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1. Обшие положенtIя.

j.l. Положение об обработке и защите персонzlльных данных обрабатываемых в муниципецьном

бю.]яtетноМ учреждениИ Анжеро-СУд}кенскогО гOродскогО округа кАнжеро-Судrкенский Комплексный I-{eHTp

--оцIIа-]ьногО обслуживаНия населения> (далее - IJeHTp) регулирует отношения. связанные с обработкой

персональных -fанных, осуществляемой лицами. уполномоченными на rrолучение. обработку. хранение)

llере_fачу и другое использование персонаJ]ьных данных с использованием средств автоматизации или без

;1с по-:Iьзованtiя таких средств.

1.2. .Щействие настоящего Полоrкения не распространяется на отношения, воЗникаЮЩие ПРИ

организациll хранения" кс)мплектования, yLIeTa и использования, содержащих персонztльные данные архивных

-1ок},]\1ентов в gо1ll,ветствии с законодательством об архивном деле в Российской Федераuии.

1.3. Цель настоящего Положения 
- 

определение порядка обработки персоНаJrЬНых ДаНных

обрабатываеплых в I{eHTpe, обеспечение защиты от несанкционированного доступа к ним, а Также

\становление ответственности должностнь]х лиц, имеющих доступ к персонiLльным данным работников

IJeHTpa, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту персонzlJIьных даннь]х.

1.4. Настоящее Пололtение разработано в соответствlrи с КонституциеЙ РоссиЙскоЙ ФедеРаЦИИ,

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законо]\1 от 21 .0-/ .2006 г. NЪ 149-ФЗ КОб

lтнформачии, информачионI{ых технологиях и о защиТе информачии>, ФедерzUIьным законом от 2'7.07.2006 г.

}Ъ 152_ФЗ кО персона,rьныхданных), и иными нормативными правовыми актаN,Iи РоссиЙскоЙ ФедерациИ.

1.5. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

l) персоналыIые данные - любая информация, относящаяся к опредеЛеННоМУ ИЛИ

определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персоншIьных данных), в ТОМ

чtlсле его фамилия, имя, отtIество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социапьное,

l1}1ущественное поло}кение, образование, профессия, доходы, другая информация, оПреДеЛЯеМаЯ

нормативнымИ правовымИ aKTaM}l Российской ФедерациИ в областИ защитЫ информации, трудовь{х

отношений и соцлIа-пьljого обслуяtи ван ия;

2) лицо, уполIIомоченное на получение, обработку, храшенlIе, передачу tI другОе

IlспользоваtIие персоIIаJIьных данных - работник, организующий и (или) осучествляющий обработку

персонztльных данных, а также определяющий цели и содержание обработки персонaiJIьных данных;

З) субъект персоIlальных даIIных - работник, клиент lt иное лицо, к котороМУ отНосяТся

соответствующие персонал ьные данн ые,

4) работнrrк - физическое лицо, встулившее в трудовые отношения с I-{eHTpoM;

5) клиент _ гражданин, Itоторый признан rlуждающимся в социzLльном обслуЖиВаНиИ и коТороМУ

предоставляются социальная услуга или социzlльные услуги;

6) иное лицо - физическое лицо (заказчик, потребитель, исполнитель, арендатор, поДряДчик И

.],р.), состоящее в договорных и иных гражданско-правовых отношениях с I-{eHTpoM, родственник (опекун,

п опеtIител ь) обслулtи ваемого;

7) обрабо,гка персонаJ]ьных данных - деЙствия (операции) с персон€tльными данными, вклЮЧаЯ

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточненИе (обновление, изменение), использование,

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персонаlIьных данных;

8) сбор персоIIаJIьных дацных - lIакопление информаuии на материiLпьных носитеЛях и (иЛИ) В
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_. - al \lэтt1 зIlрован н ы\ ll нфор\lацион н ых систеN{ах;

9) накоп.-lенIIе lI сItстематизация персональных данных - организация размещения

::a{-rнаlЬНы\ _]анных. которое обеспечивает быстрый поиск и отбор нужных сведений. методическое

] ;ов,-lенltе .]анных. защиту tlx от t,Iска}кений. потериl

10) \раненIIе персональных данных - комплекс мероприятий, направленный на обеспечение

- ,\paHHocTtl по-:Iноты и целостности сформированных массивов персональных данных, создание и

,.]-]Jep;KaНlle надJlежащих условий для их использования, а также предупреждение несанкционированного

-,],aт\,па. рас пространения и использования:

11) yточнение персональных данных - гlроцесс поддержания персона_льных данных в

:ХТ\ ajlbHONI СОСТОЯНИИ ;

12) распространение персональных данных - действия, направленные на передачу

]ерсональных данных определен}rому кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с

lерсонаJlьнЫми данныМи неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персон€tльных данньlх в

-f е-]ствах I\,{ассовой информации, размеще1-1ие в информационно-теЛекоммуникационных сетях или

jРеДОСТаВЛение доступа к персонzrльным данным каким-либо иным способоtчI,

13) использование персоIIальных даlIных - деЙствия (операции) с персонzrльными данными,

JLrвершае]\lые лицом, уполномоченным на получение, обработку, хранение, передачу и другое использование

-ерсонаJIьных данных в цеJlях принятия решений или совершения иных деЙствиЙ, порождающих

r]ридические последствия в отношении субъекта персонzшьных данных или других лиц либо иным образом

lзi,рагивающих права и свободы субъекта персональных данных или других лиц;

14) блокирование персональных данных - временное прекращсние сбора, систематизациlI,

накоп"цения, использоваIlия, распространения персонatльных данных, в том числе их лередачи;

l5) уничтожение персональных данных - действия, в результате которых невозмо)кно

зосстановLlть содержаIJие персонаJIьных данных в информационной системе персонzrльных данных I,1ли в

]езульта.ге которых уничтоя{аются материальные носители персонаJ]ьных данных;

16) обезлlrчивание персональных данных - действия, в результате которых невозможно

определить принадJIежность персонаJlьных данных конкретному субъекту IIерсонztльных данных;

1,7) матерIIальный носитель - бумокный и машиночитаемый носители игrформации (в том tIисле

rtагнlrтный и электронный), на которых осуществляются запись ll хранение сведений, на основе которых

\1ожно установить личность физического лица;

11) доступ к персоI,1альным данным - возможность получения персонiLпьных данных и их

;] сllользования;

19) информационная система персоIlальных данных - информационная систеI\!а,

представляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе данных, а также

rrнформационных техно.ltогий и техн!I!iеских средств, позволяюLцих осуществлять обработку таких

персоtIальных данных с использованl]еМ средств автоматизациIj или без использования таких средств;

20) конфцдеIIIIIIальностЬ персоналыIыХ данныХ - обязательное для соблюдения лицо]!I,

\ полttомоче}Iным на получен14е, обработку, хранение, передачу и другое использование персонаJIьных данных

iljltl иным получиt]lllим доступ I( персонrIльным данным лицом требование не допускать их распространение

без согласия субъекта персонацьных данных или наличия иного законного основания;

21) общедос,rупные персональные ланные - t-Iерсональные данные, доступ неограниченIIого
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. : , _ a1 ,lllц к которыIt предоставлен с согласия субъекТа ПерсонulлЬНЬ]х ДанНых ИЛИ На КОТОРЫе В СООТВеТСТВИИ С

_:-зра*lьныNll] законами не распространяется требоваIlие соблЮдения конфиденцИztЛЬНОСТи;

22) согласtIе субъекта персональных данных - свободно данное конкретное и соЗнаТельНое

,:i]зонl]€ о cBoet't воле. которым субъект персональных даННых оПоВешаеТ о сВоеМ СОГЛаСИИ На ОбРабОТКУ

, :a,]ЮЩ}1.\СЯ еГО ПеРСОНiLПЬНЫХ ДаННЫХ;

]j) запрос - изложенное в письменной или устной форме обращение субъекта персоНа_ПЬных

_::jНЫХ tlЛtl еГО ЗаКОННОГО ПРеДСТаВИТеЛЯ;

21) письменное обращение - изложенное в письменной форме заявление, направленное по почте

, ,rбо переданное субъектом персонаJ]ьных данных лично или через его законного представиТеля;

25) устное обращение - изло)Itенное в устной форме заявление субъекта персонаЛЬНых Данных

.1.1 il еГО ЗаКОННОГО ПРеДСТаВИТеЛЯ ВО ВРеМЯ ЛИЧНОГО ПРИеМа;

26) третья сторона - любое физическое или юридическое лицо, орган государственноЙ власТИ ИЛи

,,lестного самоуправления, кроме субъекта персональных данных, IJeHTpa (оператора) и лиц, уПоЛноМоl{енных

:.] полученлlе, обработку, хранение, передачу и другое использование персонаJIьных данных на законных

_ aнованиях;

27) защита персональных данных - технологический процесс, предупреждающиЙ нарушение

_,-lступностtt, целостности, достоверности и конфиденциzLпьности персональных данных и обеспечиваюЩий

'езопасность информации в процессе деятепьности Центра;

28) техItическлIе средстваr позволяIощие осуществлять обработку персональных даIIIIых -

:]e.fcTBa вычислительной техники, игrформационно-вычислительные комплексы и сети, средства и сисТеМы

lэредачи. приема и обработки персонztльных данных (средства и системы звукозаписи, звукоусиления,

]з\,ковоспроизведения, переговорные и телевизионные устроЙства, средства изГоТовления, Тирая(ИрОВаНИЯ

-oKvNreIlToB и другие технические средства обработки речевой, графической, вл,tдео- и буквенно-цифровОй

,:эфорiчlации), программIlые средства (операционные системы, системы управления базами данныХ и т.п.),

-эедства защиты информации, применяемые в информационных системах;

29) несанкционированный доступ - доступ к информации или действия с информацией,

]с\,ществляемые с нарушением установленных прав и (или) лравил доступа к информации или действий с ней

J прtlменением штатных средств информационной системы или средств, ан€шогичных им по своим

-'l\ I] КЦИОНilЛЬНОМУ ПРеДНаЗНаЧеН ИЮ И TexHLl ЧеСКИ М ХаРаКТеРИСТИ КаМ ;

30) архивIIые докумеIIты - документы, храняIrlиеся в архиве"

1.б .Щиректор, заместитель директора, ответственные ллIца за обеспеЧеНие беЗОПасносТи

:ерсональных данных и лица, уполномоченные на лолучение, обработку, хранеНИе, [еРеДаЧУ И ДРУГОе

i:спо.ltьзование персональных данных обеспечивают защиту персональных данных работников и клиентов,

Jо_]ержащихся в их лtlчных делах и иных документах, в автоматизированных информацИоНных СИСТеМаХ

_:рсональных данных I{eHTpa (далее - ИСПДц) от неправомерного их использоtsания или утраты.

1.'7 Приказом директора Щентра назначаются ответственные лица за обеспечение безопасности

_]aрсональных, уполномочеtlIlых на обработку персоFIаJIьных данных и лица, уполномоченные на поЛУЧение,

,.бработку, хранение, передачу и другое использование персон€tльных данных.

2.1.

2. Общие требования при обработке персональных данных

Лица, уполномоченные на получение, обработку, хранение, передачу и другое использование
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.:-,iз*lьны\ ]анных при обрабо,гке персонiLпьных даllных субъекта персональных данных. обязаны

_ ]. ... lать с_lе]\ ющtlе общие требования:

:.1.1. Обработка лерсонzlльtlых данных субъекта персонrtльных данных может осуществляться

--,_-r]ч}lте-lьно в целях обеспечения соблюдения Конститучии Российской Федерачии, фелеральных законов

,:эj\ ноD\lзтllвных правовых ак,гов. исполнения трудового и гражданско-правового договоров. содействия

_. :ъект1 гIерсональных данных в трудоустройстве. обучении и продвижении по службе, обеспечения личной

__._lacнocTtt сr,бъекта персональных данных, контроля количества и качества выполняемых работ и услуг,

' :С ПеЧеНИе СОХРаННОСТИ ИМУЩеСТВа.

2.1 .2. Все персона_пьные данные субъекта персонztльных данIiых следует получать у него самого в

. ,. ной форl,rе. либо в письменной форме путем заполнения заявлений. различных анкет, опросных листов и

.. Если персонrLпьные данные субъекта персонаJIьных данных возможно получить только у третьей стороны,

сlбъект персональных данных должен быть уведомлен об этом заранее (Прилоrкение Ns 1) и от него

_ _l,i.Ho быть получено письменное согласие (либо письменгtый отказ) (Прилоrкение ЛЪ 2). Лицо,

" 
-,].1Hol\lotleHHoe на получение, обработку, хранение, передачу и другое использование гlерсонzlльныхданных,

_]J^,Ho сообщить субъекту персончLпьных данных о целях, предполагаемых источt{иках и способах получения

-3DсонаjIьных данных. а таюке о характере подлежащих получению персонаJIы{ых данных и последствиях

. каза сr,бъекта персоны]ьных данных дать письменное согласие на их получение.

2.1.3. Обработка персон€Lльных данных субъекта о его расовой, национальной принадлежности,

].lltтilческих взглядах, религиозных или философских убеждениях, личной или интимной жлrзни, о его

1, .нстве в обществеtlных объединениях или его профсоlозной деятельностtl не допускается, за исключением

....,чаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Фелерации и иными федерitлыlыми законами.

2.1 .4. При гlринятии решений, затрагивающих интересы субъекта персонzLльных данных не

- ] .l\ стимо основываться на персон;шьные данные, полученные исклюLlllтельно в результате их

:з :о\lаl,изированноЙ обработки или электронного получения.

3. IIринципы обработки персональных данных

З. l. Обработка персончLльных данных осуществляется на основе следующих принципов:

З.1.1, Законности целей и способов обработки персонztльных данных и добросовестности.

З.1 .2. Соответствия целей обработки персоналпьных данных целям, заранее определенным и

-:rв-]енным при сборе персональных данных. а также полномочиям L-I,eHTpa.

3.t.3. Соответс,гвия объема и характера обрабатываемых персонацьных данных, способов и целям

. ]:аботки персональных данных.

3.].4. .Щостоверности персональных данных, их достаточности для це;tей обработки, недопустимости

,,]эаботки персональных данных? избыточных по отношению к целям, заявленным при сборе персонаJIьных

_:.::}lых.

З.1.5. Недопустимости объединения созданных для несовместимых мехtду собой целей баз данных

: 1 - форilrацион ных систем персонаJ] ьн ых дан ных.

4. Сбор, накоплецие II сLlстематизация персональных данных

4.1 . Обрабо,гка персонitлы{ых данных может осуществляться IleHTpoM с

lерсонzLпьных данных. Согласие яа обработку персональных данных MoxteT быть

: : .:Г об обрабо,r,rtе и заtllиl,е персоIlzuIьных /ltlнllых
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. -:;-i-] ]еFсонеlьньlх.]анных.

-1 :. IltlcbrteHHoe согласие субъеrста персональных данных на обработку своих персоцаJlьных

- _ - - : \ -]о,l,\но вк.lЮчать В себя:

-1 ].l. Фаi,tилию, имя, отчесТво. адреС субъекта [ерсонilJIьных данных, номер основного документа,

,--]tsеряюшего его личность" сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе.

j,].], Наименование и адрес I-{eHTpa.

-+.].j. Ilель обработки персончLпьных данных.

].]л-1. Перечень персонаJlьных данных, на обработку которых дается согласие субъекта

':::JН&lЬНЫ\.]аННых.

J.2.5. ПереченЬ действиЙ с персонztлЬными дан]{Ыми. FIa совершение которых дается согласие, общее

,1.ilH}{e tlспо.]ьзуемых I-I,et,tTpoM способов обработки персональных данных.

].],6, Срок. в течение которого лействует согласие, а также порядок его отзыва.

1,1.1 . Подпись субъекта персональных данных.

4.2.8. Согласлtе субъекта ГIерсонzU]ьных данных на обработку своих персональных данных

_ _ ]р\1-1яется в виде анкетыл Форма анкеты о согласии на обработку персональных данных работника,

_ ,]--кате-lя вводится настояш.им [Iолол<еtqием (Приложение Nq З). Согласие на обработку персона_пьных

,:-:lы\ \1onieT быть отозвано субъектом персон€шьных данных в любое время на основании его личного

,:з.lенliя. поданного на имя директора (Прилоrкение JФ 4).

,1.з. Согласие субъекта персональных данных не требуется в следующих случаях:

-1.з.1. Обработка персонаJlьных данных осуществляется на основании Трудового кодекса РФ или

.:,_ о федераJ]ьного закона, устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и круг

-. ]ъектов. персонаJlыIые данные которых подлежат обработке, а также определяющего полномочия IJ,eHTpa.

l.з.2, Обработка персонzL!ьных данных осуществляется в целях исполнения гражданско-IIравового

. ,1 тр\_lовоГо договора, одной из сторон которого является субъект персональньlх данных.

1.3.3. Обработка персонаJlы]ых данных осуществляется для статистических или иных научных целей

],l \ с,lоВИИ обязательного обезличивания персонаJIьных данных"

4.з.4. Обработка персонаJ]ьных данных tlеобходима для защиты }кизни, здоровья или иных жизненно

::].,:lых интересов субъекта персонаJIьFlых данных, если получение согласия субъекта персонztльных данных

- : aОЗ\lоЖНо.

4.з.5. Обработка персо[lаJlьныХ данныХ необходима длЯ доставки почтовых отправлений

- : -]н]lзациями поч],овой связи.

4.4. Субъект персонatльных данных лредоставляет Лицу, уполномоченному на получение,

1:збоr.ку, хранение, передачу и другое исtIользование персончtльных данных достоверные сведения о себе.

,-.,j.!r. УПОЛНомоченное на получение, обработку, хранение, передачу и другое использование персонzLпьных

.;j:lых проверяет достоверность сведений, сверяя данные, гlредоставленные субъектом персонаJIьных

-;:НЫХ. С ИМеЮЩИМИСЯ У I]еГО ДОКУМеНТаМИ,

4.5. I]eHTp получает сведения о llерсональных данных субъектов персонilJIьных данных из

,, ]]\,ющих документов:

4.5.1. Паспорт или иноЙ документ, удостоверяIощиЙ личность,

4.5.2, Трудовая кни}Itка. за исклюtIением случаев, когда трудовой договор заклюtIается впервые или

:]ботник поступае,г на работу на усJlовлIях совместительства.

iНИЕ об обработке и защите персонмьных да}IIlых
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: j.-]. СтDаховое свидетельство государственного пенсионного страхования.

-.5.-i Свlt-]етельство о постановке на учёт в налоговом органе.

.] j.-i. Jок-,ьtенты воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащllх призыву на военную

:.-i.6. .]окумент об образовании, о квалификации или нzLпичии специ€шьных знаниЙ - прИ

_-,, _,]eH}]r1 на работу. требуюruую специальных знаний или специ€Lпьной подготовки.

] 5.* \1едицинские справки, необходимьlе для получения соЦИtLПЬНЫХ УСЛУГ.

В отlе,rьных случаях с учетоМ специфики работы законодательством Российской Федераuии мо}кет

-l:-].J11&IPtlBa1bcя необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных

_ .-,,,.1-нтов (например, медицинское заключенt{е для лиц в возрасте до 18 лет; для лиц, занятых на тяжелых

: _ _ -эч rl работах с вредными и(или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с дви}кением

-::].-:орта l1 ]р.).

_+.6. На каrкдого работника в I-[eHTpe формируется в установленном порядке личное дело. В личное

_. -_,реботНl{ка вносятСя его персонaulьные данные и иt{ые сведения, связанные с поступлением наработу, его

-. -,lвоit .]еятельносТью и увольнением с работы и необходимые для обеспечения деятельности I-{eHTpa.

+.j, Персоlлальные данl{ые, внесенные в личные дела работников, иные сведения, содерiкащиеся в

- -:Ь:\ :e.-tax работников, относятся к сведениям конфиденциального характера (за исключением сведений,

, -,:ые в },становленных фелерilльными законами случаях могуТ быть опубликованы в средствах массовой

- _ _,plreLtrrtt), а в случаях, устаtловленных федеральнь]ми законами и иными нормативными правовь]ми

:. :.,:l1 Российской Федерации, - к сведениям, составляющим государствеtIную TatiHy.

Ре;ким конфиденциilJlьности персонzLльных данных, внесенных в личные дела работников, снимается

,1--.ечении 75 лет срока llx хранения или продлевается на основании заклlочения экспертttой комиссии

_a: :aI. ес.IlИ Иное Не оПредеЛеНо ЗаКоНоМ.

1,8. К личному делу работника приобщаются:

-+.8. l. Согласие на обработку персональных данных.

-+.8.2. Личная карточка работника установленной формы, подписанная работником с фоr,ографиеЙ.

1.8.З. Выписка из приказа о назначенLrи на должность или приёме на РабОТУ.

].8.4. ЭкземпляР трудовогО договора, а также экземпJlяры письменных дололнительньlх соглашений,

, -]:ь1\1и оформляются изменения и дополнения, внесенные В ТрУДОВОЙ ДОгОВОР.

4.8.5. Выписка из приказа о переводе работника на другую работу.

].8,6. А,гтестационный лист работ}lика, прошедшего аттестацию.

1.8.7. Выписка из прикiва о смене фамилии, имени, отчества и копиЯ документа, подтверждающего

- ..,, tЬамИлии, имени, отчества (свидетельство о браке, о разводе, о переNIене фамилии, имени, отчества).

4,8.8. Выписки из приказов об увольнении работника,0 прекращении трудового договора.

4.8,9. Выписки из приказов об отстранении работника от занимаемой должности или работы.

4.8.10. Копии решегlиl,i о награждении государственными FIаградами, присвоении почётных, воинских

_.зцllальных званий, присуждении государственных премий (если таковые имеются).

к ли.tному делу работника приобщаются иные документы, предусмотре}{ные федеральныNtи законами

,1ны\lи нормативными правовыми актами РоссийскоЙ Федерацлlи.

4.9. Личное дело работtjика ведется специалистом по кадрам.

4.10. Ли.tttые дела клиентов I_I,eHTpa, ведутся в информаrlионной системе. и содержат следуюttцI,Iе

НИЕ об обработке и защите персональных данIJых
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-i; a

- , , Фаrtи,,tltя. имя, отчество.

: . -,.], ]ата роrкдения.

- . _l _]. СНИJlС.

-. 'L,l.-|. Паспортные данные.

.: . ,_i. Адрес регистрации и фактический алрес проживания.

-,, r.6. Семейное гIоложение.

', ]{_),-. Сведения о состоянии здоровья.

:.,1(J.8. Реквизиты договора на обслуживание и прикilз о принятии на обслуживание.

_ i l. В целях информационного обеспечения могут создаваться общедоступные источники

:._ -,lьны\ данных (в том числе справочники, электронные базы). В общедоступные источники

::: -j*lьныхданныхсписьменногосогласияработникамогутвключатьсяегофамилия)имя)отчество,годи

_ _ - ]о,п-]енtlя, адрес, абонентскиЙ номер, сведения о профессии и иные персон€шьные данные,
-: :- a.]в-lенные работником.

-l. 12. ПерсонzlJIьные данные в I_{eHTpe обрабатываются с использованием автоматизированных систем:

- информационной системы 1С: Бухгалтерия; Зарплата и кадры;

- гlрограмма подготовки отчетных документов для ПФ РФ.

1.13. Сведения, указанные в приложении NЪ 7, являются конфиденци€LiIьными и не подлежат

Dазг,,]ашению иначе как по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

5. Порядок обработки персональных данных, осуществляемых без использования средств

автоматизации и с использованием такпх средств.

5,1. Обработка персональных данных без использования средств автоматизации.

5.1.1. Обработка персонrLпьных данных на материztJтьных носителях считается осуществленной без

_ :;glв&ния средствавтоматизации (неавтоматизированной).

-i.l .2. При неавтоматизированной обработке персонzUIьных данньж на бумажных носителях:

_<. 1 .2.1 . Не допускается фиксация на одном бумажном носителе персонz1,IIьных данных, цели обработки

. - :r,}. заведомо не совместимы.

5.1 .2.2. Персональные данные долх(ны обособляться от иной информации, в частности путем

- .-: ;1;1 их на отдельных бумокных носителях, в специtшьных разделах илинаполях форм (бланков).

5.1.2.З. Щокументы, содержащие персональные данные, формируются в дела в зависимости от цели

. ': r,1 :-Ktt персонzlJIьных данных.

5.1.2.4..Щела с документами, содержащими персональные данные, должны иметь внутренние описи

_ . 
.. 

,.jзнтов.

5.1.З. При использовании типовых форм или унифицированных форм документов (далее - типовiul

- :,,1: l. характер информации в которых предполагает или допускает включение в них персон€LIIьных данных,

_ ,::пы соблюдаться следующие условия:

5.1.3.1. Типовая форма должна содержать наименование I]eHTpa, фамилию, имя, отчество и адрес

, _ ъ з кта персон€Lльных данн ых, источник получения IIерсонztльных данных.

5.1 .З.2. Типовая форма должна предусматривать графу, в которой субъект персонzшьных данных

:-:з;lт собственноручную подпись, выражая тем самым свое согласие на обработку персонаJIьных данных.

5.1.З.З. Типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из субъектов

Г.Ш об обработке и заIr(ите персонiulьных данных
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] S.r.+. Копирование документов, содержащих перGонrtльные данные субъекта персон€tльных данных,
]

l-" ос)лцествляться в порядке, исключающим возможность нарушения прсtв и законных интересов иных

|5ъегюв персонzlльных данных, то есть копия документа не должна содержать персонzrльные данные,

aai ( ]Lr\,гиi\{ суоъектам персональных данных.

j _< }'то.lнение Ilерсональных данных при осуществлении их обработки без использования средств

,:, :-,1];_1i1l1 произtsоllится llyTeM обновления или изменения данных на материаJrьном носителе, а если это

, : _ ],.i:i,].3тся техниllескими особенностями материaLпьного носителя, - путем фиксации на том }ке

.,.--:] :-э:Jо\1 носителе сведений о вносимых в них изменениях либо путем изготовления нового

, _-:] ,:.ЬНL]Го НосиТеЛЯ с УТоЧНеННыМИ Персо}tZLПЬНыМи ДаННыМи_

j i.6. Неавтома,гизированная обработка персонzLпьных данных в электронном виде осуществляется

. - : -: ::11\ носителях информацltи (флэш-накопитель, компакт-диск и др.).

j. l ,7. При отсутствии технологической возможности осуществления неавтоматизированной

,-: ,1 - ii}l персонаJIьных данных в электронном виде на внешних носителях информации необходимо

- . -,",1:ть организационные (охрана помещений) и технические меры (установка сертифицированных средств

- - : rlrrфорьлации), исключаtощие возможность несанкционированного доступа к персонztльным данным

_ -. -оп\ щенных к их обработке.

j.1.8. Уничтояtение или обезличивание части персонаJlьных данных, если это допускается

:-:].:аlьным носителем, Mo)IteT производиться способом. исключающим дальнейшую обработку этих
,:]- -Ilьных даннь{х с сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на

: :], _:lbHoN{ носителе (удаление, вымарывание).

-<.]. Обработка персональных данных с использованием средств автоматизации.

5,].1. Обработка персонаJIьных данных, содержащихся в базах данных информационной системы,

_ _-:lts,lяется с помощью технических средств.

5,].2. Не допускается обработка персонrlльных данных в информационных системах персонаJlьных

_ _ , -: 't, J ilСГlОЛЬЗОВаНИеМ СРеДСТВ аВТОМаТИЗаЦИИ:

- при отсутствии установленных и настроенных сертифицированных средств защиты информации для

_ _ -;. попадающих под этLl требования в соответствии с закоFIодательствоN{ Российской Федерации;

- при отсутствии утвержденных организационных документов о порялке эксплуатации

_ ],,1ацtlонной системы персоналы{ых данных.

6. Хранение и защита персональных данных.

6.1 Персональные данные хранятся на материаJ]ьных носителях.

6.2 Помещения, в которых хранятся материzшьные носители, содержащие персонаJIьные данные

. .злтов персонаJ]ьных данIlых, оборулуются надежными замка,мtl.

Ile допускается утеря клюrIей или передача лицами, уполноN,Iоченными на получение. обработку,

::-.ljlle. передачу и другое использование персональных данных, своих ключей на хранение другими лицам.

6,3 ,Щля хранения материальных носителей, содержащих персональные данные, используlотся

_-.J ,lЗ.lbHo оборудованные шкафы и сейфы"

лбработке и заlllите персоIliulьных даIlttых
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...-.,1 зцlс-нt{я. в которых хранятся материальные носители, содержащие персонzLпьные данные

-:-:a.,iIlьг{ы\ _fанных. в рабочее время пр1.1 отсутствии в них лиц, уполномоченных на получение.

..: j jeHl]e. передачу и другое использование персонiLльных данных. дол}кны быть закрыты.

: l. -:cHilc l борки помещений, в которых хранятся материtulьные носители, содержащие

-;: :- --: l, _]i.]нные. дол)кно производиться в присутствии лица, уполномоченного на получение, обработку,

: ] ;':f,.Ч \ ll _f РVГОе tlC ГlОЛ ЬЗОВаН Ие ПеРСОНZLП ЬНЫХ ЛаНН ЫХ.

_-lttчtlые дела уволенных работников хранятся в помещении архива I{eHTpa. Находящиеся в

:,,.\,.-нты. по которым истек срок, установленныЙ сводной номенклатурой дел, отбираются к

i:lr. .\кты на выделенные к уничтох(ению дела (наряды) рассматриватотся экспертной комиссией

] В отношении некоторых документов деr:iствующим законодательством Российской Федерации

- -: -э \станов.пены иt]ые требования хранения, чем предусмотрено настоящим Полох<ением. В TaKItx

-_; ,. a. 3_]\ ет руководстI]оваться правилами, установленными соответствующим нормативным актом.

: - Защиr,а персональных данных субъектов персонaLльнь]х данных от неправомерного их

. ,: 
_э.]}.1 }1я llли утраты обеспечивается IJ,eHTpoM за счет его средств в порядке, установленном Трудовым

, . :. , ,., Россlll"tской Федераrrии и федеральными законами.

:,S Внутренняя защита.

] S.1 В целях обеспе.lения сохранности и конфиденциаJIьности персонаJIьных данных субъектов

-:, _ ::]эных даI-IFiых все операции по сбору, накоплению, систематизации и хранению данной информации

_ - -:_ зьlполняться только лицами, уполномоченными на получение, обработку, хранение, гlередачу и

_ . : ,1;,lО_']ЬЗОВаНИе ПеРСОНZLПЬНЫХ ДаНr{ЫХ.

З трr,довом договоре всех лиц, уполtlомоченFIых на получение, обработку. хранение, передачу и

:: . . ,:;по_lьзование персонzlJIьных данных. прописано обязательство о неразглашении конфиденциальной

] :, ;, 11l1 (персональных данных), не содер}кащеЙ сведений, составляющих государственную тайну.

:,S.] Ответы на запросы (письменные обращения) юридических лиц, государственных и

_ l_:_1ьных органов в пределах их компетенции, и предоставленных полномочий даются в письN{енноl';i

: : j з lrбъеN,lе, который позвоJIяет не разглашать излишний объем персонаJIы{ых данных о субъектах

: . - :- 5Н bIX ДаННЫХ.

:;.rtt же юридичесltое лицо, обратившееся с запросом, не уполномочено федеральным законом на

. .:,je персональных данLIых субъектов персонzUIь}lых данных, либо отсутствует гlисьменное согласLIе

- ::-:.] персоLlztльных данных на пре/lоставле}{ие сведений содержащих его персонЕIльные данные, лица,

- -- ,,:,]ченные на получение, обработку, хранение, передачу и другое использование персонаJIьныхданных

; : :- tаТК?З8ТЬ В ПреДосТаВЛеН1,Iи ПерсонаJIЬНых ДаННых lориДИческоМУ ЛИцу.

5.8.3 Элекr,ронно-выLIислительные машины. средствами которых осуществляется

: _ - :1lЬНЫNlИ ДаННЫМИ, ДОЛЖНЫ ИМеТЬ ПаРОЛЬНУЮ СИСТеМУ ДОСТУГIа.

работа с

6.9 Внешняя защита,

6.9.1 f{ля зашlиты конd)идеllцllаJlьной инфорrvашии создаются целенаправленI{ые неблагоприятные

_- ri]я 11 тр}lднопреодолиNlь]е препяl,ствия для лица, пы,гающегося совершить неса}IкционироваIIFIый доступ

:, -1 
-.енlle иrlформаLlиеЙ.

6,9.2 Посторонние лица не должFlы зIIать распределеI{ие функций, рабочие процессы, технологию

_ _ :з.lенllя. оформления. ведения и хранения документов, дел и рабочих материzLлов в струк'l'урных

ШЕ об обработке и защите ilсрсональных ланных
в{\-Jrriенски й КЦСоI-t>
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, ;,._. 
], псr.l но\lоченных на обработку персональных данных.

].;я обеспечения внешней защиты персональных данных FIеобходимо разрабатывать

] l;:] l1ЗЭЦtlонные меры и использовать ,гехниt{еские средства и системы в соответствии

:. -з.]\1 Россt.tйской Федерачии.

и

с

7. flопуск к персональным данцым

Вttrтренний доступ (доступ внутри организации).

Право доступа к персонzLпьным данным субъекта персонаJIьных данных имеют:

о - l:leKTOP]

. ]:\1естIJтельдиректора;

. ]зведук)щие структурных подразделений по направлению деятельности (достугl к персонzшьным

- ен н ыi\l тол ько Kj] иентов с воего подразделения) ;

..-i|_la. },IltrJlномоченные на получение, обработку, хранение, лередачу и другое использование

персональных данных (доступ только к тем персон€шьным данным которые необходимы

непосредственно для исгIолнения своих должностных обязанностей);

. a} бъект персонzLпьных данных.

- . : в цеJIях выполFIеFIия поручеl;ного задания и на основании служебной записки с

' ;,::з.lЬНой резолtоцией директора илИ заместителЯ директора, достуП к персонzLпьным данным мояtет

:, -. ,]:-,]ставлеН иномУ работнику, которыЙ не назначеН лицом, уполномоченным на получение, обработку,

: _ : :'. :,еРеДаЧ} И ДРУГОе ИСllОЛЬЗОВаНИе ПеРСОНаПЬНЫХ ДаННЫХ,

- . ] ,щоступ субъекта персональных данных к своим персональных данным предоставляется при

-. ;,11ращении к ЛИцУ' УПоЛНоМоченНоМУ На ПоЛУЧеНие' обрабоТкУ' ХраНеНие' ПереДаЧУ и ДрУГое

, .' - . _ э]Нllе ПерсоНаЛЬНых ДаННых иЛИ ЧереЗ ЗакоНноГо ПреДсТаВиТеЛя' а Так}ке пУТеМ НаПраВЛения ИМ

_.'- _. Ззпрос дол}кен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта

-:| - -: э:ых данных или его законного лредставителя, сведения о дате выдачи указанного документа И

j: -'. :l1 еГо органе и собственноручную подпись субъекта персонzlJIьных данных или его законного

, ] :, _ -.::,,l . с-lя (Прилоrкение N9 5).

]:tt .лtrчном обращенлIи субъект персонаJIьных данных или его законный представитель дол}кен

-]:-:::,1.Ь.]ОКУмент, 
удостоверяющий его личностьl на основании которого лицо, уполномоLtенное на

- -,-:::.iC. обработку, хранение и передачУ персон€tльНых данных, произведет идентификацию личности

_ . =:,-r ;],llt еГО ЗаКОННОГО ПРеДСТаВИТеЛЯ.

- ] Внешний доступ.
-.].1 Получателями персонаJIьных данных субъектов персонiLльrIых данных в пределах полномочиЙ,

- -:, .:.. jнных фелеральt-tыми законами, являются:

- Департамент социальной защиты населения Кемеровской области;

- Фонд социzLльного страхования Российской Федерации;

- Пенсионный фонд Российской Федерации;

- на_поговые органы;

_ Федеральная инспекция труда,

- военные комиссариаты;

- правоохранительные органы (Верховный суд рФ, Конституционный

}: : .1 : i:эботке и зашI},lте персона-,]Iьllых дzl}tlIl,Ix

Еш::,- -. 1 -iiэJcKlll"r Kl_{COIi>>

суд РФ, прокурагура,

1t



-':--.::iэlГi ко\Iитет при прокуратуре, Федеральная миграционная служба, Федеральная служба

l,, :- ]i\JT}l. Фе:еральная таможенная служба, Фелеральная слу}кба судебных приставов, органы внутренних

::

]рофесс}rональные союзы и иные органы, полномочия которых подтверждены федеральным

- 3те"lьством.

.-.2.2 Организации. в которые субъект персональных данных может осуществлять перечисления

:.:-:Ь]\ средств (страховые компании, негосударственные пенсионные фонлы, благотворительные

:-;1ЗаЦиtl, кредитные учрехrдениЯ и т.п.), могуТ получать доступ к персонаJtьным данным работникатолько

: _, 
,iзе его письменного разрешения.

1.2.з Сведения об yxte уволенном работнике могут быть предоставлены сторонним организациям

- -::iO на основании письменного запроса на официа-ltьном бланке организации, с приложениеМ коПиI{

,.:--.нiiя работника (Прилолtение Nч 6).

i,2,4 Родственнl,tки и члены сеN,Iей,

персональные да[Iные субъекта персональных данных могут быть предоставлены родственникам или

. -: ..:\j его ceцbt4 ToJlbKo с письменного согласия самого субъекта персональных данных,

8. Передача персональных данных

s l При персдаче llepcoНulJlbНыx данных субъекта персонztльных данных лицо, уполномоченное на

-aHlle. обработку, хранение, передачу и другое использование персонаJIьных данных должно соблюдать

: _" .],цllе требования:

S 1.1 Не сообщать персонiLльные данные субъекта персонztльных данных третьей стороне без

- _: ';:НоГо согласия субъекта персональных данных, за исклюLIением случаев, когда это необходимо в целях

-]: -:.;ti-]ениЯ угрозЫ жизнИ и здоровьЮ субъекта персонzrльНых данных, а также в других случаях,

' ] : __ _,.l--lренных Трудовым кодексом или иными фелеральными законами.

l l .] Не сообцать персонztльные данные субъекта персончIJIьных данных в коммерческих целях без

_ :',1С Н tiоГо соГЛасИя.

i -.] Предупредить лиц, получающих персончLльные данные субъекта персонаJIьных данных, о том,

- -]нные могуl.быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц

. 
-'].:.]: 

,iенllя тогО. что этО правилО соблюдено. Лица, получающие персональные данные субъекта

' _. - ' эНЬi\ ДаННыХ' обязаны собЛюДаТЬ реЖИМ конфиДенци€шЬносТИ' ,Ц,анное Положение не

;__ . --:;l]яетсЯ на обмеН персонаJIьНыми данными работнИков в порядке, установленном федеральными

l : Осушiествлять передаtIу персонztльных данных субъектов персонitльных данных в пределах

: : _,]]зетствии с настоящим Полоrкением.

. . 5 РазрешатЬ достуП к персонаЛьным даннЫм субъектов персонаJIьных данных только лицам,

- ','_ ]::lНы\I На ПоЛУLIеНие, обрабоТкУ' хранеНИе' переДаЧУ И ДрУГое l'lсПоЛЬЗоВание ПерсоНuLПЬных

, _ : ,,. _],j ]To\l \'каЗаННые ЛИца ДоЛх(Ны иМеТЬ ПраВо ПоЛУЧаТЬ ТоЛЬко Те ПерсонzlJIьНые даННые субЪекТа

-:. _ _ ::э;}, faliHbt\. которые необходимы для выполнения конкретных функuий.

' : Пере:аватЬ гlерсонаJIьные данные субъекта персонаJIьных данных его законноNlу

, : _-:: , з. i] в поря.]ке, чстановленном Труловым кодексом Российской ФедеРаЦИИ И ИНЫМИ феДеРаЛЬНЫМИ

.,l, J.]}iillbIlLI\ .]aI lI lы\
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_:_ :.\. которые необходимы для выполнения УкаЗаННЫМИ ЗаКОННЫМИ ПРеДСТаВИТеЛЯМИ ИХ фУНКЦИЙ,

s l 7 Перелавать персонаJIьные данные субъекта персонtlJlьных данных третьей стороне в

,, ,, ,.-lьных объемах и только в целях выполнения задач. соответствующих объективной причине сбораэтих

_- :'\.,

S.1.8 Не отвечать на вопросы, связанные с передачей персонzUIьной информации по телефону или

t.1.9 По возмоrкности персональные данньlе обезличивать,

_Ltlшо. упоJIномочеtlное на получение. обработку, хранение, передачу и другое исгlользование

.-1,1ьных данных для проведения научных. статистических. социологических. медицинских и других

:__JЗоНий обязанО обезлl,t.tитЬ их посредОтвом вывоДа из персоНaLпьныХ данных части данных, которые

'];:t]T tJДеНТифишировать физическое лицо, придавая им форму анонимных сведений, которые не могут

: : aоцti }1рованы идентифи цированной или идентифичrrруемой личностью,

9. Права и обязанности субъекта персональных данных

,r.1 В целях обеспечения защиты персонzLльных данных, хранящихся в I_{eHTpe, субъект

- 
: _ ::-lЬНЫх ДаНнЫх иМееТ ПраВо на:

- полную информацию о своих персональных данных и обработке этttх данных, в том числе

l,: - :. ]1]]]роВаННой;

- свободный бесплатный доступ к своим персонttльным данным, включая право на IIолучение

.; . .-.боГl запиСи, содержащей егО персоныIьНые данные, за исключением случаев, предусмотренных

]:-:]'::lЫ\IЗ8КОНОМ]

- определение своих представителеЙ для защиты своих персонrLльных данных;

- доступ к относящимся к нему медицинскиN{ данным с помощью медицинского специаJ]иста по

- получать от I-{eHTpa сведения о лицах, которые имеют доступ к персонztльным данным или

i - - _: ,, ,.lJ]fieT быть предоставлен такой доступ;

- получагь сведения о перечне обрабатываемых персонаJIьных данных и источнике их

- - -:-,l!. сроки обработки персонzuIьных данных, в том числе сроки их хранения;

- требование об уточнении, иQкJIючении или исправлении неверных, или неполных

':]_ -.]::blx Jанных, а таюке даIJных, обработанНых с нарУшением требований Трулового кодекса

] _ , ,, -,: -,; Фе:ерации или иного федерального закона;

- требование об извещеr{ии всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные

j - -. ]': - .lbHble даtIные, обо всеХ произведеНных в них искJlючениях, ислравлениях или дополнениях;

- об;каJlование в суде любых неправомерных действий или бездействия при обработке и

__- -: a :aЭaОНа-]ЬНЫХ ДаННЫХ.

; _-

- п!еlоставитЬ полные достоверные данные о себе'

- ts C.lvLiae из1\{енения сведений, составляющих персональные данные, незамедлительно

, i.: _- -: ::l L_r aооТВе-ГсТВУЮЩИх ИЗМеНеНияК,
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10.OTBеTсTBeHllocTl' за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных

данных

10.1 Лица, виновные в нарушении норм, реryлирующих обработку и защиту персон€tльных

субъектов персонzIльных данных, привлекаются к дисциплинарной, материalльной, гражданско-

, административной и уголовной ответотвенности в порядке, установленном Труловым кодексом

Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,

м кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

l0.2 !иректор Щентра за нарушение норм, реryлирующих поJryчение, обработку и защиту

ых данных работникц несет административц/ю ответственность согласно ст. 5.27 и 5.З9

об административных правонарушениях Российской Федерации, а также возмещает субъекту

ьных данных ущерб, причиненный неправомерным использованием информации, содержащей

данные субъекта персональных данных.

я зашtпе персона-lьных данных
кцсон,.
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_ ] _. прI.I помощи средств почтовой связи. Просим Вас дать согласие на полУЧеНИе

ЕФýоЕаIIьньD( данньгх 0т третьих лиц (п. 3 ст. 86 ТК РФ).

l

Л.А. Сорокина

: : - ]],1,1€НИеМ ознакомлен (а):

201 г.

Приложение Ns 1

Фt]р\lа уведомления субъекта персонаJIьньIх данных о полг{ении его персональньж

данных от третьих лиц

(должность, наименование подразделения)

(Ф.И. О. субъекта персоЕrtJIьных данных укшать полностью)

УВЕДОМЛЕНИЕ

получении персональньш данных от третьих лиц

г20 N

Уважаемый (ая)

Уведомляем Вас о том, что в соответствии с

, .,еро-Судrкенский КЦСОIJ) необходимо получеFIие след}тоlцих персональных

:: _\ . МБУ кАнжеро-Судженский КЦСОЬ запросит

j:сонаJIьные данные от третьих лиц. Сведения булут запрашиваться в письменной

мБу

(Ф.И.О. субъекта персонiulьных данrшх)



Приложение NЪ 2

:эL,rр\lа согласия субъекта персональных данных о получении его персональных данныХ ОТ

третьих лиц

.Циректорlz МБУ <Анжеро-Судженский КЦСОН)

Сорокиной Л.А.

(должность, наименование подразделения)

(Ф.И. О, субъекта персонtlльных данцых указать полностью)

(адрес, где зарегистрирован субъект персон€}льных данных)

(rloMep ос}Iовного документа, удостоверяющего его личность,
сведения о дате выдаLIи указанного документа и выдавшем

его органе)

соглАсиЕ
на IIолучение персональньD( даЕньD( от третьих лиц

, в соответствии со

_ - _ -.. ;,'l 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных ДаннЬIХ|l

:]:.1асие МБУ кАнхсеро-Судхсенский КЦСОН), на получение моих персонаЛЬнЬIх

\ казанtIых в уведомлении }lЪ 201_г. от третьих лиц.от( )

Н:стоящее согласие действует со дня его подписания до окончания процедуры

пеобходимых сведениЙ либо отзыва в гIисьменноЙ форме.

tФ.}l.О. субъекта персональных данrъж)

20]' г.



Приложение j\Ъ 3

ФOрмА

СОГЛАСИJI НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАJIЪНЫХ ДАННЫХ
2015г.

,,,1ъект персонаJIЬных данньIх (далее - Субъект ПДн)

.. ,,lчество

_ _ _\!

- -:]з-lеJения

шцшчеСкий адрес: Россия, 6524"lз г.Днжеро-Судженск, ул.Мира, 34

fuшчесКшй адрес: Россия, 65247 з г.Днжеро-Судженск, ул.Мира, 34

i_tkш обработки ПерсональньIх данных:

tC$beKT Пflн настоящим дает согJIасие своей волей и в своем интересе на обработку

tрЕшетенЕьD( ниже Персональных даЕньD(:

.Ll_ Фаrлптrя. имя, отчество, год, месяц, ДШd и место рождения, поп, возраст, адрес,

тFrзаЕсгво. сведения об образовании, контактная информация (домашний(е) адрес(а),

црс.]о\lrшшего и мобильного телефонов, адрес электронной почты, профессия и Др,,

*3 Свrениrl. содержащиеся в докумеЕтах, удостоверяющих JIичность, в том числе

l:]tlные. инi-I И номер страхового свидетельства государственного

cTp1alouu""". Фотокопии пас11ортов, виз, разрешений на работу,

,, 
_] о с т овеРений, служебнЫх удо стоверений, другиХ личныХ ДОК)ГlЧIеНТОВ ;

Сцдешя о трудовой деятельности, включаrI занимаемые должности и должностные

lязаltности, информация о работодателях;

(пшr о семейном положении Субъекта П,Щн;

_ _.^1ц



: - Обработку Персональных данных, вкJIючая сбор, систематизацию, накопление,

_ _::: j;IIIS. у1очн9ние (обновление, изменение), использование, распространение (в том

: - .; ПСРеДачу), обезличивание, блокирование, уничто}Itение персонапьных данньIх,

] - i-)бщее описание исшользуемых Оператором сrrособов обработки IlepcoнaJlbнblx

_ - :], _.. \.

] _ l1ptr обработке Персональных данньD( Оператор принимает необходимые

- ,_:,:]i:ЦI{оIlные И технические меры длЯ защиты Персональных данньн от

. l-:: .,:ерного иJIи случайного доступа к ним, уничто}кения, изменения, блокирования,

: .-]:IIIя. расlIространения Персональньlх данньIх, а также от иных неправомерЕых

5 -., Обработка Персональных данньж ОIIератором осуществляется в соответствии с

[ьtтrешем по организаIии и проведению работ IIо обеспечениЮ безопасностИ

пЕrrmЕеъЕьD( данньIх при обработке в информационньD( системах персонапьньж данньш,

ýjj_ сlбъеrсг пщн уведомлен о том, что он (она) в любоЙ момеIIТ ВРеМеЕИ, ПИСЬМеННО

сЕр'шIнсь к ОпераТору, вправе запроситЬ гIереченЬ имеII и адресов любьж IIолу{ателей

Шwша.тьньD( ДанньIх, ознакомиться с Персональными ,Щанными, обратиться с просьбой

a lpсшставrении дополнительной информации в отношении хранения и обработки

.]анных или же потребовать внесения лlобых необходимых изменений в

.]аtIные для их уточнения.

" :.-_r.: ОТзыI]а.

-...]зсlIе действуеТ до ликвиДации МБУ кДнжеро-Судженский КЦСОН).

*,, \:ожет отозвать настоящее согласие путем направления Оператору

',:--'_]о\I--Iения не менее чем за 90 (левяносто) дней до предполагаемой даты

штоящего согласия. Субъект П,щн соглашае,гся на то, что в течение указанного

ьтатор Ее обязан прекращать обработку персонfuIIьных данных и ),ничтожать

_ :::lbiC Сl,бъекта П/Jн. Отзыв не будет иметь обратной силы в отношении

___._:1 :1ь_\. прошедших обработку до вступjIения в силу такого отзыва.

mщгqttтЕе вышеизложенного, ниNtеподписавшийся Субъект ПЩн гtодтверждает

ошЕrе ва обработку своих Персональных Данньж в соответствии с тем, как это

дата

(ФИО. печатIlыми буквами)



ЭL]р\I& заявления об отзыве анке,гы о

Приложение N9 4

согласии на обработку rrерсональньIх данньD(

Заявление.

обработку моих персональньD( данньж в связи
с(( ) 201 г.

,Щиректору МБУ <Анжеро-Судженский КЦСОН)

Сорокиной Л.А.

(долхсность, наименование подразлеления)

iо.и. о. субъекта персональных данньш указать полностью)

(алрес, где зарегистрирован субъект персопа-пьных данных)

(номер основного документа, удостоверяющего его лиtIность,

сведениJI о дате выдачи указанного документа и выдавшем

его органе)

(подпись) (расшифровка подписи)

прекратить

отзыва)

]01_г.



Приложение Ns 5

об

Образец запроса

ознакомлении с персонulпьными данными

Щиректору МБУ кАнжеро-Судженский КЦСОН)

Сорокиной Л.А,

(должность, наименование подразделения)

(Ф.и. о. субъекта персон€шьных данных указать полностью)

(адрес, где зарегистрирован субъект rtsрсOнальных данных)

(номер основного документа, удостоверяющего его личность,

сведения о дате выдачи указанного докуNIента и выдавшем

его оргаlrе)

Запрос

ЕЬс ознако\{ить моего представителя
(Ф.И.О. полностью, номер основного документа,

. ] J-b. сведения о дате и выдачи указанного документа и выдавшем органе)

j] _: - ],1 OI1\{LI ПеРСОНаЛЬНЫМИ ДаННЫМИ.

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение }ф 6

Примерная форма заrIвления о сообщении персонЕlльньIх данньD( третьеЙ стороне.

!иректору МБУ <Анжеро-Суд>ttенский КЦСОН>

Сорокиной Л.А.

(должность, наименование подразделения)

(Ф.И. О. субъекта персонttльных данных указать полностью)

(алрес. где зарегистрирован субъект персонаJlьных данных)

(номер осFIовного документа, удостоверяющего его личность,
сведения о дате выдачи указанного докуNlента и выдавIпеI\4

его органе)

заявление

]hошшl,Вас сообщить обо мне следующие сведеция:
(Наимелование организации

- _.,: lз.нные)

]01 г.

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение М 7
Перечень

сведений конфиденциttльного характера МБУ <Анжеро-Судженский
КЦСОЬ)

л9
пlп

Содержание сведений Основание дJuI вкJIючени;I в
Перечень

(JфJ\Ъ пунктов, статей и
Еatименование документа)

Сведения о частной жизни, о rrереписке,

телефонньпr переговорах, почтовьж, телеграфньж
и иньD( сообщениях, о личной и семейной тайне

Статья 2З, 24 Конституrдии
Российской Федерации

z. Сведения о фактах, событиях и обстоятольствах
частной жизЕи сотрудников МБУ <Анжеро-
Судженский КЩСОН) и других
граждан Российской Федерации, по роду
деятельности связанньIх с деятельностью МБУ
<Анжеро-Судженский КЦСОНD, позволяющие
идентифицировать их, за исключением сведений,
подлежащих распрострzlнению в средствах
массовой информации в установленньD(
федеральными законаN{и cJл4ItuIx

Пункт 1 Перечня сведений
конфиденциаJIьIIого харzжтера,

утверждённого Указом
Президента Российской
Федерации от 06.03.97 Ns 188

3. Информация, необходимаlI работодатеJIю в связи с

трудовыми отношениями и касающаlIся
конкретного работника (персональные данные)

Статья 85 Трулового кодокса
Российской Федерации

4. Персональные данные, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством

Статья 7 Федерального закона (О
персоЕirльньD( данньDо)

). Сведения лиtIного характера, ставшие известными

работникалл МБУ кАнжеро-Судженский КЦСОН)
при оказании социальньIх услуг

Статья 7 Федера-пьЕого закона <<О

социztльном обсlryживании
граждtш пожилого возраста и
инвалидов)

б. Материалы, rrолучеЕные при рассмотрении
жалобы, до вынесения окончательного решения по
ней, сведения о частной жизни заJIвитеJIя и других
лиц без их письменного согласиrI

Статья 28 Федерального закона
кОб Упошrомоченном по правапd

человека в Российской
Федерации>>

Нормативные и методические документы,
регламентирующие работу по защите информации
в МБУ <Анжеро-Судженский КЦСОН), если они
не содержат сведений, составJuIющих
государственную тайну

Б. Материалы служебных расследований до издания
соответствуIощих распорядительЕьж документов

9. Сведения о специальных средствах, технических
приемах, тактике осуществления мsроrrриятий по
борьбе с терроризмом, а также о составе их
]лIастников

Статья 2 Федерального закона <<О

противодействии терроризму)

lU. Сведения о наJIичии у гражданина психического

расстройства, фактах обращения за
психиатрической помощью и лечения в

уIреждении, оказывающем такую помощь, а также
иные сведения о состоянии психичесцqI9_эд9р9Е!я

статья 9 Закона Российской
Федерации кО психиатрической
помощи и гарантиrD( прав граждан
IIри ее окtLзчшии)

l.



Информация, содержаттIаlIся в модицинских

докуI\(еIIтtlх граждЕшиЕа.
Информация о факте обращения за медицинской
помощью, состояIIии здоровья гражданин4

диагнозе его заболевания и иные сведения,
поJIyIенные при его обследовании и лечении.
Сведения, содержащие данЕые о rrационтах
(персона-rrьные данные) и об окzlзываемых им
медицинских услугах в локальньD(

инфоомапионньD( системах

Статьи 13, |9,59, 78,79
Федерального зЕжоIIа кОб основах
охраны здоровья грtt)кдаII в
Российской Федерации>

Lz, Сведения, содержащиеся в регистрах
бlхгалтерского учета, внутренней бlхгалтерской
отчетности организаций

Статья 10 Федерального закона <О

бухгалтерском ytleTe)

IJ. Информачия. пол)п{енная в ходе проверки

финансово-хозяйственной деятельности лиц,

осуtцествляющих внешнеэконо\lические операции

с товарами. инфорilrаuией. работапtи, услугами,
резyльтатаN{и интел-ц е KTr, &lb н о lYi f ея те--щд 9 9f]{ _

Статьи 15, |'7 Федерального
закона <<Об экспортном контроле)

|4. Выводы до завершения ревrIзlIлI (проверки) и

офоршtления ее рез\,,]ьтатов в виде акта

1заключения)

Статья 15 Федерального закона кО
счетной п€}лате Российской
Федерации>

t). Сведения о систе]\,1е охраны и проп),скно\{ режиме
МБУ <Анхtеро-Сl,д,кенский КЦСОН), если такие

сведения не отнесены в \,становленноN{ порядке к

сведениям, состаtsJIяющи\I гос}aдарственную тайну
lб. сведения, полу{енные пользователем по договору

коммерческой концесси!I, раскрывающие секреты

производства правоо бладате.ltя

Статья 1032 Гражданского кодекса
Российской Федерации

|,l. Сведения о банковском счете и банковском вкладе,

операциях по счету и сведения о клиенте
lБ.

l9.

сведения об организации разграничения доступа к
информационным ресурсам МБУ <Анжеро-
Судженский КЦСоН>, паролях, зztкрытьIх кJпочах
электронной подписи, кJIючах шифрования
информации, если они не относятся к сведениям,
составляющим государственную тайну

Приказ ФАПСИ от 13.0б.200t Ns
152 кОб уrверждении Инструкция
об организации и обеспечении
безопасности хранения, обработки
и передачи по каналам связи с
использованием средств
криптографической защиты
информации с ограниченЕым
доступом, не содержапIей
сведений, состчlвJIяющих
государственную тайну>

Сведения, содержащиеся в обращении гражданина
в МБУ кАнжеро-Судженский КЦСОЬ или к
должностному лицу, а такжо сведения, касаюшIиеся

частной жизни грa:кданина

Статья б Федерального закона <<О

порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации>

20. сведения rпобого характера (производственные,
технические, экономические, организационЕые и

лругие), в том числе о результатах
интеллектуальной деятельности в научно-

тохнической сфере, а также сведения о способах
осуществЛения профессиоЕчlпьной деятельности,
которые имеют действительную или
потенциаJIьную коммерческ},ю ценно!тц_ J_ JцдL

Статья 3 Федерального закона rrO

коммерческой тайне>

г

l t.



неизвестности их третьим лицztl\4, к которым у
третьих лиц нет свободного достуtIа на законном
основании и в отношении которьж обладателем
тtжих сведений введен режим щ

2I Сведения организаций и предприятий. ставшие

известными сотруднику МБУ <Антсеро-

Судженский кцсоН) при выполнении служебньж
обязанностей, которые этими предприятиями и

организациями отнесены к конфиденциальным в

порядке. установленном законодательством
Российской Федерации

Статья 9 Федерального закона кОб
информации, информационньD(
технологиrtх и о заIците
информации>>, пункт 4 Пере,пrя
сведений конфиденциаJьного
характера, угверждённого Указом
Президента Российской
Федерации от 06.0З.97 ]ф 188
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Муницип€Lпьное бюджетное учреждение
Анжеро-Судженского городского округа

<Анжеро-Судженский Комплексный центр соци€Lпьного обслуживания
населения)

прикАз

21.08.2017 г. ]ф 82

<<О внесении изменений в приказ
МБУ <<Апжеро-Сулженский КЦСОН>
от 27.01.2015 г. }{Ь 21 (Об утверждении
Положения>>

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Внести в приказ МБУ <Анжеро-Судженский KI_{COH) от 27.0|.20|5 г. Ns 21

<Об утверждении Положения> следующие изменения:
1.1. В Положении об обработке и защите персональньгх данньIх
муницип€uIъного бюджетного учреждениrI Анжеро-Судженского городского
округа <Анжеро-Судженский Комплексный центр социЕtльного обслуживаниrI
населения)> приложение Ns 3 изложить в новой редакции (приложение J\Ъ 1).

2. Приказ вступает в силу с 2|.08.2017 г.

З. Контроль за исполнением приказа возложить на заместитеJuI директора -
Кондрицкого А.В.

,Щиректор
МБУ кАнжеро-Судженский КЦСОН) Андрианова

КондрицкийС приказом ознакомлен:



Приложение Ns 1

СОГJIАСИЕ НА ПОЛУЧЕНI4Е И ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАIIЬНЪIХ ДАННЫХ

г. Анжеро-Судженск 20t г.

l. Субъект персональньD( дiшньD( (далее - Субъект ПДн)
Фамилия
Имя, отчество
Алрес регистрации
Паспорт
Вьцан

Дата
2. Оператор: Муниципа_пьное бюджетное учреждение Анжеро-Судженского городского

округа <Анжеро-Судженский Комплексньй центр социального обслrуживаIIия населениlD)

(МБУ кАнжеро-Судженский КЦСОН)).
Юридический адрес: Россия, 652473 г. Анжеро-Судженск, ул. Мира,34.
Фактический адрес: Россия, 65247З г. Анжеро-Судженск, ул. Мира, 34.

3. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006r. Ns 152-ФЗ "О
\j персончrльньж данньD(", в целях:

_ обеспечения собrшодениrl зiжонов и иньD( нормативIIьD( IIpilBoBbIx актов;
_ зttкJIючения и регуJIированиJI трудовьD( отношений и иньD( непосредственно связанньD(

с ними отношений;
- оц)ФкениrI информации в кадровьD( документtlх;
- наIмслеЕия заработной платы;

- исчислениrI и уплаты предусмотренньIх зtжонодательством РФ налогов, сборов и

взносов на обязательное социаJIьIIое и пенсионноо страхование;

- представления работодателем уста"тrовленной законодательством отчетности в

отношении физических лиц, в том тмсле сведений персонифицированного )цета в

Пенсионньй фонд РФ, сведений подоходного напога в ФНС России, сведений в ФСС РФ;

предостzlвления сведений в банк для оформлениlI бшrковской карты и перетIисления на

нее заработной платы;
- предостtlвления сведений третьим лицzll\,1 для оформлениrI поJIиса ДМС;
- предоставления ЕzlлоговьD( выtIетов;

- обеспечения моей безопасности;

- контроJIя коJIичества и качества вьшолняемой мной работы;
- обеспечения сохранности имущества работодателя

даю согласие
на автоматизировzшную, а также без использовtlIIиlI средств {tвтоматизаrдии обработкУ

моих персональIъж дztнньж, а именЕо, совершение действий, предусмотренньж пунктом З

статьи 3 Федерального зrжонаот 27.07.2006 г. Ns l52-ФЗ "О персонt}льньD( данньDl".

Перечень моих пepcoHtIJIbHbD( данIIьD(, на обработку KoTopbD( я дtlю согласие:

- фаллилия, имя, отчество;

- пол, возраст;

- дата и место рождениr{;
- паспортные данные;



- адрес регистрации шо месту жительства и адрес фактического проживания;

- номер телефона (домашний, мобилъньй);

- данные документов об образовzlIIии, квашлфикации, профессион€tльIIой подготовке,

сведениJ{ о повышении квалификации;

- семейное поJIожение, сведениJI о cocTztBo семьи, которые моryт понадобиться

работодателю дJUI предоставления мне льгот, продусмоц)енньD( трудовым и ЕЕIлоговым

законодатеJIьством;
- отношеЕие к воинской обязанЕости;

- сведениЯ о трудовОм cTzDKe, предьцущих MecTElx работы, доходz}х с предьцущих мест

работы;
- СНИЛС;
- ИНН;
- фотографии;
- информация о приеме, переводе, увоJIьIIении и иньD( событи-шr, относящIжся к моей

труловой деятеJIьности в мБУ <Анжеро-Судженский КЦСОН";

- сведениlI о доходах в МБУ <Анжеро-Судженский КЩСОН";

- .тпобые иные данные, которые могут потребоваться Оператору в связи с

осуществлением целей, указанньD( в п. З.

4. Срок, Irорядок отзыва.

Настоящее согласие действует со днlI его подrrисания до дш отзыва в письменной

форме. Субъект П,Щн может отозвать настоящее согласие путем нilIравления Оператору

письменного уведомлениrI }Ie меЕее, чем за 90 (левяносто) дней до предполагаемой даты

отзыва настоящего согJIасия. Субъект П!н соглашается на то, что в тече}Iие указанного
срока Оператор не обязан прекращать обработку персональньD( дЕtнЕьD( и уЕиIIтожать
персонаjIьные дilнные Субъекта Пщн. отзьш не будот иметъ обратной силы в отношении

Персоналъньж дttнньD(, прошедrrтих обработку до вступлеЕиJ{ в сиIrу такого отзыва.

в подтвержденио вышеизложенного, нижеподписавшийся Субъект Пщн подтверждает свое

согласие на обработку своих Персонаьньж,ЩанньD( в соответствии с тем, как это описtшо

выше.

Подпись:
(подпись) дата

(ФИО, печатЕыми буквшли)


