
Согласие на предоставление персональных данных. 
Формулировка цели

…

в целях перечисления мне заработной платы даю согласие ООО «Солнышко» на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработ-
ку моих персональных данных, а именно на предоставление персональных данных 
в ПАО «Банк ВТБ».

…

Напишите, зачем конкретно пе-
редаете персданные — согласие 
должно быть предметным

Конкретизируйте, что предоставля-
ете данные конкретному лицу — со-
гласие должно быть однозначным

Изменения в работе



ПВТР. Обязанность работника уведомлять 
об изменении персданных

…

2.4. При изменении персональных данных работник письменно уведомляет 
работодателя о таких изменениях в разумный срок, не превышающий 14 дней, 
и предъявляет оригиналы документов.

…

Перенесите пункт с обязанностями работника 
сообщать вам об изменении персданных  
из Положения о персональных данных в ПВТР

Определите срок, в течение 
которого сотрудник должен 
принести новые документы

Положение о персональных данных. Цели обработки
Перечислите цели обработки персональных данных 
для каждой категории субъектов персданных. Например, 
для работников, исполнителей по договорам ГПХ

Раскройте способы обработ-
ки, а также способы и сроки 
хранения персданных

…

4.1. Персональные данные работника используются для целей, связанных с выпол-
нением работником трудовых функций. Работодатель для этой цели запрашива-
ет у работника общие персональные данные: фамилию, имя, отчество, дату, месяц 
и год рождения, место рождения, адрес, семейное положение, образование, про-
фессию; специальные категории персональных данных: состояние здоровья, све-
дения о судимости; биометрические персональные данные: фото в бумажном 
и электронном виде.

4.2. Персональные данные, представленные работником, обрабатываются автома-
тизированным и без использования средств автоматизации способами. Работода-
тель не принимает, не снимает и не хранит копии личных документов работников. 
Документы, которые работник предъявляет работодателю для хранения в ориги-
нале (справки, медицинские заключения и т. д.), хранятся в личном деле работни-
ка в течение 50 лет после расторжения с работником трудового договора.

4.3. После истечения срока нормативного хранения документов, которые содер-
жат персональные данные работника, документы подлежат уничтожению. 
Для этого работодатель создает экспертную комиссию и проводит эксперти-
зу ценности документов. В ходе проведения экспертизы комиссия отбирает дела 
с истекшими сроками хранения и по итогам отбора составляет акт о выделении 
к уничтожению дел, не подлежащих хранению. После чего документы измельча-
ются в шредере. Персональные данные работников в электронном виде стирают-
ся с информационных носителей, либо физически уничтожаются сами носители, 
на которых хранится информация.

Распишите по категориям 
перечень данных,  
которые запрашиваете

Уточните, в каком порядке уничтожа-
ете персональные данные работников 
в бумажном и электронном виде
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Согласие на обработку биометрических 
персональных данных

Ссылайтесь на статью 
о биометрических пер-
сональных данных

Распишите, в каком формате  
запрашиваете у сотрудника  
его биометрические данные

Генеральному директору 
ООО «Солнышко»
Иванову А.А.

от Петровой Г.В. 
паспорт: серия 45 15 № 356789 
выдан Отделением УФМС по г. Москве  
по району Отрадное 
дата выдачи: 12.12.2004,  
код подразделения: 770-765 
зарегистрированной по адресу:  
145673, г. Москва, ул. Декабристов, д. 16

Согласие на обработку персональных данных

Я,                                                Петрова Галина Викторовна                                                       , 
(Ф. И. О. сотрудника полностью)  

в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных», в целях оформления личной карточки сотрудника по форме 
№ Т-2 и заполнения автоматизированной кадровой программы
         Программа по учету кадров и расчету заработной платы                                              

даю согласие ООО «Солнышко» на автоматизированную, а также без использо-
вания средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно 
на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, предоставление в             ООО «Кадровые 
и бухгалтерские программы»                       , доступ, блокирование, удаление, уничто-
жение персональных данных.

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
— фото на бумажном носителе;
— фото в электронном виде. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 
форме.

      15.08.2022                                              Петрова                               Г.В. Петрова         
         (дата)                (подпись)         (расшифровка подписи)

Укажите наименование про-
граммы, если подгружаете 
в нее фото сотрудников

Напишите наименование компа-
нии-лицензиата, которой принад-
лежит кадровая программа

Изменения в работе



Сообщение работнику о необходимости получить 
его персданные у третьей стороны

Напишите, с какой целью собираетесь запраши-
вать данные о сотруднике у третьей стороны

Раскройте, какую именно информа-
цию хотите получить

Бухгалтеру
Петровой Г.В.

УВЕДОМЛЕНИЕ

18.08.2022                    № 18

Москва

Уважаемая Галина Викторовна!

Уведомляем Вас о том, что на основании статьи 86 Трудового кодекса РФ, ста-
тьи 18 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
в целях рассмотрения вопроса о вашем продвижении по службе в ООО «Сол-
нышко», нам необходимо сделать запрос Вашему прежнему работодателю 
ООО «Ромашка». Запрашиваемая информация:
—  наличие у Вас дисциплинарных взысканий за период работы 

в ООО «Ромашка»;
— характеристика на Вас от непосредственного руководителя; 
—  сведения о результатах проверок контролирующими органами участка «зара-

ботная плата», за который Вы отвечали в компании.

Полученная информация будет предоставлена генеральному директору и главно-
му бухгалтеру ООО «Солнышко», которые рассмотрят на ее основе возможность 
предложения перевода Вас на должность заместителя главного бухгалтера с 1 сен-
тября 2022 года.

Сведения будут запрошены из кадровых документов и документов по основной 
деятельности ООО «Ромашка». Информация будет запрошена по электронной 
почте с просьбой предоставить ответ также в электронном виде.

Запрос будет направлен в случае Вашего согласия на него в письменной фор-
ме. В случае Вашего отказа мы не сможем всесторонне рассмотреть вопрос 
о возможности предложить вам повышение в должности, что повышает веро-
ятность отказа Вам в переводе на должность заместителя главного бухгалтера 
ООО «Солнышко».

Директор                                               Иванов                  А.А. Иванов

С уведомлением ознакомлен(а)           Петрова      Г.В. Петрова  18.08.2022 

Сообщите, у кого собираетесь  
запросить информацию

Расскажите, что будет, если сотрудник 
не даст согласия подать запрос
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Положение о защите персональных данных. 
Фрагмент

…

2.1. Работодатель определяет тип угроз безопасности и уровень защищенности 
персональных данных, которые хранятся в информационных системах, и пред-
принимает меры по защите информации.

Угрозы защищенности персональных данных

Угрозы 1-го типа. В системном программном обеспечении информационной 
системы есть функциональные возможности программного обеспечения, которые 
не указаны в описании к нему либо не отвечают характеристикам, которые заявил 
производитель. И это потенциально может привести к неправомерному использо-
ванию персональных данных.

Угрозы 2-го типа. Потенциальные проблемы с прикладным программным обес-
печением — внешними программами, которые установлены на компьютерах 
работников.

Угрозы 3-го типа. Потенциальной опасности ни от системного, ни от программ-
ного обеспечения нет.

Уровни защищенности персональных данных

1-й уровень защищенности. Если работодатель отнес информационную систему 
к 1-му типу угрозы или если тип угрозы 2-й, но работодатель обрабатывает специ-
альные категории персональных данных более 100 тысяч физических лиц без уче-
та работников.

2-й уровень защищенности. Если тип угрозы 2-й и работодатель обрабатыва-
ет специальные категории персональных данных работников вне зависимости 
от их количества или специальные категории персональных данных менее чем 
100 тысяч физических лиц или любые другие категории персональных данных 
более чем 100 тысяч физических лиц или при 3-м типе угрозы работодатель обра-
батывает специальные категории данных более чем 100 тысяч физических лиц.

3-й уровень защищенности. Если при 2-м типе угрозы работодатель обрабатыва-
ет общие персональные данные работников или менее чем 100 тысяч физических 
лиц или при 3-м типе угрозы работодатель обрабатывает специальные катего-
рии персональных данных работников или менее чем 100 тысяч физических лиц 
или при 3-м типе угрозы работодатель обрабатывает биометрические персональ-
ные данные или при 3-м типе угрозы работодатель обрабатывает общие персо-
нальные данные более чем 100 тысяч физических лиц.

4-й уровень защищенности. Если при 3-м типе угрозы работодатель обрабаты-
вает только общие персональные данные работников или менее чем 100 тысяч 
физических лиц.

2.2. При 4-м уровне защищенности персональных данных работодатель:

—  обеспечивает режим безопасности помещений, в которых размещаете инфор-
мационную систему;

— обеспечивает сохранность носителей информации;

Распишите, какие меры будете принимать в за-
висимости от типа угроз и уровня защищенности 
персональных данных в информационных системах

Изменения в работе



— утверждает перечень работников, допущенных до персональных данных;

—  использует средства защиты информации, которые прошли оценку соответ-
ствия требованиям закона в области обеспечения безопасности информации.

2.3. При 3-м уровне защищенности персональных данных, дополнительно 
к мерам, перечисленным в пункте 2.2 настоящего Положения, работодатель 
назначает ответственного за обеспечение безопасности персональных данных 
в информационной системе.

2.4. При 2-м уровне защищенности персональных данных, дополнительно 
к мерам, перечисленным в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Положения, работодатель 
ограничивает доступ к электронному журналу сообщений, за исключением работ-
ников, которым такие сведения необходимы для работы.

2.5. При 1-м уровне защищенности персональных данных, дополнительно 
к мерам, перечисленным в пунктах 2.2—2.4 настоящего Положения, работодатель:

—  обеспечивает автоматическую регистрацию в электронном журнале безопас-
ности изменения полномочий работников по допуску к персональным данным 
в системе;

—  создает отдел, ответственный за безопасность персональных данных в систе-
ме, либо возлагает такую обязанность на один из существующих отделов 
работодателя.

2.6. В целях защиты персональных данных на бумажных носителях работодатель:

— приказом назначает ответственного за обработку персональных данных;

— ограничивает допуск в помещения, где хранятся документы, которые содержат 
персональные данные работников;

— хранит документы, содержащие персональные данные работников в шкафах, 
запирающихся на ключ;

— хранит трудовые книжки работников в сейфе в отделе кадров.

2.7. В целях обеспечения конфиденциальности документы, содержащие персо-
нальные данные работников, оформляются, ведутся и хранятся только работника-
ми отдела кадров, бухгалтерии и службы охраны труда работодателя.

2.8. Работники отдела кадров, бухгалтерии и службы охраны труда работодателя, 
допущенные к персональным данным работников, подписывают обязательства 
о неразглашении персональных данных. В противном случае до обработки персо-
нальных данных работников не допускаются.

2.9. Допуск к документам, содержащим персональные данные работников, вну-
три организации осуществляется на основании Регламента допуска работников 
к обработке персональных данных. 

2.10. Передача персональных данных по запросам третьих лиц, если такая пере-
дача прямо не предусмотрена законодательством Российской Федерации, допу-
скается исключительно с согласия работника на обработку его персональных 
данных в части их предоставления или согласия на распространение персональ-
ных данных.

2.11. Передача информации, содержащей сведения о персональных данных работ-
ников, по телефону, в связи с невозможностью идентификации лица, запрашиваю-
щего информацию, запрещается.

…

Определите, какие меры безопасности 
принимаете для документов с персональ-
ными данными на бумаге
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