Передача ПДн третьим лицам
1. Лица и органы, которым могут передаваться персональные данные без согласия
работников
При несчастном случае с работником работодатель обязан проинформировать
соответствующие органы и организации, а при тяжелом несчастном случае (или смерти) также его родственников. В данной ситуации согласия работника на передачу его
персональных данных не требуется (ст. 228 ТК РФ). Перечень оповещаемых органов и
сроки направления извещений о несчастном случае установлены ст. 228.1 ТК РФ.
Работодатель также обязан предоставить персональные данные работников
государственным инспекторам труда при осуществлении ими надзорно-контрольной
деятельности (ст. 357 ТК РФ). В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 01.04.1996 N
27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования" работодатель обязан представить указанные данные в
Пенсионный фонд РФ в следующих случаях:
• при начальной регистрации застрахованных лиц для индивидуального
(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования;
• при приеме на работу не имевших до этого страхового стажа и страхового
свидетельства обязательного пенсионного страхования граждан или при заключении
с ними договоров гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в
соответствии с законодательством РФ начисляются страховые взносы;
• при ликвидации, реорганизации юридического лица, прекращении физическим
лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, снятии с
регистрационного учета в качестве страхователя-работодателя адвоката, нотариуса,
занимающегося частной практикой;
• при утрате работающим у него застрахованным лицом страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования;
• при изменении передаваемых сведений о работающих у него застрахованных лицах.
Согласно п. 2 ст. 11 указанного Закона страхователь представляет в Пенсионный фонд РФ
один раз в год, но не позднее 1 марта о каждом работающем у него застрахованном лице
сведения, в которых указывает:
1) страховой номер индивидуального лицевого счета;
2) фамилию, имя и отчество;
3) дату приема на работу (для застрахованного лица, принятого на работу в течение
отчетного периода) или дату заключения договора гражданско-правового характера,
на вознаграждение по которому в соответствии с законодательством РФ
начисляются страховые взносы;
4) дату увольнения (для застрахованного лица, уволенного в течение отчетного
периода) или дату прекращения договора гражданско-правового характера, на
вознаграждение по которому в соответствии с законодательством РФ начисляются
страховые взносы;
5) периоды деятельности, которые входят в стаж работ с особыми условиями труда, в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
6) сумму заработка (дохода), на который начислялись пенсионные взносы;
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7) сумму начисленных пенсионных взносов;
8) другие сведения, необходимые для правильного начисления трудовой пенсии;
9) суммы страховых взносов, уплаченных за застрахованное лицо, которое является
субъектом профессиональной пенсионной системы;
10) периоды трудовой деятельности, включаемые в профессиональный стаж
застрахованного лица, которое является субъектом профессиональной пенсионной
системы.
В соответствии со ст. 61 Основ законодательства об охране здоровья граждан от
22.07.1993 (утв. ВС РФ 22.07.1993 N 5487-1) передача работодателю сведений,
составляющих врачебную тайну, допускается с согласия гражданина или его законного
представителя. Исключением являются случаи, когда информация о состоянии здоровья
работника передается работодателю при угрозе распространения инфекционных
заболеваний, массовых отравлений и поражений или при наличии оснований, позволяющих
полагать, что вред здоровью гражданина причинен в результате противоправных действий.
Федеральными законами могут быть предусмотрены иные случаи передачи
персональных данных без согласия работника.
2. Последствия передачи персональных данных работника без его согласия в случае,
когда такое согласие обязательно
В соответствии со ст. 90 ТК РФ лица, которые виновны в нарушении норм,
регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных работника, могут
быть привлечены к дисциплинарной и материальной, а также к гражданско-правовой,
административной и уголовной ответственности. Следовательно, передача персональных
данных без согласия работника в случае, когда такое согласие обязательно, расценивается
как нарушение законодательства о персональных данных. Работник может обратиться за
защитой своих прав в государственные органы, к компетенции которых эти вопросы
относятся. Необходимо иметь в виду, что за нарушение законодательства о персональных
данных ответственность будут нести то лицо, которое допустило нарушение (единоличный
исполнительный орган), и организация в целом. Подробнее об этом см. раздел
"Ответственность за нарушение норм, регулирующих защиту персональных данных"
настоящего материала.
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Статья 5.27. Нарушение законодательства о труде и об охране труда
1. Нарушение законодательства о труде и об охране труда влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной
тысячи до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей
или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на
юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 20.04.2007 N 54-ФЗ, от 22.06.2007 N
116-ФЗ)
2. Нарушение законодательства о труде и об охране труда должностным лицом, ранее
подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное
правонарушение, (в ред. Федерального закона от 09.05.2005 N 45-ФЗ)
влечет дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.
Статья 5.39. Отказ в предоставлении информации
(в ред. Федерального закона от 31.05.2010 N 108-ФЗ)
Неправомерный отказ в предоставлении гражданину и (или) организации информации,
предоставление которой предусмотрено федеральными законами, несвоевременное ее
предоставление либо предоставление заведомо недостоверной информации влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной
тысячи до трех тысяч рублей.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ЗАЩИТУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Ответственность работодателя
В соответствии со ст. 13.11 КоАП РФ нарушение установленного законом порядка
сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах
(персональных данных) влечет предупреждение или наложение административного
штрафа:
• на граждан - от 300 до 500 руб.;
• на должностных лиц - от 500 до 1000 руб.;
• на юридических лиц - от 5000 до 10 000 руб.
Из текста данной нормы можно сделать вывод, что работодатель как юридическое лицо
может быть привлечен к административной ответственности за нарушение порядка сбора,
хранения, использования или распространения персональных данных.
Помимо организации, ответственность за нарушение несет ее руководитель как
должностное лицо. Это вытекает из смысла ст. 2.4 КоАП РФ, где указано, что под
должностным лицом понимается лицо, выполняющее организационно-распорядительные
или административно-хозяйственные функции. Как указал Верховный Суд РФ в
Постановлении от 10.02.2000 N 6 "О судебной практике по делам о взяточничестве и
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коммерческом подкупе", организационно-распорядительные функции включают в себя
руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, организацию труда или службы
подчиненных, поддержание дисциплины, применение мер поощрения и наложение
дисциплинарных взысканий.

2. Ответственность работника, имеющего доступ к персональным данным других
работников
Исходя из смысла ст. 90 ТК РФ работник, по вине которого было допущено нарушение
норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных других
работников, может быть привлечен к дисциплинарной и материальной, а также к
гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности.
2.1. Административная ответственность работника, имеющего доступ к
персональным данным других работников
На основании ст. ст. 2, 3, 5, 6 Закона о персональных данных персональные данные
относятся к информации, доступ к которой ограничен. В соответствии со ст. 13.14 КоАП
РФ разглашение подобной информации (за исключением случаев, если такое разглашение
влечет уголовную ответственность) лицом, получившим доступ к ней в связи с
исполнением служебных или профессиональных обязанностей, влечет наложение
административного штрафа:
• на граждан - от 500 до 1000 руб.;
• на должностных лиц - от 4000 до 5000 руб.
Следовательно, если будет установлено, что разглашение персональных данных произошло
по вине работника, ответственного за хранение, обработку и использование персональных
данных других работников, то его могут привлечь к административной ответственности в
виде штрафа.
2.2. Дисциплинарная ответственность работника, имеющего доступ к персональным
данным других работников
Персональные данные относятся к сведениям, которые охраняются федеральным законом.
Неправомерное разглашение персональных данных лицом, в чьи обязанности входит
соблюдение правил хранения, обработки и использования такой информации, также
является основанием для привлечения этого лица к дисциплинарной ответственности (ст.
90 ТК РФ). Согласно пп. "в" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор с работником может
быть расторгнут по причине разглашения охраняемой законом тайны, ставшей известной
работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе по причине
разглашения персональных данных другого работника. Поскольку такое увольнение
относится к увольнениям за нарушение трудовой дисциплины, то работника, разгласившего
персональные данные, необходимо уволить с соблюдением процедуры, предусмотренной
ст. 193 ТК РФ.
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2.3. Уголовная ответственность работника, имеющего доступ к персональным
данным других работников
В соответствии со ст. 137 УК РФ незаконное собирание или распространение
сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его
согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично
демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации наказываются
штрафом в сумме до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы либо иного дохода
осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок от 120 до 180
часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до
четырех месяцев.
Часть 2 указанной статьи предусматривает, что те же деяния, совершенные лицом с
использованием своего служебного положения, наказываются штрафом в сумме от 100 тыс.
до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы либо иного дохода осужденного за период
от одного года до двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо арестом на срок
от четырех до шести месяцев.
Следовательно, если работник, ответственный за хранение, обработку и
использование персональных данных других работников, злоупотреблял своими
служебными полномочиями, распространял сведения о частной жизни других работников
без их согласия, то он может быть привлечен к уголовной ответственности.
2.4. Материальная ответственность работника, имеющего доступ к персональным
данным других работников
Статьей 90 ТК РФ предусмотрена материальная ответственность за виновное
нарушение норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных
работников. Так, в результате незаконного распространения информации о персональных
данных работника последнему может быть причинен моральный вред, подлежащий
возмещению работодателем. В соответствии со ст. 238 ТК РФ работник обязан возместить
работодателю причиненный последнему прямой действительный ущерб. Согласно ч. 2
указанной статьи под прямым действительным ущербом также понимается необходимость
возмещения ущерба третьим лицам. Следовательно, если вред работнику был допущен по
вине лица, которое было ответственно за неразглашение персональных данных, то
работодатель может привлечь последнее к материальной ответственности за ущерб,
который был нанесен работнику такими действиями. В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 243 ТК
РФ материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на
работника в случае разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну.
2.5. Гражданско-правовая ответственность работника, имеющего доступ к
персональным данным других работников
В соответствии со ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические
или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные
права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а
также в иных случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя
обязанность денежной компенсации указанного вреда. Согласно ч. 2 ст. 1099 ГК РФ
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моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные
права гражданина, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом. На
основании ст. 152 ГК РФ гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих
его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие
сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Следовательно, если в
результате нарушения норм, регулирующих хранение, обработку и использование
персональных данных работника, допущенного лицом, ответственным за осуществление
вышеперечисленных действий с персональными данными, работнику причинен
имущественный ущерб или моральный вред, то он подлежит возмещению в денежной
форме в соответствии со статьями Гражданского кодекса РФ.
Подписано в печать
14.01.2011

Положение о персональных данных работников
Если на момент проверки организации государственной инспекцией труда
Положение о персональных данных было принято и работники ознакомлены с ним под
роспись, то оснований для применения санкций нет.
Поскольку исходя из содержания ст. 87 ТК РФ Положение о персональных данных
является обязательным документом, в случае проверки организации проверяющие органы
могут запросить данный документ и проверить, ознакомлены ли с ним работники.
Отсутствие такого документа или неознакомление работников с ним может являться
основанием для привлечения работодателя к ответственности согласно ст. 5.27 КоАП РФ
(Нарушение законодательства о труде и об охране труда).
Однако если на момент проверки такое Положение в организации имеется и
работники с ним ознакомлены, оснований для применения штрафных санкций к
работодателю нет. Тот факт, что на момент приема работников в организацию Положения о
персональных данных не было, не будет иметь значения, если работодателем не были
допущены нарушения правил хранения, использования и обработки персональных данных.
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Разглашение коммерческой тайны
Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской
отчетности является коммерческой тайной.
Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в регистрах бухгалтерского
учета и во внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны хранить коммерческую тайну. За
ее разглашение они несут ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации.
Статья 14. Ответственность за нарушение настоящего ФЗ (ФЗ от 24.07.2004г. №98-ФЗ «О
коммерческой тайне»)
1.
Нарушение настоящего Федерального закона влечет за собой дисциплинарную,
гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Гражданско-правовая ответственность (Гражданский кодекс РФ):
Статья 1472. Ответственность за нарушение исключительного права на секрет
производства
1.Нарушитель исключительного права на секрет производства, в том числе лицо, которое
неправомерно получило сведения, составляющие секрет производства, и разгласило или
использовало эти сведения, а также лицо, обязанное сохранять конфиденциальность
секрета производства в соответствии с пунктом 2 статьи 1468, пунктом 3 статьи 1469 или
пунктом 2 статьи 1470 настоящего Кодекса, обязано возместить убытки, причиненные
нарушением исключительного права на секрет производства, если иная ответственность не
предусмотрена законом или договором с этим лицом.
2. Лицо, которое использовало секрет производства и не знало и не должно было знать о
том, что его использование незаконно, в том числе в связи с тем, что оно получило доступ к
секрету производства случайно или по ошибке, не несет ответственность в соответствии с
пунктом 1 настоящей статьи.
Административная ответственность (КоАП РФ):
Статья 13.14. Разглашение информации с ограниченным доступом
Разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом (за
исключением случаев, если разглашение такой информации влечет уголовную
ответственность), лицом, получившим доступ к такой информации в связи с исполнением
служебных или профессиональных обязанностей, за исключением случаев,
предусмотренных частью 1 статьи 14.33 настоящего Кодекса, (в ред. Федерального закона от 09.04.2007 N 45-ФЗ)
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной
тысячи рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
Уголовная ответственность (Уголовный кодекс РФ):
Статья 183. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих
коммерческую, налоговую или банковскую тайну
(в ред. Федерального закона от 07.08.2001 N 121-ФЗ)
1. Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну,
путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом 7

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от одного до шести месяцев либо
лишением свободы на срок до двух лет.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
2. Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую,
налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была
доверена или стала известна по службе или работе, наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до одного года с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
либо лишением свободы на срок до трех лет.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
3. Те же деяния, причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной
заинтересованности, наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, повлекшие
тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок до десяти лет.
2.
Работник, который в связи с исполнением трудовых обязанностей получил доступ к
информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются
работодатель и его контрагенты, в случае умышленного или неосторожного разглашения
этой информации при отсутствии в действиях такого работника состава преступления несет
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.
Органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного
самоуправления, получившие доступ к информации, составляющей коммерческую тайну,
несут перед обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, гражданскоправовую ответственность за разглашение или незаконное использование этой информации
их должностными лицами, государственными или муниципальными служащими указанных
органов, которым она стала известна в связи с выполнением ими должностных (служебных)
обязанностей.
4.
Лицо, которое использовало информацию, составляющую коммерческую тайну, и не
имело достаточных оснований считать использование данной информации незаконным, в
том числе получило доступ к ней в результате случайности или ошибки, не может в
соответствии с настоящим Федеральным законом быть привлечено к ответственности.
5.
По требованию обладателя информации, составляющей коммерческую тайну, лицо,
указанное в части 4 настоящей статьи, обязано принять меры по охране
конфиденциальности информации. При отказе такого лица принять указанные меры
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обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, вправе требовать в судебном
порядке защиты своих прав.
Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
«О персональных данных», несут гражданскую, уголовную, административную,
дисциплинарную и иную предусмотренную законодательством Российской Федерации
ответственность:
1) Гражданская ответственность (УК РФ):
Статья 1069. Ответственность за вред, причиненный государственными органами,
органами местного самоуправления, а также их должностными лицами
Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных
действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления
либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не
соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа
или органа местного самоуправления, подлежит возмещению. Вред возмещается за
счет соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта Российской
Федерации или казны муниципального образования.
2) Уголовная ответственность (УК РФ):
Статья 137. Нарушение неприкосновенности частной жизни
1. Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица,
составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо
распространение этих сведений в публичном выступлении, публично
демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати
месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти
часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на
срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 22.12.2008 N 272-ФЗ)
2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного
положения, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года
до двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо арестом
на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок от одного
года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 22.12.2008 N 272-ФЗ)
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Статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации
1. Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, то
есть информации на машинном носителе, в электронно-вычислительной машине
(ЭВМ), системе ЭВМ или их сети, если это деяние повлекло уничтожение,
блокирование, модификацию либо копирование информации, нарушение работы
ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо
обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо
лишением свободы на срок до двух лет.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 06.05.2010 N 81-ФЗ)
2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой либо лицом с использованием своего служебного
положения, а равно имеющим доступ к ЭВМ, системе ЭВМ или их сети, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года
до двух лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот
сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет,
либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до
пяти лет.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 06.05.2010 N 81-ФЗ)
3) Административная ответственность (КоАП РФ):
Статья 13.14. Разглашение информации с ограниченным доступом
Разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом (за
исключением случаев, если разглашение такой информации влечет уголовную
ответственность), лицом, получившим доступ к такой информации в связи с
исполнением служебных или профессиональных обязанностей, за исключением
случаев, предусмотренных частью 1 статьи 14.33 настоящего Кодекса, (в ред. Федерального закона от 09.04.2007 N 45-ФЗ)
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной
тысячи рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
4) Дисциплинарная ответственность (ТК РФ):
Статья 192. Дисциплинарные взыскания
За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей,
работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
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