
Приложение № 1 к Приказу № 02/05-ПД-А 

от « 7 » июня 2013 года   

   

Положение  

об обработке и защите персональных данных в открытом акционерном обществе 

«ГРАЖДАНСТРОЙ» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», Федеральным законом «О персональных данных», 

иными нормативными правовыми актами. 

1.2. Настоящее Положение имеет своей целью закрепление механизмом обеспечения прав 

субъекта на сохранение конфиденциальности информации и о фактах, событиях и 

обстоятельствах его жизни; определение порядка обработки персональных данных; 

обеспечение защиты прав и свобод субъектов персональных данных при обработке их 

персональных данных, а также установление ответственности должностных лиц, 

имеющих доступ к персональным данным, за невыполнение требований норм, 

регулирующих обработку и защиту персональных данных. 

1.3. Порядок ввода в действие и изменения Положения. 

1.3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения генеральным 

директором Организации и действует бессрочно, до замены его новым Положением. 

1.3.2. Все изменения в Положение вносятся приказом. 

1.4. Все работники Организации должны быть ознакомлены с настоящим Положением 

под роспись. 

  

II. Основные понятия и состав персональных данных 

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

- персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

- оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 

физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) 

осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели 

обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, 

действия (операции), совершаемые с персональными данными; 

- обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

- автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники; 

- распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц; 

- предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

- блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных); 

- уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной 

системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные 
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носители персональных данных; 

- обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

- информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в 

базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств; 

- трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных 

на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

 

III. Сбор, обработка и защита персональных данных 

3.1. Общие требования при обработке персональных данных. 

В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина при обработке персональных 

данных должны соблюдаться следующие требования: 

 Обработка персональных данных может осуществляться исключительно в целях 

обеспечения соблюдения Конституции РФ, законов и иных нормативных правовых актов 

РФ, содействия субъектам персональных данных в трудоустройстве, продвижении по 

службе, обучении, контроле количества и качества выполняемой работы, обеспечения 

личной безопасности субъекта персональных данных и членов его семьи, а также в целях 

обеспечения сохранности принадлежащего ему имущества и имущества оператора. 

 Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения 

имущественного и/или морального вреда гражданам, затруднения реализации прав и 

свобод граждан РФ. 

 При принятии решений, затрагивающих интересы субъекта персональных данных, 

нельзя основываться на персональных данных, полученных исключительно в результате 

их автоматизированной обработки или электронного получения. 

 Работники или их законные представители должны быть ознакомлены под роспись 

с документами оператора, устанавливающими порядок обработки персональных данных 

субъектов, а также их права и обязанности в этой области. 

 Субъекты персональных данных, не являющиеся работниками, или их законные 

представители имеют право знакомится с документами оператора, устанавливающими 

порядок обработки персональных данных субъектов, а также их права и обязанности в 

этой области. 

 Субъекты персональных данных не должны отказываться от своих прав на 

сохранение и защиту тайны. 

 

3.2. Получение персональных данных. 

 Источником информации о всех персональных данных является непосредственно 

субъект персональных данных. Субъект самостоятельно принимает решение о 

предоставлении своих персональных данных и дает письменное согласие на их обработку 

оператором по форме, согласно приложениям №1-3 к настоящему Положению 

Форма, установленная в Приложении № 1 к настоящему Положению, используется 

(оформляется) при обращении к оператору соискателей (кандидатов) на вакантную 

должность в ОАО «ГРАЖДАНСТРОЙ».  

Форма, установленная в Приложении № 2 к настоящему Положению, используется 

(оформляется) при приеме на работу в ОАО «ГРАЖДАНСТРОЙ» новых работников. 

 Письменное согласие не требуется, если обработка персональных данных 

осуществляется в целях исполнения договора, одной из сторон которого является субъект 

персональных данных. 
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 Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных. 

 В  случаях, когда Оператор может получить необходимые персональные данные 

субъекта только у третьей стороны, субъект должен быть уведомлен об этом заранее и от 

него должно быть получено соответствующее письменное согласие. Должностное лицо 

Оператора обязано сообщить о целях, способах и источниках получения персональных 

данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и возможных 

последствиях отказа субъекта дать письменное согласие на их получение. Согласие 

оформляется в письменной форме в двух экземплярах: один из которых – для субъекта 

персональных данных, второй – для оператора. Форма согласия субъекта на передачу его 

персональных данных третьей стороне, получение его персональных данных от третьей 

стороны представлена в приложении № 3 к настоящему положению. 

 Запрещается получать и обрабатывать персональные данные субъекта о его 

политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. 

 Запрещается получать и обрабатывать персональные данные субъекта о его членстве в 

общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением, 

предусмотренных федеральными законами.  

 В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в 

соответствии со статьей 24 Конституции Российской Федерации оператор вправе 

получать и обрабатывать данные о частной жизни субъекта только с его письменного 

согласия.  

 При приеме на работу в Организацию лицо, поступающее на работу, предоставляет 

специалисту отдела кадров достоверные сведения о себе. Специалист отдела кадров 

Организации проверяет достоверность сведений, сверяя данные, предоставленные 

работником, с имеющимися у работника документами.  При оформлении работника в 

Организацию специалистом отдела кадров Организации заполняется унифицированная 

форма Т-2 «Личная карточка работника», в которой отражаются следующие анкетные и 

биографические данные работника: общие сведения (Ф.И.О. работника, дата рождения, 

место рождения, гражданство, образование, профессия, стаж работы, состояние в браке, 

паспортные данные); сведения о воинском учете; данные о приеме на работу, о месте 

жительства и контактных телефонах. В дальнейшем в личную карточку вносятся  

сведения: о переводах на другую работу; сведения об аттестации; о повышении 

квалификации; о профессиональной переподготовке; о наградах (поощрениях), почетных 

званиях; об отпусках; о социальных гарантиях. 

 

4.1. Хранение персональных данных.  

 Хранение персональных данных субъектов персональных данных осуществляется 

отделом кадров, службой продаж, бухгалтерией на бумажных и электронных носителях с 

ограниченным доступом.  

 Отделом кадров Организации создаются и хранятся документы, содержащие 

персональные данные работников, как то: комплексы документов, сопровождающие 

процесс оформления трудовых отношений при приеме на работу, переводе, увольнении; 

личные дела и трудовые книжки работников Оператора; дела, содержащие основания к 

приказу по личному составу; дела, содержащие материалы аттестации работников; 

служебных расследований. Указанные в настоящем пункте документы хранятся в отделе 

кадров организации в отдельном запирающемся на ключ сейфе.  

 Документация по организации работы структурных подразделений (положения о 

структурных подразделениях, должностные инструкции работников, документы по 

планированию, учету, анализу и отчетности в части работы с персоналом Организации, 

анкеты соискателей на вакантные должности Оператора хранятся в отделе кадров 
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организации в отдельном запирающемся на ключ сейфе.  

 Оператор оставляет за собою право создавать кадровый резерв организации.  

 Документация, содержащая информацию о персональных данных клиентов Оператора 

(покупателях и заказчиках) хранится в службе продаж организации в отдельном 

запирающемся на ключ сейфе. 

 Документация, содержащая сведения о субъектах персональных данных, необходимые в 

целях ведения бухгалтерского учета, хранится в бухгалтерии организации в отдельных 

запирающихся на ключ сейфах. 

 Документация, содержащая сведения о субъектах персональных данных, подлежащая 

архивному использованию и учету, хранится в архивном отделе организации. 

 Подразделения организации Оператора, а также должностные лица Оператора, 

хранящие персональные данные на бумажных носителях, обеспечивают их защиту от  

несанкционированного доступа и копирования согласно «Положению об особенностях 

обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации», утвержденному постановлением Правительства РФ 15.09.2008 №687. 

 

5.1. Передача персональных данных. 

5.1.1. При передаче персональных данных субъекта оператор обязан соблюдать 

следующие требования: 

 Не сообщать персональные данные субъекта третьей стороне без письменного 

согласия субъекта или его законного представителя, за исключением случаев, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни, здоровью субъекта, а также в 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

Форма согласия субъекта на передачу его персональных данных третьей стороне 

установлена в Приложении № 3 к настоящему Положению. 

 Предупредить лиц, получающих персональные данные субъекта, о том, что эти 

данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать 

от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие 

персональные данные субъекта, обязаны соблюдать требования конфиденциальности; 

 Не сообщать персональные данные субъекта в коммерческих целях без его 

письменного согласия; 

 Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех 

сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения им трудовой функции; 

 Передавать персональные данные представителя субъекта в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, и ограничивать эту информацию только теми 

персональными данными субъекта, которые необходимы для выполнения указанных 

представителями функций; 

 Все сведения о передаче персональных данных субъекта регистрируются в 

Журнале учета передачи персональных данных в целях контроля правомерности и 

использования данной информации лицами, ее получившими. В журнале фиксируются 

сведения о лице, направившем запрос, дата передачи персональных данных или дата 

уведомления об отказе в их предоставлении, а также отмечается, какая именно 

информация была предоставлена. Форма журнала учета передачи персональных данных 

представлена в приложении № 4 к настоящему Положению. Должностное лицо, 

ответственное за ведение Журнала, устанавливается приказом руководителя Оператора. 

Иные должностные лица Оператора не вправе направлять соответствующую информацию 

заявителю.  

 Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении персональных 

данных субъекта распространяются как на бумажные, так и на электронные 



5 

 

  

(автоматизированные) носители информации. 

 Внутренний доступ (доступ внутри организации) к персональным данным 

субъекта. Право доступа к персональным данным субъекта работников Оператора 

представлен в Перечне – Приложение № 5 к настоящему положению. 

 

5.1.2. Все работники, имеющие доступ к персональным данным субъектов, обязаны 

подписать соглашение о неразглашении персональных данных. Форма соглашения о 

неразглашении персональных данных представлена в Приложении № 6 к настоящему 

Положению 

5.1.3. К числу массовых потребителей персональных данных относятся государственные 

и негосударственные функциональные структуры: налоговые инспекции, 

правоохранительные органы, органы статистики, страховые агентства, военкоматы, 

органы социального страхования, пенсионные фонды, подразделения федеральных, 

областных и муниципальных органов управления. Надзорно-контрольные органы имеют 

доступ к информации только в сфере своей компетенции. 

5.1.4. Организации, в которые субъект может осуществлять перечисление денежных 

средств (негосударственные пенсионные фонды, кредитные учреждения и другие) могут 

получить доступ к персональным данным субъекта только в случае его письменного 

согласия. 

 

6.1. Уничтожение персональных данных. 

6.1.1. Персональные данные субъектов хранятся не дольше, чем этого требуют цели их 

обработки, и они подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае 

утраты необходимости в их достижении. 

6.1.2. Документы, содержащие персональные данные, подлежат хранению и уничтожению 

в порядке, предусмотренном архивным законодательством Российской Федерации 

 

7.1. Права и обязанности субъектов персональных данных и оператора 

7.1.1.  В целях обеспечения защиты персональных данных субъекты имеют право: 

 Получать полную информацию о своих персональных данных и обработке этих 

данных (в том числе автоматизированной); 

 Осуществлять свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, 

включая право получать копии любой записи, содержащей персональные данные, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 

 Требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных 

данных, а также данных, обработанных с нарушением законодательства; 

 При отказе оператора или уполномоченного лица исключить или исправить 

персональные данные субъекта – заявить в письменной форме о своем несогласии, 

предоставив соответствующее обоснование; 

 Дополнить персональные данные оценочного характера заявлением, выражающим 

его собственную точку зрения; 

 Требовать от оператора или уполномоченного им лица уведомления всех лиц, 

которым ранее были сообщены неверные или неполные персональные данные субъекта, 

обо всех произведенных в них изменениях или исключениях к ним; 

 В любое время отозвать разрешение на обработку своих персональных данных 

путем направления в адрес Оператора соответствующего письменного заявления; 

 Обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие оператора или 

уполномоченного им лица при обработке и защите персональных данных субъекта. 

7.1.2. Для защиты персональных данных субъектов оператор обязан: 
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 За свой счет обеспечить защиту персональных данных субъекта от неправомерного 

их использования или утраты в порядке, установленном законодательством РФ; 

 Ознакомить работника или его представителей с настоящим Положением и его 

правами в области защиты персональных данных под расписку; 

 По запросу ознакомить субъекта персональных данных, не являющегося 

работником Оператора, или его представителей с настоящим положением и его правами в 

области защиты персональных данных; 

 Осуществлять передачу персональных данных субъекта персональных данных 

только в соответствии с настоящим положением и требованиями законодательства РФ; 

 Предоставлять персональные данные субъекта только уполномоченным лицам и 

только в той части, которая необходима им для выполнения их трудовых обязанностей в 

соответствии с настоящим положением и законодательством РФ; 

 Обеспечить субъекту  свободный бесплатный доступ к своим персональным 

данным, включая право на получение копий любой записи, содержащей его персональные 

данные, за исключением случаев, предусмотренных законодательством; 

 По требованию субъекта или его законного представителя предоставить ему 

полную информацию о его персональных данных и обработке этих данных.  

7.1.3. Субъект персональных данных или его законные представители обязуются 

предоставлять персональные данные, соответствующие действительности. 

 

8.1. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных. 

8.1.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности 

в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а 

также привлекаются к гражданско-правовой, административной, уголовной 

ответственности в порядке, установленном федеральными законами.   
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Приложение № 1   

к Положению об обработке и защите  

персональных данных в ОАО «ГРАЖДАНСТРОЙ» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ Генеральному директору 

ОАО «ГРАЖДАНСТРОЙ» 

 

О согласии физического лица на обработку 

персональных данных  

(для соискателях и кандидатов на прием  

на работу (далее - Кандидат) 

 

от 

 

 

фамилия, имя, отчество заявителя 

 

СОГЛАСИЕ 

физического лица на обработку персональных данных 

(для соискателей и кандидатов на прием на работу) 

 

ОАО «ГРАЖДАНСТРОЙ» (далее – Общество) обязуется осуществлять обработку 

персональных данных Кандидата в порядке и на условиях, определенных требованиями 

законодательства РФ, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 

«О персональных данных».  

Отзыв Согласия на обработку может быть осуществлен в соответствии с действующим 

законодательством РФ при условии письменного уведомления Общества со стороны 

Кандидата. 

Данный документ утрачивает свою силу по истечении 15 (пятнадцати) лет с даты его 

выдачи, а в отношении Соискателей, принятых на работу в ОАО «ГРАЖДАНСТРОЙ» - 

по истечении 75 лет с даты увольнения Работника либо с момента отзыва Согласия на 

обработку персональных данных в соответствии с законодательством РФ.  

Обработка (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, 

обезличивание, передача блокирование, уничтожение) персональных данных Кандидата 

осуществляется исключительно в целях содействия в трудоустройстве, обучении и 

дальнейшем карьерном росте в Обществе (при условии приема на работу). 

Обработка персональных данных Кандидата может осуществляться без использования 

средств автоматизации в соответствии с действующим законодательством РФ и 

положениями Общества. 

Я, гр.   

                        Ф.И.О. полностью 

Число, месяц, год  рождения  

                                                                                        ХХ.ХХ.ХХХХ              

Место рождения  

 

Паспорт  (иной документ, удостоверяющий личность)  

 

№    выдан  

                                                                                                       (дата выдачи документа, 

название выдавшего органа) 

Зарегистрирован по адресу  

                                                                          (адрес/место регистрации) 

настоящим даю свое согласие ОАО «ГРАЖДАНСТРОЙ» (место нахождения: 214019, г. 

Смоленск, Трамвайный проезд, дом 14, ИНН _____________, КПП _____________, ОГРН  

________________)  
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на обработку моих персональных данных, указанных в анкете, а именно:  

имя, фамилия, отчество, дата рождения, паспортные данные (серия, номер, дата выдачи 

паспорта, кем выдан паспорт), гражданство, адрес регистрации, адрес проживания,  

контактный телефон, семейное положение, образование, профессия, профессиональный 

опыт, - 

с целью содействия в трудоустройстве с возможностью хранения персональных данных в 

течение указанного выше срока.  

Настоящим я обязуюсь (1) не представляться чужим именем или от чужого имени 

(частного лица или организации), (2) не указывать в анкете заведомо недостоверную 

информацию и информацию, идентифицирующую третьих лиц или в отношении третьих 

лиц.  

Настоящим я также подтверждаю достоверность указанной мною информации в анкете.  

Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

Подпись Кандидата 

________________/_______________________/                 Дата: ________________________  

 

 подпись  Ф.И.О. Кандидата 
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Приложение № 2   

к Положению об обработке и защите  

персональных данных в ОАО «ГРАЖДАНСТРОЙ» 

 

 Генеральному директору 

ОАО «ГРАЖДАНСТРОЙ» 

 

О согласии физического лица на обработку 

персональных данных  

(для работников и лиц, принимаемых на 

работу в ОАО «ГРАЖДАНСТРОЙ») 

 

          

должность, фамилия, имя, отчество 

работника  

 

СОГЛАСИЕ 

физического лица на обработку персональных данных 

(для работников организации и лиц, принимаемых на работу) 

 

ОАО «ГРАЖДАНСТРОЙ» (далее – Общество) обязуется осуществлять обработку 

персональных данных Работника в порядке и на условиях, определенных требованиями 

законодательства РФ, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 

«О персональных данных», а также внутренними организационно-распорядительными 

документами Общества. Отзыв Согласия на обработку может быть осуществлен в 

соответствии с действующим законодательством РФ при условии письменного 

уведомления Общества со стороны Работника. Данный документ утрачивает свою силу по 

истечении 75 лет с даты прекращения трудовых отношений между Работником и 

Обществом, а в отношении руководителя Общества – действует бессрочно.  

Обработка (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, 

обезличивание, передача блокирование, уничтожение) персональных данных Работника 

осуществляется исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов, содействия работнику в трудоустройстве, обучении, 

продвижении по службе, пользования различного вида льготами в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, в частности: «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования», «О персональных данных», 

Уставом и нормативными актами Организации.  

Обработка персональных данных Работника может осуществляться с помощью средств 

автоматизации и/или без использования средств автоматизации в соответствии с 

действующим законодательством РФ и положениями Общества. 

 

Я, гр.   

                        Ф.И.О. полностью 

Число, месяц, год  рождения  

                                                                                         

Место рождения  

 

Паспорт  (иной документ, удостоверяющий личность)  

 

№    выдан  

                                                                                                       (дата выдачи документа, 

название выдавшего органа) 

Зарегистрирован по адресу  

                                                                          (адрес/место регистрации) 
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настоящим даю свое согласие ОАО «ГРАЖДАНСТРОЙ» (место нахождения: 214019, г. 

Смоленск, Трамвайный проезд, д.14, ИНН____________ , КПП ____________, 

ОГРН____________________ )  

на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 

блокирование, уничтожение), как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования таких средств, 

моих персональных данных, а именно:  

- Фамилия, имя, отчество (в том числе прежние), дата и место рождения. 

- Паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющие личность (серия, 

номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ), гражданство. 

- Адрес места жительства (по паспорту и фактический) и дата регистрации по месту 

жительства или месту пребывания, вида на жительство. 

- Номера телефонов (мобильного и домашнего), в случае их регистрации на субъекта 

персональных данных или по адресу его места жительства (по паспорту). 

- Сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний или 

специальной подготовки (серия, номер, дата выдачи диплома, свидетельства, аттестата, 

другого документа об окончании образовательного учреждения, наименование и 

местоположение образовательного учреждения, дата начала и завершения обучения, 

факультет или отделение, квалификация и специальность по окончании образовательного 

учреждения, ученая степень, ученое звание, владение иностранными языками и другие 

сведения). 

- Сведения о повышении квалификации и переподготовке (серия, номер, дата выдачи 

документа о повышении квалификации или о переподготовке, наименование и 

местонахождение образовательного учреждения, дата начала и завершения обучения, 

квалификация и специальность по окончании образовательного учреждения и другие 

сведения). 

- Сведения о трудовой деятельности (данные о трудовой деятельности на текущее время с 

полным указанием должности, подразделения, наименования, адреса и телефона 

организации, а также реквизитов других организаций с полным наименованием 

занимаемых ранее в них должностей и времени работы в этих организациях, а также 

другие сведения). 

- Сведения о номере, серии и дате выдачи трудовой книжки (вкладыша в нее) и записях в 

ней. 

- Содержание и реквизиты трудового договора с работником Организации. 

- Сведения о заработной плате (номера счета для расчета с работниками, данные 

зарплатных договоров, в том числе номера спецкартсчетов, данные по окладу, надбавкам, 

налогам и другие сведения). 

- Сведения о воинском учете военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего военный 

билет, военно-учетная специальность, воинское звание, данные о принятии/снятии на (с) 

учет(а) и другие сведения). 

- Сведения о семейном положении (состояние в браке, данные свидетельства о 

заключении брака, фамилия, имя, отчество супруга(и), паспортные данные супруга(и), 

данные справки по форме 2НДФЛ, степень родства, фамилии, имени, отчества и даты 

рождения других членов семьи, иждивенцев и другие сведения). 

- Сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования. 

- Сведения из страховых полисов обязательного медицинского страхования (в том числе 

данные соответствующих карточек медицинского страхования). 

- Сведения, указанные в оригиналах и копиях приказов по личному составу Организации 

и материалах к ним. 

- Материалы по аттестации и оценке работников Общества. 
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- Материалы по внутренним служебным расследованиям в отношении работников 

Организации. 

- Материалы по расследованию и учету несчастных случаев на производстве и 

профессиональным заболеваниям в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами. 

- Сведения о временной нетрудоспособности Работника. 

- Табельный номер работника организации. 

- Сведения о социальных льготах и социальном статусе (серия, номер, дата выдачи, 

наименование органа, выдавшего документ, являющийся основанием для предоставления 

льгот и статуса, а также другие сведения) 

- ИНН (при наличии). 

 

в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, 

содействия работнику в трудоустройстве, обучении, продвижении по службе, пользования 

различного вида гарантиями и льготами в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, в 

частности: «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования», «О персональных данных», Уставом и нормативными актами 

Организации, в течение указанного выше срока я выражаю свое согласие на обработку 

своих персональных данных. 

Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

 

_________________/_______________________/                 Дата: _______________________ 

 подпись  Ф.И.О. Работника 
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Приложение № 3   

к Положению об обработке и защите  

персональных данных в ОАО «ГРАЖДАНСТРОЙ» 

 

  

  

  

  

  

Генеральному директору  

ОАО «ГРАЖДАНСТРОЙ» 

 

 

инициалы и фамилия руководителя 

  

  

  

должность работника 

 

 

  

фамилия, инициалы заявителя  

 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

субъекта персональных данных на передачу /получение его персональных данных 

 третьей стороне (от третьей стороны). 

 

 

Я    на _______________________ ОАО «ГРАЖДАНСТРОЙ»  

  (согласен / не 

согласен) 

   получение/сообщение   

обо мне сведений, содержащих данные о 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

(указать перечень получаемых / сообщаемых персональных данных) 

  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(указать, откуда могут быть получены или куда переданы персональные данные) 

 

с целью  ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 (указать цель получения  и обработки персональных данных Ф.И.О. физического 

лица или наименование организации, которым передаются (сообщаются) данные 

либо от которых Организация получает данные) 

  

в  документальной форме  
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в течение  ____________________________________________________________________ 

                                 (указать срок действия согласия) 

Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме.  

   

  

 «_____» ______________________20__ года  

   

(подпись 

заявителя) 

(расшифровка 

подписи) 
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Приложение № 4  

к Положению об обработке и защите  

персональных данных в ОАО «ГРАЖДАНСТРОЙ» 

 

 

 

N 

п/п  

Сведения о 

запрашивающем 

лице   

Состав 

запрашиваемых 

данных  

Цель 

получения 

информации  

Отметка о 

предоставлении 

или отказе в 

предоставлении 

информации  

Дата передачи 

отказа в 

предоставлении 

информации  

Подпись 

запрашивающего 

лица  

Подпись 

ответственного 

сотрудника  

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПАМЯТКА: ОАО «ГРАЖДАНСТРОЙ» обеспечивает ведение журнала учета выданных персональных данных, в 

котором фиксируются сведения о лице, направившем запрос; состав, запрашиваемых данных; цель получения 

информации; дата передачи информации или отказа в предоставлении информации. В случае, когда обратившееся с 

запросом третье лицо не уполномочено федеральным законом на получение персональных данных субъекта 

персональных данных и отсутствует письменное согласие субъекта персональных данных на предоставление его 

персональных данных, ОАО «ГРАЖДАНСТРОЙ» отказывает в предоставлении персональных данных. В указанном 

случае лицу, обратившемуся с запросом, выдается письменное уведомление об отказе в предоставлении персональных 

данных.  
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Приложение № 5 

к Положению об обработке и защите  

персональных данных в ОАО «ГРАЖДАНСТРОЙ» 

 

 

 

Перечень 

должностей работников ОАО «ГРАЖДАНСТРОЙ», имеющих право доступа к 

персональным данным сотрудников ОАО «ГРАЖДАНСТРОЙ» 

 

1. Генеральный директор; 

2. Главный бухгалтер; 

3. Заместитель главного бухгалтера; 

4. Директор по правовым вопросам; 

5. Системный администратор; 

6. Начальник отдела кадров; 

7. Инспектор по кадрам; 

8. Начальник отдела охраны труда 
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                                                       Приложение № 6 

                                          к Положению об обработке и защите  

              персональных данных в ОАО «ГРАЖДАНСТРОЙ» 

 

Соглашение о неразглашении 

персональных данных субъекта 

 

 Я, ______________________________________, паспорт серии ________, номер 

____________, выданный _______________________________________________________ 

« ___ » ___________ _____ года, понимаю, что получаю доступ к персональным данным 

работников Открытого акционерного общества «ГРАЖДАНСТРОЙ» (ИНН 

_________________, адрес места нахождения: 214019, г. Смоленск, Трамвайный проезд, 

дом 14).  

 Я также понимаю, что во время исполнения своих обязанностей, мне приходится 

заниматься сбором, обработкой и хранением персональных данных. 

 Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб 

субъектам персональных данных, как прямой, так и косвенный. 

 В связи с этим, даю обязательство при работе (сбор, обработка и хранение) с 

персональными данными соблюдать все описанные в «Положении об обработке и защите 

персональных данных в открытом акционерном обществе «ГРАЖДАНСТРОЙ» 

требования. 

 Я подтверждаю, что не имею права разглашать сведения: 

- анкетные и биографические данные; 

- сведения об образовании; 

- сведения о трудовом и общем стаже; 

- сведения о составе семьи; 

- паспортные данные; 

- сведения о воинском учете; 

- сведения о заработной плате сотрудника; 

- сведения о социальных льготах;  

- специальность; 

- занимаемая должность; 

- адрес места жительства; 

- домашний телефон; 

- место работы или учебы членов семьи и родственников; 

- характер взаимоотношений в семье; 

- содержание трудового договора; 

- подлинники и копии приказов по личному составу; 

- личные дела и трудовые книжки сотрудников; 

- основания к приказам по личному составу; 

- дела, содержащие материалы по повышению квалификации и 

переподготовке, их аттестации; 

- копии отчетов, направляемые в органы статистики,  
- иные сведения, в соответствии с занимаемой должностью (перечень 

персональных данных зависит от занимаемой должности работника 

Оператора)  

Я предупрежден(а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся персональных 

данных или их утраты я несу ответственность в соответствии со ст. 90 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

 

« ___ » __________ 20___ г.            ___________________          /_____________________/ 

(подпись)                (расшифровка подписи)  
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С требованиями Положения об обработке и защите персональных данных в 

ОАО «ГРАЖДАНСТРОЙ» ознакомлен(а): 

 

№ Ф.И.О. работника организации должность 
Подпись, расшифровка подписи, 

дата 
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№ Ф.И.О. работника организации должность Подпись, расшифровка подписи, 

дата 

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 

 


