трудовым кодексом дпсциплш{арЕые взыскдiия,

7,5.2. .Щолrrсностные ,цица, в обязФlностu *оrор"о входит ведени€ херсон&,IьIiых
дalнных сотруднцка, обязаны обеспеwпь каждоNtу возможяость .,3вакомления с
докуNfеIlтaшtи и Maтepпarlzuvlи! Еепосредственно затрагиваюциItи его права и свободыj еслииное Ее предусllfотрсЕо зaконоNt. Неправомерпый отказ в предоста;леЕии собраIlЕьLх в
устаЕовлеIlвом порядке докчмеЕтов, либо несвоевремепЕое предоставление тaкихдокумсЕтов или иЕоЙ инфорлrации в случаrIх) предусмотрепЕых змоцом. либопредоставлеЕие веполвоЙ или заведомо ложЕоЙ информации - влечет нможение Еа
должпостЕых лиц адмйцистративцого штрафа в размере, опредеJI,Iемом Кодексом обад\lинис lpa lивн ьп правонар) шения\,

7,5.з. В соответстВии с Граr{данским кодексом лица, незмовными методaшiипо-llучившrlе иЕформацию, составляющуо слрлебпую таЙЕу, обязаны возместить
причuпенцые убытКи, причем такм же обязанность во]лаt-ается rr на работнпков,7.5.'1. Уголовцм ответствецпость за наd!шение o"np"no""ou"olro"ro частЕой хизнп(в том числе незакоппое собцрание или распрострдiение сведеЕий о частЕой хизЕи лиц4состав"tяющегО его пичЕую или семейпую тайну, без его согласIIя), пеправоNtерЕый
доступ к охрlшяемоЙ закоЕоNt компьютерцоЙ информации, неправомерпыЙ отказ впредоставлении собрацпых в устаIlовлешlом порядке докумеtIтов п сведений (еслп эти
деянIlя прllчиЕили вред прaва\I и закоЕIlым пHTepecalt грая(дм), совершенпые лицом сиспользоваlIием своеrо служебного положенлlrl наказывается штрафом, либо лпшеЕием



права заЕимать определеЕttые долхности или заниIIаться определенной лсятельЕостью,либо арестом в соответствии с УК РФ.
J,6. Неправомерность деятельЕостп оргдiов государственrrой властц и оргаЕизацийпо сбору И использоваЕйЮ персоIlаr.IьIiьЦ даЕIiых можеТ бьпь устаЕовлена в судебцомпорядке.


