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Аннотация: проблема защиты персональных данных работников на любом 

предприятии является весьма актуальным направлением. Часто работодатель 

поверхностно относится к мерам сохранности персональных данных своих ра-

ботников, отсюда вытекают и проблемы в связи с их несанкционированным рас-

пространением. В данной статье раскрывается сущность проблемы защиты 

персональных данных работников, а также предлагаются пути решения возни-

кающих проблем. 
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На данном этапе развития общества, в связи с активным развитием инфор-

мационных технологий, систем коммуникаций, сети Интернет и других нов-

шеств современного мира, человек, являясь носителем информации, постоянно 

подвергается угрозе ущемления его прав и законных интересов. Поэтому без-

опасность персональных данных является одной из наиболее актуальных про-

блем современного общества. 

Персональные данные – это личные сведения конкретного физического 

лица, относящиеся к категории конфиденциальной информации. Владение и ис-

пользование данной информации третьим лицом имеет преступный характер и 

несет прямой ущерб его носителю. 

В Российской Федерации, как и во многих других развитых странах, работа 

с персональными данными имеет правовое регулирование. Наше государство га-

рантирует права и свободу своих граждан. В конституции 1993 г. закреплен 

принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина, право каждого на 
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неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиты чести и 

доброго имени (ст.2, п.1 ст.23). В июне 2006 года был принят Федеральный закон 

№152-ФЗ «О персональных данных». Кроме того, защите персональных данных 

посвящена глава 14 Трудового кодекса Российской Федерации, где подробно 

описаны общие требования, хранение, ответственность и т. д. 

В соответствии с законом «О защите персональных данных» организация 

или физическое лицо, осуществляющее и/или организующее обработку персо-

нальных данных, является оператором персональных данных и обязано обеспе-

чить их защиту. В статье 90 ТК РФ указаны ответственность за нарушение норм, 

регулирующих обработку и защиту персональных данных работника. Однако со-

временные реалии представляют нам множество нарушений обеспечения без-

опасности персональных данных работников. 

Казалось бы, что законодательная база регулирования безопасности персо-

нальных данных полностью обусловлена, однако существует несколько общеиз-

вестных и наиболее распространенных проблем защиты персональных данных. 

Во-первых, грубый человеческий фактор – игнорирование и пренебрежение 

нормативно-правовых актов по обеспечению безопасности персональных дан-

ных, которое в большинстве случаев приводит к утечке конфиденциальной ин-

формации. 

Из этого вытекает следующая проблема – отсутствие надлежащего кон-

троля за исполнением закона и соответствующих нормативных актов по защите 

данных сотрудника. 

В-третьих, законодательная база требует постоянных изменений, поправок, 

которые не успевают за развитием современного мира. Каждый день появляются 

новые возможности, функции обработки персональных данных. Соответственно 

это приводит к отсутствию конкретики, что объясняет различные нарушения, 

связанные с реализацией безопасности персональных данных. 

Для того, чтобы предотвратить утечку информации необходимо предпри-

нять ряд мероприятий по совершенствованию системы защиты персональных 

данных. 
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1. Для сотрудников, непосредственно ответственных за хранение конфиден-

циальной информации необходимо проведение специальных курсов. 

2. В сфере государственного контроля и надзора обеспечить систематиза-

цию, а также автоматизацию непосредственного контроля обработки персональ-

ных данных, для своевременного выявления правонарушений. 

3. Действующее законодательство нуждается в существенной доработке. 

для решения следующей проблемы предлагаем в законодательном акте пропи-

сать условия для редакции закона или установить фиксированные временные 

рамки, например, данный федеральный закон подлежит рассмотрению каждый 

раз в 1 или 2 года. 

Таким образом, обеспечение безопасности персональных данных является 

одной из самых важных проблем нашего общества. Мы предполагаем, что со-

блюдение вышеперечисленных рекомендаций разрешит существующие про-

блемы по защите персональных данных работников. 
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