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В статье рассматриваются вопросы, связанные с принятием работодателем 
локальных нормативных актов, регулирующих права и обязанности работников по 
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держанию локальных нормативных актов в данной сфере. Устанавливаются способы 
их принятия, исследуются проблемы, связанные с ознакомлением работников с ло-
кальными нормативными актами, обеспечивающими режим конфиденциальности. 
Предлагается конкретизировать порядок регламентации мер по защите персональ-
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вителями.
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Локальные нормативные акты являются 
эффективным инструментом, средством уста-
новления субъективных прав, обязанностей, 
льгот, запретов, поощрений и наказаний, свя-
занных с информацией ограниченного досту-
па (далее – ИОД) в трудовых правоотношени-
ях. Однако законодатель не всегда регламен-
тирует вид, содержание и порядок принятия 

локальных нормативных актов в данной сфе-
ре, в то время как именно посредством при-
нятия локальных нормативных актов регла-
ментируются практически все меры в составе 
режима ИОД. 

В Трудовом кодексе Российской Федера-
ции (далее – ТК РФ) данные локальные норма-
тивные акты не обозначены в качестве обяза-
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тельных, поэтому их принятие зависит от ус-
мотрения обладателя ИОД. 

В то же время указание на существование 
локальных нормативных актов по защите 
ИОД содержит: 1) абз. 4 ст. 88 ТК РФ – работо-
датель должен осуществлять передачу пер-
сональных данных работника в соответствии 
с локальным нормативным актом; 2) п. 2 ча-
сти первой ст. 18.1 Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных»1 – оператор обязан издавать локальные 
акты по вопросам обработки персональных 
данных и локальные акты, устанавливающие 
процедуры, направленные на предотвраще-
ние и выявление нарушений законодатель-
ства Российской Федерации и устранение по-
следствий таких нарушений. Названные тре-
бования свидетельствуют о необходимости 
принятия локальных нормативных актов в 
отношении персональных данных. При осу-
ществлении работодателем передачи персо-
нальных данных обязательно наличие ло-
кального акта об их передаче. Соответствен-
но, должны быть приняты локальные норма-
тивные акты, регламентирующие передачу 
персональных данных, их обработку работо-
дателем, а также регламентирующие предот-
вращение и выявление нарушений законода-
тельства. Возможно закрепление названных 
требований в едином локальном норматив-
ном акте.

В некоторых случаях требуется: 1) при-
нять ряд документов (типовое обязатель-
ство, типовая форма согласия), утвердить 
должностную инструкцию ответственного за 
организацию обработки персональных дан-
ных (Постановление Правительства РФ от 
21.03.2012 г. № 2112); 2) ознакомить работни-
ков с документами, устанавливающими по-
рядок обработки персональных данных ра-
ботников, а также об их правах и обязанно-
стях в этой области (п. 8 ст. 86 Трудового ко-
декса РФ3); 3) разработать и утвердить поря-
док доступа к инсайдерской информации 
(ст. 11 Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№ 224-ФЗ «О противодействии неправомер-
ному использованию инсайдерской инфор-
мации и манипулированию рынком и о вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»4);  
4) установить порядок обращения с коммер-
ческой тайной и контроля его соблюдения, 
ознакомить работников под расписку с уста-
новленным режимом коммерческой тайны 
(ст. 10 Федерального закона от 29.07.2004 г. 

№ 98-ФЗ «О коммерческой тайне»5). Такого 
рода требования могут быть реализованы 
работодателем только с помощью системы 
локальных нормативных актов, а термин 
«документы» может подразумевать и ло-
кальные нормативные акты. 

Акты, которые не поименованы в ТК РФ и 
других нормативных актах, могут быть приня-
ты для эффективного управления, для реали-
зации правомочий работодателя, повышения 
гарантий прав работников. В них могут быть 
определены условия, порядок доступа, кон-
фиденциального делопроизводства, обуче-
ния работе с ИОД, дополнительные выплаты, 
порядок осуществления контроля соблюде-
ния режима ИОД и учета лиц, получающих до-
ступ, закреплен перечень сведений и т. д. 

Разработка перечня сведений является 
обязательным этапом для некоторых видов 
ИОД, в частности, для коммерческой тайны. 
Такой перечень может закрепляться в ло-
кальном нормативном акте. Анализ норма-
тивных правовых актов позволяет выделить 
способы определения таких перечней: 1) за-
крепление перечня в нормативном порядке 
для государственной тайны или казуистиче-
ское перечисление в федеральных законах 
состава профессиональных и некоторых слу-
жебных тайн; 2) смешанный порядок закре-
пления: например, состав инсайдерской ин-
формации определяется нормативным пра-
вовым актом и перечнем, утвержденным са-
мим инсайдером (ст. 3 Закона об инсайдер-
ской информации). 

Представляется спорным рассмотрение 
перечня сведений, составляющих коммерче-
скую (служебную) тайну, в качестве приложе-
ния к трудовому договору6. В случае приня-
тия перечня как локального нормативного 
акта он имеет иную природу, отличную от 
приложения к трудовому договору. Согласно 
ст. 57 ТК РФ приложения и отдельные пись-
менные соглашения к трудовому договору 
составляют неотъемлемую часть трудового 
договора, а, следовательно, являются инди-
видуальными актами. Локальные норматив-
ные акты в отличие от индивидуальных дого-
воров распространяют свое действие на не-
определенный круг лиц и принимаются рабо-
тодателем в пределах его компетенции. Про-
фессор А. М. Куренной указывает на недопу-
стимость включения в трудовой договор 
конкретных пунктов из положений о тайне в 
связи с необходимостью выдачи экземпляра 
трудового договора на руки работнику7. Ска-
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занное подтверждает недопустимость закре-
пления перечня как условия трудового дого-
вора.

Отсутствуют нормативные требования 
относительно локального регулирования 
профессиональной, служебной тайны и дру-
гой ИОД, не отнесенной к охраняемой зако-
ном тайне, хотя требования Федерального 
закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и за-
щите информации»8 об обязательном приня-
тии мер по защите информации и обеспече-
нии ее конфиденциальности являются общи-
ми для любых видов ИОД. Не предусмотрено 
закрепления перечня сведений других видов 
ИОД, поэтому их состав также может быть 
определен в локальном порядке. Если состав 
ИОД не установлен нормативно, то отсут-
ствие локально закрепленных перечней на-
рушает весь механизм ИОД: не определены 
сведения, составляющие ИОД, не введены 
ограничения на их распространение, следо-
вательно, нет режима, нет ответственности. 
Поэтому если работодатель желает устано-
вить режим ИОД, то ему необходимо опреде-
лить и закрепить перечень соответствующих 
сведений (кроме профессиональной и госу-
дарственной тайны). Возможность самостоя-
тельного определения перечня иных видов 
ИОД в локальном порядке обеспечивает ин-
тересы работодателя. В локальных норматив-
ных актах по охране ИОД работодатель впра-
ве в пределах действующих норм уточнять и 
конкретизировать их применительно к тре-
бованиям своей производственной среды. 
Возникает вопрос о возможности закрепле-
ния в таких актах процедуры определения 
пригодности работника для работ с ИОД. По 
этому вопросу мы солидарны с Е. А. Ершовой 
в том, что самостоятельное восполнение ра-
ботодателем пробелов в трудовом праве в 
случаях, не предусмотренных законодате-
лем, может иметь место только с целью при-
нятия работодателем актов, улучшающих 
права работников9. Работодатель не должен 
выходить за рамки запрета ухудшения поло-
жения работника. Локальное нормотворче-
ство, будучи делегированным, допускается 
только в пределах, установленных законода-
тельством, и имеет своей целью его конкре-
тизацию10.

В связи с отсутствием требования о спо-
собе принятия рассматриваемых локальных 
нормативных актов они принимаются самим 
работодателем, если иной порядок не закре-

плен в коллективном договоре, соглашении. 
В связи с чем интерес представляет требова-
ние п. 10 ст. 86 ТК РФ о совместной выработке 
мер по защите персональных данных работ-
ников работодателями, работниками и их 
представителями. Названное требование на-
правлено на соблюдение прав и законных ин-
тересов работников – субъектов персональ-
ных данных. Однако данная норма не может 
быть рассмотрена как обязанность работода-
теля принять локальные нормативные акты о 
персональных данных совместно или с уче-
том мнения с представителями работников. 
Профессоры А. М. Лушников и М. В. Лушнико-
ва указывают, что принять такой локальный 
нормативный акт лучше с учетом мнения вы-
борного органа первичной профсоюзной ор-
ганизации о защите персональных данных 
работника11. Но при отсутствии соответству-
ющего нормативного требования учет мне-
ния остается правом работодателя. Соответ-
ственно, норма п.10 ст. 86 ТК РФ может быть 
обеспечена требованием о принятии локаль-
ного нормативного акта о персональных дан-
ных работников с учетом мнения их предста-
вительного органа только в случае установ-
ления такой обязанности в ТК РФ. Вместе с 
этим, принятие локального акта не исчерпы-
вает все возможные меры охраны персональ-
ных данных. Поэтому п. 10 ст. 86 ТК РФ может 
быть дополнен следующим уточнением: ра-
ботодатели, работники и их представители 
совместно вырабатывают меры охраны пер-
сональных данных работников, предусмо-
тренные коллективным договором, соглаше-
нием. В отношении локальных нормативных 
актов по вопросам защиты ИОД может быть 
сохранена возможность их единоличного 
принятия.

Работодатель – физическое лицо, не явля-
ющийся индивидуальным предпринимате-
лем, лишен права принимать локальные нор-
мативные акты. Требование об обеспечении 
конфиденциальности сведений о частной 
жизни работодателя, его личных и семейных 
тайн, персональных данных могут быть вклю-
чены в трудовые договоры с работниками в 
качестве условия, существенного для сторон 
(ч. 2 ст. 303 ТК РФ). В сфере применения труда 
данным работодателем наличие коммерче-
ской тайны маловероятно. Однако при ее на-
личии должны быть сделаны исключения из 
перечня мер по установлению режима ком-
мерческой тайны (ст. 10, 11 Закона о коммер-
ческой тайне), обусловленные особенностя-
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ми правового статуса данного работодателя. 
Поэтому для таких работодателей режим ИОД 
предполагает закрепление ограничительных 
условий в трудовом договоре, определение в 
нем сведений, не подлежащих разглашению, 
ознакомление работника с мерами ответ-
ственности и создание условий для обеспе-
чения конфиденциальности. 

Одним из обязательных действий работо-
дателя является ознакомление с локальными 
нормативными актами работников до подпи-
сания трудового договора (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). 
Однако данное требование может повлечь 
ознакомление с ИОД лиц, которые в данный 
момент времени не являются работниками и 
могут не вступить в трудовые отношения,  
ознакомившись с ИОД. Выход видится в озна-
комлении таких лиц только с документами, не 
содержащими ИОД, ознакомление с другими 
документами (например, перечнем) может 
происходить только после подписания тру-
дового договора или после истечения испы-
тательного срока.

Достаточно спорной представляется 
формулировка, предусмотренная в  п. 6 части 
первой ст. 18. 1 Закона о персональных дан-
ных. В ней указывается на ознакомление ра-
ботников оператора с локальными норматив-
ными актами по вопросам обработки персо-
нальных данных и (или) обучение указанных 
работников. Использование разделительно-
го союза «или» предполагает вместо озна-
комления работников с локальными актами 
проведение обучения работников. Однако 
замена одной процедуры другой недопусти-
ма, так как работники не обязаны соблюдать 
локальные нормативные акты, с которыми 
они не ознакомлены под роспись. Поэтому 
возможно только сочетание ознакомления с 
обучением и использование соединительно-
го союза «и». Более того, обучение работни-
ков работе с информацией ограниченного 
доступа должно закрепляться в качестве обя-
зательной меры, направленной на обеспече-
ние режима конфиденциальности. ТК РФ 
предусматривает требования по обеспече-
нию работнику условий для соблюдения ра-
ботниками дисциплины труда, по созданию 
надлежащих условий для хранения имуще-
ства (ст. 189, 239 ТК РФ).Соблюдение требова-
ний локальных нормативных актов в отноше-
нии персональных данных и других видов 
ИОД также должно обеспечиваться создани-

ем работнику необходимых условий для со-
блюдения режима, в том числе, посредством 
обучения работника работе с ИОД. Обучение 
в данной ситуации преследует цель – обеспе-
чить знание работниками своих обязанно-
стей и нормативных требований в отношении 
ИОД, и, в конечном счете,направлено на за-
щиту ИОД от противоправных посягательств 
и предотвращение нарушений установлен-
ного режима. Перечисленные действия соз-
дают правовые условия для обеспечения со-
четания интересов личности и общества, а 
также направлены на воспитание работника. 
Поэтому в локальных нормативных актах мо-
жет быть регламентирован порядок обуче-
ния работников в отношении ИОД.

В Законе РФ от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О 
государственной тайне»12 отсутствует обязан-
ность ознакомить работника с перечнем све-
дений, составляющих государственную тай-
ну. Необходимость такого требования выте-
кает из аналогичных правил в составе режи-
ма коммерческой тайны, а также требования 
ТК РФ об ознакомлении работника со всеми 
локальными актами, имеющими отношение к 
его трудовой функции. Для соблюдения сво-
их обязанностей в отношении государствен-
ной тайны знание, о каких сведениях идет 
речь, является обязательным. Поэтому следу-
ет закрепить обязанность ознакомить с пе-
речнем сведений, составляющих государ-
ственную тайну.

Не исключена регламентация режима 
ИОД в коллективном договоре, соглашении, 
которые могут содержать взаимные инфор-
мационные обязательства сторон, а также ре-
ализовать требования п. 10 ст. 86 ТК РФ.

Таким образом, принятие локальных нор-
мативных актов, регламентирующих права и 
обязанности в отношении информации огра-
ниченного доступа, осуществляется работо-
дателем самостоятельно, без участия пред-
ставительного органа работников. Их приня-
тие следует рассматривать как отправную 
точку в установлении режима конфиденци-
альности. При этом следует конкретизиро-
вать порядок регламентации мер по защите 
персональных данных, принимаемых со-
вместно работниками, работодателями и их 
представителями, а также внести изменения 
и дополнения в федеральные законы, регла-
ментирующие обеспечение защиты инфор-
мации ограниченного доступа.
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