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ИНСТРУКЦИЯ 

по обработке, хранению и передаче персональных данных работников и 

обучающихся, осуществляемой посредством средств автоматизации 

 

       1. Нормативной базой, регламентирующей положения настоящей 

инструкции, являются  Трудовой кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, 

положения ФЗ № 152 от 27.07.2006 «О персональных данных», постановление 

правительства РФ № 781 от 17.11.2007 «Об утверждении положения об 

обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных». 

       2. Настоящая инструкция является обязательной для исполнения в 

пределах их должностных полномочий следующими сотрудниками 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Дворец спорта «Юность» г. Владивостока» (далее Дворец спорта «Юность»), 

имеющим доступ к персональным данным работников и осуществляющим их 

обработку посредством средств автоматизации: 

      - директором, 

      - специалиста отдела кадров, 

      - главным бухгалтером; 

      - бухгалтером.  

       3. Обработка персональных данных посредством средств автоматизации, 

на магнитных носителях включает сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, передачу, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. 

       4. В базе Дворца спорта «Юность» формируются следующие группы 

документов, содержащих персональные данные работников:  

           - сведения о персонифицированном учете на каждое застрахованное 

лицо; 

          - отчеты, направляемые в органы статистики и органы муниципального 

управления, содержащие обезличенные персональные данные. 

         В кадровом и делопроизводстве в электронном виде составляются, 

обрабатываются и хранятся приказы по учреждению, содержащие 

персональные данные работников и обучающихся.    

       5. Персональные данные названных категорий обрабатываются и хранятся 

в электронном виде, также во избежание их утраты копии документов 

хранятся на бумажных носителях. 



       6. Персональные данные, обработка и накопление которых 

осуществляется в различных целях, хранятся раздельно по категориям. 

       7.  Безопасность персональных данных на магнитных носителях 

достигается путем исключения несанкционированного, в т.ч. случайного 

доступа к персональным данным, результатом которого может стать 

уничтожение,  изменение, блокирование, копирование, распространение 

персональных данных и иные несанкционированные действия. Система 

защиты включает организационные меры, а также технические и программные 

средства.   

       8. Защита персональных данных работников и обучающихся, 

содержащихся на электронных носителях, осуществляется посредством 

установки пароля на базы данных, содержащих персональные данные 

работников и обучающихся.  

       9. Передача персональных данных работников осуществляется 

определенному кругу юридических лиц, в соответствии с законодательством.  

       10. К числу потребителей персональных данных работников вне 

учреждения относятся: 

       - налоговая инспекция; 

       - отделение Пенсионного фонда; 

       -  Краевое государственное бюджетное учреждение «Приморский центр 

занятости населения». 

       11. При передаче сведений вне учреждения обязательно получение 

уведомления установленного образца. 

       12. Сведения в статистические органы и органы муниципального 

управления передаются только в обезличенном виде.   

       13. Директор, специалист отдела кадров, главный бухгалтер, бухгалтер 

дают расписку о неразглашении персональных данных, ставших им 

известными в связи со служебной деятельностью, в т.ч. в связи с обработкой 

персональных данных посредством средств автоматизации. 

      16. Документы бухгалтерского учета, содержащие персональные данные 

работников, хранятся в архивах учреждения 75 лет. 

      17. Уничтожение документов (в том числе в случае необходимости – на 

магнитных носителях), содержащих персональные данные работников, 

производится специально созданной комиссией на основании приказа 

директора Дворца спорта «Юность». 

 

 

С инструкцией ознакомлен(а) 
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