
     
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

ПИСЬМО

от 18 февраля 2015 года N 15-15-6/706-ТО

Об обработке персональных данных



В связи с поступающими в Росстат запросами территориальных органов
Федеральной службы государственной статистики о разъяснении порядка
предоставления персональных данных и получения согласия на обработку
персональных данных рекомендуем руководствоваться следующим.

Законодательство Российской Федерации в области персональных
данных основывается на Конституции Российской Федерации и
международных договорах Российской Федерации и состоит из Федерального
закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" (далее - Закон о
персональных данных) и других, определяющих случаи и особенности
обработки персональных данных, федеральных законов.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6 Закона о персональных
данных обработка персональных данных допускается в случае, когда такая
обработка необходима для достижения целей, предусмотренных
международным договором Российской Федерации или законом, для
осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской
Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей.

Статьей 42 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О
государственной гражданской службе Российской Федерации" (далее - Закон
о гражданской службе) установлено, что обработка персональных данных
гражданского служащего осуществляется в целях содействия гражданскому
служащему в прохождении гражданской службы, обучении и должностном
росте, обеспечения личной безопасности гражданского служащего и членов
его семьи, а также в целях обеспечения сохранности принадлежащего ему
имущества, учета результатов исполнения им должностных обязанностей и
обеспечения сохранности имущества государственного органа.

При этом передача персональных данных гражданского служащего третьей
стороне не допускается без письменного согласия гражданского служащего, за
исключением случаев, установленных законодательством Российской
Федерации в области персональных данных.

Кроме того, частью 2 статьи 42 Закона о гражданской службе установлено,
что гражданский служащий, виновный в нарушении норм, регулирующих
обработку персональных данных другого гражданского служащего, несет
ответственность, вплоть до уголовной, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций, являясь уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти по защите прав субъектов
персональных данных, разъясняет, что обязанность получения согласия на

обработку персональных данных не распространяется на следующие случаи :
_______________

 Разъяснения Роскомнадзора от 24.12.2012 "Вопросы, касающиеся
обработки персональных данных работников, соискателей на замещение
вакантных должностей, а также лиц, находящихся в кадровом резерве".
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1. При передаче персональных данных работника третьим лицам, когда это
необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а
также в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации или иными федеральными законами.

Работодатель, согласно ст.22 Трудового кодекса Российской Федерации,
обязан осуществлять обязательное социальное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами, в частности Федеральным
законом от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации", Федеральным законом от 16.07.99 N 165-ФЗ "Об
основах обязательного социального страхования", Федеральным законом от
29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации".

Таким образом, передача персональных данных работников в Фонд
социального страхования Российской Федерации, Пенсионный фонд
Российской Федерации осуществляется без их согласия.

2. При получении, в рамках установленных полномочий, мотивированных
запросов от органов прокуратуры, правоохранительных органов, органов
безопасности, от государственных инспекторов труда при осуществлении ими
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных органов, уполномоченных запрашивать информацию
о работниках в соответствии с компетенцией, предусмотренной
законодательством Российской Федерации.

3. При обработке персональных данных соискателей, подавших документы
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы,
поскольку перечень предоставляемых документов, определен Законом о
гражданской службе и пунктом 7 Положения о конкурсе на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы Российской
Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от
01.02.2005 N 112, а форма анкеты, предполагающая внесение персональных
данных заявителя, утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26.05.2005 N 667-р.
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4. При формировании кадрового резерва (федеральный кадровый резерв,
кадровый резерв федерального государственного органа, кадровый резерв
субъекта Российской Федерации и кадровый резерв государственного органа
субъекта Российской Федерации) в соответствии с Законом о гражданской
службе.

Вместе с тем ч.7 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" предусматривается осуществление проверки
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых федеральным
государственным служащим, в порядке, устанавливаемом Указом Президента
Российской Федерации от 21.09.2009 N 1065 "О проверке достоверности и
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей федеральной государственной службы, и
федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными
государственными служащими требований к служебному поведению".

Таким образом, в целях проведения указанной проверки гражданский
служащий, отказывающийся от подписания согласия на обработку
персональных данных, должен предоставить дополнительные документы,
подтверждающие достоверность и полноту сведений указанных в справке о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Дополнительно сообщаем, что в случае если гражданский служащий в
письменном виде категорически возражает против обработки его
персональных данных и (или) требует немедленного ее прекращения, ему
необходимо разъяснить, что статьей 15 Закона о гражданской службе
предусматриваются основные обязанности гражданского служащего, в том
числе соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые
акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и
обеспечивать их исполнение, а также представлять в установленном порядке
предусмотренные федеральным законом сведения о себе и членах своей
семьи.

При этом положение п.13 ч.33 Закона относит несоблюдение ограничений
и невыполнение обязательств, установленных настоящим Федеральным
законом и другими федеральными законами, к общим основаниям
прекращения служебного контракта, освобождения от замещаемой должности
гражданской службы и увольнения с гражданской службы.

Начальник
Административного управления
И.Л.Полянский

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
рассылка
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