
4.1.4. Осуществлять передачу персональных данньIх работников в пределах Учреждения в
соответствии с настоящим Положением.

4,1.5" Разрешать доступ к персонапьным данным работников только специально
уполномоченным лицам" при этом указанные лица дол}кны иметь право пол.ччать только
те персона-IIьные данные работника. которые необходимы для выполнения конкретной

функuии"

4.|.6. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех
сведениЙ, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником труловоЙ
функции,

4.1"7 . Передавать персональные данные работника представителям работников в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, и ограничивать эту
информачию только теми персон,lJIьными данными работника, которые необходимы для
выполнения указанными представителями их фlтrкции.

Хранение и использование персональньж данных работнико"Щ:

4"2"\. Персональные данные работников обрабатываются руководителеN,I Учреждения.
,tибо уполномоченными должностными лицами гIреждения и хранятся в сейфе

руководителя.

4.2.2" 11ерсонапьные данные работников могут быть по;-tучены. проходить дапьнейш"чю
обработку и передаваться на хранение как на бумажных носителях, так и в электронном
Виде.

z1.3. При полуLIении персональных данных не от работника (за исключением случаев. если
персональные данные были предоставлены работодателю на основании фелер€Lтьного
закона или если персонaLтьные данные являются общедос,г} пньj}ти ) рабоr ола-гель до
т{ачаrlа обработки таких персонацьньж данных обязан предоставить работнику
след,чюшую информацию :

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

irель обработки IIерсональных данных и ее правовое основание;

- предполагаемые пользователи персональных данных;

-- установленные настоящим Фелеральным законом права субъекта персональных данньж"

V. Щосryп к персональным данным работников

Право доступа к персонаJIьным данным работников имеют:

- заведуюtций Учреждением;

- бlхгаттер Учрежления;

- медиrIинская сестра Учреждения.
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5.2. Работник Учреждения имеет право:

5.2.1. Получать доступ к своим персональным данным и ознакомление с
право на безвозмездное получение копий любой записи) содержащей
данные работника.

ними, включаl{
персональные

5.2.2. Требовать от Работодателя уточнения, искJIючения или исправления неполньц"
неверных. устаревших, недостоверных, незаконно поJrученных или не являюLцих
необходипtыми для Работодателя персональных данных.

5.2.З. Получать от Работодателя:

- сведения о лицах. которые имеют ДостуIT к персональныN{ данныN4 или которым может
быть предоставпен такой доступ;

- ilеречень обрабатываемых персонаJтьных данных и источник их полyчения:

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;

- сведения о том. какие ЮРиДические послеДствия дltя субъекта персонЕLпьных данных
N,{ожеl повлечь за собой обработка его персональных данньж"

5.2.з, Требовать извещения Работодателем всех лиц, которым
неверные или неполные персональные данные, обо всех
исключениях, исправлениях или дополнениях.

ранее бы"пи сообщены
прои:]веденнь]х в них

обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персонаJIьных данных
илI]i В сулебнопт порядке неправомерные действия или бездействия Работодателя при
обработке и защите его персональных данных.

5,з" Itопировать И делать выписки персона.rьных данных работника ра]решается
исключительно в слухtебных целях с письN,lенного разрешения р"чководителя Учреждения.

5.zl" Перелача информации третьей стороне возможна голько при письменнод,{ согласии
работников.

vI. ОтветственнOсть за нарушение норм, реryлирующих обработку и защиту
персональных данньж

6.1. Работники Учреждония, виновные в нарушении норм, регулирующих пол)л{ение,
обработку и защиту персонulльньIх данных работника,- "Ъ.уr- дисциплинарную
административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии
с федеральными законами.

6,2, РукоВодителЬ УчреждеНия за нарУшение норм, регулируЮщих получение, обработку
ц 3flrтIит} персональных данньrх работника, несет административную ответственность
согласно ст. 5,27 и 5.З9 Кодекса об административньIх правонарушениях Российской
Федерации, а также возмещает работнику Ущерб, пр"ч""е"""rИ неправомерным
использоВаниеМ информации, содержащей персонilJIьные данные работника.



Ш Фелера.,rьный закон от 2] июля 2006 г, N9 152-ФЗ кО персонЕLтьных данных): г.rава 1.
ст.3.

[Z} Фелерашьньтй закон от 27.07.200б лъ149-ФЗ коб информаuии. информационных
технологиях и о защите информачии>, ст, 2.

[З1 В закоНодательнО определенных слуаIаях может прелусматриваться необходимость
предъявления при заключении трудового договора дополнительных докуN,{ентов.

Ш ТК РФ, гл. 14, ст. 86, п. 3.

{1i ТК РФ, гл. 14, ст. 86, п. 4.

16] ТК РФ. гл. 14, ст. 8б. п. 5.

И ТК РФ, г.lt. 14, ст. 8б. п. 1.

[&l ТК РФ, гл. 14, ст. 86. п. 2.

LЦ ТК РФ. г.;r. 14, ст. 86. п. б"

ilQ] ТК РФ, гл. 14. ст. 86, п" 7.

[11l ТК РФ. г,л. 14. ст. 86. п. 8.

t12] ТК РФ. гл. 14. ст. 86" п. 9.

[1Зl ТК РФ, гл. 14. ст. 88.

Ll4j ТК РФ. гл. 14, ст. 87,


