
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ W pc.

Об утверждении Положения «О порядке 
работы с персональными данными 
муниципальных служащих и иных 
категорий работников 
администрации города Тобольска»

Руководствуясь ст.ст. 85-90 Трудового кодекса Российской 
Федерации, ст.ст. 11, 28 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» и в целях 
защиты персональных данных работников от несанкционированного 
доступа, неправомерного их использования или утраты:

1. Утвердить Положение «О порядке работы с персональными 
данными муниципальных служащих и иных категорий работников 
администрации города Тобольска» (приложение).

2. Руководителям структурных подразделений администрации 
города своевременно ознакомить работников (под роспись) с 
Положением «О порядке работы с персональными данными 
муниципальных * служащих и иных категорий работников 
администрации города Тобольска».

3. Признать утратившим силу распоряжение Главы 
администрации города Тобольска от 29.12.2007 №405к «Об 
утверждении Положения «О порядке работы с персональными 
данными муниципальных служащих и иных категорий работников 
администрации города Тобольска».

Глава администрации горо И.Ф. Оленберг



Приложение 
к распоряжению 

Администрации города Тобольска 
от 2009 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке работы с персональными данными муниципальных служащих и 

иных категорий работников администрации города Тобольска»

РАЗДЕЛ 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в целях защиты персональных 
данных работников администрации города Тобольска (далее по тексту -  
Администрация города) от несанкционированного доступа и определяет 
особенности обработки персональных данных работников.

2. Настоящее Положение распространяется на работников Администрации 
города и ее структурных подразделений (с правом юридического лица), 
нанимателем (работодателем) для которых является Администрация города.

3.Настоящее Положение утверждается Главой администрации города 
Тобольска и является обязательным для исполнения всеми работниками 
(должностными лицами) Администрации города, имеющими доступ к 
персональным данным работников.

4. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных 
данных конкретного работника, порядка хранения и использования персональных 
данных работников Администрация города руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.Персональные данные работника относятся к категории 
конфиденциальной информации. Режим конфиденциальности персональных 
данных снимается в случаях обезличивания или по истечении 75-летнего срока 
хранения, если иное прямо не определено действующим законодательством.

6. Персональные данные не могут быть использованы в целях:
- причинения имущественного и морального вреда работникам;
- затруднения работниками реализации прав и свобод граждан 

Российской Федерации.
7. Ограничение прав работников на основе использования информации об 

их социальном происхождении, о расовой, национальной, языковой, религиозной 
и партийной принадлежности запрещено.

8. Защита персональных данных работников от неправомерного их 
использования или утраты обеспечивается Администрацией города за счет 
собственных средств в порядке, установленном действующим законодательством.

9. Работники и их законные представители должны быть ознакомлены под 
расписку с документами Администрации города, устанавливающими порядок 
обработки персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях 
в этой области.

10. Работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и 
защиту своих персональных данных. Во всех случаях отказ работника от своих 
прав на сохранение и защиту своих персональных данных недействителен. 
Работники и их законные представители должны совместно с Работодателем 
вырабатывать меры защиты персональных данных работников.

11.В случае, если в связи с изменением законодательства Российской 
Федерации, регулирующего порядок обработки персональных данных работников, 
настоящее Положение вступает в противоречие с новым законодательством,



вплоть до принятия новой редакции Положения непосредственно применяются 
соответствующие нормы законодательства Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 2. 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.

1. Для целей настоящего Положения используются следующие 
основные понятия:

1.1. Персональные данные работника -  информация, необходимая 
работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного 
работника (сведения о фактах, событиях, обстоятельствах жизни работника, 
позволяющие идентифицировать его личность).

1.2. Состав персональных данных:
- анкетные и биографические данные (включая фамилию, имя отчество, 

дату и место рождения работника)
- образование, профессия (специальность)
- сведения о трудовом стаже
- паспортные данные
- сведения о гражданстве
- сведения, содержащиеся в документах первичного воинского учёта
- содержание трудового договора
- сведения о заработной плате работника
- состав сведений о доходах и материальных ценностях (доходы, 

имущество и имущественные обязательства работника)
- сведения о социальных льготах
- адрес регистрации места жительства
- адрес фактического проживания
- номер домашнего и мобильного телефона
- наличие судимости
- сведения о составе семьи
- место работы или учёбы членов семьи и близких родственников
1.3. Обработка персональных данных работника -  получение, сбор, 

систематизация, комбинирование, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе -  передача), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

1.4. Конфиденциальность, персональных данных -  обязательное для 
соблюдения назначенного ответственного лица, получившего доступ к 
персональным данным работников, требование не допускать их распространения 
без согласия работника или иного установленного действующим 
законодательством основания.

1.5. Распространение персональных данных -  действия, направленные 
на передачу персональных данных работников определённому кругу лиц 
(передача персональных данных) или ознакомление с персональными данными 
неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных 
работников в средствах массовой информации, размещение в информационно
телекоммуникационных сетях или представление доступа к персональным 
данным работников каким либо иным способом.

1.6. Использование персональных данных работников -  действия 
(операции) с персональными данными , совершаемые уполномоченным 
должностным лицом администрации города в целях принятия решений или 
совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении



работников либо иным образом затрагивающих их права и свободы или права и 
свободы других лиц.

1.7. Уничтожение персональных данных -  действия, в результате 
которых невозможно восстановить содержание персональных данных в 
информационной системе персональных данных работников или в результате 
которых уничтожаются материальные носители персональных данных 
работников.

1.8. Обезличивание персональных данных -  действия, в результате 
которых невозможно определить принадлежность персональных данных 
конкретному работнику.

1.9. Общедоступные персональные данные - персональные данные, 
доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия работника, 
или на которые в соответствии с действующим законодательством не 
распространяется требование соблюдения конфиденциальности.

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

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

1.12.Материальный носитель -  машиночитаемый носитель информации 
(в том числе магнитный и электронный), на котором осуществляются запись и 
хранение сведений о работнике.

2.Информация, представляемая работником при поступлении на работу и 
последующем оформлении трудовых отношений должна иметь документальную 
форму.

3.Кадровая учётная документация (подлинники и копии), содержащая 
персональные данные работника (в единичном или сводном виде), 
включает в себя:

- документы, предъявляемые работником при оформлении трудовых 
правоотношений (при решении вопросов о приеме на работу, переводе
(перемещении), увольнении, поощрении, дисциплинарном взыскании и т.д.);

- личное дело работника
- трудовая книжка (вкладыш в трудовую книжку) работника;
- документы о составе семьи работника, необходимые для 

предоставления ему установленных действующим законодательством гарантий;
- документы о состоянии здоровья работника;
- документы о состоянии здоровья детей и других близких родственников 

работника, когда с наличием таких документов связано предоставление работнику 
каких-либо гарантий и компенсаций, установленных действующим
законодательством;

- документы, подтверждающие право работника на дополнительные 
гарантии и компенсации по определённым основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством ( об инвалидности, донорстве, нахождении в 
зоне воздействия радиации и т.д.)

- распоряжения (приказы) по кадровому составу;
- документация по аттестации работников;
- документация по служебным расследованиям;
- материалы проверок достоверности представленных работниками 

сведений;
- реестр муниципальных служащих



- протоколы заседаний , комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов;

- протоколы конкурсных комиссий на замещение вакантных 
муниципальных должностей с прилагаемыми к ним документами граждан 
(претендентов);

- картотека кадрового резерва администрации города;
- справочно-информационный банк данных по работникам (реестры, 

картотеки, журналы, списки);
- сведения (документы) о воинском учёте;
- аналитическая и справочная документация, как используемая 

руководством, так и выдаваемая работникам для представления в 
заинтересованные органы или по месту требования;

- документы по анкетированию, тестированию;
- документы планирования, учёта, анализа и отчётности по вопросам 

кадровой работы;
- отчётная документация, передаваемая в государственные органы 

статистики, налоговые органы и иные контролирующие и надзорные органы в 
соответствии с действующим законодательством;

- отчетно-аналитические и справочные материалы, передаваемые 
руководству администрации города, руководителям структурных подразделений, 
включая приказы, распоряжения и письменные указания непосредственных 
руководителей.

РАЗДЕЛ 3.
ОБРАБОТКА, ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.

ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ. 

1. Доступ к персональным данным работников без получения 
специального разрешения имеют следующие должностные лица 
администрации города:

- Глава администрации города Тобольска;
- Первый заместитель Главы администрации города;
- Руководитель аппарата Главы администрации города;
- начальник и сотрудники отдела муниципальной службы, кадров и наград 

(в пределах своейчкомпетенции и должностных полномочий).

2. Ограниченный доступ к персональным данным работников имеют 
следующие должностные лица администрации города:

- главный бухгалтер и работники бухгалтерии (в пределах своей 
компетенции и должностных полномочий);

- председатель юридического комитета (в рамках служебной проверки, 
судебного разбирательства - в пределах и объеме необходимых для подготовки 
юридического заключения);

- руководитель служебной проверки (в рамках служебной проверки);
- руководитель структурного подразделения (в отношении подчиненных 

работников, в пределах своей компетенции и прав по должности);
- начальник военно-мобилизационного отдела (в пределах и объеме, 

необходимых для организации воинского учёта и мероприятий по оформлению 
допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной 
тайне).

3. Должностные лица контролирующих, надзорных и судебных органов 
получают доступ к персональным данным работников администрации города в



прямо предусмотренных действующим законодательством случаях (на основании 
письменного запроса) в пределах и объеме необходимых для организации и 
проведения указанных в запросе проверочных мероприятий.

4. Должностные лица администрации города осуществляют допуск 
указанных в пункте 3. настоящего раздела должностных лиц при наличии на 
предъявляемом ими запросе визы Главы администрации города Тобольска или 
Руководителя аппарата Главы администрации города.

5. Обработка персональных данных работников включает в себя:

- получение персональных данных;
- проверку достоверности персональных данных;
- накопление персональных данных (ввод, учёт, систематизация);
- контроль обеспечения сохранности (разграничение доступа, резервное 

копирование, ревизия);
- анализ имеющейся информации;
- выдача по письменному запросу;
- обновление;
- архивное хранение (описание, экспертиза ценности, передача на 

постоянное хранение);
- уничтожение.

6. Все персональные данные работника Работодатель (уполномоченное им 
должностное лицо) получает у него самого.

7. Должностные лица, в обязанность которых входит работа с 
персональными данными работников, обязаны обеспечить каждому работнику 
возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно 
затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством.

8 . Обработка персональных данных работника работодателем 
возможна только с его письменного согласия либо без его согласия в 
следующих случаях:

- персональный данные являются общедоступными;
- персональные данные относятся к состоянию здоровья работника и их 

обработка необходима для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно 
важных интересов других лиц и получение согласия работника при этом 
невозможно;

- по требованию полномочных государственных органов в случаях 
предусмотренных действующим законодательством.

9. Письменное согласие работника, выраженное в простой письменной 
форме (заявление, обращение, жалоба и т.д.) на обработку работодателем 
своих персональных данных должно включать в себя:

- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер 
документа, удостоверяющего его личность с указанием даты выдачи указанного 
документа и выдавшем его органе;

- наименование и юридический адрес работодателя, получающего 
согласие субъекта персональных данных;

- цель обработки персональных данных;



- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 
субъекта персональных данных;

- перечень действий с персональными данными, на совершение которых 
дается согласие, общее описание используемых работодателем способов 
обработки персональных данных;

- срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его 
отзыва.

10. Письменное согласие работника на обработку персональных 
данных не требуется в следующих случаях:

- обработка персональных данных осуществляется на основании 
Трудового кодекса Российской Федерации в пределах полномочий работодателя;

- обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения 
трудового договора;

- обработка персональных данных осуществляется для статистических 
или иных научных целей при условии обязательного обезличивания 
персональных данных;

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 
здоровья или иных жизненно важных интересов сотрудника, если получение его 
согласия невозможно.

11. Обработка персональных данных может осуществляться исключительно 
в целях обеспечения соблюдения действующего законодательства, в том числе 
содействия работникам в трудоустройстве, обучении, профессиональном 
продвижении, обеспечения личной безопасности работников, контроля 
количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности 
имущества.

При определении объема и содержания обрабатываемых персональных 
данных работодатель руководствуется требованиями действующего 
законодательства.

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

13. При передаче персональных данных работника работодатель 
должен соблюдать (обеспечить исполнение) следующие требования:

- 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, если получение его 
согласия невозможно, а также в случаях прямо установленных действующим 
за кон одател ьство м;

- 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 (секретности);

- разрешать доступ к персональным данным работников только 
сп ец и ал ьн о  уполномоченным лицам, при этом указанные лица имеют право 
получать только те персональные данные, которые неоЪходшгы для 
конкретной функции;



- не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за 
исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 
выполнения работником возложенной трудовой функции;

- передавать персональные данные работника его законным 
(полномочным) представителям в порядке, установленном действующим 
законодательством, и ограничивать эту информацию только теми персональными 
данными, которые необходимы для выполнения указанными представителями их 
функции;

14. Персональные данные работников могут быть получены, проходить 
дальнейшую обработку и передаваться на хранение как на бумажных носителях, 
так и в электронном виде (на материальных носителях).

15. При обработке персональных данных на материальном носителе 
Работодатель обязан:

- обеспечить защиту материальных носителей от несанкционированного 
доступа, несанкционированной повторной и дополнительной записи информации 
после её извлечения из информационной системы персональных данных;

- осуществлять учёт количества экземпляров материальных носителей;
- обеспечить недопущение несанкционированного воздействия на 

технические средства обработки персональных данных;
- осуществлять постоянный контроль за обеспечением надлежащего 

(соответствующего современным требованиям) уровня защищенности 
персональных данных на материальных носителях;

- осуществлять обучение лиц, использующих средства защиты 
информации, применяемые в информационных системах, правилами работы с 
ними;

- вести учёт лиц, допущенных к работе с персональными данными в 
информационной системе и осуществляющих обработку персональных данных на 
материальных носителях.

16. Работник администрации города имеет право:
- получать доступ к своим персональным данным и ознакомление с ними, 

включая право на безвозмездное получение копии любой записи, содержащей его 
персональные данные;

- требовать от работодателя уточнения, исключения или исправления 
неполных, неверных, устаревших, недостоверных, незаконно полученных или не 
являющихся необходимыми для работодателя персональных данных;

- получать от работодателя сведения о лицах, которые имеют доступ к его 
персональным данным или которым может быть предоставлен такой доступ;

- получать от работодателя перечень обрабатываемых персональных 
данных и источник их получения, сроки обработки и хранения персональных 
данных;

- получать от работодателя сведения о том, какие юридические 
последствия для субъекта персональных данных может повлечь за собой 
обработка его персональных данных;

- требовать извещения работодателем всех лиц, которым ранее были 
сообщены неверные или неполные персональные данные, обо всех 
произведённых в них исключения, исправлениях, дополнениях;

- обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия или 
бездействие Работодателя при обработке и защите его персональных данных.



17. Копировать и делать выписки персональных данных работника 
разрешается исключительно в служебных целях с письменного разрешения:

- Главы администрации города Тобольска;
- Руководителя аппарата Главы администрации города.

18. Передача информации третьей стороне возможна только при наличии 
письменного согласия работника.

19. Персональные данные работников (в отношении которых нанимателем 
(работодателем) является администрация города) обрабатываются и хранятся в 
отделе муниципальной службы, кадров и наград администрации города.

РАЗДЕЛ 4. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ, 

РЕГУЛИРУЮЩИХ ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.

1. Должностные лица администрации города и её структурных 
подразделений (с правом юридического лица), виновные в нарушении порядка 
обращения с персональными данными, несут дисциплинарную, материальную, 
административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.

2. При принятии решения о привлечении должностного лица к 
дисциплинарной ответственности за нарушение порядка обращения с 
персональными данными работодатель обязан представить доказательства, 
свидетельствующие о том, что разглашённые сведения в соответствии с 
действующим законодательством относятся к персональным данным другого 
работника, эти сведения стали известны должностному лицу (работнику) в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей и он обязывался не разглашать такие 
сведения.

3. Степень персональной ответственности должностных лиц (работников) 
администрации города и её структурных подразделений за нарушение 
утверждённого порядка обращения с персональными данными устанавливается 
их должностными инструкциями.

РАЗДЕЛ 5.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

ч

1. Иные права и обязанности работодателя и работников по защите 
персональных данных работников, прямо не указанные в настоящем Положении, 
регулируются действующим законодательством.

2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на 
основании распоряжения Главы администрации города Тобольска.

3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания.


