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1. Места хранения
Места хранения персональных данных работника находятся в прямой 

зависимости от их формы. Существует 2 варианта хранения данных 
работника:

• в бумажном виде;
• в электронном виде.

Данные хранятся в бумажном виде и в электронном. В обоих случаях 
данные обычно находятся у работодателя в кадровом отделе или же в 
бухгалтерии. Они закрываются ключом в пожароустойчивых сейфах. Ключ 
хранится у главного бухгалтера.

Данные по работникам, которые уже не работают в учреждении, 
передаются в архив.

Документы в архиве располагаются в алфавитном порядке, с указанием 
даты помещения в архив и даты окончания хранения. По истечении 
указанного времени данные подлежат уничтожению.

Сведения, находящиеся в электронном виде, хранят в локальной 
компьютерной сети.

Данный формат электронных документов нуждается в обеспечении 
надежной системой безопасности в виде паролей, доступ к которым должен 
быть у ответственных работников. Чтобы не утратить всю информацию в 
случае сбоя или потери главной базы, формируют резервную копию для 
архива. Ее располагают на съемном электронном носителе информации.

Следовать правилам хранения персональных данных крайне важно, 
иначе халатное отношение к делу может повлечь за собой нарушение 
конституционного права работника на конфиденциальность личных данных. 
Согласно статьи 87 Трудового кодекса РФ порядок хранения персональных 
данных работника должен соответствовать требованиям, которые отражены в 
Трудовом кодексе и иных федеральных законах.

2. Сроки хранения
• Докладные и служебные записки, справки, приказы и их копии, а 

также выписки из приказов, заявления, которые не вошли в личные дела, 
хранятся в течение 5 лет.

• Расчетно-платежные ведомости, расчетные листки по зарплате, а 
также информация о предоставленных пособиях, гонорарах, материальной 
помощи сотрудникам хранятся 5 лет, а если в документах отсутствуют 
лицевые счета — 75 лет.

• Доверенности на получение денег и ТМЦ, в том числе 
расторгнутые доверенности на получение зарплаты и иных выплат. Данный 
вид сведений хранится в течение 5 лет.

• Личные листки по учету кадров, анкеты для приема на работу, 
заявления, автобиографии, письма-рекомендации соискателей, которых не 
трудоустроили в учреждение, хранят 3 года.

• Письма о переводах сотрудников. Данный вид информации 
хранится 3 года.



3

• Удостоверения для командировок хранят 5 лет.
3. Руководство по применению задокументированной информации

• Организовывать правильный подход к работе с личными 
данными работников, а также их хранение в бумажном формате необходимо 
на основании законов РФ: ст. 24 Конституции, гл. 14 Трудового кодекса РФ, 
ФЗ РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, приказе 
Минкультуры РФ от 2010 года № 558, статьи 137 Уголовного кодекса РФ и 
ДР-

• Для отделения личных данных от другой информации 
рекомендуется составить подробный список-памятку сведений, которые 
можно отнести к личным данным.

• Во время работы с личными данными работников важно 
соблюдать следующие правила:

• Использовать информацию следует только в целях обеспечения
трудовых отношений с учетом требований действующего трудового
законодательства.

• Все сведения нужно запрашивать именно у их носителя.
• В ситуации, когда запрос документов все-таки нужно 

осуществить из иных источников, крайне важно получить письменное 
разрешение сотрудника на обработку.

• Работодателю запрещено запрашивать данные об интимной 
жизни своих сотрудников, их религии, участии в политических партиях, 
профсоюзах без разрешения работника, если иное не предусмотрено 
законодательством.

• Не разрешается передавать эти сведения третьим лицам. 
Работникам выдается исключительно та информация, которая нужна, чтобы 
выполнить порученное им задание.

• Некоторые документы хранятся в оригинальном виде: трудовой 
договор, трудовая книжка, допсоглашения, разнообразные приказы 
руководства сотруднику и др. Еще часть документов сотрудник 
предоставляет только для изучения или снятия копии. К ним относятся 
свидетельства о рождении детей, свидетельство о заключении брака, 
документ, удостоверяющий личность, и др.

• Документы отдела кадров, связанные с личным делом, 
складываются в отдельную папку сотрудника. Папки складываются в 
алфавитном порядке. Документы отдела бухгалтерии можно обрабатывать и 
хранить без привязки к сотруднику. Организовывать хранение такого рода 
документов необходимо согласно функциональным назначениям. К примеру:

• расчетные листки по зарплате складываются в папку для расчетов 
оплаты труда;

• командировочные документы — в папке для оплаты 
дополнительных мероприятий.

• Папки со всеми документами помещают в сейф, доступ к 
которому должен быть предоставлен исключительно руководству 
учреждения, специалисту по персоналу, главному бухгалтеру.
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• Специалист по персоналу несет ответственность за инструктаж 
касательно порядка применения, обращения и хранения данных. Точно так 
же решается вопрос относительно хранения разрешения на обработку данных 
работника.

4. Хранение информации на электронных носителях
• Любые действия, относящиеся к обработке и хранению личной 

информации работника на электронном носителе, должны формироваться на 
указаниях актов законодательства, перечисленных выше.

• По аналогии с бумажными носителями для электронных 
необходимо обозначать сведения, которые относятся к личным данным. 
Сюда относится такая информация, как личный адрес электронной почты 
работника, аккаунт (учетная запись, профиль) в соцсетях и т. д.

• Все принятые документы, которые содержат личную
информацию работника, сканируются и отправляются в его электронное 
личное дело.

• Допуск к базе данных в электронном формате должен быть 
предоставлен только руководителям учреждения, их заместителям, 
специалисту по персоналу и бухгалтерии, а также программистам.

• Тем, кому разрешен доступ к электронной базе, предоставляется 
личный логин и пароль. В этом случае программа сможет автоматически 
запомнить работника, вносившего какие-либо изменения в личные данные.

• Обязательно нужно создавать, хранить и обновлять резервную 
копию базы данных на съемном носителе. Освежать эту информацию следует 
1 и 15 числа каждого месяца. В случае если указанные даты выпадают на 
праздничный или выходной день, все манипуляции переносятся на 
следующий рабочий.

Личные данные работника часто подвергаются мошенническим 
действиям. По этой причине законодательно установлены основные правила 
защиты данной информации. Помимо этого, закон подробно описывает 
ответственность за нарушения в сфере обработки и хранения ПД.

5. Система защиты при хранении персональных данных
Каким образом уберечь личные сведения работника? Федеральным 

законом № 152 установлены определенные меры по организации защиты 
личных данных работника:

• меры, установленные законом, — государство обязует 
уполномоченного работника, занимающегося обработкой информации, 
производить определенные манипуляции, одновременно запрещая некоторые 
из них;

• технические — уполномоченный работник предпринимает ряд 
мер, которые значительно усложняют проникновение иных лиц к личным 
данным о работнике.

Есть много методов хранения персональных данных о работниках. К 
ним относятся замена цифровых данных, сокращение информации, 
распределение ее на хранение в нескольких местах.
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6. Срок хранения персональных данных
Положение о хранении персональных данных устанавливает среди всех 

видов обработки персональных данных следующий порядок — ПД не 
должны храниться больше времени, чем потребуется для операции с 
информацией.

Вместе с тем период хранения данной информации в некоторых 
случаях закрепляется ФЗ РФ с помощью договора с субъектом, владеющим 
персональными данными. Оператор устанавливает конкретные временные 
рамки или вписывает условие для прекращения хранения и переработки 
персональных данных.

Закон «О персональных данных» Правительства РФ (ст. 14) сообщает о 
временных сроках обработки ПД, относящихся к тем видам сведений, 
которые оператор в обязательном порядке предоставляет субъекту при 
соответствующем запросе последнего.

7. Штрафы за нарушение хранения персональных данных
Существует три типа ответственности, предусмотренной

законодательством РФ:
• гражданско-правовая закрепляется в соглашении или договоре, 

которые работник заключает с оператором персональных данных, и носит 
главным образом денежный характер;

• административная ответственность устанавливается Кодексом об 
административных правонарушениях Российской Федерации и 
сопровождается предупреждением, штрафными санкциями;

• уголовная ответственность возникает при тяжких нарушениях 
законодательства. Чаще всего к виновнику предъявляются или штрафные 
санкции, или уголовная статья, предусматривающая ограничение свободы.


