1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение о порядке обработки персональных данных в Муниципальном
бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детский
экологический центр» городского округа г. Урюпинск (далее Положение) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
(далее – Федеральный закон), постановлением Правительства Российской Федерации от 15
сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007 года № 781 «Об утверждении Положения
об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных» и устанавливает единый порядок обработки персональных
в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей
«Детский экологический центр» городского округа г. Урюпинск (далее Учреждение)
1.2.
В целях настоящего Положения используются следующие термины и понятия:
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 его рождения, адрес, семейное, социальное,
имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация;
обработка персональных данных – действия (операции) с персональными данными, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных;
информационная система персональных данных – информационная система, представляющая
собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе данных, а также
информационных технологий и технических средств, позволяющих осуществлять обработку таких
персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств;
обработка
персональных
данных
без
использования
средств
автоматизации
(неавтоматизированная) – обработка персональных данных, содержащихся в информационной
системе персональных данных либо извлечённых из такой системы, если такие действия с
персональными данными, как использование, уточнение, распространение, уничтожение
персональных данных в отношении каждого из субъектов персональных данных, осуществляются
при непосредственном участии человека.
2.
Порядок определения защищаемой информации. Основные условия для сбора,
проведения обработки и защиты персональных данных.
2.1.
Учреждение создает в пределах своих полномочий, установленных в соответствии с
федеральными законами, информационные системы персональных данных (ИСПДн) в целях
обеспечения реализации прав объектов персональных данных.
2.2.
В Учреждении на основании «Перечня сведений конфиденциального характера»,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации 6 марта 1997 года № 188, определяется
и утверждается перечень сведений ограниченного доступа, не относящихся к государственной
тайне (далее – конфиденциальная информация) и перечень информационных систем
персональных данных.
2.3.
На стадии проектирования каждой ИСПДн определяются цели о содержание обработки
персональных данных, утверждается перечень обрабатываемых персональных данных.
2.4.
Порядок получения персональных данных.
2.4.1. В состав персональных данных работников входят документы, содержащие информацию о
паспортных данных, образовании, отношении к воинской обязанности, семейном положении,
месте жительства, состоянии здоровья, а также о предыдущих местах их работы.
2.4.2. Все персональные данные работника Учреждения следует получать у него самого. Если
персональные данные работника, возможно, получить только у третьей стороны, то работник
должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие.
Должностное лицо работодателя должно сообщить работнику о целях, предполагаемых
источниках и способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих

получению персональных данных и последствиях отказа работника дать письменное согласие на
их получение.
2.4.3. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника о
его расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или
философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни. В случаях, непосредственно
связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со ст. 24 Конституции Российской
Федерации работодатель вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни работника
только с его письменного согласия. Обработка указанных персональных данных работников
работодателем возможна только с их согласия либо без их согласия в следующих случаях:
персональные данные являются общедоступными;
персональные данные относятся к состоянию здоровья работника и их обработка необходима для
защиты его жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов либо жизни, здоровья или
иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласия работника невозможно;
по требованию полномочных государственных органов в случаях, предусмотренных федеральным
законом.
2.4.4. Работодатель вправе обрабатывать персональные данные работников только с их
письменного согласия.
2.4.5. Письменное согласие работника («Заявление о согласии работника на обработку
персональных данных» - Приложение 1) на обработку своих персональных данных должно
включать в себя:
фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа,
удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его
органе;
наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес оператора, получающего согласие субъекта
персональных данных;
цель обработки персональных данных;
перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных
данных;
перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее
описание используемых оператором способов обработки персональных данных;
срок, в течение которого действует согласие;
порядок его отзыва. (Приложение № 1).
2.4.6. Согласие работника не требуется в следующих случаях:
обработка персональных данных осуществляется на основании Трудового кодекса РФ или иного
Федерального закона, устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и круг
субъектов, персональные данные которых подлежат обработке, а также определяющего
полномочия работодателя;
обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения трудового договора;
обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных научных целей при
условии обязательного обезличивания персональных данных;
обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно
важных интересов работника, если получение его согласия невозможно.
2.5. Комплекс документов, сопровождающий процесс оформления трудовых отношений
работника при его приеме, переводе и увольнении.
2.6. Информация, представляемая работником при поступлении на работу в Учреждение, должна
иметь документальную форму. При заключении трудового договора в соответствии со ст. 65
Трудового кодекса Российской Федерации лицо, поступающее на работу, предъявляет
работодателю:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или
работник поступает на работу на условиях совместительства, либо трудовая книжка у работника
отсутствует в связи с ее утратой или по другим причинам;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих воинскому учету;

документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при поступлении на
работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
справку 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;
свидетельство о присвоении ИНН (при его наличии у работника)
2.7. При оформлении работника ответственным за делопроизводство заполняется
унифицированная форма Т-2 «Личная карточка работника», в которой отражаются следующие
анкетные и биографические данные работника:
общие сведения (Ф.И.О. работника, дата рождения, место рождения, гражданство, образование,
профессия, стаж работы, состояние в браке, паспортные данные);
сведения о воинском учете;
данные о приеме на работу;
В дальнейшем в личную карточку вносятся:
сведения о переводах на другую работу;
сведения об аттестации;
сведения о повышении квалификации;
сведения о профессиональной переподготовке;
сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях;
сведения об отпусках;
сведения о социальных гарантиях;
сведения о месте жительства и контактных телефонах.
2.8. В Учреждении создаются и хранятся следующие группы документов, содержащие данные о
работниках в единичном или сводном виде:
Документы, содержащие персональные данные работников (комплексы документов,
сопровождающие процесс оформления трудовых отношений при приеме на работу, переводе,
увольнении; комплекс материалов по анкетированию, тестированию; проведению собеседований с
кандидатом на должность; подлинники и копии приказов по личному составу; личные дела и
трудовые книжки работников; дела, содержащие основания к приказу по личному составу; дела,
содержащие материалы аттестации работников; служебных расследований; справочноинформационный банк данных по персоналу (картотеки, журналы); подлинники и копии
отчетных, аналитических и справочных материалов, передаваемых администрации Учреждения,
копии отчетов, направляемых в государственные органы статистики, налоговые инспекции,
вышестоящие органы управления и другие учреждения).
Документация по организации работы (положения, должностные инструкции работников,
приказы, распоряжения); документы по планированию, учету, анализу и отчетности в части
работы с персоналом Учреждения.
2.9. В Учреждении создаются и хранятся следующие группы документов, содержащие данные об
обучающихся в единичном или сводном виде:
договор с родителями (законными представителями) (обучающимися, достигшими возраста 14
лет) о совместной деятельности, содержащим паспортные данные или данные свидетельства о
рождении, справка об отсутствии противопоказаний для занятий в кружках туристскокраеведческой направленности.
2.10.
Обработка персональных данных осуществляется: после получения согласия субъекта
персональных данных, согласно его заявлению (Приложение № 1), за исключением случаев,
предусмотренных частью 2 статьи 6 Федерального закона;
после направления уведомления об обработке персональных данных в Управление Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, за
исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 22 Федерального закона;
после принятия необходимых мер по защите персональных данных.
2.11.
В Учреждении назначаются сотрудники, ответственные за защиту персональных
данных, и определяется перечень лиц, допущенных к обработке персональных данных.

2.12.
Лица, допущенные к обработке персональных данных, в обязательном порядке под
роспись знакомятся с настоящим Положением и подписывают соглашение о неразглашении
информации, содержащей персональные данные (Приложение № 2).
2.13.
Запрещается:
обрабатывать персональные данные в присутствии лиц, не допущенных к их обработке;
осуществлять ввод персональных данных под диктовку.
3.
Передача и хранение персональных данных
3.1.
При передаче персональных данных работника должны соблюдаться следующие
требования:
3.1.1. Не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного согласия
работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни
и здоровью работника, а также в случаях, установленных федеральным законом.
3.1.2. Не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его письменного
согласия.
3.1.3. Предупредить лиц, получивших персональные данные работника, 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, получившие персональные данные
работника, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности) . Данное Положение не
распространяется на обмен персональными данными работников в порядке, установленном
федеральными законами.
3.1.4. Осуществлять передачу персональных данных работников в пределах Учреждения в
соответствии с настоящим Положением.
3.1.5. Разрешать доступ к персональным данным работников только специально уполномоченным
лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные
работника, которые необходимы для выполнения конкретной функции.
3.1.6. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех
сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой
функции.
3.1.7. Передавать персональные данные работника представителям работников в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, и ограничивать эту информацию
только теми персональными данными работника, которые необходимы для выполнения
указанными представителями их функции.
4.
Порядок обработки персональных данных в информационных системах персональных
данных с использованием средств автоматизации
4.1.
Обработка персональных данных в системах персональных данных с использованием
средств автоматизации осуществляется в соответствии с требованиями постановления
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007 года № 781 «Об утверждении Положения
об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке и информационных
системах персональных данных», нормативных и руководящих документов уполномоченных
федеральных органов исполнительной власти.
4.2.
Оператором осуществляется классификация информационных систем персональных
данных в соответствии с Приказом ФСТЭК России, ФСБ России, Мининформсвязи России от
13.02.2008 г. № 55/86/20 «Об утверждении Порядка проведения классификации информационных
систем персональных данных» в зависимости от категории обрабатываемых данных и их
количества.
4.3.
Мероприятия по обеспечению безопасности персональных данных на стадии
проектирования и ввода в эксплуатацию объектов информатизации проводятся в соответствии с
приказом ФСТЭК России от 05.02.2010 г. № 58 «О методах и способах защиты информации в
информационных системах персональных данных».
4.4.
Не допускается обработка персональных данных в информационных системах
персональных данных с использованием средств автоматизации при отсутствии:
утвержденных
организационно-технических
документов
о
порядке
эксплуатации
информационных систем персональных данных, включающих акт классификации ИСПДн,

инструкции пользователя, администратора по организации антивирусной защиты, и других
нормативных и методических документов;
настроенных средств защиты от несанкционированного доступа, средств антивирусной защиты,
резервного копирования информации и других программных и технических средств соответствия
с требованиями безопасной информации;
охраны и организации режима доступа в помещения, предназначенные для обработки
персональных данных.
5.
Порядок обработки персональных данных без использования средств автоматизации
5.1.
Обработка персональных данных без использования средств автоматизации (далее –
неавтоматизированная обработка персональных данных) может осуществляться в виде
документов на бумажных носителях и в электронном виде (файлы, базы данных) на электронных
носителях информации.
5.2.
При неавтоматизированной обработке различной категории персональных данных
должен использоваться отдельный материальный носитель для каждой категории персональных
данных.
5.3.
При неавтоматизированной обработке персональных данных на бумажных носителях:
не допускается фиксация на одном бумажном носителе персональных данных, цели обработки
которых заведомо не совместимы;
персональные данные должны обособляться от иной информации, в частности путем фиксации их
на отдельных бумажных носителях, в специальных разделах или на полях форм (бланков);
документы, содержащие персональные данные, формируются в дела в зависимости от цели
обработки персональных данных;
дела с документами, содержащими персональные данные, должны иметь внутренние описи
документов с указанием цели обработки и категории персональных данных.
5.4.
При использовании типовых форм документов, характер информации в которых
предполагает или допускает включение в них персональных данных (далее – типовые формы).
Должны соблюдаться следующие условия:
5.4.1. Типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по её заполнению, карточки,
реестры и журналы) должны содержать сведения о цели неавтоматизированной обработки
персональных данных, имя (наименование) и адрес оператора, фамилию, имя, отчество и адрес
субъекта персональных данных, источник получения персональных данных, сроки обработки
персональных данных, перечень действий с персональными данными, которые будут совершаться
в процессе их обработки, общее описание используемых оператором способов обработки
персональных данных;
5.4.2. Типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект персональных данных
может поставить отметку о своем согласии на неавтоматизированную обработку персональных
данных, - при необходимости получения письменного согласия на обработку персональных
данных;
5.4.3. Типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из субъектов
персональных данных, содержащихся в документе, имел возможность ознакомиться со своими
персональными данными, содержащимися в документе, не нарушая прав и законных интересов
иных субъектов персональных данных;
5.4.4. Типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных для внесения
персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы.
5.5.
Неавтоматизированная обработка персональных данных в электронном виде
осуществляется на внешних электронных носителях информации.
5.6.
При отсутствии технологической возможности осуществления неавтоматизированной
обработки персональных данных в электронном виде на внешних носителях информации
необходимо принимать организационные (охрана помещений) и технические меры (установка
сертифицированных
средств
защиты
информации),
исключающие
возможность
несанкционированного доступа к персональным данным лиц, не допущенных к их обработке.
5.7.
Электронные носители информации, содержащие персональные данные, учитываются в
журнале учета электронных носителей персональных данных (Приложение № 3). К каждому

электронному носителю оформляется опись файлов, содержащихся на нем, с указанием цели
обработки и категории персональных данных.
5.8.
При несовместимости целей неавтоматизированной обработки персональных данных,
зафиксированных на одном электронном носителе, если электронный носитель не позволяет
осуществлять обработку персональных данных отдельно от других зафиксированных на том же
носителе персональных данных, должны быть приняты меры по обеспечению раздельной
обработки персональных данных, в частности:
5.8.1. при необходимости использования или распространения определенных персональных
данных отдельно от находящихся на том же материальном носителе других персональных данных
осуществляется копирование персональных данных, подлежащих распространению или
использованию, способом, исключающим одновременное копирование персональных данных, не
подлежащих распространению и использованию, и используется (распространяется) копия
персональных данных;
5.8.2. при необходимости уничтожения или блокирования части персональных данных
уничтожается или блокируется материальный носитель с предварительным копированием
сведений, не подлежащих уничтожению или блокированию, способом, исключающим
одновременное копирование персональных данных, подлежащих уничтожению или
блокированию.
5.9.
Документы и внешние электронные носители информации, содержащие персональные
данные, должны храниться в служебном помещении в надежно запираемом сейфе. При этом
должны быть созданы надлежащие условия, обеспечивающие их сохранность.
5.10. Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если это допускается
материальным носителем, может производиться способом, исключающим дальнейшую обработку
этих персональных данных, зафиксированных на материальном носителе (удаление,
вымарывание).
6. Разграничение прав доступа при автоматизированной обработке информации
6.1.
Разграничение прав осуществляется на основании Отчета по результатам проведения
внутренней проверки, а так же исходя из характера и режима обработки персональных данных в
ИСПДн.
6.2.
Список групп должностных лиц ответственных за обработку персональных данных в
информационных системах персональных данных, а так же их уровень прав доступа в ИСПДн
представлен в таблице № 1.
Таблица № 1
Список групп должностных лиц, ответственных за обработку персональных данных

Группа
Администратор
безопасности
(методист)

Уровень доступа к ПДн
Обладает правами Администратора
ИСПДн.
- Обладает полной информацией
об ИСПДн.
- Имеет доступ к средствам
защиты информации и
протоколирования и к части
ключевых элементов ИСПДн.
- Имеет праав доступа к
конфигурированию технических
средств сети за исключением
контрольных (инспекционных).

Разрешенные действия
- сбор
- систематизация
- накопление
- хранение
- уточнение
- использование
- уничтожение

7.
Разграничение прав доступа при неавтоматизированной обработке персональных
данных
7.1.
Разграничение прав осуществляется исходя из характера и режима обработки
персональных данных на материальных носителях.
7.2.
Список лиц ответственных за неавтоматизированную обработку персональных, а так же
их уровень прав доступа к персональным данным представлен в таблице № 2.
Таблица № 2
Список лиц, ответственных за неавтоматизированную обработку персональных
данных
Группа
Администрация
Учреждения

Ответственный за
делопроизводство

Педагоги
дополнительного
образования

Уровень доступа к ПДн
- Обладает полной информацией о персональных
данных обучающихся и их родителей (законных
представителей), работников Учреждения.
- Имеет доступ к личным делам обучающихся и
работников, информации на материальных носителях,
содержащей персональные данные обучающихся, их
родителей (законных представителей) и работников
Учреждения.

Разрешенные действия
- сбор и систематизация
- накопление и хранение
- уточнение (обновление,
изменение)
- использование
- уничтожение
- распространение
- блокирование
- обезличивание
- Обладает полной информацией о персональных
- сбор и систематизация
данных обучающихся и их родителей (законных
- накопление и хранение
представителей), работников Учреждения.
- уточнение (обновление,
- Имеет доступ к личным делам обучающихся и
изменение)
работников, информации на материальных носителях, - использование
содержащей персональные данные обучающихся, их
- уничтожение
родителей (законных представителей) и работников
- распространение
Учреждения.
- блокирование
- обезличивание
- Имеет доступ к информации на материальных
- уточнение (обновление,
носителях (журнал работы объединения в системе
изменение)
дополнительного образования), содержащей
- использование
персональные данные обучающихся и контактной
информации родителей (законных представителей)
обучающихся своей группы (кружка)

8.
Ответственность должностных лиц
8.1.
Работники Учреждения, допущенные к персональным данным, виновные в нарушении
норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных, несут
дисциплинарную административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Порядок ввода в действие и изменения Положения.
9.1 Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.2013 г. и действует бессрочно, до замены его
новым Положением.
9.2.Все изменения в Положение вносятся приказом по Учреждению.

Приложение 1
Директору МБОУ ДО
«Детский экологический центр»
Е.М. Пуркиной
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,
_____________________________________________________________________________
_____________________(далее - Субъект),
(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу:
___________________________________________________________
даю свое согласие МБОУ ДО «ДЭЦ» городского округа город Урюпинск Волгоградской
области (далее - Оператор) на обработку персональных данных моих и моего ребенка
___________________________________ , «____»_____________года рождения,
(фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________________________
________
(наименование документа, удостоверяющего личность ребенка)
с целью осуществления
деятельности по выполнению работ, оказания услуг в сфере
образования.
Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия,
имя, отчество; паспортные данные (свидетельство о рождении); дата рождения; место
рождения; номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) при его наличии; сведения о составе семьи;
сведения о наличии детей; место фактического жительства и домашний телефон; сведения о
наградах/поощрениях, сведения о трудовой деятельности; сведения о профессиональном
образовании, специальности; наличие льгот, которые применяются в отношении меня и моего
ребенка; сведения о состоянии здоровья; сведения страхового медицинского полиса
обязательного медицинского страхования и иные сведения, предусмотренные
законодательством РФ.
Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством РФ. Общее
описание вышеуказанных способов обработки персональных данных приведено в
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по
соглашению сторон.
Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации,
касающейся обработки его персональных данных (в соотв. с п.4 ст.14 Федерального
закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).
В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на обработку
его персональных данных дает законный представитель субъекта персональных данных.
Персональные данные могут быть получены оператором от лица, не являющегося
субъектом персональных данных, при условии предоставления оператору подтверждения
наличия оснований, указанных в п.п. 2 - 11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 и ч. 2 ст. 11 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты
персональных данных мне разъяснены.
«____»___________ 20 г.
_______________
________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

Директору МБОУ ДО
«Детский экологический центр»
Е.М. Пуркиной
СОГЛАСИЕ
на размещение фотографии или другой личной информации (фамилия, имя) ребенка на
информационных стендах, выставках и сайте Муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Детский экологический
центр» городского округа город Урюпинск Волгоградской области.
Я,____________________________________________________________________________
_________
(Ф.И.О) родителя, или иного законного представителя ребенка)
настоящим даю, не даю (нужное подчеркнуть) свое согласие на размещение фотографии
или
другой
личной
информации
моего
ребенка
(фамилия,
имя)
_____________________________________________________________обучающе________
__
детского
объединения
_______________________________________________________на
информационных
стендах, выставках, на сайте Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Детский экологический центр» городского округа город
Урюпинск Волгоградской области.
По первому требованию родителей (законных представителей) воспитанника согласие
отзывается письменным заявлением.
Данное согласие действует с момента подписания.
_____________________________________________________________________________
_______
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)

_____________________20____г

Отзыв согласия на обработку персональных данных

Директору МБОУ ДО
«Детский экологический центр»
Е.М. Пуркиной

_________________________________________________
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)

«__»__________ 20__ г.
____________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Заявление-согласие
субъекта на получение его персональных данных у третьей стороны.
Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
паспорт серия________ номер ___________, выданный ______________________________
____________________________________ «____» _____________ _________ года, в
соответствии
со
статьей
86
Трудового
Кодекса
Российской
Федерации_____________________
(согласен / не согласен)
на получение моих персональных данных, а именно:

паспортные данные, ИНН;
данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
данные документов об образовании, квалификации или наличии специальных
знаний;
анкетные данные, (в том числе сведения о семейном положении, перемене фамилии,
наличии детей и иждивенцев);
документы о возрасте малолетних детей и месте их обучения;
документы о состоянии здоровья детей и других родственников (включая справки об
инвалидности, о наличии хронических заболеваний);
документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о беременности и т.п.);
сведения, содержащиеся в приказах о приеме, переводах, увольнении, повышении
заработной платы, премировании, поощрениях и взысканиях;
документы о прохождении аттестации, повышения квалификации;
иные документы, содержащие сведения, необходимые для расчета заработной платы,
выплаты стимулирующих и компенсационных выплат.
Для обработки в целях обеспечения расчета и начисления заработной платы, уплаты
налогов и выполнения иных обязанностей в соответствии с действующим
законодательством.
У следующих лиц _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(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 получение.
« ___ » ____________ 20__ г.

____________________
(подпись)

Приложение 2

Соглашение о неразглашении
персональных данных субъекта (сотрудника МБОУ ДО «ДЭЦ»)
Я,__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
паспорт серия________ номер ___________, выданный ______________________________
«____» _____________ _________ года, понимаю, что получаю доступ к персональным
данным работников Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Детский экологический центр» городского округа город
Урюпинск Волгоградской области.
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 описанные в «Положении об обработке и защите
персональных данных» требования.
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;
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.….
Я предупрежден (а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся
персональных данных или их утраты я несу ответственность в соответствии со ст. 90
Трудового Кодекса Российской Федерации.
« ___ » __________ 20__ г.
____________________
(подпись)

Приложение № 3
Начат «____» __________ ______г.
Окончен «___» _________ _____ г.
На ___________ листах.

ЖУРНАЛ
учёта электронных носителей персональных данных
Учётн
Дата
Вид
Ответственный за использование и
ый постановк электронного
хранение
номер и на учёт носителя, место
ФИО
подпись
дата
его хранения
(размещения)
1
2
3
4
5
6

