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.|. оБlциЕ положЕния
,1.1. Насгоящее Положение раэработано в целях заlциты пврсональных данных работников

Открытоrо акционерного обцества (Издательско-полиграфическая фирма сВоронеж} (далее -
Работодатель или Общесrво) от несанкционированного доступа.

1.2. Насrоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Трудового кодекса

Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2006 N ,152_ФЗ сО персональных данных),

иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, и определяет особенносrи обработки

персональных данных работника.
,1.3. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица беэ

письменного его согласия не допускаются. Персональные данные относятся к l€тегории

конфиденциальной информации.

Режим конфиденциальности в отночJении персональных данных снимается:

- в случае их обезличивания;

_ по истечении 75-летнего срока хранения, есJIи иное не определено законом;

- в других случая_х, предусмотренных федеральными законами.

1.4. Должносгнь!е лица, в обязанносгь которых входит ведение персональных данных
Работников, обязаны обеспечить какдому возможность ознакомления с доlryментами и

материалами, непосредсгвенно затрагиваюцlими его права и свободы, если иное не предусмотрено

законом.

1.5. Персональные данные не могл быть испольэованы в целях:
_ причинения имущесгвенного и морального вреда грах(данам;

- затруднения реЕrлизации прав и свобод гвах(цан Российской Федерачии.

1.6. Ограничение прав грахцан Российской Федерации на основе использования информации

об их социальном происхоr(дении, о расовой, национальной, языковой, религиозной и партийной

принадлежности запрецено и карается в соответствии с действуюцим законодательством.

1.7. Юридические и фrcические лица, в соответствии со своими полномочиями владеющие

информацией о гращqанах, получаюцие и испоЛьзующие ее, несуr ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации за нарущение режима заlлиты, обработки и порядка

использования этой информации.
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1,8, Неправомерность деятельности органов государственной власти и организаций по сбору
персональныХ данных может быть установлеНа в судебном порядке по требованию субъекrов
согласно законодательства Российской Федерации.

1.9. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми
общества, имеюl4ими досryп к персональным данным Работников.

1.10. Термины и понятия, используемые в настояlцем Положении:
персональные аанные - любая информация, относяlцаяся к прямо или косвенно

определенному или определяемому физическому лицу - субъекrу персональных данных.
Обрабоmка персональныХ OaHHbtx - любое действие (операция) или совокупность действий

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, зались, систематизацию, накопление, хранение,
угочнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, досryп), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных,

Авmомаmuзuрованная обрабоmка персональньlх oaHHbtx - обработка лерсональных данных с
помоtлью средств вычислительной техники.

информацчонная сuсmема персональньtх oaHHbtx - совокупность содержа.цихся в базах
данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и
технических средств.

персональные оанные, соеланньrc обшеdосmупньlмч субъекmом персональньlх da*Hblx, -персональные данные, достуП неограниченногО круга лиЦ к которым предоставлен субъекгом
персональных данных либо по его просьбе,

Блокuрованче персональньtх OaHHbtx

данных (за исключением сллаев, если

данных).

унччmоlкенuе персональньlх daHHbtx - действия, в результате которых становится
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе
персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители
персональных данных,

рабоmоааmель (общесmво) - организация, самостоятельно или совместно с другими лицами
организующая обработку, персональных данных, а таý(е определяющая цели обработки
персональных данных, лодлежащих обработке, действия (операции), совершаемь!е
с персональными данными.

1. 1 1. Местонахоя(дение Работодателя:

Работодатель (общество) 
- оАо (ипФ (Воронеж>, расположено по адресу: Воронежская

область, г. Воронеж, ул, Генерала Лизюкова, 2.

З. СОСТДВ ПЕРСОНДЛЬНЫХ ДДННЫХ.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ,

СОДЕРЖАlЦИХ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЬiЕ РАБОТНИl(A
3.1. Состав персональных данных:
- анкетные и биографические данные;
- образование;

- сведения о трудовом и общем стаже;

сотрудниками

- временное прекрацение обработки персональных
обработка необходима для угочнения персональных



_ сведения о составе семьи;
_ паспортные данные;

- сведения по воинскому учету;
- сведения о заработноЙ плате Работника;

- сведения о социальных льготах (гарантиях);

- специальностьi

- занимаемая должность;

- сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях;
- наличие судимосгеЙ,

- адрес места жительства, номера контактных телефонов, адрес элекгронной почты;
- место работы или учебы членов семьи и родственников;
_ содержание трудового договора;
_ состав демарируемых сведений о наличии материальных ценностей;
- содержание демарации, подаваемой в налоговую инспекцию;
_ подлинники и копии приказов по личному составу;
- сведения об отпусках;
_ личные карточки и трудовые книжки Работников;

- материалы, содержащие информацию о повышении квалификации и переподготовке
работников, их аттестации, служебным расследованиям.

3.2. Данные документы являются конфиденциальными, хотя, учитывая их массовость и единое
место обработки и хранения, соответствующий гриф ограничения на них не ставится.

3.3. Перечень документов и сведений, содержаlлих персональные данные:
3,3,1, В соответствии с Трудового кодекса Российской Федерации, лицо, посryпающее на работу,

предъявляет работодателю следуюцие документы, содержащие его персональные данные:
_ ласпорт или иной документ, удостоверяющий личность, содержащий сведения о паспортных

данных работника, сведения о месте регистрации (месте жительства), сведения о семейном
положении;

- трудовую книжку, содержацую данные о трудовой деятельности работника (за исмючением
лиц, поступающих на работу по совместительству);

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, содержащее сведения о
номере и серии страхового.свидетельства;

- документы воинского учета! содержащие сведения о воинском учете военнообязанных и лиц,

подлежащих призывУ на военнуЮ службу (за исключением лиц, лоступающих на рабоry по
совместительству);

_ документ об образовании, о квалификации или о наличии специальных знаний или специальной
подготовки, содержаций сведения об обрfiовании, лрофессии;

_ справку о наличии (отслствии) судимости и (или) фаrга уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования по реъбилитируюlлим основаниям, выданную в порядке и
по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому реryлированию в сфере внугренних дел, - при лоступлении на работу, связавную с
деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настояlлим Кодексом, иным
федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся
или подвергавцJиеся уголовному преследованию.
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3,4, В перечень документов и сведений, содержаlцих персональные данные, включаются:
- трудовой договор;

- личная карточка работника (форма Т-2);
_ трудовая книжка;

-информация медицинского характера, в случаях предусмотренныхзаконодательством;
- анкетные и паслортные данные:
- сведения о заработной плате;
_ сведения о воинском учете;
- семейное положение;

- социальное положение и социальные гарантии;
- информация об образовании, квалификации и наличии специальных знаний или подготовки;
- справочно-информационный банк данных по персоналу (картотеки, журналы и проч.);
- иные документы и сведения, необходимые для определения трудовых отношений.

4. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1. В целяХ обеспечения прав и свобод человека и rра{qанина Работодатель и его

представители при обработке персональных данных обязаны соблюдать следующие обцие
требования:

- обработка персональных данных Работников может осуцествляться исключительно в целях
обеспечения соблюдения законов и иных нормативнь!х правовых акгов, содейсгвия Работникам в
трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности
работников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности
имущества;

- при определеНии объема и содержаниЯ обрабатываемых персональных данных Работника
Работодатель должен руководствоваться Конституцией РоссийскоЙ Федерации, Трудовым кодексом
РоссийскоЙ Федерации и иными федеральными законами;

- источником информации обо всех персональных данных Работника является непосредственно
Работник.

4,2, Если персональные данные Работника возможно лолучить только у третьей сгороны, то
работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно бьпь получено письменное
согласие. Работодатель должен сообч.lить Работнику о целях, предлолагаемых источниках и
способах получения персональных данных, а также о харакгере подлежащих получению
персональных данных и лоследствиях отказа Работника дать письменное согласие на их получение.

4,3, Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные Работника о
его политических, религиозных и иных убех(qениях, частной жизни. В случаях, нелосредственно
связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со статьей 24 Конституции Российской
Федерации, Работодатель влраве получать и обрабатывать данные о частной жизни Работника
только с его письменного согласия.

4,4, Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные
Работника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.

4,5, 4,5, При принятии рецJений, затраrивающих интересы Работника, Работодатель не имеет
права основываться на персональных данных Работника, полученных исключительно в результате
их автоматизированной обработки или электронного получения.



4.6. 3ащита персональных данных Работника от неправомерного их ислользования или уграты
обеспечиваетсЯ РаботодателеМ за счет своиХ средств в порядке, установленном федеральным
законом.

4,7, Лица, поступающие на работу, до заключения трудового договора знакомятся с документами
организации, устанавливающими порядок обработки персональных данных Работников, а таюке об
их правах и обязанностях в этой области.

4,8. Порядок получения персональных данных:
4.8.1. Все персональные данные работника следует получать у него самого. Если персональные

данные работнИка возможнО получить только У третьей стороны, то работник должен бьпь
уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие. Работодатель
должен сообtлить Работнику о целях! предполагаемых источниках и способах получения
персональных данных, а таюке о харапере подлежаlлих получению персональных данных и
последствиях отказа Работника дать письменное согласие на их получение,

4.8.2. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные Работника о
его политических, религиозных и иных убещqениях и частной жизни. В случаях, непосредственно
связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со статьей 24 Конституции Российской
Федерации Работодатель вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни Работника
только с его письменного согласия,

4,9.з. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные Работника о
его членстве в обцественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением
случаев, предусмотренных федеральным законом,

4.10. Обработка, передача и хранение персональных данных Работника.
4,10.1. Обработка персональных данных Работника - лолучение, хранение, комбинирование,

передача или любое другое использование персональных данных Работника.
4.10.2. Обработка персональных данных лроизводится в целях осуществления трудовых

отношений и (или) грах(данско-правовых отвошений.

4.'10.3. Общество обрабатывает персональные данные следуюцих субъекгов персональных
данных:

- физических лиц, состоящих с Обществом в трудовых отношениях;

- физических лиц, уволившиеся из Общества;

- физических лиц, являюlлихся кандидатами на трудоусгройство;

- физических лиц, состоящих с обцеством в грФкцанско-правовых отношениях.
4.'10.4. Обработка персональных данных ведется как с использованием средств автоматизации,

так и без использования средств автоматизации.

4.11. flокументы, содержащие персональные данные, создаются пуrем:

- копирования оригиналов документов (паспорт, документ об образовании, свидетельство ИНН,
СНИЛС и др.);

- внесения сведений в учетные формы; '

- получения оригиналов необходимых документов (трудовая книжка, медицинское заключение,
харакгеристика и др.).

4,12, ПрИ передаче персональныХ данных Работника Работодатель должен соблюдать
следуюцие требования:
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- не сообщать персональные данные Работника третьей стороне без письменного согласия
работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях лредупрещцения угрозы жизни и
здоровью Работника, а таюке в случаях, установленных федеральным законом;

- не сообщать персонalльные данные Работника в коммерческих целях без его лисьменного
согласия;

- предупредить лиц, получающих лерсональные данные Работника, о том, что эти данные моryг
быть использованы лишь в целях, для которых они сообцены, и требовать от этих лиц
подтверщдения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные данные
Работника, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности). flaHHoe положение не
распространяется на обмен персональными данными Работников в порядке, установленном
федеральными законами;

- ра3решать доступ к персональным данным Работников только специально уполномоченным
лицам, при атом указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные
Работника, которые необходимы для выполнения конкретных функций;

- не запрашивать информацию о состоянии здоровья Работника, за исключением тех сведений,
которые относяТся к вопросу О возможностИ выполнениЯ РаботникоМ трудовой функции;

- передавать персональные данные Работника представителям Работника в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, и ограничивать эry информацию только
теми персональными данными Работника, которые необходимы для выполнения указанными
представителями их функций,

4.1з. Передача персональных данных от держателя или его представителей внешнему
потребителю может допускаться в минимальных объемах и только в целях выполнения задач,
соответствуюlлих объекгивной причине сбора этих данных.

4,14, Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении персональных данных
Работника распространяются как на бумажные, так и на электронные (автоматизированные)
носители информации,

4.15. Автоматизированная обработка и хранение персональных данных Работников допускаются
только после выполнения всех основных мероприятий по защите информации.

4.,l6. Хранение персоiальных данных.

4.16.1. Персональные данвые субъекгов моryг бьпь получены, проходить дальнейшую обработку
и передаваться на хранение как на бумажных носителях, так и в элекгронном виде.

4.16.2. Персональные данные, зафиксированные на бумажных носителях, хранятся в запираемых
шкафах либо в запираемых помещениях с ограниченным правом доступа.

4.16.3. Персональные данные субъепов, обрабатываемые с использованием средств
автоматизации в разных целях, хранятся в разных папках.

4.16.4. Не допускается хранение и размещение документов, содержащих персональные данные,
в открытых элекrронных каталогах (файлообменниках) в Информационной системе персональных
данных.

4,16.5. Хранение персональных данных в форме, позволяюtцей определить субъекга
персональных данных, осуществляется не дольще, чем этого требуют цели их обработки, и они
подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае уграты необходимости в их
достижении.

4.'1 7. Уничтожение персональных данных,
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4.17.,1. Уничтожение документов (носителей), содержаlцих персональные данные, производится

плем со)юкения, дробления (измельчения), химического разложения, преврацения в бесформенную

массу или порошок. Для уничтожения бумажных документов допускается применение шредера.

4,,l7,2. Персональные данные на электронных носителях уничтожаются пуrем стирания или

форматирования носителя.

4.17.3. Факг уничтожения персональных данных подтверщцается документально акгом об

уничтожении носителей.

4,18. Передача персональных данных.

Общество передает персональные данные третьим лицам в следуюlлих случаях:

- субъекг выразил свое согласие на такие действия;

- передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках

установленной законодательством процедуры.

Не допускается отвечать на вопрось!, связанные с передачей персональной информации по

телефову или факсу.

5, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА (СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ)

5.1. Работник, как субъекr персональных данных, имеет право:

- получения полной информации о своих персональных данных и обработке персональных

данных;

- доступа к своим медицинским данным (при их наличии) с помошью медицинского специалиста

по его выбору;

- требовать об исмючении или исправлении неверных или неполных персональных данных, а

таюке данных, обработанных с нарушением требований Трудового кодекса Российской Федерации и

настояlлего Положения;

- заявить в письменной форме о своем несогласии с соответствуюlлим обоснованием такого

несогласия в случае отказа Работодателя исключить или исправить персональные данные

работника;

- дополнить заявлением, выражаюlлим его собственную точку зрения, персональные данные

оценочного характера (Ё случае их наличия);

- требовать об извещении Работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены неверные

или неполные персоналFные данные Работника, обо всех произведенных в них исключениях,

исправлениях или дополнениях;

- свободного бесплатного доступа к своим персональным данным, включая право на получение

копий любой записи, содержащей персональные данные, за исключением случаев,

предусмотренных федеральным законом;

- определять своих представителей для заlциты своих персональных данных;

- обращение к Обществу и направление ему запросов,

- обжалование действий или беэдействия Общества;

- доступа к следуюlцим сведениям: правовые основания и цели обработки перСОнаЛЬНЫХ ДаННЫХ;

цели и применяемые Обществом способы обработки персональных данных; наименование и меСтО

нахождения Общества, сведения о лицах (за исключением работников Общества), которые имеют

доступ к персональных данных или которым могр быть раскрыты персональных данных на

основании договора с Обществом или на основании федеральноrо закона; сроки обработки

персональных данных, в том числе сроки их хранения; порядок осуществления субъекгом
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персональныХ данных прав, предусмотреннЫх ФедеральныМ законом (О персональных данных);иным сведениям в рамках законодательства Российской Федерации.
5.1.1. Работник не должен отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны.

5.2. Работник обязан:

5,2,1. ПередаватЬ РаботодателЮ илИ егО представителю комплекс достоверных,
документированных персональных данных, состав которых установлен Трудовым кодексомРоссийской Федерации. 3а предоставление подложных документов Работник несет
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.2. Своевременно сообщать Работодателю об изменении своих персональных данных.При изменении персональных данных Работник письменно уведомляет работодателя о таких
изменениях в разумный срок, не превышающий 14 дней.

Общество обязано:
6. ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВД

_ при сборе персональных данных предоставить информацию о способах и целях обработки
персональных данных;

- в случаях если персональные данные были получены не от субъекrа персональных данных,
уведомить субъекга персональных данных;

- лри откаэе в предоставлении персональных данных субъекгу персональных данных
разъясняются последствия такого отказа;

- знакомить всех заинтересованных субъекгов персональных данных
(при трудоустройстве - до заключения трудового договора);

- принимать необходимые лравовые, организационные и технические меры или обеспечивать ихпринятие для заlциты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распросграненияперсональных данных, а таюке от иных неправомерных действий в отношении персональных
данных;

- давать ответы на запросы и обрац{ения субъекгов лерсональных данных, их уполномоченныхпредставителей и/или уполномоченного органа по защите прав субъепов персональных данных.

7.досryп к пЕрсондльным дднным рдБотников
7,'1. Право доступа к персональным данным Работника имеют:

- сам Работник, носитель данных;
- руководитель Общества и его заместитель;
_ главный бухгалтер;
_ сотрудники бухгалтерии в случаях, необходимых для исполнения своих обязанностей,
_ сотрудники отдела кадров,

- специалист по охране труда;
_ начальник производственно-экономического отдела (информация о факrическом месте

проживания и контактные телефоны Работников);
- секретарь руководителя (информация о факгическом месте проживания, контактные телефоны,

дата рощqения и юбилейные даты Работников)

с насrоящим Положением
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_ руководители сгрукгурных подразделений по направлению деятельности и их заместители
(досryп к личным данным только Работников своего подразделения);

- руководитель нового подразделения и его заместители при переводе Работника из одного
сгруlсурного подразделения в другое;

_ председатель выборного профсоюзного органа первичной профсоюзной организации Общества
и его заместитель;

_ фельдl!ер (медицинский работник) Общества;
- другие сотрудники организации, которые имеют досryп к персональным данным Работника

только с письменного согласия самого Работника, носителя данных.
дополнительно круг лиц, допущенных к работе с документами, содержащими персональные

данные РаботнИков, определяетСя приказом руководителя Общества.
7.2, Внешний доступ.

7.2.1. К числу массовых потребителей персональных данных вне оАо (ИпФ (Воронеж) можно
отнести государственные и негосударственные функциональные сгрупуры:
- налоговые органы РФ (на законных основаниях);
_ пенсионный фонд РФ (на эаконных основаниях);
- военные комиссариаты и их отделения (на законных основаниях);
- органы социального страхования (на законных основаниях);
- правоохранительные органы (органы Мвд России, прокураторы, суда) в случаях, установленных
законодательством;

_ органы социального страхования - в случаях, установленных законодательством;
- банки - для начисления заработной платы (на основании договора);
- подразделения муниципальных органов управления в случаях, установленных законодательством;
- надзорно-контрольные органы - к информации только в сфере своей компетенции, в случаях,
установленных законодательством.

7.2.3. Организации, в которые Работник может осуществлять перечисления денежных средств
(страховые компании, негосударfiвенные пенсионные фонды, благотворительные организации,
кредитные учре}(дения), моryг получить доступ к персональным данным Работника только в случае
его письменного разрешения.

7,2,4, СведениЯ о работающеМ Работнике или уже уволенНом могуг быть предоставлены другой
организации только - с письменного запроф на бланке организации, с приложением копии
нотариально заверенного заявления (согласия) Работника.

7.2.5, Персональные данные Работника моrуг бьпь предоставлены родственникам или членам
его семьи только с письменного разрешения самого Работника.

7,3. Под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее непосредственного
отношениЯ к деятельностИ Общества, посетители, работникИ других организационных c'pylfiyp.
посторонние лица не должны знать распределение функций, рабочие процессы, технологию
составления, оформления, ведения и хранения'документов, дел и рабочих материалов,

8. ЗАЩИТА ПЕРСОНМЬНЫХ ДАННЫХ

8.1. В соответствии с требованиями нормативных документов в Обществе создана система
заlлиты персональных данных! состоящая из подсистем правовой, организационной и технической
зашиты.
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8.2. Подсистема правовой защиты представляет собой комплекс лравовых, организационно-

распорядительных приказов, обеспечиваюlцих функционирование и совершенствование системы
защиты персональных данных.

8,3. Подсистема организационной защиты включает в себя организацию струlсуры управления
системой зашиты персональных данных, разрешительной системы, защиты информации при работе
с сотрудниками, партнерами и сторонними лицами.

8.4. Подсистема технической защиты включает в себя комплекс технических, программных,
программно-аппаратных средств, обеспечивающих защиry персональных данных.

8.4. основными мерами защиты персональных данных, используемыми Обществом, являются:
8.5.1. Назначение лиц, ответственных за обработку персональных данных, которые

осуществляют организацию обработки персональных данных, обучение и инструктаж, внуIренний
контроль за соблюдением учрещдением и его работниками требований к заlците персональных
данных.

8.5.2. Определение актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в
информационной системе персональных данных и разработка мер и мероприятий по заlлите
персональных данных.

8.5.3. Установление правил доступа к персональных данных, обрабатываемым в
информационной системе персональных данных, а также обеспечение регистрации и учета всех
действий, соверц]аемых с персональных данных в информационной системе персональных данных.

8,5,4, Установление индивидуальных паролей досryпа сотрудников в информационную систему в
соответствии с их производственными обязанностями.

8.5.5. Сертифицированное антивирусное программное обеспечение с реryлярно обновляемыми
базами.

8,5,6, Соблюдение условий, обеспечивающих сохранность персональных данных и исключаюlлих
несанкционированный к ним достул,

8.5.7. Обнаружение факгов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие
мер.

8.5.8. Восстановление персональных данных! модифицированных или уничтоженных вследствие
несанкционированного дЬступа к ним.

8.5.9. Обучение работникоВ Общества, непосредственно осуществляюlлих обработку
персональных данных, положениям законодательства РФ о персональных данных, в том числе
требованиям к защите лерсональных данных, документам, определяюцим Положения Общества в
отношениИ обработкИ персональныХ данных, локалЬным актам по вопросам обработки
персональных данных.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ,
РЕryЛИРУЮlЦИХ ОБРАБОТКУ И ЗАЩИry ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА

Персональная ответственность - одно из гflавных требований к организации функционирования
системы заlлиты персональной информации и обязательное условие обеспечения эффекгивности
этой системы.

9.1. Руководитель, разрешаюций доступ сотрудника к конфиденциальному документу, несет
персональную ответственность за данное разрешение,

9.2. Кащцый сотрудник, получаюций для работы конфиденциальный документ, несет
единоличную ответственность за сохранность носителя и конфиденциальность информации.
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9.3. Лица, виновные в нарушениИ норм, реryлируЮlлих получение, обработкУ и защиту
персональных данных работника, несуг в соответствии с федеральными законами ответственность:

- дисциплинарную (замечание, выговор, увольнение);
- админисгративную (предупрех(цение или административный цfrраф);
- грах(цанско-правовую (возмещение лричиненного убьfi€);
- уголовную ответственность.

10.4. Работник, предоставивший Работодателю подложные документы или заведомо ложные
сведения о себе, несет дисциплинарную ответственность, вплоть до увольнения.

11. зАключитЕльныЕ положЕния
'11,1. Настоящее положение вступает в силу С момента его угверх{дения руководителем

общества и действует до эамены новым. Руководитель Общества вправе вносить изменения и

дополнения в Положение.
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соглАсиЕ
на получение и обработку персональных данных

паспорт .-......-- выдан
(серия, номер)

адрес регистрации
адрес реrисrрации по месry жительства (по

адрес фактического проживания

предоставляю Работодателю - Открытому акционерному обществу (Издательско-полиграфическая 
фирма(ВОРОНеЖD (ОАО (ИПФ <Воронеж>) И_НН 366129{is4, 

"др""1 
iЙЪzi,-i в;;аЪ;.;;,"#;i"11*f,".о*о"ч,z ."о"персональные данные и, своей волей и в своих интересах, выDажаю согласие совершатi действия (операции)с моими персональными данными (с использованием средств автоматизац"и, а тайе без'них!, включая сбор,систематизацию, накопление, хранение, обработку, уточнение (ооновление, изменение), использование,комбинирование, блокирование, уничтожение, запись на элёктронныё носители и их хранение в целяхоOеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых и локальных актов,обучения, перемещения, продвижения по службе, обеспечения лиiноИ ОезопаJнЪсти] 

-.;Й;;; 
количества икачества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества; для оформления документов!

::i!::9,qз,оц* процесс трудовых отноU,ений; для осуществления раФетов работодателя со мноЙ какраоотником; для отажения информации в документах по личному составу; для предоставления информации ввоенные комиссариаты (в случае если я являюсь военнообязанным n"йl; дпri йЬЬ"""" 
'a '6y"r"nr"p"*"" 

"кадровые информационные системы; мя предоставления лыот, 
_ установленных действующими нормамизаконодательства, а также лыот- и rарантий, предусмотренных Коллеггивным д"rБ"роr1 Б" публичногообращения, оформлениЯ пооU.lрений 

" "аiрахiqе""й, 
,iо.дрd""Ё""" с днем рощцения и с Ъбилеям"; указания вСЛУЖебНОМ ТеЛефОННОМ СПРаВОЧНИке; мя возможной связЙ, вызванноii' пройa"оi"i""п"о-л'"iБdiоо""о".оо; *"предоставлениЯ налоговыХ вычетов, другиХ отчислений; лредоставлениЯ информации 

" ""поrБiо,. 
органы, впенсионный и другие государственные фонды и органьi ВЬ; 

'для 
обормления зарплатного счета (банковскойKapTbD в кредитной организации; для раоiета страхового стажа_ на оплаry листов нетрудоспособности; мяотправки официальных уведомл€ний (корреспонденции от раоотодателя) и других целей, связанных сисполнением обязательств сторонами трудового договора, с учьтом бедерального законодательстsа; хранениекопий документов, содержаu]их персональные данные, (вкльчая, но не ограничиваясь: паспорт, документывоинского учета, СНИЛС, ИНН, свхдетельство о браке, свидетельство о рощqении детЬЙ, 

-!окументы 
обобразовании и т,д,), и документов, образующихся 

" 
прЬцu"* ffiо"ои деятельности и их копий; использованиеМОеГО ИЗОбРаЖеНИЯ (фОТОГРафии) лри обормлении пропус*а, пп.i,iбй *рЙ*"i-i, 

"" "*Ы"i_Йр"" ооще"r"".Мои персональные данные, в отношении iоторых дано согласие, включают любую информацию,относящуюся ко мне, как к физическому лицу:

.._лlз11119l имя, отчес-тво; п,ол; даry, месяц, год рохqения; место рожqения; гра(qанство; документы,удостоверяюцие личность; адрес регистрации; адрес фаrтического проживания;номер страхового свидетельстваrосударственного пенсионного стахования; Инн (при наличии); контактные телефоны;. семейное положение,сведения о наличии детей и их возраста; социальное положение, доходы; сведения'о ближайших jодсгвенниках;
сведения о предыдущих местах работы/сJ,lужбы (с ука3анием периодов, места работы/слlакбы, должностей);сведения об образованиИ (квалификации), учебныi зiведени", 

" 
п"р"од""" учебы; сведения о месте работы,профессии, занимаемой должности; ботоффии а так ж" ilуrуй-"""поr""ную иiqормацию, на основании которой*ч:lj_:, 

_q:.grrqочная моя идентификация,'как субъекга'i ЬрсонЪльных данных.uведения о моих персональных данных относятся к числу конфиденциальных (составляющих охраняемуюзаконом тайну) и все манипчляции с ними осущесrвл"юЙ в .соответствии с действуюlлим в ОбществеПоложением о рабоrе с персонЪл"ными данными работников ОДО (ИПФ <Воронеж>.
срок действия настоящего Согласия: в течение периода действия трудовоrо и (или) ученического доtовора, апосле его прекращения _ в течение установленного 3аконодательстsом архивного срока хранения документов,СОДеРЖаЦИХ МОИ ЛеРСОНаЛЬНЫе ДаННЫе; ЛИбО ДО ДНЯ ОТЗЫва согласия в простои письме"нол Sорr"'" "ооr""r"r"",С ТРебОВаНИЯМИ ЗаКОНОДательства Российской Оедерации. 

--режиi.r 
конфидЪнцЙал;Й;;- ; отношенииперсональных данных снимается в случае их обезличивания, а так же в других случаях, предусмотренных

федеральными законами,
Все предоставленные мною сведения являются достоверными. об изменениях персональных данных (местожительства, паспортные и иные персоналЬные данные, номера контактных телебоновl'обязуБсь iчБ""р""""rо 1"течение 10 рабочих дней) уведомлять администрацию Общеiтва.
я о3накомлен(а) с Положением о работе с персональными данными и уведомлен(а), что настоящее соrласиеможет быть отозвано мной в лростой письменной форме.
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