
РАБОТА С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ 
ДАННЫМИ В ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
Соблюдение норм 152 ФЗ 



 персональные 
данные - любая 
информация, 
относящаяся к 
прямо или косвенно 
определенному или 
определяемому 
физическому лицу 
(субъекту 
персональных 
данных) 

 

1. Персональные данные 



 Фамилия, имя, отчество 
физического лица 

 Возраст, дата рождения, 
пол, семейное 
положение, воинская 
обязанность 

 Паспортные данные, 
ИНН, СНИЛС 

 Адреса прописки и 
фактического 
пребывания 

 Номера телефонов, 
адреса эл.почты и т.д. 

 

2. Что относится к персональным 
данным 



 Оператор обработки персональных данных – любое 
юридическое или физическое лицо, государственные органы, 
использующие персональные данные физических лиц. 

Поскольку работа Профсоюза напрямую связана с 
персональными данными членов профсоюза (осуществление 
проверок правовой и технической инспекции, оказание 
материальной помощи, награждения путевками, 
экскурсионными поездками, участием в культурно-массовых 
мероприятиях, денежными премиями и т.д.), Профсоюз в 
соответствии с Федеральным Законом 152 ФЗ от 27.07.2006г. 
является оператором обработки персональных данных. 

3. Профсоюз как оператор 
обработки персональных данных 



 Обработка персональных данных физических лиц может осуществляться 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с письменного согласия. 

 
 Согласие на обработку персональных данных должно содержать:  
 ФИО лица 
 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, получающего 

согласие субъекта персональных данных 
 перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

субъекта персональных данных 
 конкретные цели обработки персональных данных 
 срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных 

данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным 
законом 

 подпись субъекта персональных данных 
 
  

4. Согласие на обработку 
персональных данных 



 Из письма РОСКОМНАДЗОРА от 11.05.2017г. № 08-40554, 
разъясняющим использование 152 ФЗ в Профсоюзе 
следует: 

В случае осуществления профсоюзами вида 
деятельности по обработке персональных данных, 
подпадающих под исключения, установленные ч.2 ст. 22 
Федерального закона «О персональных данных» и при 
наличии правовых оснований и полномочий, 
установленных федеральным законом, Профсоюзы могут 
получить доступ к персональным данным у работодателя. 
То есть, при осуществлении основной задачи профсоюза 
(защита прав и интересов членов профсоюза) согласие 
на обработку персональных данных получать не нужно. 

5. В каких случаях согласие на обработку 
персональных данных не требуется 



      В обязательном порядке оригиналы согласий на обработку 
персональных данных передаются в централизованную бухгалтерию в 
тех случаях, когда персональные данные передаются третьим лицам: 

 Оказание материальной помощи и премирование профсоюзного 
актива (третье лицо - банк) 

 Оформление путевок (третье лицо – пансионат (санаторий), ФНС) 

 Участие в экскурсионных поездках и культурно-массовых 
мероприятиях, проводимых за счет целевых средств (третье лицо – 
ФНС) 

 Оформление квитанций на частичное возмещение затрат за путевки, 
экскурсионные мероприятия и т.п. (третье лицо - банк) 

 

6. Передача согласий на обработку 
персональных данных в централизованную 

бухгалтерию 



     Согласия на обработку персональных данных 
должны быть получены и храниться в ППО в 
следующих случаях: 

Прием в члены профсоюза, оформление личных 
карточек 

Ведение реестра в программе 1С 

Составление списков на подарки, участие в 
культурно-массовых и спортивных мероприятиях, 
экскурсионных программах и т.д. 

7. Согласия на обработку 
персональных данных в ППО 



Ответственность за нарушение 
152 ФЗ предусмотрена: 

 статьей 13.11 КОАП РФ 
«Нарушение 
законодательства РФ в 
области персональных 
данных» 

 статьей 137 УК РФ «Нарушение 
неприкосновенности частной 
жизни» 

Штрафы: должностное лицо – до 
20 000 рублей 

Юридическое лицо – до 75 000 
рублей. 

8. Ответственность за 
несоблюдение норм 152 ФЗ  



 Это сведения, 
которые 
характеризуют 
физиологические 
и биологические 
особенности 
человека, на 
основании 
которых можно 
установить его 
личность, в том 
числе фото и 
видео 
изображение. 

 

9. Биометрические персональные 
данные 



 1. Если изображение гражданина получено при 
съемке, которая проводится в местах, открытых 
для свободного посещения, или на публичных 
мероприятиях. Исключение - такое изображение 
является основным объектом использования. 

 2. Для опубликования, в т. ч. редакцией СМИ, 
фотографии гражданина в вышеуказанных случаях, 
а также если изображение получено из 
общедоступных источников. 

 

Согласие на обработку персональных данных 
при фотографировании не требуется: 



3. Изображение гражданина может использоваться без 
его согласия в государственных, общественных или иных 
публичных интересах. Причем это не любой интерес, 
проявляемый аудиторией, а, например, потребность 
общества в обнаружении и раскрытии угрозы 
демократическому правовому государству и 
гражданскому обществу, общественной безопасности, 
окружающей среде. В частности, речь может идти об 
информации, связанной с исполнением должностными 
лицами и общественными деятелями своих 
функций.  Соответственно, сообщать подробности 
частной жизни лица, не занимающегося какой-либо 
публичной деятельностью, запрещено без его согласия. 

Согласие на обработку персональных данных 
при фотографировании не требуется: 


