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ФЗ N152 «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»



ПДН СОТРУДНИКОВ В ДОКУМЕНТАХ
КОМПАНИИ (ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ)

• Данные, необходимые для формирования трудовых
отношений

• Данные для уплаты налогов
• Данные для пенсионных отчислений



ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В ОБЛАСТИ КАДРОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

• ФЗ N152 «О персональных данных»
• ФЗ N129 «О бухгалтерском учете»
• Трудовой кодекс РФ (ст.65, 85, 87)
• Постановление Госкомстата РФ N1 от 05.01.2004г.
• Унифицированные Госкомстатом формы первичной
учетной документации (например, Т-2)

• Перечень типовых управленческих документов, 
образующихся в деятельности организации

• И т.д.



ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
В КАДРОВЫХ ДОКУМЕНТАХ

• Архивные (после расторжения трудового договора)

• Текущие (в процессе трудовой деятельности
сотрудника)



МЕСТА ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ
КАДРОВЫХ ПДН
• Информационные системы типа Босс-Кадровик, 

1С Бухгалтерия, 1С Кадры и пр.

• Архив - личные карточки, копии документов и
трудовые книжки



ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА РАБОТНИКА
• Сведения, которые должны вноситься в
обязательном порядке в карточку Т2 при приеме
работника: ФИО, дата и место рождения, 
гражданство, знание иностранного языка, 
образование, состояние в браке, состав семьи и т.д. 
(содержатся в утвержденной Госкомстатом форме)

• На обработку ПДн, содержащихся в Т2, не требуется
дополнительное согласие субъекта

• Личные карточки работников хранятся в архиве
предприятия в течение 75 лет



АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ С ПДН
Должны храниться 75 лет:
• Лицевые счета работников
• Личные дела работников
• Трудовые договоры, не вошедшие в состав личных
дел

• Личные карточки работников (в том числе временных
работников)

• Другие документы. Перечень определен Росархивом



СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ПДН
• Сведения о состоянии здоровья, политических
взглядов, интимной жизни, религиозных убеждениях, 
и т.д. 

• Допускается их обработка при наличии письменного
согласия субъекта и в иных предусмотренных
Законом случаях

• Автоматизированная обработка:
- Типовая система (самый высокий класс – К1)
- Специальная система



СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ПДН:
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ

• Обрабатываются в первую очередь
• Содержатся в больничных листах работников
• К ним относятся: сведения о результатах
обследования, наличии заболевания, его диагнозе и
прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, 
возможных вариантах медицинского вмешательства, 
их последствиях и результатах проведенного
лечения



• Проведение анализа всех ИС на предприятии. Вычленение
ИСПДн

• Составление перечня ПДн
• Пересмотр трудовых договоров
• Определение и обозначение в документах срока хранения ПДн

(конкретной датой или наступлением события). При достижении
цели обработка должна быть прекращена. 

• Разработка или совершенствование существующей
нормативной правовой и организационно-распорядительной
базы, регламентирующей обработку ПДн на предприятии. 

СХЕМА РАБОТЫ С ПДН



СХЕМА РАБОТЫ С ПДН: 
НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

• Регистрация запросов пользователей ИС на получение ПДн, 
а также фактов предоставления ПДн в электронном журнале
обращений

• Ведение учета лиц, работающих с ПДн
• Разработка Положения об организации работы с ПДн

в компании



ЦЕЛИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ
ОБРАБОТКИ ПДН
• Определение порядка обработки персональных
данных работников Компании

• Обеспечение защиты прав и свобод работников
Компании при обработке их персональных данных

• Установление ответственности лиц, имеющих
доступ к персональным данным работников
Компании



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТЫ С ПДН В КОМПАНИИ
• Перечень персональных данных работников
• Комплекс документов, сопровождающий процесс

оформления трудовых отношений работника в Компании
• Порядок обработки и защиты персональных данных
• Порядок доступа к персональным данным работников
• Права и обязанности работника в области защиты его

персональных данных
• Ответственность за нарушение норм, регулирующих

обработку и защиту персональных данных



НЕОБХОДИМЫЕ ВНУТРЕННИЕ
ТЕКУЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
• «Положение о порядке обработки персональных
данных»

• «Согласие работника на обработку персональных
данных»

• «Обязательство о неразглашении персональных
данных работников»

• «Список лиц / должностей, имеющих доступ к ПДн» (с
указанием порядка и пределов доступа в
зависимости от цели обработки)



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМПАНИИ
С РАБОТНИКОМ
• 10 рабочих дней – сообщение сведений по запросу работника о

наличии ПДН + возможность ознакомления с ними ИЛИ
• 7 рабочих дней - письменный мотивированный отказ
• 3 рабочих дня с даты выявления - устранение нарушения, либо

уничтожение ПДн, с уведомлением субъекта
• 3 рабочих дня – уничтожение ПДн при достижении цели

обработки или отзыве согласия работника
• Все действия компании сопровождаются уведомлением

субъекта, его законного представителя или Роскомнадзора (в
случае его участия)



ИТОГ: ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ СДЕЛАНО!
• Определить базы нахождения ПДн нынешних и
уволенных сотрудников; выявить ПДн

• Сформулировать цели обработки ПДн и сроки
хранения ПДн во всех базах

• Разработать в соответствии с Законом необходимые
документы для корректной обработки ПДн
сотрудников

• Выработать в соответствии с Законом схему
взаимодействия с сотрудниками относительно
обработки их ПДн и четко ей следовать



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ВАШИ ВОПРОСЫ ?

Илья Рацимор,
ЮРИСТ КОМПАНИИ КРОК

Т.: (495)974-22-74 доб. 4511
Ф: (495) 974 2277
email: Iratsimor@croc.ru


