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 фамилия, имя, отчество сотрудника; 

 дата и место рождения сотрудника; 

 адрес сотрудника; 

 семейное, социальное положение сотрудника; 

 образование, профессия сотрудника; 

 другая аналогичная информация, на основании которой возможна безошибочная 

идентификация субъекта персональных данных. 

1.4. Персональные данные относятся к категории конфиденциальной информации. 

Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях обезличивания или 

по истечении 75 лет (до 2003 года) и 50 лет (после 2003 года) срока хранения, если иное не 

определено законом. 

2. Основные понятия. Состав персональных данных сотрудников 

2.1. Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия: 

 персональные данные сотрудника – в соответствии с определением п. 1.3 

настоящих Правил; 

 обработка персональных данных сотрудника – сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных; 

 конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения 

назначенного ответственного лица, получившего доступ к персональным данным 

сотрудников, требование не допускать их распространения без согласия работника или иного 

законного основания; 

 распространение персональных данных – действия, направленные на передачу 

персональных данных сотрудников определенному кругу лиц (передача персональных 

данных) или ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том 

числе обнародование персональных данных сотрудников в средствах массовой информации, 

размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или представление доступа к 

персональным данным сотрудников каким-либо иным способом; 

 использование персональных данных – действия (операции) с персональными 

данными, совершаемые уполномоченным должностным лицом Учреждения в целях 

принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия 

в отношении сотрудников либо иным образом затрагивающих их права и свободы или права 

и свободы других лиц; 

 блокирование персональных данных – временное прекращение сбора, 

систематизации, накопления, использования, распространения персональных данных 

сотрудников, в том числе их передачи; 

 уничтожение персональных данных – действия, в результате которых невозможно 

восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных 

данных сотрудников или в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных сотрудников; 

 обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 

невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному сотруднику; 

 общедоступные персональные данные – персональные данные, доступ 

неограниченного круга лиц, к которым предоставлен с согласия сотрудника, или на которые 

в соответствии с федеральными законами не распространяется требование соблюдения 

конфиденциальности; 

 информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления; 
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 документированная информация – зафиксированная на материальном носителе 

путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую 

информацию или ее материальный носитель. 

2.2. Информация, представляемая сотрудником при поступлении на работу в 

Учреждение, должна иметь документальную форму. При заключении трудового договора в 

соответствии со ст. 65 Трудового кодекса РФ лицо, поступающее на работу, предъявляет: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда договор заключается впервые, 

или работник поступает на работу на условиях совместительства, или трудовая книжка у 

работника отсутствует в связи с ее утратой или по другим причинам; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета – для лиц, подлежащих воинскому учету; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

 свидетельство о присвоении ИНН (при его наличии у работника). 

2.3. При оформлении сотрудника специалистом по кадрам заполняется 

унифицированная форма Т-2 «Личная карточка работника», в которой отражаются 

следующие анкетные и биографические данные работника: 

 общие сведения (Ф.И.О., дата рождения, место рождения, гражданство, 

образование, профессия, стаж работы, состояние в браке, паспортные данные); 

 сведения о воинском учете; 

 данные о приеме на работу; 

 сведения об аттестации; 

 сведения о повышенной квалификации; 

 сведения о профессиональной переподготовке; 

 сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях; 

 сведения об отпусках; 

 сведения о социальных гарантиях; 

 сведения о месте жительства и о контактных телефонах. 

2.4. В Учреждении создаются и хранятся следующие группы документов, содержащие 

данные о сотрудниках в единичном или сводном виде: 

2.4.1. Документы, содержащие персональные данные сотрудников: 

 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 (распоряжений) по кадрам; 

 личные дела и трудовые книжки; 

 дела, содержащие основания к приказу по личному составу; 

 дела, содержащие материалы аттестаций сотрудников; 

 дела, содержащие материалы внутренних расследований; 

 справочно-информационный банк данных по персоналу (картотеки, журналы); 

 подлинники и копии отчетных, аналитических и справочных материалов, 

передаваемых руководству Учреждения, руководителям структурных подразделений; 

 копии отчетов, направляемых в государственные органы статистики, налоговые 

инспекции, вышестоящие органы управления и другие учреждения; 

 должностные инструкции работников; 

 приказы, распоряжения, указания руководителя Учреждения; 

 документы планирования, учета, анализа и отчетности по вопросам кадровой 

работы. 
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3.Организация обработки персональных данных сотрудников 

3.1. Обработка персональных данных сотрудников организуется в соответствии со 

схемой 1. 
┌─────────────────────────┐ 

│        Получение        │ 

│персональных данных      │ 

└────────────┬────────────┘ 

             │            ┌───────────────────┐ 

             │            │      Проверка     │ 

             └────────────┤   достоверности   │ 

                          │персональных данных│ 

                          └─────────┬─────────┘ 

                                    │         ┌───────────────────┐ 

                                    └─────────┤     Накопление    │ 

                                              │персональных данных│ 

                                              └─────────┬────────┬┘ 

       ┌────────────────────────┬─────────────────────┬─┘        │ 

┌──────┴──────┐           ┌─────┴─────┐       ┌───────┴──────┐   │ 

│     Ввод    │           │    Учет   │       │Систематизация│   │ 

│в банк данных│           │           │       │              │   │ 

└─────────────┘           └───────────┘       └──────────────┘   │ 

                                                                 │ 

                                              ┌──────────────────┴┐ 

                                              │      Контроль     │ 

                                              │    обеспечения    │ 

                                              │    сохранности    │ 

                                              └─────────┬────────┬┘ 

       ┌────────────────────────┬─────────────────────┬─┘        │ 

┌──────┴──────┐           ┌─────┴─────┐       ┌───────┴─────┐    │ 

│Разграничение│           │ Резервное │       │   Ревизия   │    │ 

│   доступа   │           │копирование│       │             │    │ 

└─────────────┘           └───────────┘       └───────┬─────┘    │ 

                                              ┌───────┴──────┐   │ 

                                              │Восстановление│   │ 

                                              │              │   │ 

                                              └──────────────┘   │ 

                                                                 │ 

                                              ┌──────────────────┴┐ 

                                              │   Комбинирование  │ 

                                              └─────────┬────────┬┘ 

       ┌────────────────────────┬─────────────────────┬─┘        │ 

┌──────┴──────┐           ┌─────┴─────┐       ┌───────┴─────┐    │ 

│    Анализ   │           │   Выдача  │       │  Обновление │    │ 

│             │           │ по запросу│       │             │    │ 

└─────────────┘           └───────────┘       └─────────────┘    │ 

                                                                 │ 

                                              ┌──────────────────┴┐ 

                                              │ Архивное хранение │ 

                                              └─────────┬─────────┘ 

       ┌────────────────────────┬─────────────────────┬─┘ 

┌──────┴──────┐           ┌─────┴─────┐       ┌───────┴─────┐ 

│   Описание  │           │ Экспертиза│       │   Передача  │ 

│             │           │  ценности │       │   на пост.  │ 

│             │           │           │       │   хранение  │ 

└─────────────┘           └───────────┘       └───────┬─────┘ 

                                              ┌───────┴─────┐ 

                                              │ Уничтожение │ 

                                              └─────────────┘ 

3.2. Все персональные данные сотрудника следует получать у него самого. Если 

персональные данные возможно получить только у третьей стороны, то сотрудник должен 

быть уведомлен об этом заранее (в письменной форме) и от него должно быть получено 

письменное согласие. Должностное лицо работодателя обязано сообщить сотруднику о 
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целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о 

последствиях отказа сотрудника дать письменное согласие на их получение. 

3.3. Работодатель не имеет право получать и обрабатывать персональные данные 

сотрудника о его расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, 

религиозных и философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни. В случаях, 

непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со ст. 24 

Конституции РФ работодатель вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни 

сотрудника только с его письменного согласия. 

3.4. Обработка указанных персональных данных сотрудников работодателем 

возможна только с их согласия либо без их согласия в следующих случаях: 

 персональные данные являются общедоступными; 

 персональные данные относятся к состоянию здоровья сотрудника, и их обработка 

необходима для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других 

лиц и получение согласия сотрудника невозможно; 

 по требованию полномочных государственных органов – в случаях, 

предусмотренных федеральным законом. 

3.5. Работодатель вправе обрабатывать персональные данные сотрудников только с их 

письменного согласия. 

3.6. Письменное согласие сотрудника 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, а также порядок его отзыва. 

3.7. Согласие сотрудника 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 определенного полномочия работодателя; 

 обработка персональных данных 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 сотрудника, если получение его согласия невозможно. 

3.8. Сотрудник Учреждения представляет достоверные сведения о себе. 

3.9. В соответствии со ст. 86 ТК РФ в целях обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина директор Учреждения и его законные, полномочные представители при 

обработке персональных данных сотрудника должны выполнять следующие общие 

требования: 

3.9.1. Обработка персональных данных может осуществляться исключительно в целях 

обеспечения соблюдения законов или иных правовых актов, содействия работникам в 

трудоустройстве, обучении и профессиональном продвижении, обеспечение личной 



6 

безопасности сотрудников, контроля количества и качества выполняемой работы и 

обеспечения сохранности имущества. 

3.9.2. При определении объема и содержания, обрабатываемых персональных данных 

работодатель должен руководствоваться Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

3.9.3. При принятии решений, затрагивающих интересы сотрудника, работодатель не 

имеет права основываться на персональных данных, полученных о нем исключительно в 

результате их автоматизированной обработки или электронного получения. 

3.9.4. Защита персональных данных сотрудника от неправомерного их использования 

утраты обеспечивается работодателем за счет его средств в порядке, установленном 

федеральным законом. 

3.9.5. Сотрудники и их представители должны быть ознакомлены под расписку с 

документами Учреждения, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а 

также об их правах и обязанностях в этой области. 

3.9.6. Во всех случаях отказ работника от своих прав на сохранение и защиту тайны 

недействителен. 

4. Передача персональных данных 

4.1. При передаче персональных данных сотрудника работодатель должен соблюдать 

следующие требования: 

4.1.1. Не сообщать персональные данные сотрудника третьей стороне без 

письменного согласия сотрудника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровью сотрудника, а также в случаях, установленных 

федеральным законом. 

4.1.2. Не сообщать персональные данные сотрудника в коммерческих целях без его 

письменного согласия. Обработка персональных данных сотрудников в целях продвижения 

товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным 

потребителем с помощью средств связи допускается только с его предварительного согласия. 

4.1.3. Предупредить лиц, получивших персональные данные сотрудника, о том, что 

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

от этих лиц подтверждение того, что это правило соблюдено. Лица, получившие 

персональные данные сотрудника, обязаны соблюдать режим секретности 

(конфиденциальности). Данное Положение не распространяется на обмен персональными 

данными сотрудников в порядке, установленном федеральными законами. 

4.1.4. Осуществлять передачу персональных данных сотрудников в пределах 

Учреждения в соответствии с настоящими Правилами. 

4.1.5. Разрешать доступ к персональным данным сотрудников только специально 

уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те 

персональные данные, которые необходимы для выполнения конкретной функции. 

4.1.6. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья сотрудника, за исключением 

тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения сотрудником 

трудовой функции. 

4.1.7. Передавать персональные данные сотрудника его законным, полномочным 

представителям в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, и ограничивать эту 

информацию только теми персональными данными, которые необходимы для выполнения 

указанными представителями их функции. 

4.2. Персональные данные сотрудников обрабатываются и хранятся в Учреждении. 

4.3. Персональные данные сотрудников могут быть получены, проходить дальнейшую 

обработку и передаваться на хранения как на бумажных носителях, так и в электронном виде 

(посредством локальной компьютерной сети). 

4.4. При получении персональных данных не от сотрудника (за исключением случаев, 

если персональные данные являются общедоступными) работодатель до начала обработки 

таких персональных данных обязан предоставить сотруднику следующую информацию: 
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 наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес оператора или его представителя; 

 цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

 предполагаемые пользователи персональных данных; 

 установленные федеральными законами права субъекта персональных данных. 

5. Доступ к персональным данным сотрудников 

5.1. Право доступа к персональным данным сотрудников имеют: 

 директор Учреждения; 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности; 

 специалист по кадрам; 

 сотрудники централизованной бухгалтерии УКМиС Администрации г. Абакана. 

5.2. Сотрудник Учреждения имеет право: 

5.2.1. Получать доступ к своим персональным данным и ознакомление с ними, 

включая право на безвозмездное получение копии любой записи, содержащей его 

персональные данные. 

5.2.2. Требовать от работодателя уточнения, исключения или исправления неполных, 

неверных, устаревших, недостоверных, незаконно полученных или не являющихся 

необходимыми для работодателя персональных данных. 

5.2.3. Получать от работодателя: 

 сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым 

может быть предоставлен такой доступ; 

 перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения; 

 сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

 сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных 

данных может повлечь за собой обработка его персональных данных. 

5.2.4. Требовать извещения работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены 

неверные или неполные персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях, 

исправлениях или дополнениях. 

5.2.5. Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия работодателя при 

обработке и защите его персональных данных. 

5.3. Копировать и делать выписки персональных данных сотрудника разрешается 

исключительно в служебных целях с письменного разрешения специалиста по кадрам. 

5.4. Передача информации третьей стороне возможна только при письменном 

согласии работников. 

6. Способы обработки персональных данных 

6.1. В Учреждении используются следующие способы обработки персональных 

данных: 

 без использования средств автоматизации; 

 с использованием средств автоматизации. 

6.2. 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. 

6.3. При неавтоматизированной обработке различных категорий персональных 

данных должен использоваться отдельный материальный носитель для каждой категории 

персональных данных. 

6.4. При неавтоматизированной обработке персональных данных на бумажных 

носителях: 
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 не допускается фиксация на одном бумажном носителе персональных данных, 

цели, обработки которых заведомо несовместимы; 

 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. 

6.5. При использовании типовых форм документов, характер информации в которых 

предполагает или допускает включение в них персональных данных (далее – типовые 

формы), должны соблюдаться следующие условия: 

 типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее 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, источников 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; 

 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; 

 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; 

 типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных для 

внесения персональных данных, цели, обработки которых заведомо несовместимы. 

6.6. Документы и внешние электронные носители информации, содержащие 

персональные данные, должны храниться в служебных помещениях в надежно запираемых и 

опечатываемых шкафах (сейфах). При этом должны быть созданы надлежащие условия, 

обеспечивающие их сохранность. 

6.7. Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если это 

допускается материальным носителем, может производиться способом, исключающим 

дальнейшую обработку этих персональных данных, с сохранением возможности обработки 

иных данных, зафиксированных на материальном носителе (удаление, вымарывание). 

6.8. При несовместимости целей обработки персональных данных, зафиксированных 

на одном материальном носителе, если материальный 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: 

 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; 

 при необходимости уничтожения или блокирования части персональных данных 

уничтожается или блокируется материальный носитель с предварительным копированием 
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сведений, не подлежащих уничтожению или блокированию, способом, исключающим 

одновременное копирование персональных данных либо имеющих к ним доступ. 

6.9. Обработка персональных данных, осуществляемая без использования средств 

автоматизации, должна осуществляться таким образом, чтобы в отношении каждой 

категории персональных данных можно было определить места хранения персональных 

данных (материальных носителей) и установить перечень лиц, осуществляющих обработку 

персональных данных либо имеющих к ним доступ. 

6.10. Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных данных 

(материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях. 

6.11. Обработка персональных данных в информационных системах персональных 

данных с использованием средств автоматизации осуществляется в соответствии с 

требованиями постановления Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных», нормативных и руководящих документов уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти. 

6.12. При эксплуатации автоматизированных систем необходимо соблюдать 

требования: 

 к работе допускаются только лица, назначенные соответствующим приказом; 

 на электронных вычислительных машинах полностью, папках и файлах, на 

которых обрабатываются и хранятся сведения о персональных данных, должны быть 

установлены пароли (идентификаторы); 

 на период обработки защищаемой информации в помещении могут находиться 

лица, допущенные в установленном порядке к обрабатываемой информации; 

 допуск других лиц в указанный период может осуществляться с разрешения 

директора Учреждения. 

7. Сроки обработки и хранения персональных данных 

7.1. Общий срок обработки и хранения персональных данных определяется периодом 

времени, в течение которого Учреждение осуществляет действия (операции) в отношении 

персональных данных, обусловленные заявленными целями их обработки, если иной срок не 

установлен федеральным законом или договором, стороной которого является субъект 

персональных данных. 

7.2. Обработка персональных данных прекращается: 

 по достижении целей обработки персональных данных; 

 в связи с отсутствием необходимости в достижении заранее заявленных целей 

обработки персональных данных; 

 истечением срока согласия субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных; 

 в случаях, установленных федеральными законами или договором, стороной 

которого является субъект персональных данных. 

7.3. Хранение персональных данных должно осуществляться не дольше, чем этого 

требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не 

установлен действующим законодательством РФ, договором, стороной которого, является 

субъект персональных данных. 

7.4. В случае если персональные данные содержаться в документах Учреждения, для 

которых правовыми актами, в том числе в области архивного дела, установлены конкретные 

сроки хранения, то срок хранения персональных данных приравнивается к установленному 

сроку хранения документов. 

8. Порядок уничтожения персональных данных при достижении целей обработки  

или при наступлении иных законных оснований 

8.1. Уничтожением персональных данных являются действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 
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информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются 

материальные носители персональных данных. 

8.2. При достижении цели обработки персональных данных или при наступлении иных 

законных оснований Учреждение обязано прекратить обработку персональных данных (если 

обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

Учреждения) и уничтожить персональные данные в срок, не превышающих тридцати дней с 

момента достижения цели обработки персональных данных. Если иное не предусмотрено 

договором, стороной которого является субъект персональных данных, иным соглашением 

между Учреждения и субъектом персональных данных не вправе осуществлять обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» или другими 

федеральными законами. 

8.3. При выявлении неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой 

Учреждением или лицом, действующим по поручению Учреждения, в срок, не превышающий 

трех рабочих дней с момента этого выявления, обязано прекратить неправомерную обработку 

персональных данных или обеспечить прекращение неправомерной обработки персональных 

данных лицом, действующим по его поручению. В случае если обеспечить правомерность 

обработки персональных данных невозможно, Учреждение в срок, не превышающий десяти 

рабочих дней с момента выявления неправомерной обработки персональных данных, обязано 

уничтожить такие персональные данные или обеспечит их уничтожение. 

8.4. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение 

срока, указанного в пункте 8.2. – 8.3. настоящего Порядка, Учреждение осуществляет 

блокирование таких персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) 

и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если 

иной срок не установлен федеральными законами. 

8.5. Персональные данные не уничтожаются (не обезличиваются) в случаях, если: 

 договором, соглашением, стороной которого поручителем является субъект 

персональных данных, предусмотрен иной порядок обработки персональных данных; 

 законодательством РФ установлены сроки обязательного архивного хранения 

материальных носителей персональных данных; 

 в иных случаях, прямо предусмотренных законодательством РФ. 

8.6. Решение о необходимости уничтожения персональных данных принимает лицо, 

непосредственно осуществляющее обработку персональных данных. 

8.7. Уничтожение персональных данных производится путем физического 

уничтожения носителя персональных данных или путем удаления персональных данных без 

физического повреждения носителя персональных данных. 

8.8. При необходимости уничтожения части персональных данных, содержащихся на 

бумажном носителе, с указанного носителя предварительно копируются сведения, не 

Подлежащие уничтожению, затем уничтожается сам носитель. 

8.9. Факт уничтожения персональных данных оформляется соответствующим актом. 

 9. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку персональных данных 

9.1. Сотрудники Учреждения, виновные в нарушении порядка обращения с 

персональными данными, несут дисциплинарную административную, гражданско-правовую 

или уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами. 

9.2. Директор Учреждения за нарушение порядка обращения с персональными 

данными несет административную ответственность согласно ст. ст. 5.27 и 5.39 Кодекса об 

административных правонарушениях РФ, а также возмещает сотруднику ущерб, причиненный 

неправомерным использованием информации, содержащей персональные данные об этом 

сотруднике. 

Специалист по кадрам       Г.А. Гунькина  
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Приложение № 1 

 

ПРАВИЛА 

РАССМОТРЕНИЯ ЗАПРОСОВ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ИЛИ ИХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В  МБУДО «ДМШ №2» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или 

их представителей, поступивших в Учреждение (далее – Правила), определяют порядок 

организации работы по приему, регистрации и рассмотрению поступивших в Учреждение 

запросов субъектов персональных данных или их представителей (далее – запросы). 

1.2. Целью настоящих Правил является упорядочение действий работников 

Учреждения при обращении субъектов персональных данных либо при получении запросов. 

2. Прием, регистрация и рассмотрение запросов 

2.1. Информация, указанная в части 7 статьи 14 Федерального закона «О 

персональных данных», касающаяся обработки персональных данных субъекта 

персональных данных, предоставляется Учреждением субъекту персональных данных или 

его представителю при обращении либо при получении запроса субъекта персональных 

данных или его представителя. 

2.2. Запрос может быть подан одним из следующих способов: лично, письменно 

посредством почтовой связи, письменно в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью в соответствии с законодательством РФ. 

2.3. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего 

личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта 

персональных данных в отношениях с Учреждением (номер договора, дата заключения 

договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным 

образом подтверждающие факт обработки персональных данных Учреждения, подпись 

субъекта персональных данных или его представителя. 

2.4. Прием письменных запросов субъектов персональных данных или их 

представителей ведется работниками Учреждения, ответственными за прием и регистрацию 

обращений. 

2.5. Личный прием субъектов персональных данных или их представителей ведется 

работниками Учреждения, ответственными за обработку персональных данных. 

При личном приеме субъект персональных данных или его представитель 

предъявляет документ, удостоверяющий его личность, а также документ, подтверждающий 

полномочия представителя (в случае обращения представителя). 

2.6. Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема. В случае 

если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не 

требуют дополнительной проверки, ответ с согласия субъекта персональных данных или его 

представителя может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в 

карточке личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу 

поставленных в обращении вопросов. 

2.7. В том случае, когда при личном приеме субъект персональных данных или его 

представитель изъявил желание получить ответ в письменной форме, работник Учреждения, 

ответственный за обработку персональных данных, предлагает оформить письменный запрос 

и сообщает ему о сроках, в течение которых Учреждение обязана дать ответ на такой запрос 

в соответствии с действующим законодательством. 

2.8. Запросы регистрируются в день их поступления в Учреждение 

Днем обращения считается дата регистрации запроса субъекта персональных данных 

или его представителя. 
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2.9. Рассмотрение запросов субъектов персональных данных или их представителей 

осуществляется работниками Учреждения, ответственными за их рассмотрение и подготовку 

ответов (далее – уполномоченные работники Учреждения). Срок ответа на поступающий 

запрос – 30 дней с даты получения запроса. 

2.10. При рассмотрении запросов обеспечивается: 

 объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение запроса; 

 принятие мер, направленных на восстановление или защиту нарушения прав, 

свобод и законных интересов субъектов персональных данных; 

 направление письменных ответов по существу запроса. 

2.11. Запрос прочитывается, проверяется на повторность, при необходимости 

сверяется с находящейся в архиве предыдущей перепиской. 

2.12. Учреждение отказывает субъекту персональных данных в выполнении 

повторного запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным частями 4 и 5 статьи 

14 Федерального закона «О персональных данных». Такой отказ должен быть 

мотивированным. 

2.13. Учреждение обязано сообщить в порядке, предусмотренном статьей 14 

Федерального закона «О персональных данных», субъекту персональных данных или его 

представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к 

соответствующему субъекту персональных данных. В течение 30 дней с даты получения 

запроса, Учреждение должно предоставить возможность ознакомиться субъекту или его 

представителю с персональными данными субъекта. 

2.14. В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных 

о соответствующем субъекте персональных данных Учреждения обязано дать в письменной 

форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на статью 14 Федерального закона «О 

персональных данных» или иным федеральным законом, являющееся основанием для такого 

отказа. Срок ответа не должен превышать 30 дней со дня обращения субъекта персональных 

данных или его представителя либо с даты получения запроса субъекта персональных 

данных или его представителя. 

2.15. Учреждение обязано предоставить субъекту персональных данных или его 

представителю возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к 

этому субъекту персональных данных.  

В срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня предоставления субъектом 

персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что 

персональные данные являются неполными, неточными или неактуальными, Учреждение 

обязано внести в них необходимые изменения. В срок, не превышающий 7 рабочих дней со 

дня представления субъектом персональных данных или его представителем сведений, 

подтверждающих, что такие персональные данные являются незаконно полученными или не 

являются необходимыми для заявленной цели обработки, Учреждение обязано уничтожить 

такие персональные данные. Учреждение обязано уведомить субъекта персональных данных 

или его представителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять разумные 

меры для уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были 

переданы. 

2.16. Запрос считается исполненным, если рассмотрены все поставленные в нем 

вопросы, приняты необходимые меры и даны исчерпывающие ответы. 

3. Контроль соблюдения порядка рассмотрения запросов 

субъектов персональных данных или их представителей  

3.1. Учреждение осуществляет контроль соблюдения, установленного 

законодательством и настоящими Правилами порядка рассмотрения запросов. 

3.2. Нарушение установленного порядка рассмотрения запросов влечет в отношении 

виновных работников Учреждения ответственность в соответствии с законодательством РФ. 
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Приложение № 2 

 

ПРАВИЛА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ СООТВЕТСТВИЯ ОБРАБОТКИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕБОВАНИЯМ К ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ, УСТАНОВЛЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ» 

 

1. Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным 

Федеральным законом «О персональных данных» (далее – Правила) определяют процедуры, 

направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства РФ в сфере 

персональных данных, основания и порядок проведения внутреннего контроля соответствия 

обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования города Абакана 

«Детская музыкальная школа №2» (далее – Учреждение). 

2. Учреждение, являющееся юридическим лицом, самостоятельно разрабатывает 

правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 

требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом                        

«О персональных данных» в соответствии с настоящими Правилами. 

3. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных требованиям к защите персональных данных в Учреждении 

организовывается проведение периодических плановых проверок условий обработки 

персональных данных (далее – плановые проверки) и внеплановых проверок условий 

обработки персональных данных (далее – внеплановая проверка). 

4. Проверки осуществляются должностным лицом, ответственным за организацию 

обработки персональных данных в Учреждении» (далее – ответственный за организацию 

обработки персональных данных), либо комиссией, образуемой приказом Учреждения. 

5. Проверки проводятся на основании утвержденного приказом Учреждения планом 

осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 

установленным требованиям к защите персональных данных (плановые проверки). Или на 

основании поступившего в Учреждение письменного заявления о нарушениях правил 

обработки персональных данных (внеплановые проверки). 

6. Проведение внеплановой проверки осуществляется на основании приказа 

директора Учреждения, которое должно быть принято в течение 5 рабочих дней с момента 

поступления в Учреждение соответствующего заявления. 

7. При проведении проверки должны быть полностью, объективно и всесторонне 

установлены: 

 порядок и условия применения организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, необходимых для 

выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает 

установленные уровни защищенности персональных данных; 

 порядок и условия применения средств защиты информации; 

 эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных 

данных; 

 состояние учета машинных носителей персональных данных; 

 соблюдение правил доступа к персональным данным; 

 наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным 

данным и принятие необходимых мер. 

8. Ответственный за организацию обработки персональных данных или комиссия 

имеет право: 



14 

 запрашивать у работников Учреждения информацию, необходимую для 

реализации полномочий; 

 требовать от лиц, уполномоченных на обработку персональных данных в 

Учреждения уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных, или полученных 

незаконным путем персональных данных; 

 принимать меры по приостановлению или прекращению обработки персональных 

данных, осуществляемой с нарушением требований законодательства РФ; 

 вносить предложения о совершенствовании правового, технического и 

организационного регулирования обеспечения безопасности персональных данных при их 

обработке; 

 вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, 

виновных в нарушении законодательства РФ о персональных данных. 

9. В отношении персональных данных, ставших известными ответственному за 

организацию обработки персональных данных в Учреждении либо комиссии в ходе 

проведения мероприятий внутреннего контроля, должна обеспечиваться 

конфиденциальность персональных данных. 

10. По результатам проведения проверки оформляется акт проверки, который 

подписывается ответственным за организацию обработки персональных данных или членами 

комиссии. 

11. Срок проведения проверки и оформления акта составляет 30 календарных дней со 

дня начала проверки, указанного в правовом акте о назначении проверки. 

12. О результатах проведенной проверки и мерах, необходимых для устранения 

выявленных нарушений, ответственный за организацию обработки персональных данных 

либо председатель комиссии информирует директора Учреждения. 
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Приложение № 3 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ В УЧРЕЖДЕНИИ 

 

 

К персональным данным, обрабатываемым у ответственного за организацию 

обработки персональных данных в Учреждении для обеспечения кадровой работы, 

формирования кадрового резерва, обучения и должностного роста, обеспечения права на 

пенсионное обеспечение и медицинское страхование работников, а также противодействия 

коррупции относятся: 

 фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества, 

в случае их изменения); 

 число, месяц, год рождения; 

 место рождения; 

 информация о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства, иные 

гражданства); 

 вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, 

выдавшего его, дата выдачи; 

 адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания); 

 номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 

 реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

 идентификационный номер налогоплательщика; 

 реквизиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского 

страхования; 

 реквизиты свидетельства государственной регистрации актов гражданского 

состояния; 

 семейное положение, состав семьи и сведения о близких родственниках (в том 

числе бывших), сведения о наличии иждивенцев, сведения о месте работы или учебы членов 

семьи; 

 сведения о трудовой деятельности; 

 сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета; 

 сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессиональном 

образовании (наименование и год окончания образовательного учреждения, наименование и 

реквизиты документа об образовании, квалификации, специальность по документу об 

образовании); 

 сведения о результатах аттестации педагогических работников; 

 сведения об ученой степени; 

 информация о владении иностранными языками, степень владения; 

 медицинское заключение об отсутствии заболеваний у работника, 

препятствующего поступлению на работу; 

 фотография; 

 информация, содержащаяся в трудовом договоре, дополнительных соглашениях к 

нему; 

 сведения о пребывании за границей; 

 информация о наличии или отсутствии судимости; 

 государственные награды, иные награды и знаки отличия; 

 сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации; 

 информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках и отпусках 

без сохранения денежного содержания; 
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 номер расчетного счета; 

 номер банковской карты; 

 сведения о размере доплаты к государственной или трудовой пенсии; 

 иные персональные данные, необходимые для достижения целей, 

предусмотренных абзацем 1 настоящего пункта. 
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Приложение № 4 

 

ПОРЯДОК ДОСТУПА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯ, 

В КОТОРЫХ ВЕДЕТСЯ ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

1. Настоящий Порядок доступа работников в помещения, в которых ведется 

обработка персональных данных (далее – Порядок) устанавливает единые требования к 

доступу работников Учреждения в помещения, в которых ведется обработка персональных 

данных, в целях предотвращения нарушения прав субъектов персональных данных и 

обеспечения соблюдения требований законодательства о персональных данных. 

2. Размещение информационных систем, в которых обрабатываются персональные 

данные, осуществляется в охраняемых помещениях. Для помещений, в которых 

обрабатываются персональные данные, организуется режим обеспечения безопасности, при 

котором обеспечивается сохранность носителей персональных данных и средств защиты 

информации, а также исключается возможность неконтролируемого проникновения и 

пребывания в этих помещениях посторонних лиц. 

3. При хранении материальных носителей персональных данных должны 

соблюдаться условия, обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие 

несанкционированный доступ к ним. 

4. В помещениях, где размещены технические средства, позволяющие осуществлять 

обработку персональных данных, а также хранятся носители информации, допускаются 

только муниципальные служащие и работники, не являющиеся муниципальными 

служащими, уполномоченные на обработку персональных данных. 

5. Нахождение лиц, не являющихся уполномоченными лицами на обработку 

персональных данных в помещениях, в которых ведется обработка персональных данных, 

возможно только в сопровождении уполномоченного специалиста на время, ограниченное 

необходимостью решения вопросов, связанных с исполнением муниципальных функций и 

(или) осуществлением полномочий в рамках заключенных договоров. 

6. Внутренний контроль над соблюдением порядка доступа в помещения, в которых 

ведется обработка персональных данных, проводится лицом ответственным за организацию 

обработки персональных данных. 
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Приложение № 5  

Типовая форма согласия на обработку персональных данных работника  

МБУДО «ДМШ №2», иных субъектов персональных данных 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

г. Абакан                                                                                      «______»____________ 20____г. 

 

Субъект персональных данных:_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

серия______________  №_____________ выдан _______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(вид и реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае 

получения согласия от представителя субъекта персональных данных), 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

серия___________ №_____________ выдан___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

действующий от имени субъекта персональных данных на основании ____________________ 

________________________________________________________________________________ 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и свободно, своей волей и 

в своем интересе даю согласие МБУДО «ДМШ №2»       

(далее – оператор), расположенной (ом) по адресу: г. Абакан, ул. Торговая, д. 36А  , 

на обработку следующих персональных данных: 
 

№ 

п/п 
Вид персональных данных 

Согласие на 

обработку дается 

проставлением 

знака «V» 

1 Фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена, и 

(или) отчества, в случае их изменения) 

 

2 Число, месяц, год рождения  

3 Место рождения  

4 Информация о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства, 

иные гражданства) 

 

5 Вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, 

наименование органа, выдавшего его, дата выдачи 

 

6 Адрес места жительства (адрес регистрации, фактического 

проживания) 

 

7 Номер контактного телефона или сведения о других способах связи  

8 Реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования 

 

9 Идентификационный номер налогоплательщика  



19 

10 Реквизиты страхового медицинского полиса обязательного 

медицинского страхования 

 

11 Реквизиты свидетельства государственной регистрации актов 

гражданского состоянии 

 

12 Семейное положение, состав семьи и сведения о близких 

родственниках (в том числе бывших), сведения о наличии 

иждивенцев, сведения о месте работы или учебы членов семьи 

 

13 Сведения о трудовой деятельности, информация, содержащаяся в 

трудовом договоре, дополнительных соглашениях к нему, сведения о 

профессиональной переподготовке и (или) повышении 

квалификации, информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, 

учебных отпусках и отпусках без сохранения денежного содержания 

 

14 Сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета  

15 Сведения об образовании, в том числе о послевузовском 

профессиональном образовании (наименование и год окончания 

образовательного учреждения, наименование и реквизиты документа 

об образовании, квалификация, специальность по документу об 

образовании) 

 

16 Сведения об ученой степени  

17 Информация о владении иностранными языками, степень владения  

18 Медицинская книжка, работника, результат диспансеризации или 

иные заключения медицинского Учреждения 

 

19 Фотография  

20 Сведения о стаже работы, в том числе: дата, основания поступления 

на работу, дата, основания назначения, перевода, перемещения на 

иную должность, наименование должностей с указанием 

структурных подразделений, размера денежного содержания, 

результатов аттестации на соответствие замещаемой должности, а 

также сведения о прежнем месте работы 

 

21 Сведения о пребывании за границей  

22 Информация о наличии или отсутствии судимости  

23 Государственные награды, иные награды и знаки отличия  

24 Номер расчетного счета, номер банковской карты  

25 Сведения о размере доплаты к государственной или трудовой пенсии  

26 Иные сведения:  

в целях: интереса работодателя и Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»           
(указывается цель обработки персональных данных) 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента достижения цели 

обработки персональных данных или его отзыва. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

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

доступ), обезличивание, блокирование, удаление в документальной электронной, устной 

форме (в случае отказа от каких-либо действий их нужно зачеркнуть). 

Общее описание используемых оператором способов обработки персональных 

данных: обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем 

смешанной обработки персональных данных с использованием средств автоматизации, 

подключенных системам МБУДО «ДМШ №2» и УКМиС Администрации г. Абакана и/или 

без использования таких средств. 

Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано путем подачи 

письменного заявления. 
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Я ознакомлен (а) с тем, что в случае отзыва настоящего согласия оператор вправе 

продолжить обработку персональных данных без моего 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 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Наименование или фамилия, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись субъекта персональных данных (его представителя): 

________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, подпись) 

 

«____» _________________ 20____ г. 
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Приложение № 6 

 

Типовая форма  

Разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа 

предоставить свои персональные данные 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ      

«О персональных данных», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Абакана «Детская музыкальная школа №2» (МБУДО «ДМШ №2»)  

уведомляет Вас, что обязанность предоставления Вами персональных данных установлена 

Федеральным законом, а также следующими нормативными актами Постановлением 

Правительства РФ от 21.03.2012 № 211 «Перечень мер, направленных на обеспечение 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 

данных», Правилами обработки персональных данных, утверждённые приказом МБУДО 

«ДМШ №2» от 10 ноября 2015г. № 87/2.         
 (указываются реквизиты и наименования таких нормативных актов) 

В случае отказа Вами предоставить свои персональные данные, Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования города Абакана «Детская 

музыкальная школа №2» (МБУДО «ДМШ №2») не сможет на законных основаниях 

осуществлять такую обработку, что приведет к следующим для Вас юридическим 

последствиям: выполнять и осуществлять в полном объеме функции, полномочия и 

обязанности в установленной сфере деятельности в соответствии с законодательством РФ в 

правах, 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».    
(перечисляются юридические последствия для субъекта персональных данных) 

 

Директор         Н.И. Федосеева 

________________________________________________________________________________ 
(подпись лица ответственного за обработку персональных данных, расшифровка подписи) 

 

«_____»____________ 20___г. 

 

 

С разъяснениями ознакомлен(а) 

 

_________________________                                                         __________________________ 
                        (подпись)        (расшифровка подписи) 
 

«_____»____________ 20___г. 
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_________ 




