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Любая информация, прямо или 
косвенно относящаяся к субъекту 
персональных данных - 
определенному или 
определяемому физическому 
лицу.

ЧАСТЬ 1. 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ



ДОКУМЕНТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ



ПРАВО РАБОТНИКОВ НА ЗАЩИТУ СВОИХ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Работники имеют право на полную информацию об их 
персональных данных и обработке этих данных. 
Соответственно, работодатель обязан ознакомить их с 
такой информацией.



ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ



УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

❖Работник в любое время вправе отозвать согласие на обработку персональных данных



ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ РАБОТНИКА НА 
ОБРАБОТКУ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
ТРЕБУЕТСЯ



ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 



9

ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ



10

ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Работодатель не вправе получать сведения о работнике, 
касающиеся расовой, национальной принадлежности, 
политических взглядов, религиозных или философских 
убеждений, состояния здоровья, интимной жизни.



Часть 2. Михаил Герман

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С 
ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ РАБОТНИКОВ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ



▪ Работодатель обязан не сообщать 
персональные данные работника 
третьей стороне без письменного 
согласия работника, за исключением 
случаев, когда это необходимо в 
целях предупреждения угрозы жизни 
и здоровью последнего, а также в 
других случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ или иными 
федеральными законами.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА РАБОТНИКОВ К 
ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ ДРУГИХ 
РАБОТНИКОВ



▪ На работодателя возложена 
обязанность по защите персональных 
данных работника от неправомерного 
их использования или утраты.

▪ Работодатель должен оформить с 
работниками, которые в силу своих 
должностных обязанностей имеют 
доступ к персональным данным 
других работников, обязательство об 
их неразглашении.

ОФОРМЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА О 
НЕРАЗГЛАШЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ И ЗАЩИТЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ



ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Для защиты персональных данных от неправомерного использования работодатель 
обязан:

•осуществлять их передачу только в пределах одной организации;
•регламентировать процедуру передачи персональных данных локальными нормативными актами 
(положение о персональных данных работников, утвержденный приказом список лиц, имеющих 
доступ к персональным данным, обязательство о неразглашении персональных данных);

•ознакомить работников, которым открыт доступ к персональным данным других работников 
организации, с указанными локальными нормативными актами под подпись;

•передавать персональные данные работников по мотивированному запросу только специально 
уполномоченным лицам, а также представителям работников в том объеме, который необходим им 
для выполнения конкретных функций.



ОФОРМЛЕНИЕ СОГЛАСИЯ РАБОТНИКА НА 
ПЕРЕДАЧУ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Для передачи персональных данных необходимо 
письменное согласие работника. 
Из указанного документа должно быть понятно, кому 
будут передаваться персональные данные работника и 
с какой целью.



 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА 
НАРУШЕНИЕ НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ
ЗАЩИТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Административная ответственность: 

1. Обработка персональных данных без письменного согласия работника 
(когда оно необходимо), если эти действия не содержат уголовно 
наказуемых деяний, влечет наложение штрафа.

 
2. Обработка персональных данных с нарушением требований к составу 

сведений, включаемых в письменное согласие, влечет наложение 
штрафа.



 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА, 
ИМЕЮЩЕГО ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ 
ДАННЫМ ДРУГИХ РАБОТНИКОВ, ЗА ИХ 
РАЗГЛАШЕНИЕ



КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕСТЬ КОМПАНИЯМ С 1 
СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА
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