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ИНСТРУКЦИЯ 

по обработке, хранению и передаче персональных данных работников и 

обучающихся, осуществляемой без средств автоматизации 

 

       1. Нормативной базой, регламентирующей положения настоящей 

инструкции, являются  ст.23, 24 Конституции РФ, ст.65, 85-91 Трудового 

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

постановление правительства РФ № 687 от 15.09.2008 «Об утверждении 

положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации», «Правила 

ведения и хранения трудовых книжек». 

       2. Настоящая Инструкция является обязательной для исполнения в 

пределах их должностных полномочий следующим работникам 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

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

имеющим доступ к персональным данным работников и обучающихся, 

обработка которых осуществляется без средств автоматизации:  

      - директор;  

     - заместитель директора по учебно – воспитательной работе; 

     - заместитель директора по административно – хозяйственной работе; 

     - заведующий отделом; 

     - специалист отдела кадров; 

     - делопроизводитель; 

     - администратор; 

     - сторож – вахтер; 

     - специалист по охране труда; 

      - врач общей практики; 

      - медицинская сестра (медицинский брат); 

      - главный бухгалтер; 

      - бухгалтер; 

      -педагоги дополнительного образования; 

      - методист. 

3. В соответствии с Трудовым кодексом РФ, при заключении трудового 

договора работник предоставляет паспортные данные, ИНН, страховое 

свидетельство Пенсионного фонда, сведения об образовании. Эти 

персональные данные формируют сведения о работнике, необходимые для 

кадрового, бухгалтерского и налогового учета. В соответствии с 



законодательством, согласие субъекта персональных данных не требуется,  

если их обработка осуществляется в целях исполнения договора, одной из 

сторон которого является субъект персональных данных.  

     4. В перечень документов, составляющих кадровый и 

делопроизводительный оборот и содержащих персональные данные 

работников, входят: 

- карточки личного учета работников по унифицированной форме Т-2; 

- трудовые книжки работников; 

- личные дела работников; 

- сведения о воинском учете; 

- приказы по учреждению и их копии. 

Для обучающихся: копия свидетельства о рождении (паспорта); справка 

о состоянии здоровья. 

       5. Документы данного перечня хранятся на бумажных носителях, их 

обработка осуществляется без средств автоматизации. Данные документы 

являются конфиденциальными, хотя учитывая их массовость и единое место 

обработки и хранения, соответствующий гриф ограничения на них не 

ставится. Хранение названных документов осуществляется в порядке, 

исключающем их утрату или неправомерное использование. Персональные 

данные, обработка которых осуществляется в различных целях, хранятся 

раздельно по категориям. 

       6. Личная карточка работника по унифицированной форме Т-2 

заполняется сотрудником, ответственным за ведение кадровых дел, при 

приеме работника на работу одновременно с заключением трудового договора 

между работником и работодателем или сразу после заключения трудового 

договора. Сведения в личную карточку вносятся на основании 

представленных работником документов (паспорт, документ об образовании, 

военный билет, трудовая книжка) и со слов самого работника (состав семьи, 

адрес фактического проживания, номер телефона). Получение сведений, 

содержащих персональные данные работника, от третьих лиц не допускается. 

       7. Личная карточка работника содержит следующие сведения: 

       - общие сведения (Ф.И.О., дата и место рождения, гражданство, 

образование, профессия, стаж работы, паспортные данные); 

       - сведения о воинском учете; 

        - данные о приеме на работу; 

        - состояние в браке; 

        - сведения об отсутствии судимости; 

        - сведения о месте жительства и контактных телефонах. 

        В дальнейшем в личную карточку вносятся: 

        - сведения о переводах на другую работу; 

        - сведения об аттестации; 

        - сведения о повышении квалификации; 

        - сведения  о профессиональной переподготовке; 

        - сведения о поощрениях и наградах; 

        - сведения об отпусках; 



        - сведения о социальных гарантиях. 

        Данный перечень является исчерпывающим. Сотрудник, ответственный 

за ведение кадровых дел, не имеет права получать и обрабатывать 

персональные данные работника о его политических, религиозных 

убеждениях, частной жизни, членстве в общественных объединениях и иной 

деятельности, выходящей за рамки трудовых отношений.    

       8.  Ксерокопирование документов (паспорт, водительское удостоверение), 

содержащих биометрические данные (фотографическое изображение) 

допускается только с письменного согласия работника, либо копирование 

должно осуществляться способом, исключающим биометрическую 

составляющую. 

       9. Личные карточки работников хранятся в отдельной папке  в 

несгораемом сейфе. Личная карточка работника может выдаваться на руки 

только по требованию руководителя учреждения, либо с его письменного 

разрешения. 

       10. Личные карточки, трудовые договоры работников, с которыми 

расторгнуты трудовые отношения по тем или иным основаниям, хранятся в 

архивах Дворца спорта в течение 50 лет. 

       11. Личные дела работников, содержащие персональные данные, 

комплектуются и ведутся сотрудником, ответственным за ведение кадровых 

дел. Личные дела хранятся в месте, исключающем несанкционированный 

доступ к ним (в сейфе). Личные дела работников выдаются под расписку 

только директору, либо с его письменного разрешения.  

       12. Приказы по учреждению, в т.ч. содержащие сведения о заработной 

плате сотрудников (о премировании, о доплатах, о временном замещении, о 

совмещении должностей) хранятся как в электронном виде, так и на бумажных 

носителях (включая копии приказов). Приказы и их копии на бумажном 

носителе хранятся в условиях, исключающих несанкционированный доступ к 

ним (в сейфе). 

       13. Ведение и хранение трудовых книжек работников Дворца спорта» 

Юность» осуществляется сотрудником, ответственным за ведение кадровых 

дел, в условиях, исключающих их утрату или несанкционированный доступ. 

Все записи (о выполняемой работе, о переводе на другую постоянную работу, 

квалификации, увольнении) вносятся на основании соответствующих 

документов, приказов работодателя. Изменение записей, содержащих 

персональные данные работника (Ф.И.О., дата рождения, а также образование, 

профессия, специальность) производятся только на основании паспорта, 

свидетельства о рождении, о браке, о расторжении брака, об изменении 

фамилии, имени, отчества и других документов.  

       При увольнении работника трудовая книжка выдается в день увольнения 

лично работнику, о чем он расписывается в личной карточке и в книге учета 

движения трудовых книжек. Пересылка трудовой книжки по почте заказным 

отправлением возможна только с письменного заявления работника. Трудовые 

книжки, не полученные работниками при увольнении, хранятся в течение 2-х 



лет отдельно от остальных трудовых книжек. По истечении указанного срока 

невостребованные трудовые книжки хранятся в архиве учреждения. 

       14. Копии трудовой книжки, приказов, выписки из личных дел и других 

документов, содержащих персональные данные работника, предоставляются 

ему свободно, бесплатно, по заявлению самого работника. 

       15. Сотрудники, имеющие доступ к персональным данным работников и 

обучающихся, обработка которых осуществляется без средств автоматизации 

дают расписки о неразглашении персональных данных, ставших им 

известными в связи со служебной деятельностью. 

       17. Не допускается отвечать на вопросы, связанные с персональными 

данными работников, по телефону или по факсу. Не допускается сообщать 

персональные данные работника третьей стороне без письменного согласия 

работника. Не допускается сообщать персональные данные работника в 

коммерческих целях без согласия работника.  

       18. Сведения о работающем или уже уволенном  работнике могут быть 

предоставлены другой организации только с письменного запроса на бланке 

организации, с приложением копии заявления работника. Персональные 

данные работника могут быть предоставлены родственникам или членам его 

семьи только с письменного разрешения самого работника. Персональные 

данные по требованию правоохранительных и контролирующих органов 

предоставляются только по письменному запросу, а при личном контакте – 

при предъявлении служебного удостоверения и приказа, где указаны цели 

сбора информации. 

       19. Не допускается запрашивать информацию о состоянии здоровья 

работника, за исключением сведений, относящихся к выполнению трудовой 

функции. 

       20. Хранение кадровых документов, содержащих персональные данные 

работников, осуществляется в несгораемом шкафу (сейфе), ключи от которого 

находятся у сотрудника, ответственного за ведение кадровых дел. При 

отсутствии сотрудника (очередной отпуск, болезнь) ключи от сейфа хранятся 

у директора.  

      21. Уничтожение документов, содержащих персональные данные 

работников, производится специально созданной комиссией на основании 

приказа директора Дворца спорта «Юность». 

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 
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