или иными федеральными законами;
разрешать доступ к персональным данным работников только специально
уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те
персональные данные работника, которые необходимы для выполнения конкретных
функций;
передавать персональные данные работника представителям работников в порядке,
установленном ТК РФ и иными федеральными законами, и ограничивать эту информацию
только теми персональными данными работника, которые необходимы для выполнения
указанными представителями их функций.
2. Получатели ПД, предусмотренные законом
Поскольку персональные данные относятся к категории конфиденциальной информации,
любые лица, обладающие данной информацией, обязаны соблюдать специальный режим
использования и защиты персональных данных работников. Так, лица, получившие
персональные данные работника на законном основании, обязаны использовать их
исключительно в целях, которые заявлялись при запросе соответствующей информации, а
также не разглашать такую информацию (исключения из данного правила определяются
только федеральными законами).
В связи с этим получателями персональных данных работника на законном
основании являются:
органы социального страхования, органы пенсионного обеспечения, а также иные органы,
организации и граждане, определяемые в соответствии с федеральными законами о
конкретных видах обязательного социального страхования, определяемых в соответствии
с Федеральным законом от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного
социального страхования», согласно которому отношения по обязательному социальному
страхованию возникают у страхователя (работодателя) - по всем видам обязательного
социального страхования с момента заключения с работником трудового договора;
налоговые органы (в соответствии со ст. 24 Налогового кодекса РФ, выступая в качестве
налогового агента работников, исчисляющего, удерживающего из средств, выплачиваемых
работникам, и перечисляющего в бюджет соответствующие налоги, работодатель обязан
представлять в налоговый орган по месту своего учета документы, необходимые для
осуществления контроля за правильностью исчисления, удержания и перечисления
налогов);
органы прокуратуры и другие правоохранительные органы (в соответствии со ст. 23

ФЗ о персональных данных имеют право запрашивать информацию у работодателей в
рамках проверки для решения вопроса о возбуждении дела об административном
правонарушении, о возбуждении уголовного дела по признакам правонарушений
(преступлений), связанных с нарушением прав субъектов персональных данных, в
соответствии с подведомственностью).
федеральная инспекция труда (государственные инспекторы труда в соответствии со ст.
357 ТК РФ при осуществлении надзорно-контрольной деятельности имеют право
запрашивать у работодателей и безвозмездно получать от них документы и информацию,
необходимую для выполнения надзорных и контрольных функций, включая персональные
данные работников);
профессиональные союзы (в соответствии с Федеральным законом «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ профсоюзы
имеют право на получение информации от работодателей по социально-трудовым
вопросам для осуществления своей уставной деятельности, а также право на
осуществление общественного контроля за соблюдением работодателями, должностными
лицами трудового законодательства);
другие органы и организации в случаях, предусмотренных федеральным законом.
3. Реализация прав профсоюзов, связанных с доступом к персональным данным
работников
3.1. В соответствии со ст. 17 Федерального закона «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности» для осуществления своей уставной деятельности
профсоюзы вправе бесплатно и беспрепятственно получать от работодателей, их
объединений (союзов, ассоциаций), органов государственной власти и органов местного
самоуправления информацию по социально-трудовым вопросам.
Профсоюзные органы имеют право обсуждать полученную информацию с приглашением
представителей работодателей, их объединений (союзов, ассоциаций), органов управления
организацией, органов государственной власти и органов местного самоуправления.
3.2. Согласно ст. 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности» профсоюзные представители вправе беспрепятственно посещать
организации и рабочие места, где работают члены соответствующих профсоюзов, для
реализации уставных задач и предоставленных профсоюзам прав.
3.3. В соответствии со статьей 19 указанного федерального закона профсоюзы имеют
право на осуществление профсоюзного контроля за соблюдением работодателями,

должностными лицами трудового законодательства, в том числе по вопросам трудового
договора, рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий и компенсаций,
льгот и преимуществ, а также по другим социально-трудовым вопросам в организациях, в
которых работают члены данного профсоюза, и имеют право требовать устранения
выявленных нарушений. Работодатели, должностные лица обязаны в недельный срок с
момента получения требования об устранении выявленных нарушений сообщить
профсоюзу о результатах его рассмотрения и принятых мерах.
3.4. Право на осуществление профсоюзами контроля за соблюдением работодателями и их
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, в том числе по вопросам защиты персональных
данных работников, выполнением ими условий коллективных договоров, соглашений
установлено также статьей 370 Трудового кодекса РФ.
3.5. Профсоюзные инспекторы труда в установленном порядке имеют право
беспрепятственно посещать любых работодателей (организации, независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности, а также работодателей физических лиц), у которых работают члены данного профессионального союза или
профсоюзов, входящих в объединение, для проведения проверок соблюдения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, законодательства о профессиональных союзах, выполнения условий коллективных
договоров, соглашений.
Профсоюзные инспекторы труда, в том числе правовые инспекторы труда, имеют право:
осуществлять контроль за соблюдением работодателями трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
направлять работодателям представления об устранении выявленных нарушений
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, обязательные для рассмотрения;
обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к ответственности
лиц, виновных в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы
трудового права, сокрытии фактов несчастных случаев на производстве.
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