
  
 

 

 

 



2 
 

1.4. Цель настоящего Положения – определение порядка обработки персональных 

данных в учреждении, обеспечение защиты прав и свобод работников и посетителей при 

работе с их персональными данными, в том числе прав на неприкосновенность частной 

жизни личную и семейную тайну. 

1.5. Персональные данные относятся к категории конфиденциальной информации. 

Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях обезличивания или 

по истечении 75 лет срока хранения, если иное не определено законом. 

1.6. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие приказом директора 

Учреждения и является обязательным для исполнения всеми сотрудниками, имеющими 

доступ к персональным данным сотрудников. 

 

2. Основные понятия,  состав  и  категории персональных данных 

 

Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

 Оператор персональных данных (далее оператор) - государственный орган, 

муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, организующие и (или) 

осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели и 

содержание обработки персональных данных. В рамках настоящего положения оператором 

является администрация Учреждения. 

 Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или 

определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных 

данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 

семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы.  

 Субъект – физическое лицо, персональные данные которого обрабатываются 

учреждением (Работник - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с оператором. 

2.5.  Обработка персональных данных - действия (операции) с персональными 

данными, автоматизированная, а также без использования средств автоматизации, обработка, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2.6. Распространение персональных данных - действия, направленные на передачу 

персональных данных определенному кругу лиц (передача персональных данных) или на 

ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе 

обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в 

информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным 

данным каким-либо иным способом. 

2.7. Использование персональных данных - действия (операции) с персональными 

данными, совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения иных 

действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных 

данных или других лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта 

персональных данных или других лиц. 

2.8. Блокирование персональных данных - временное прекращение сбора, 

систематизации, накопления, использования, распространения персональных данных, в том 

числе их передачи. 

2.9.  Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 

невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

персональных данных или в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных. 

2.10. Цель обработки персональных данных – ведение кадровой документации. 

2.11. Предъявляемые документы работником: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, 
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         - трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства, 

         - страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, 

         - документы воинского учета – для военнообязанных лиц, подлежащих призыву на 

военную службу,  

         - документ об образовании и (или) о квалификации  или наличии специальных знаний – 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки, 

         - справу о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, 

- при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию. 

2.12. Персональные данные сотрудников (претендентов на работу) составляют: 

- сведения о трудовом и общем стаже; 

- сведения о предыдущем месте работы; 

- сведения о составе семьи; 

- паспортные данные (копии паспортов); 

         - номер свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе 

(ИНН); 

         - номер государственного пенсионного страхования (СНИЛС); 

- сведения о заработной плате сотрудника; 

- сведения о социальных льготах; 

- специальность; 

- занимаемая должность; 

- размер заработной платы; 

- адрес по прописке; 

- адрес фактического места жительства; 

- домашний телефон; 

- сотовый телефон; 

- адрес личной электронной почты; 

- содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию; 

- подлинники и копии приказов по личному составу и по основной деятельности; 

- дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке 

сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям; 

- копии отчетов, направляемые в органы статистики; 

- копии документов об образовании; 

- справки о наличии, отсутствии судимости; 

- место учебы или работы членов семьи и родственников; 

- копии свидетельств о рождении детей; 

- копии о заключении, расторжении брака; 

- результаты медицинских обследований работников на предмет годности к 

осуществлению трудовых обязанностей; 

- доходы; 

- анкеты; 

- характеристики; 

- состояние здоровья; 

- копии наград и поощрений; 

- справки с места учебы. 
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2.13. Персональные данные несовершеннолетних участников клубных формирований 

их родителей (либо опекунов, усыновителей), несовершеннолетних при трудоустройстве в 

свободное от учебы время, составляют: 

- фамилия, имя, отчество; 

- возраст, дата рождения; 

- паспортные данные; 

- свидетельство о рождении; 

- адрес места жительства, номер телефона; 

-  фамилия, имя, отчество, день, месяц, дата и место рождения несовершеннолетнего 

субъекта; 

- паспортные данные несовершеннолетнего субъекта; 

- сведения о местах обучения  несовершеннолетнего субъекта; 

- образование несовершеннолетнего субъекта; 

-  контактный телефон (при наличии) несовершеннолетнего субъекта, адрес 

электронной почты (при наличии); 

- медицинское заключение (сведение) о состоянии здоровья несовершеннолетнего 

субъекта; 

            - номер государственного пенсионного страхования несовершеннолетнего субъекта 

(СНИЛС); 

- страховой номер индивидуального лицевого счета несовершеннолетнего субъекта. 

2.14. Персональные данные участников клубных формирований  разных  возрастов, 

граждан, обращающихся к должностным лицам в соответствии с Федеральным законом от 

02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»).составляют: 

 - фамилия, имя, отчество; 

- возраст, дата рождения; 

- паспортные данные; 

- адрес места жительства, номер телефона. 

2.15. В целях обеспечения взаимодействия структурных подразделений и отдельных 

работников формируется внутренний справочник организации, в который включаются 

фамилия, имя, отчество, должность работника, номер рабочего и сотового телефона. 

Включение указанных персональных данных в справочник осуществляется с письменно 

согласия работника. 

3. Обработка персональных данных 

 

3.1. Создание персональных данных работника (бывших работников, претендентов на 

работу, несовершеннолетних при трудоустройстве в свободное от учебы время, 

несовершеннолетних участников клубных формирований их родителей (либо опекунов, 

усыновителей), участников клубных формирований  разных  возрастов, граждан, 

обращающихся к должностным лицам в соответствии с Федеральным законом от 

02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»). 

Документы, содержащие персональные данные работника (бывших работников, 

претендентов на работу, несовершеннолетних при трудоустройстве в свободное от учебы 

время, несовершеннолетних участников клубных формирований их родителей (либо 

опекунов, усыновителей), участников клубных формирований  разных  возрастов, граждан, 

обращающихся к должностным лицам в соответствии с Федеральным законом от 

02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»),  создаются путем: 

а) копирования оригиналов; 

б) внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных носителях); 
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3.2. Обработка персональных данных работника (бывших работников, претендентов на 

работу, несовершеннолетних при трудоустройстве в свободное от учебы время, 

несовершеннолетних участников клубных формирований их родителей (либо опекунов, 

усыновителей), участников клубных формирований  разных  возрастов, граждан, 

обращающихся к должностным лицам в соответствии с Федеральным законом от 

02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации») - автоматизированная, а также без использования средств автоматизации, 

обработка, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

3.3. При обработке персональных данных  в целях их защиты и обеспечения прав и 

свобод человека и гражданина, а также при определении объема и содержания 

обрабатываемых персональных данных, должны строго учитываться положения 

Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации и иных 

федеральных законов.    

3.4. Обработка персональных данных сотрудника, несовершеннолетних при 

трудоустройстве в свободное от учебы время, осуществляется исключительно в целях: 

а) содействие работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе; 

б) обеспечение личной безопасности работников и членов его семьи; 

в) контроль количества и качества выполняемой работы; 

г) обеспечение сохранности имущества; 

д) оформление трудовых отношений, переводов на другую работу и прекращении 

трудовых отношений; 

е) оплата труда; 

ж) предоставление условий труда, гарантий и льгот, предусмотренных нормативными 

правовыми  актами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовыми договорами; 

з) обеспечение безопасных условий труда; 

и) формирование графика отпусков, предоставление дополнительных дней отдыха. 

3.5.Целями обработки персональных данных  несовершеннолетних участников 

клубных формирований их родителей (либо опекунов, усыновителей), участников клубных 

формирований  разных  возрастов, граждан, обращающихся к должностным лицам в 

соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»), являются: 

   - осуществление организацией своей деятельности; 

- оказания услуг в сфере культурно-досуговой деятельности (занятия в клубном 

формировании); 

- внесения информации в журнал учета работы клубного формирования; 

- использования при составлении списков дней рождения участников клубного 

формирования, ведения статистики; 

- участия в творческих конкурсах различного уровня; 

- оказания помощи и рассмотрения обращений граждан. 

3.6. Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения 

имущественного и/или морального вреда гражданам, затруднения реализации прав и свобод 

граждан Российской Федерации. 

3.7. При принятии решений, затрагивающих интересы субъекта персональных данных, 

нельзя основываться на персональных данных, полученных исключительно в результате их 

автоматизированной обработки или электронного получения. 

3.8. Работники или их законные представители должны быть ознакомлены под 

расписку с документами оператора, устанавливающими порядок обработки персональных 

данных субъектов, а также их права и обязанности в этой области. 

consultantplus://offline/ref=4FEDC676CCFE6B7574726B66CF36742C6F760E94A81FC255E63B2Fr0Z6J
consultantplus://offline/ref=4FEDC676CCFE6B7574726B66CF36742C6C780892A7409557B76E2103C5r8Z6J
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3.9. Субъекты персональных данных, не являющиеся работниками, или их законные 

представители имеют право ознакомиться с документами оператора, устанавливающими 

порядок обработки персональных данных субъектов, а также их права и обязанности в этой 

области. 

3.10. Субъекты персональных данных не должны отказываться от своих прав на 

сохранение и защиту тайны. 

 

4. Получение персональных данных 

 

4.1. Все персональные данные сотрудника (бывших работников, претендентов на 

работу, несовершеннолетних при трудоустройстве в свободное от учебы время, 

несовершеннолетних участников клубных формирований их родителей (либо опекунов, 

усыновителей), участников клубных формирований  разных  возрастов, граждан, 

обращающихся к должностным лицам в соответствии с Федеральным законом от 

02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации») следует получать у него самого, за исключением случаев, если их получение 

возможно только у третьей стороны. Субъект самостоятельно принимает решение о 

предоставлении своих персональных данных и дает  письменное согласие на их обработку 

оператором. Форма согласия субъекта на обработку персональных данных представлена в 

приложении  №1  к  настоящему  Положению.  

4.2. В случае недееспособности либо несовершеннолетия субъекта персональных 

данных все персональные данные субъекта следует получать от его  законных 

представителей. Законный представитель самостоятельно принимает решение о 

предоставлении персональных данных своего подопечного и дает письменное согласие на их 

обработку оператором. Форма согласия на обработку персональных данных подопечного 

представлена в приложении № 2  к настоящему Положению. 

4.3. Письменное согласие не требуется, если обработка персональных данных 

осуществляется в целях исполнения договора, одной из сторон которого является субъект 

персональных данных. 

4.4. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных. В случаях указанных в пункте 4.2.  настоящего положения согласие 

может быть отозвано законным представителем субъекта персональных данных. Форма 

отзыва согласия на обработку персональных данных представлена в приложении № 3 к 

настоящему Положению. 

4.5. В случаях, когда оператор может получить необходимые персональные данные 

субъекта только у третьей стороны, субъект должен быть уведомлен об этом заранее и от 

него должно быть получено письменное согласие. В уведомлении оператор обязан сообщить 

о целях, способах и источниках получения персональных данных, а также о характере 

подлежащих получению персональных данных и возможных последствиях отказа субъекта 

дать письменное согласие на их получение. Согласие оформляется в письменной форме в 

двух экземплярах: один из которых предоставляется субъекту, второй хранится у оператора. 

Форма  согласия субъекта на получение его персональных данных от третьей стороны 

представлена  в  приложении  № 4  к  настоящему  Положению. 

4.6. Оператору запрещается получать и обрабатывать персональные данные сотрудника 

(бывших работников, претендентов на работу, несовершеннолетних при трудоустройстве в 

свободное от учебы время, несовершеннолетних участников клубных формирований их 

родителей (либо опекунов, усыновителей), участников клубных формирований  разных  

возрастов, граждан, обращающихся к должностным лицам в соответствии с Федеральным 

законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации») о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни, равно 

как и персональные данные о членстве в общественных объединениях или его профсоюзной 

деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 
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4.7. При принятии решений, затрагивающих интересы сотрудника, работодатель не 

имеет права основываться на персональных данных сотрудника, полученных исключительно 

в результате их автоматизированной обработки или электронного получения. 

4.8. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в 

соответствии со статьей 24 Конституции Российской Федерации оператор вправе получать и 

обрабатывать данные о частной жизни субъекта только с его письменного согласия. 

 

5. Хранение персональных данных 

5.1. Хранение персональных данных субъектов осуществляется на бумажных и 

электронных носителях с ограниченным доступом. 

5.2. Хранение персональных данных в организационном отделе Учреждения: 

а) персональные данные, содержащиеся на бумажных носителях, хранятся в 

запирающемся архивном шкафу и запирающейся тумбе, которые установлены на рабочем 

месте начальника отдела кадров; 

б) персональные данные, содержащиеся на электронных носителях информации, 

хранятся в ПК начальника отдела кадров не подключенного к локальным сетям. 

5.3. Доступ к ПК строго ограничен. Персональные данные, содержащиеся на бумажных 

носителях, сдаются в архив после истечения установленного срока хранения. 

 

6. Передача персональных данных 

 

6.1. При передаче персональных данных субъекта оператор обязан соблюдать 

следующие требования: 

- не сообщать персональные данные субъекта третьей стороне без письменного 

согласия субъекта или его законного представителя, за исключением случаев, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта, а также в случаях, 

предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации или иными федеральными 

законами. Форма согласия субъекта на передачу его персональных данных третьей стороне 

представлена  в приложении № 5 к настоящему  Положению; 

- предупредить лиц, получающих персональные данные субъекта, о том, что эти 

данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от 

этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные 

данные субъекта, обязаны соблюдать требования конфиденциальности; 

- не сообщать персональные данные субъекта в коммерческих целях без его 

письменного согласия; 

- не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех 

сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения им трудовой функции; 

- передавать персональные данные субъекта представителям субъектов в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации, и ограничивать эту 

информацию только теми персональными данными субъекта, которые необходимы для 

выполнения указанными представителями их функций; 

- все сведения о передаче персональных данных субъекта регистрируются в Журнале 

учета передачи персональных данных в целях контроля правомерности использования 

данной информации лицами, ее получившими. В журнале фиксируются сведения о лице, 

направившим запрос, дата передачи персональных данных или дата уведомления об отказе в 

их предоставлении, а также отмечается какая именно информация была передана. Форма 

журнала учета передачи персональных данных представлена в приложении № 6 к 

настоящему Положению.  
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6.2. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении персональных 

данных субъекта распространяются как на бумажные, так и на электронные 

(автоматизированные) носители информации. 

 

7. Доступ к персональным данным 

 

7.1. Внутренний доступ (доступ внутри организации). 

7.1.1. Право доступа к персональным данным сотрудника имеют: 

- директор Учреждения; 

- начальник отдела кадров; 

- главный бухгалтер; 

- начальники отделов по направлению деятельности (доступ к личным данным только 

сотрудников своего подразделения); 

- при переводе из одного отдела в другой доступ к персональным данным сотрудника 

может иметь руководитель нового отдела; 

- сам сотрудник, носитель данных; 

- другие сотрудники организации при выполнении ими своих служебных обязанностей. 

7.1.2. Перечень лиц, имеющих доступ к персональным данным сотрудников, 

определяется приказом директора Учреждения. 

7.1.3. Все сотрудники, имеющие доступ к персональным данным субъектов, обязаны 

подписать соглашение о неразглашении персональных данных. Форма соглашения о 

неразглашении персональных данных представлена в приложении № 7 настоящего 

Положения. 

7.2. Внешний доступ. 

7.2.1. К числу массовых потребителей персональных данных вне организации можно 

отнести государственные и негосударственные функциональные структуры: 

- налоговые инспекции; 

- правоохранительные органы; 

- органы статистики; 

- страховые агентства; 

- военкоматы; 

- органы социального страхования; 

- пенсионные фонды; 

- подразделения муниципальных органов управления. 

7.2.2. Надзорно - контрольные органы имеют доступ к информации только в сфере 

своей компетенции. 

7.2.3. Организации, в которые сотрудник может осуществлять перечисление денежных 

средств (страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, благотворительные 

организации, кредитные учреждения), могут получить доступ к персональным данным 

работника только в случае его письменного разрешения. 

7.2.4. Другие организации. 

Сведения о работающем сотруднике или уже уволенном могут быть предоставлены 

другой организации только с письменного запроса на бланке организации, с приложением 

копии нотариально заверенного заявления сотрудника. 

7.2.5.Персональные данные сотрудника могут быть предоставлены родственникам или 

членам его семьи только с письменного разрешения самого сотрудника. 

7.2.6.В случае развода бывшая супруга (супруг) имеет право обратиться в организацию 

с письменным запросом о размере заработной платы сотрудника без его согласия (ТК РФ). 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=4FEDC676CCFE6B7574726B66CF36742C6C780892A7409557B76E2103C5r8Z6J
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8. Защита персональных данных 

 

8.1. Под угрозой или опасностью утраты персональных данных понимается единичное 

или комплексное, реальное или потенциальное, активное или пассивное проявление 

злоумышленных возможностей внешних или внутренних источников угрозы создавать 

неблагоприятные события, оказывать дестабилизирующее воздействие на защищаемую 

информацию. 

8.2. Защита персональных данных сотрудника от неправомерного их использования или 

утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, установленном 

федеральным законом. 

8.3. Внутренняя защита. 

8.3.1. Основным виновником несанкционированного доступа к персональным данным 

является, как правило, персонал, работающий с документами и базами данных. 

Регламентация доступа персонала к конфиденциальным сведениям, документам и базам 

данных входит в число основных направлений организационной защиты информации и 

предназначена для разграничения полномочий между руководителями и специалистами 

организации. 

8.3.2. Для обеспечения внутренней защиты персональных данных работников 

необходимо соблюдать ряд мер: 

- ограничение и регламентация состава сотрудников, функциональные обязанности 

которых требуют конфиденциальных знаний; 

- строгое избирательное и обоснованное распределение документов и информации 

между сотрудниками; 

- рациональное размещение рабочих мест работников, при котором исключалось бы 

бесконтрольное использование защищаемой информации; 

- знание сотрудником требований нормативно-методических документов по защите 

информации и сохранению тайны; 

- наличие необходимых условий в помещении для работы с конфиденциальными 

документами и базами данных; 

- определение и регламентация состава сотрудников, имеющих право доступа (входа) в 

помещение, в котором находится вычислительная техника; 

- организация порядка уничтожения информации; 

- не допускается выдача личных дел сотрудников на рабочие места начальников 

отделов. Личные дела могут выдаваться на рабочие место только директору Учреждения  и в 

исключительных случаях, по письменному разрешению директора Учреждения, начальнику 

отдела (например, при подготовке материалов для аттестации сотрудника). 

8.3.3. Защита персональных данных сотрудника на электронных носителях. 

 Персональные данные, содержащиеся на электронных носителях информации, 

хранятся в ПК начальника отдела кадров, который должен быть защищен паролем и не 

должен иметь доступ  к локальным сетям.  

8.4. Все лица, связанные с получением, обработкой и защитой персональных данных, 

обязаны подписать обязательство о неразглашении персональных данных сотрудников. 

8.5. По возможности персональные данные обезличиваются. 

8.6.Кроме мер защиты персональных данных, установленных законодательством, 

работодатели, сотрудники и их представители могут вырабатывать совместные меры защиты 

персональных данных сотрудников. 

 

9. Уничтожение персональных данных 

 

9.1. Под уничтожением персональных данных понимаются - действия, в результате 

которых невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной 
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системе персональных данных или в результате которых уничтожаются материальные 

носители персональных данных. 

9.2. Персональные данные субъектов хранятся не дольше, чем этого требуют цели их 

обработки, и они подлежат уничтожению по достижении целей обработки  или в случае 

утраты необходимости в их достижении. 

9.3. Документы, содержащие персональные данные, подлежат хранению и 

уничтожению в порядке, предусмотренном архивным законодательством Российской 

Федерации. 

9.4. Уничтожение персональных данных производится в случаях: 

- отзыва субъектом персональных данных; 

- истечения срока хранения информации, содержащей персональные данные, 

предусмотренного законодательством РФ; 

- отсутствия необходимости хранить или обрабатывать персональные данные субъекта. 

9.5. Для уничтожения информации, содержащей персональные данные, создается 

комиссия в Учреждении из лиц, являющихся операторами уничтожаемых персональных 

данных. 

9.6. Уничтожение информации, содержащей персональные данные, производится 

способами физического уничтожения (измельчение, безвозвратное повреждение и т. д.), либо 

сожжением. При уничтожении обязаны присутствовать все члены комиссии. 

9.7. Результат уничтожения информации, содержащей персональные данные, 

оформляется актом, в котором, если есть, отмечаются нарушения и подписывается всеми 

членами комиссии. 

9.8. Уничтожение информации, содержащей персональные данные, с персонального 

компьютера производится лицом, обрабатывающим персональные данные, помимо корзины. 

После этого комиссия проверяет отсутствие уничтоженной информации на персональном 

компьютере, о чем делает отметку в акте уничтожения. Форма акта об уничтожении 

информации, содержащей персональные данные  представлена в приложении № 8 

настоящего Положения. 

10. Ответственность за разглашение 

конфиденциальной информации, 

связанной с персональными данными работника 
 

10.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и 

защиту персональных данных сотрудника, привлекаются к дисциплинарной 

ответственности. К данным лицам могут быть применены следующие дисциплинарные 

взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение. 

10.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

10.3. Копия приказа о применении к сотруднику дисциплинарного взыскания с 

указанием оснований его применения вручается сотруднику под расписку в течение пяти 

дней со дня издания приказа. 

10.4. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания сотрудник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня издания приказа о 

применении дисциплинарного взыскания, имеет право снять его с сотрудника по 

собственной инициативе, по письменному заявлению сотрудника или по ходатайству его 

непосредственного руководителя. 
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11. Права и обязанности субъектов персональных данных и оператора. 

 

11.1 В целях обеспечения защиты персональных данных субъекты имеют право: 

- получать полную информацию о своих персональных данных и обработке этих 

данных (в том числе автоматизированной); 

- осуществлять свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая 

право получать копии любой записи, содержащей персональные данные работника, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 

- требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных 

данных, а также данных, обработанных с нарушением законодательства; 

- при отказе оператора или уполномоченного им лица исключить или исправить 

персональные данные субъекта - заявить в письменной форме о своем несогласии, 

представив соответствующее обоснование; 

- дополнить персональные данные оценочного характера заявлением, выражающим его 

собственную точку зрения; 

- требовать от оператора или уполномоченного им лица уведомления всем лицам, 

которым ранее были сообщены неверные или неполные персональные данные субъекта, обо 

всех произведенных в них изменениях или исключениях из них. 

11.2 Для защиты персональных данных субъектов оператор обязан: 

- ознакомить работника или его представителей с настоящим положением и его 

правами в области защиты персональных данных под расписку; 

- по запросу ознакомить субъекта персональных данных, не являющегося работником, 

или в случае недееспособности либо несовершеннолетия субъекта, его законных 

представителей с настоящим положением и его правами в области защиты персональных 

данных; 

- осуществлять передачу персональных данных субъекта только в соответствии с 

настоящим Положением и законодательством Российской Федерации; 

- предоставлять персональные данные субъекта только уполномоченным лицам и 

только в той части, которая необходима им для выполнения их трудовых обязанностей в 

соответствии с настоящим положением и законодательством Российской Федерации; 

- обеспечить субъекту свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, 

включая право на получение копий любой записи, содержащей его персональные данные, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством; 

- по требованию субъекта или его законного представителя предоставить ему полную 

информацию о его персональных данных и обработке этих данных. 

 

11.3 Субъект персональных данных или его законный представитель обязуется 

предоставлять персональные данные, соответствующие действительности. 
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Перечень 

персональных данных, подлежащих обработке,  хранению 

и защите в Муниципальном автономном учреждении культуры города Тюмени «Дом 

культуры «Водник» 

 

1. Фамилия, Имя, Отчество. 

2. Год рождения, месяц рождения, дата рождения. 

3. Место рождения. 

4. Адрес по прописке. 

5. Адрес фактического места жительства. 

6. Семейное положение. 

7. Социальное положение. 

8. Имущественное положение. 

9. Образование. 

10.Сведения о трудовом и общем стаже. 

11. Сведения о предыдущем месте работы. 

12.Сведения о составе семьи. 

13.Паспортные данные. 

14. Сведения о заработной плате сотрудника. 

15.Сведения о социальных льготах. 

16.Специальность, профессия. 

17.Занимаемая должность. 

18.Размер заработной платы. 

19.Домашний телефон; сотовый телефон, адрес личной электронной почты. 

20.Содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию. 

21.Подлинники и копии приказов по личному составу и по основной деятельности. 

22.Дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке 

сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям. 

23.Копии отчетов, направляемые в органы статистики. 

24.Копии документов об образовании. 

25. Справки о наличии, отсутствии судимости. 

26. Место работы или учебы членов семьи и родственников. 

27. Результаты медицинских обследований работников на предмет годности к 

осуществлению трудовых обязанностей. 

28. Доходы. 

29. Анкета. 

30. Характеристика. 

31. Состояние здоровья. 

32. Копии наград и поощрений. 

33. Копии свидетельств о рождении детей. 

34. Копии о заключении брака, расторжении брака. 

35. Справки с места учебы. 
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Приложение № 1  

к Положению о защите персональных  

данных работников  в МАУК «ДК 

«Водник» 
Конфиденциально 

 

 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОТРУДНИКА 

  

«___»___________ 200___ г. 

  

Я, __________________________________________________________________, 

                                           (фамилия, имя, отчество Субъекта) 

  

паспорт серии ________№____________   

выдан  (дата, кем)_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 проживающий (ая)  по  адресу:_________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

- далее Субъект, 

  
и  разрешаю   Муниципальному автономному учреждению культуры города___ Тюмени 

«Дом культуры Водник»________________________________________ 

              (наименование Оператора, осуществляющего обработку персональных данных) 

расположенному по адресу: 625015, г.Тюмень, ул.Судоремонтная, 1А 

 далее Оператор,  
 

обрабатывать, в том числе: на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации, обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение, следующие мои персональные данные: 

  

Персональные 

данные 
Цель 

 

 

 

Перечень действий 

Разрешаю 

/не 

разрешаю 
(необходимо 

своей рукой 

указать напротив 

каждого действия 

либо – «да», либо 

«нет»)   
Фамилия, имя, 

отчество 

Заполнение личной 

карточки Т-2, 

подписание 

открыток, 

заполнение анкет 

для представления 

к награждению 

1. Публичное обращение  

2. Публичные поздравления с днем 

рождения, юбилеями 

 

3. Внесение данных в 

информационную систему 

работников учреждения 

 

4. Указание на сайте учреждения, на 

странице доступной только для 

работников учреждения 
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5. Размещение данных на 

внутреннем электронном портале 

учреждения 

 

6. Размещение данных на бумажном 

носителе (внутреннем справочнике) 

учреждения 

 

7. Для заполнения сведений 

о гражданине,    представляемом к 

поощрению 

 

8. Для заполнения необходимой 

документации на предоставление 

субсидий на жилье, для 

предоставления жилых помещений 

 

9. Для выдачи направлений на 

предварительные и периодические 

медицинские осмотры 

 

  10.  Для указания  на  бейджиках, 

настольных табличках  

 

Дата, месяц, 

год рождения 

Заполнение личной 

карточки Т-2, 

подписание 

открыток, 

заполнение анкет 

для представления 

к награждению 

1. Публичные поздравления с днем 

рождения, юбилеями с 

озвучиванием возраста (или без 

него – указать) 

 

2. Внесение данных в 

информационные системы 

работодателя 

 

3. Размещение данных на бумажном 

носителе (внутреннем справочнике) 

учреждения 

 

4. Для заполнения сведений 

о гражданине,    представляемом к 

поощрению 

 

5. Для заполнения необходимой 

документации на предоставление 

субсидий на жилье, для 

предоставления жилых помещений 

 

6. Для выдачи направлений на 

предварительные и периодические 

медицинские осмотры 

 

Наличие детей 

и их возраст 

Заполнение личной 

карточки Т-2, для 

написания 

заявления на 

налоговые вычеты 

1. Отражение данной информации в 

кадровых документах 

 

2. Предоставление льгот, 

установленных действующими 

нормами законодательства, 

например, при сокращении 

численности и других кадровых 

процедурах 
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3. Публичное вручение новогодних 

подарков (при наличии детей в 

возрасте до 18 лет) 

 

4. Предоставление налоговых 

вычетов (при наличии детей в 

возрасте до 18 лет) 

 

5. Предоставление льгот и гарантий, 

предусмотренных коллективным 

договором 

 

6. Для заполнения необходимой 

документации на предоставление 

субсидий на жилье, для 

предоставления жилых помещений 

 

Семейное 

положение 

Заполнение личной 

карточки Т-2 

1. Отражение данной информации в 

кадровых документах 

 

2. Предоставление льгот, 

установленных действующими 

нормами законодательства, 

например, при сокращении 

численности и других кадровых 

процедурах 

 

3. Предоставление льгот и гарантий, 

предусмотренных коллективным 

договором 

 

4. Для заполнения сведений 

о гражданине,    представляемом к 

поощрению 

 

5. Для заполнения необходимой 

документации на предоставление 

субсидий на жилье, для 

предоставления жилых помещений 

 

Ближайшие 

родственники 

Заполнение личной 

карточки Т-2 

1. Отражение данной информации в 

кадровых документах 

 

2. Возможная связь в чрезвычайных 

случаях 

 

3. Предоставление льгот и гарантий 

согласно действующему 

законодательству (например, 

предоставление отпусков без 

сохранения заработной платы)  

 

4. Предоставление льгот и гарантий, 

предусмотренных коллективным 

договором 

 

5. Для заполнения необходимой 

документации на предоставление 

субсидий на жилье, для 

предоставления жилых помещений 
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Предыдущие 

места работы 

\службы (с 

указанием 

периодов, 

места работы 

\службы, 

должностей) 

Заполнение анкет 

для представления 

к награждению 

1. Отражение данной информации в 

кадровых документах 

 

2. Расчет страхового стажа на 

оплату листов нетрудоспособности 

 

3. В случае, если состоял(а) на 

госслужбе, для отправления 

уведомления на прежнее место 

работы (госслужбу) о приме на 

работу в учреждение  

 

4. Для заполнения сведений 

о гражданине,    представляемом к 

поощрению 

 

Образование, 

квалификация, 

профессия 

Заполнение личной 

карточки Т-2 

1. Отражение данной информации в 

кадровых документах 

 

2. Для заполнения сведений 

 о гражданине,    представляемом к 

поощрению 

 

3. Для предоставления отчетности в 

статистических формах 

 

Знание 

иностранных 

языков (каких 

и степень 

знания) 

Заполнение личной 

карточки Т-2 

1. Отражение данной информации в 

кадровых документах 

 

2. Внесение данных работника в 

списки кадрового резерва 

 

3. Предложение работнику 

перевода, соответствующего его 

квалификации, в случаях 

установленных действующим 

трудовым законодательством 

 

Адрес  места 

прописки 

Заполнение личной 

карточки Т-2 

1. Отражение данной информации в 

кадровых документах 

 

2. Для заполнения сведений 

о гражданине,    представляемом к 

поощрению 

 

3. Для заполнения необходимой 

документации на предоставление 

субсидий на жилье, для 

предоставления жилых помещений 

 

Фактический 

адрес места 

жительства 

Заполнение личной 

карточки Т-2 

1. Отправка официальных 

сообщений (корреспонденции от 

работодателя) 

 

2. Отражение данной информации в 

кадровых документах 

 

3. Случаи экстренной связи с 

лицами, проживающими совместно 

с работником 
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4. Для заполнения сведений о 

гражданине,    представляемом к 

поощрению 

 

5. Для заполнения необходимой 

документации на предоставление 

субсидий на жилье, для 

предоставления жилых помещений 

 

Контактные 

телефоны 

Заполнение личной 

карточки Т-2 

1. Случаи экстренной связи с 

лицами, проживающими совместно 

с работником 

2. Размещение данных на бумажном 

носителе (внутреннем справочнике) 

учреждения 

 

Номер 

свидетельства 

о постановке на 

учет 

физического 

лица в 

налоговом 

органе (ИНН) 

Заполнение личной 

карточки Т-2, 

листов 

нетрудоспособност

и 

1.  Отражение данной информации   

в кадровых документах 

 

2. Для заполнения сведений  о 

гражданине,    представляемом  к 

поощрению 

 

3. Для заполнения листков 

нетрудоспособности 

 

4. Для отражения информации в 

бухгалтерских документах 

 

Номер 

государственно

го пенсионного 

страхования 

(СНИЛС) 

Заполнение личной 

карточки Т-2, 

листов 

нетрудоспособност

и 

1.  Отражение данной информации   

в кадровых документах 

 

2. Для заполнения сведений 

 о гражданине,    представляемом  к 

поощрению 

 

3. Для заполнения листков 

нетрудоспособности 

 

4. Для отражения информации в 

бухгалтерских документах 

 

 

 Также даю разрешение на передачу (распространение, предоставление, доступ), 

указанных персональных данных следующим операторам и только для целей, напрямую 

отраженных в данной расписке: 

  

Кому,  и с какой целью Персональные данные 

Разрешаю /не 

разрешаю 
(необходимо своей 

рукой указать 

напротив каждого 

действия либо – 

«да», либо «нет»)   

Банку (в том Сбербанк  России) – для 

оформления  безналичного  счета, на  

который будет перечисляться  

заработная  плата 

1. Фамилия, имя, отчество  
 

2. Дата, месяц, год рождения  
 

3. Паспортные данные 
 

4. Адрес прописки  

5. Адрес фактического проживания  



18 
 

Типографии – для оформления 

визитных карточек 

1. Фамилия, имя, отчество, 

должность  

 

Кредитным организациям, в которые 

Работник обращался для оформления 

и выдачи кредитов, получения иных 

услуг, при условии, что Работник 

заранее сообщил Работодателю 

наименования указанных кредитных 

организаций 

1. Фамилия, имя, отчество   

2. Стаж работы  

3. Уровень заработной платы  

4. Занимаемую должность  

Третьим лицам для оформления визы, 

приглашения на въезд в иностранные 

государства, приобретение авиа и 

железнодорожных билетов, заказа 

гостиниц 

1. Фамилия, имя, отчество   

2. Дата, месяц, год рождения   

3. Паспортные данные  

4. Гражданство  

5. Адрес регистрации и 

фактического места жительства 

 

Третьим лицам, для  правильного 

оформления  писем, для решения 

организационных работ по телефону, 

для непрерывного рабочего процесса 

по организации и проведению 

мероприятий   

1. Фамилия, Имя, Отчество  

2. Контактные телефоны  

 

в течение:  

1. С даты подписания настоящего согласия на период действия трудового договора 

(эффективного контракта) и архивного срока хранения документов, в которых содержаться 

мои персональные данные, но не менее 75 лет. 

 

Настоящее согласие может быть мною отозвано, путем направления письменного 

заявления  Оператору, осуществляющему обработку персональных  данных. В случае отзыва 

согласия на обработку  моих персональных  данных указанный  Оператор      вправе   не  

прекращать их обработку до окончания срока действия настоящего согласия. 

 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 

 

Контактный телефон ________________________________________ 

  

С  Положением по защите персональных данных  я ознакомлен (а):  

  

_________________________________       ________________________ 
         (Ф.И.О. Субъекта)                                                   (подпись Субъекта) 

 

 

«_______»_________________ 20_____г. 
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Приложение № 2  

к Положению о защите персональных  

данных работников  в МАУК «ДК 

«Водник» 
  (Заполняет законный представитель несовершеннолетнего) 

Конфиденциально 

 

Согласие субъекта на обработку персональных  

данных подопечного 

 

Я, _____________________________________________________________________, 
                                                                                                          (фамилия, имя, отчество субъекта) 

зарегистрированный(ая) по адресу: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

основной документ, удостоверяющий личность (паспорт): 

 

серия __________________ №__________________, выдан ___________________________ 
                                                                                                                                                                (когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________, 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего (-ней) сына (дочери) (далее 

- Субъект):  

_____________________________________________________________________________
  

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего субъекта)
 

зарегистрированного по адресу: 

__________________________________________________________________________ 

 

 

основной документ, удостоверяющий личность (паспорт): 

 серия __________________ №__________________, выдан ___________________________ 
                                                                                                                                                                   (когда и кем выдан) 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Муниципальному автономному 

учреждению культуры города Тюмени «Дом культуры «Водник»______________________ 
(указать наименование учреждения полностью) 

(далее - Оператор), расположенного по адресу: 625015, г.Тюмень, ул.Судоремонтная, 1А,
 

 

на обработку   моих персональных данных и персональных данных  несовершеннолетнего 

субъекта: 

- фамилия, имя, отчество и контактный телефон; 

- паспортные данные; 

- фамилия, имя, отчество, день, месяц, дата и место рождения несовершеннолетнего 

субъекта; 

- паспортные данные несовершеннолетнего субъекта; 

- сведения о местах обучения  несовершеннолетнего субъекта; 

- образование; 
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- адрес места жительства и регистрации; 

-  контактный телефон (при наличии) несовершеннолетнего субъекта, адрес 

электронной почты (при наличии); 

- медицинское заключение (сведение) о состоянии здоровья несовершеннолетнего 

субъекта; 

- страховой номер индивидуального лицевого счета. 

 

Я даю согласие на обработку вышеуказанных персональных данных исключительно в 

целях: 

- заключения трудового договора на временное трудоустройство несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 

- передачу их в пенсионный фонд РФ, Страховую компанию, в ГАУ ТО «Центр 

занятости населения города Тюмени и Тюменского района», МАУ «Тюменский 

городской многопрофильный центр». 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление следующих действий в 

отношении моих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего 

субъекта, которые необходимы для достижения указанных выше целей: 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Я проинформирован(а), что Оператор гарантирует обработку моих персональных 

данных и персональных данных несовершеннолетнего субъекта в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Положением об обработке 

персональных данных Оператора. 

Я ознакомлен(а) с тем, что: 

     - настоящее согласие действует с даты его подписания и на период действия трудового 

договора   и архивного срока хранения документов, в которых содержаться мои 

персональные данные и персональные данные несовершеннолетнего субъекта, но не менее 

75 лет. 

     - настоящее согласие может быть отозвано законным представителем 

несовершеннолетнего субъекта, путем направления письменного заявления  Оператору, 

осуществляющему обработку персональных  данных. В случае отзыва согласия на обработку  

моих персональных  данных и персональных данных несовершеннолетнего субъекта, 

указанный  Оператор      вправе   не  прекращать их обработку до окончания срока действия 

настоящего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, 

части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

 «____»______________20___г.  
     (число, месяц, год) 

                                                     

____________________________/_____________________________________ 
                            (подпись)                                                           ( расшифровка подписи) 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=9206B3D0FCD2C52CE2AE2840601D7DEFB2462B2B3BF5A71C09C21DF3DD5C2217ED76447D8B7BAA59cFYBQ
consultantplus://offline/ref=9206B3D0FCD2C52CE2AE2840601D7DEFB2462B2B3BF5A71C09C21DF3DD5C2217ED76447D8B7BAA59cFY2Q
consultantplus://offline/ref=9206B3D0FCD2C52CE2AE2840601D7DEFB2462B2B3BF5A71C09C21DF3DD5C2217ED76447D8B7BA857cFY9Q
consultantplus://offline/ref=9206B3D0FCD2C52CE2AE2840601D7DEFB2462B2B3BF5A71C09C21DF3DD5C2217ED76447Dc8Y9Q
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Приложение № 3  

к Положению о защите персональных  

данных работников  в МАУК «ДК 

«Водник» 

 

 

 

Отзыв согласия на обработку персональных данных 

 

 

______________________________________________ 

                      Наименование  оператора  

______________________________________________ 

(Ф.И.О.) оператора 

                           

______________________________________________ 

                                    Адрес оператора 

                           

______________________________________________ 

                  Ф.И.О. субъекта персональных данных 

                           

______________________________________________                                                     

   Адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных 

                           

______________________________________________ 

                                                                Номер основного документа, удостоверяющего его 

личность 

                           

______________________________________________                                                                             

                   Дата выдачи указанного документа 

                           

______________________________________________ 

        Наименование органа, выдавшего документ 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас прекратить обработку моих персональных данных в связи с: 

 

_______________________________________________________________________________ 

                                                                                   (указать причину) 

 

"__" __________ 201__ г.               ___________     __________________ 
                                                                           (подпись)                                    (расшифровка подписи) 
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Приложение № 4  

к Положению о защите персональных 

данных работников  в МАУК «ДК 

«Водник» 

 

 

 

Согласие 

субъекта на получение его персональных данных у третьей стороны. 

 

 

Я, ________________________________________________________________, паспорт серии 

________, номер ____________, выданный __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________,  
(кем и когда выдан) 

 

в соответствии со ст. 86 Трудового Кодекса Российской Федерации _____________________     

_______________________________________________________________________________ 
(согласен/не согласен) 

 

на получение моих персональных данных, а именно: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
(указать состав персональных данных (Ф.И.О, паспортные данные, адрес …) 

 

Для обработки в целях ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(указать цели обработки) 

У следующих лиц _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(указать Ф.И.О. физического лица или наименование организации, у которых запрашиваются данные)  

 

Я также утверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего отказа дать 

письменное согласие на их получение.  

"__" __________ 201__ г.               ___________     __________________ 
                                                                           (подпись)                                      (расшифровка подписи) 
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Приложение № 5  

к Положению о защите персональных  

данных работников  в МАУК «ДК 

«Водник» 

 

Согласие субъекта на передачу  

его персональных данных третьей стороне. 

 

 

 Я, ____________________________________________________________________, 

паспорт серии ________, номер ____________, выданный ______________________________ 

_______________________________________________________________________________,  
(кем и когда выдан) 

в соответствии со ст. 88 Трудового Кодекса Российской Федерации _____________________     

_______________________________________________________________________________ 
(согласен/не согласен) 

 

на передачу моих персональных данных, а именно: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
                       (указать состав персональных данных (Ф.И.О, паспортные данные, адрес …) 

 

Для обработки в целях ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(указать цели обработки) 

Следующим лицам _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(указать Ф.И.О. физического лица или наименование организации, которым сообщаются данные)  

 

 

Я также утверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего отказа дать 

письменное согласие на их передачу. 

"__" __________ 201__ г.               ___________     __________________ 
                                                                          (подпись)                                      (расшифровка подписи) 
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Приложение № 6  

к Положению о защите персональных  

данных работников  в МАУК «ДК 

«Водник» 

 

Журнал учета передачи персональных данных 

№ 

п/п 

Сведения о 

запрашиваю

щем лице 

Состав 

запрашивае

мых 

персональны

х данных 

Цель 

получения 

персональных 

данных 

Отметка о 

передаче или 

отказе в 

передаче 

персональны

х данных 

Дата 

передачи/о

тказа в 

передаче 

персональн

ых данных 

Подпись 

оператора 

персональн

ых данных, 

передавше

го/отказав

шего в 

передаче 

персональн

ых данных 
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Приложение № 7  

к Положению о защите персональных  

данных работников  в МАУК «ДК 

«Водник» 

 

Соглашение о неразглашении 

персональных данных субъекта 

Я, _____________________________________________________________________________,  

паспорт серии ________, номер ____________, выданный ______________________________ 

_______________________________________________________________________________,  
(кем и когда выдан) 

понимаю, что получаю доступ к персональным данным работников  Муниципального 

автономного учреждения культуры города Тюмени «Дом культуры «Водник», 

расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Судоремонтная, д.1 А. 

Я также понимаю, что во время исполнения своих обязанностей, мне приходится 

заниматься сбором, обработкой и хранением персональных данных. 

Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб субъектам 

персональных данных, как прямой, так и косвенный. 

В связи с этим, даю обязательство, при работе (сбор, обработка и хранение) с 

персональными данными соблюдать все требования, описанные в Положении о порядке 

обработки персональных данных  МАУК «ДК «Водник». 

Я подтверждаю, что не имею права разглашать сведения: 

анкетные и биографические данные; 

сведения об образовании; 

сведения о трудовом и общем стаже; 

сведения о составе семьи; 

паспортные данные; 

сведения о воинском учете; 

сведения о заработной плате сотрудника; 

сведения о социальных льготах;  

специальность; 

занимаемая должность; 

наличие судимостей; 

адрес места жительства; 

домашний телефон; 

место работы или учебы членов семьи и родственников; 

характер взаимоотношений в семье; 

содержание трудового договора; 

состав декларируемых сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципального служащего и членов его семьи; 

подлинники и копии приказов по личному составу; 

личные дела и трудовые книжки сотрудников; 

основания к приказам по личному составу; 

дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке, их 

аттестации; 

копии отчетов, направляемые в органы статистики. 

Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства: 
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не передавать (в любом виде) и не разглашать третьим лицам и сотрудникам МАУК 

«ДК «Водник», не имеющим на это право, информацию, содержащую персональные данные 

(за исключением собственных данных), которая мне доверена (будет доверена) или станет 

известной в связи с исполнением должностных обязанностей; 

в случае попытки третьих лиц или сотрудников МАУК «ДК «Водник»,  не имеющих 

на это право, получить от меня информацию, содержащую персональные данные, 

немедленно сообщать об этом факте своему непосредственному руководителю; 

не использовать информацию, содержащую персональные данные, с целью получения 

выгоды; 

выполнять требования законодательства РФ, а также внутренних документов МАУК 

«ДК «Водник», регламентирующих вопросы защиты интересов субъектов персональных 

данных, порядка обработки и защиты персональных данных; 

- в течение 3 (Трех) лет после прекращения моих прав на допуск к информации, 

содержащей персональные данные, не разглашать и не передавать третьим лицам и 

сотрудникам МАУК «ДК «Водник», известную мне информацию, содержащую 

персональные данные. 

Я предупрежден(а) о том, что в случае нарушения данного обязательства буду 

привлечен(а) к дисциплинарной ответственности и/или иной ответственности в соответствии 

со статьей 90 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

 

"__" __________ 201__ г.               ___________     __________________ 
                                                                           (подпись)                                      (расшифровка подписи) 
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Приложение № 8  

к Положению о защите персональных  

данных работников  в МАУК «ДК 

«Водник» 

 

АКТ 

уничтожения персональных данных и иной 

конфиденциальной информации, содержащей персональные данные работников 

МАУК «ДК «Водник» 

  

"__" _________ 201_ г. 

 Комиссия, в соответствии с приказом от 19.03.2014       №     

В составе: 

Председатель комиссии: __________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

 

Члены комиссии: ________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

 

      ______________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

 

составили настоящий акт в том, что "___" _____________ 20___ г. произведено 

уничтожение   персональных    данных   или  иной   конфиденциальной 

информации, находящейся  на _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(ФИО  ответственного  пользователя АРМ) 

________________________________________________________________________________  

(заводской или учетный  номер  системного  блока  ПЭВМ,  носителя информации) 

 

________________________________________________________________________________ 

( тип удаляемой    конфиденциальной    информации   в   соответствии   с утвержденным  

ЦИК  России  перечнем  персональных  данных  и  иной конфиденциальной информации) 

________________________________________________________________________________ 
(способ уничтожения информации) 

 

Председатель комиссии _______________  _______________________ 
                   (подпись)             (расшифровка подписи)  

  

Члены комиссии   _______________  _______________________ 
                  (подпись)             (расшифровка подписи)  
    _______________  _______________________ 
                (подпись)                            (расшифровка подписи)  
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