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Предисловие

1 РАЗРАБОТАНО И ВНЕСЕНО -  Мартынец М.А., начальником отдела кадров

2 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом директора филиала от « & у> &*€______ 20 ̂ Ог.
№ ///& -#

3 ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ 1 год

4 ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ 2010

Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено, 
тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения директора 
Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение о защите персональных данных работников Костанайского 
филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» (далее -  Положение) определяет основные требования к 
порядку обработки, распространения, обезличивания, уничтожения, защиты персональных 
данных работников Костанайского филиала федерального государственного 
образовательного учреждения высшего образования «Челябинский государственный 
университет»» (далее -  Филиал) и обеспечения конфиденциальных сведений о них.
1.2 Целью настоящего Положения является

-  обеспечение соответствия законодательству РК действий работников Филиала, 
направленных на обработку персональных данных;

-  обеспечение защиты персональных данных работников Филиала от 
несанкционированного доступа и разглашения.

1.3 Работодателем, получающим и работающим с персональными данными работников, 
выступает администрация Филиала в лице начальника отдела кадров.
1.4 Требования настоящего Положения распространяются на всех работников Филиала.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Настоящее Положение разработано с учетом требований и принципов, изложенных в 
следующих нормативных документах:
2.1 Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 г №414-V3PK.
2.2 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
2.3 Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 г. №94-V ЗРК «О персональных данных и
их защите».

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины, используемые 
Работник

в настоящем Положении:
физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с 
работодателем.

Персональные данные сведения, относящиеся к определенному или определяемому на их
основании субъекту персональных данных, зафиксированные на 
электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе, 
комплекс мер, в том числе правовых, организационных и 
технических, осуществляемых в целях, установленных законом, 
физическое лицо, к которому относятся персональные данные.

Защита персональных
данных
Субъект
персональных данных 
Конфиденциальность 
персональных данных

обязательное для соблюдения лицом, получившим доступ к 
персональным данным, требование не допускать их 
распространения без согласия работника или наличия иного 
законного основания.
действия, направленные на накопление, хранение, изменение, 
дополнение, использование, распространение, обезличивание, 
блокирование и уничтожение персональных данных.

Сбор персональных действия, направленные на получение персональных данных

Обработка
персональных данных
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данных
Уничтожение действия, в результате совершения, которых невозможно
персональных данных восстановить персональные данные
Хранение действия по обеспечению целостности, конфиденциальности и
персональных данных доступности персональных данных

4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Филиал Костанайский филиал федерального государственного
образовательного учреждения высшего образования «Челябинский 
государственный университет»»

ТК РК Трудовой кодекс Республики Казахстан
РК Республика Казахстан

5 ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ ПО СБОРУ, ОБРАБОТКЕ И ЗАЩИТЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА

5.1 Работодатель обязан:
-  обеспечить сбор, обработку и защиту персональных данных работника в соответствии 

с законодательством РК о персональных данных и их защите;
-  осуществлять сбор, обработку и защиту персональных данных работника в целях 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов РК, содействия 
работнику в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной 
безопасности работника;

-  при определении объема и содержания, обрабатываемых персональных данных 
работника руководствоваться законодательством РК;

-  обрабатывать персональные данные, представленные лично работником либо 
уполномоченными государственными органами, с предварительным уведомлением и 
получением согласия работника;

-  по требованию работника вносить изменения и дополнения в персональные данные 
работника;

-  обеспечить порядок хранения персональных данных работника;
-  обеспечить ознакомление с приказом директора, устанавливающим порядок сбора, 

обработки и защиты персональных данных работника;
-  не сообщать персональные данные работника третьему лицу без письменного 

согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК;
-  разрешать доступ к персональным данным работника только специально 

уполномоченным лицам. При этом указанные лица должны иметь право получать только те 
персональные данные работника, которые необходимы для выполнения конкретных 
функций, и соблюдать режим конфиденциальности;

-  осуществлять распространение персональных данных работника в пределах 
организации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РК о 
персональных данных и их защите;

-  предупреждать лиц, которым разрешен доступ к персональным данным работника, о 
том, что они обязаны использовать их исключительно в ранее заявленных целях и не вправе 
передавать их третьим лицам, за исключением случаев, установленных законами РК.

Запрещается несанкционированное копирование документа
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5.2 Работодатель не имеет права:
-  требовать у работника информацию о его политических, религиозных и иных 

убеждениях и частной жизни;
-  требовать у работника информацию о его членстве или деятельности в общественных 

объединениях, в том числе в профессиональных союзах.

6 ФОРМИРОВАНИЕ, УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
РАБОТНИКОВ ФИЛИАЛА

6.1 Личное дело работника Филиала формируется после издания приказа о приеме 
работника на работу.
6.2 Документы, содержащие персональные данные работника, подшиваются в личное 
дело в хронологическом порядке, отражающем процесс приема работника на работу и его 
дальнейшей трудовой деятельности в Филиале.
6.3 Работник отдела кадров принимает от работника документы, проверяет полноту их 
заполнения и правильность указанных сведений в соответствии с предъявленными 
документами согласно ст. 31 ТК РК.
6.4 Личные дела работников хранятся в отделе кадров и располагаются в алфавитном 
порядке по подразделениям. Каждое личное дело содержит внутреннюю опись, 
подписанную составившим ее лицом.
6.5 Изъятие документов из личного дела работника производится исключительно с 
разрешения директора Филиала.
6.6 Личное дело каждого работника ведется на протяжении всей трудовой деятельности 
работника. Изменения, вносимые в личное дело, должны быть подтверждены 
соответствующими документами.
6.7 После увольнения работника в личное дело подшиваются соответствующие 
документы (заявление об увольнении, соглашение о прекращении трудовых отношений или 
другие подтверждающие документы, копия приказа об увольнении), составляется 
окончательная опись документов. После окончательного оформления личное дело 
передается в архив для хранения.
6.8 Личные дела уволенных работников хранятся в ведомственном архиве Филиала в 
установленном порядке.

7 ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ РАБОТНИКА

7.1 При передаче персональных данных работника Филиала работодатель должен 
соблюдать 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, а также в случаях, установленных действующим 
законодательством РК;

-  предупреждать лиц, получающих персональные данные работника, о том, что эти 
данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены;

-  лица, получающие персональные данные работника, обязаны соблюдать режим 
конфиденциальности, кроме случаев, установленных законами РК;

Запрещается несанкционированное копирование документа
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-  передавать персональные данные работника в порядке, установленном настоящим 
Положением, и ограничивать эту информацию только теми персональными данными 
работника, которые необходимы;

-  не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника за исключением тех 
сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой 
деятельности.
7.2 Знакомиться с личными делами работников Филиала могут:

-  директор Филиала -  с личными делами всех работников;
-  заместитель директора по учебной работе -  с личными делами работников

курируемых подразделений;
-  заместитель директора по научной работе -  с личными делами работников

курируемых подразделений;
-  заведующие кафедрами, руководители структурных подразделений, с письменного 

разрешения директора Филиала -  с личными делами работников своих подразделений.
7.3 Личные дела работников могут выдаваться на рабочие места должностных лиц 
Филиала на срок не более чем до конца рабочего дня.
7.4 Передача личного дела работника директору, заместителям директора, заведующим 
кафедрами, руководителям структурных подразделений через третьи лица не допускается.
7.5 При возврате дела работник отдела кадров тщательно проверяет наличие и
сохранность комплекта документов. Просмотр дела производится в присутствии 
руководителя, работавшего с личным делом.
7.6 Работник Филиала имеет право знакомиться только со своим личным делом, трудовой 
книжкой, учетными карточками, отражающими его персональные данные. Он имеет право 
потребовать внесения изменений и дополнений в свои анкетно-биографические и другие 
данные, подтвержденные документами.
7.7 Ответы на устные вопросы даются отделом кадров лично тому работнику, кого эти 
вопросы касаются.
7.8 При выдаче справки с места работы необходимо удостовериться в личности
работника, которому эта справка выдается. Не разрешается выдавать справки родственникам 
или сослуживцам работника, которому требуется справка, за исключением случаев 
оформления в установленном порядке доверенности на получение такой справки.
7.9 Не допускается передача персональных данных работника Филиала по телефону или 
факсу.
7.10 Ответы на официальные запросы учреждений и организаций даются в соответствии с 
резолюцией директора в письменной форме в минимально необходимом объеме 
персональных данных работника Филиала.
7.11 Информация, содержащая персональные данные работника, необходимая 
структурным подразделениям Филиала, предоставляется отделом кадров по письменному 
поручению директора.

8 ПРАВА РАБОТНИКА В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ  
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ХРАНЯЩИХСЯ У РАБОТОДАТЕЛЯ.

8.1 В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, 
работник имеет право на:

Запрещается несанкционированное копирование документа
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-  безвозмездный доступ к своим персональным данным, включая право на получение 
копий записей, содержащих персональные данные работника, за исключением случаев, 
предусмотренных законами РК;

-  требование внесения изменений и дополнений, блокирования, уничтожения 
персональных данных, сбор и обработка которых осуществлены с нарушением 
законодательства РК;

-  требование об извещении работодателем лиц, которым ранее были сообщены 
персональные данные работника, о произведенных в них изменениях и дополнениях;

-  обжалование в суд действий (бездействия) работодателя, допущенных при сборе, 
обработке и защите его персональных данных.

9 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1 Работник Филиала, виновный в нарушении норм, регулирующих получение, 
обработку и защиту персональных данных работника, несет дисциплинарную, 
административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РК.
9.2 Дисциплинарная ответственность работника Филиала наступает из самого факта 
передачи, разглашения персональных данных работника, служебной информации 
ограниченного распространения независимо от оснований, в виде замечания, выговора, 
вплоть до увольнения в соответствии с п. 12 ст. 54 ТК РК.

10 ИЗМЕНЕНИЯ

10.1 Положение вступает в силу с момента его вступление в силу приказом директора 
Филиала.
10.2 Возможные изменения и дополнения согласуются и утверждаются в установленном 
порядке.
10.3 Утвержденные изменения и дополнения вводятся в действие, как правило, с 1 
сентября нового учебного года.
10.4 Ответственность за своевременное внесение дополнений и изменений в положение 
несет начальник отдела кадров.

11 СОГЛАСОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА

11.1 Проект положения согласовывается с:
-  директором Филиала;
-  заместителем директора по учебной работе;
-  заместителем директора по научной работе;
-  юрисконсультом;
-  начальником отдела оценки качества образования.

11.2 Рассылка учтенных рабочих экземпляров положения должна осуществляться отделом 
оценки качества образования в структурные подразделения.
11.3 Ответственность за хранение учтенного рабочего экземпляра положения несет 
начальник отдела оценки качества образования.

Запрещается несанкционированное копирование документа
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Приложение А
(обязательное)

Перечень персональных данных работника 
Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Персональные данные работника филиала содержатся в личном деле -  комплекте 
документов персонального учета работника, которое включает в себя следующие документы 
внутреннего пользования:

1 Личный листок по учету кадров
2 Личная карточка (по форме Т-2)
3 Копии документов об образовании
4 Копия удостоверения личности
5 Результаты медицинского обследования на предмет годности к осуществлению 
трудовых обязанностей
6 Заявление работника о приеме на работу
7 Копия приказа о приеме на работу
8 Трудовой договор
9 Документы, связанные с переводом и перемещением работника (копии приказов, 
заявления работника и т.п.)
10 Копии приказов о поощрениях, взысканиях
1 Заявление работника об увольнении
2 Копия приказа об увольнении
3 Другие документы, нахождение которых в личном деле будет признано 
целесообразным

Кроме содержащихся в личном деле документов, к персональным данным также 
относятся:

4 Биографические сведения
5 Информация о наличии судимости
6 Адрес места жительства работника и его семьи
7 Номер домашнего (мобильного) телефона
8 Состав семьи
9 Место работы или учебы членов семьи или родственников работника филиала.

Запрещается несанкционированное копирование документа
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Приложение Б
(обязательное)

Ф.И.О. субъекта персональных данных

Адрес субъекта

№ удостоверения личности

когда и кем выдано

Согласие работника на обработку персональных данных
Я ,___________________________________________________________________________

Ф.И.О.

работающий________________________________ _________________________________
занимаемая должность

в целях реализации деятельности Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ», 
предусмотренной законодательством РФ и РК и учредительными документами университета и 
филиала, в том числе: выполнение трудового и коллективного договоров, локальных актов, а 
также ведения учета, предоставления отчетности и сведений, установленных законодательством 
РФ и РК, нормативными правовыми документами и договорными отношениями университета с 
третьими лицами согласен(на) на обработку в документальной и/или электронной форме 
моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, данные удостоверения личности, в 
необходимых случаях данные о месте проживания, контактные телефоны, сведения об 
образовании, а также другие персональные данные, полученные филиалом от меня при 
поступлении на работу, в процессе моей трудовой деятельности при реализации социально
трудовых отношений, предусмотренных трудовым и коллективными договором, локальными 
актами.

Подтверждаю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передачу в уполномоченные государственные органы и 
учреждения, уничтожения персональных данных в рамках трудовых отношений в соответствии с 
законодательством РФ и РК.

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений я предупрежден(а).
Даю свое согласие Костанайскому филиалу ФГБОУ ВО «ЧелГУ» на включение 

общедоступные источники* следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, 
место работы, должность, ученая степень, ученое звание; номер телефона; адрес электронной 
почты, а также_____________________________ _________________________________ •

С действующим законодательством и локальными нормативными актами 
Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» в области защиты персональных данных я 
ознакомлен.

Данное согласие на обработку моих персональных данных действует в течении срока, 
определенного действующими нормами хранения личных дел, установленных 
законодательством РК. Отзыв данного согласия может быть произведен мною в порядке, 
установленном законодательством РК.
«___» _____________20__г. ___________________ / Ф.И.О.

(подпись)

* Общедоступными источниками персональных данных являются справочники, телефонные и 
адресные книги, интернет-сайты и т.п., которые создаются в целях информационного 
обеспечения.
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Приложение В
(обязательное)

Лист согласования
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Приложение Г
(обязательное)

Лист ознакомления

Должность ФИО Дата Подпись

1 2 3 4
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Приложение Д
(обязательное)

Лист регистрации изменений

Номер
измене

ния

Номер листов (страниц) Всего
листов
(после

изменен
ий)

Дата
внесе

ния
изменен

ий

Ф.И.О.
осуществляющего

внесение
изменений

Подпись
лица

ВНОСИВШ

его
изменен

ия

Номер 
извещения об 

изменении изме
ненных

заменен
ных НОВЫХ

аннулир
ованных

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Приложение Е
(обязательное)

Лист учета периодических проверок

Дата
проверки

ФИО лица, 
выполнившего 

проверку

Подпись лица, 
выполнившего 

проверку
Формулировка замечаний

1 2 3 4
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