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ПОЛОЖЕНИЕ

0 ttерсональrIых данных рirботнrrков

\{ч}{иципа,riьноI,о бюлже,гного .yчреждения к),льтуры

кМунициrt:Lпьный к),льтурный центр города Рязани>

(сокращенное наименование - N4БУК KMKI{ г,. Рязанlr>)

1. обшrlrе полоlliенllrI

1 . 1 . Насrоящrlпt 11о-поrкением оtrределяется порядок обращения с персональныl\,{и

ланныN,{и со1 р},лников мунициIliuIьноI,о бю/lжетного учрехtденLIя к},льтуры кN4униципа;rьный
ку,rlьrу,рный чентр горо.|{а Рязани>> (далее- учреждение).

1.2. Упоряд()tlе}{].те обращения с персонаrlьны]\,1и данны\{и имее,г цеjIыо обеспечить
соб.itкlлеtlие закоtIt]ых праR Il интересов у,чреждения и ее сотрудников в связLI с

необходил,тос,l,ьtо lIoJlvlleHиrI (сбора). сис,l,еl\,1а,гизации (комбинирования)" хранения и передачи
сведенtrй. составJяюIl{их персоIIа-]ы{ые данные.

1.З. ПерсонаJlLные данные сOгрудника - любая информачия, относяшIаяся к данноN,I),

сотр},дник1, (сl,бъект,1, персонLlIьньiх данных) и необходипtая учреждениrо в связи с

Iр),довып{и оIноlI]е}lиrl\1Il, в l,о\{ чис-|Iе:

фаtчrилия" имя. о гчестtsо соl,руднIIка;
,{а,гai Il NIссто роili.]ения согрYлника;
a.Ltpcc со1,р\,лн }JKa.

сеп,tейнс,lе. соц}{at,-lьное. и мчщественI]ое положен ие со,грудн и ка]

образование, I rрофессия сотрудника;
.]Iохоi{ы, иl\{}rIIlесl,во и и]\,rуulестtsенные обязате.;tьства сотрудника;
другая ан&цогиLIная информация, на основании которой возможна безошибочнаяl

иilентиф}rк аци я су,б ъ е кта п ерс о н а_-lьных данньIх.
1.r+. Сiведеitия о персона-Ilьньж данньж сотру,цнико1] оl,носятся к числу

конфlлденциtllIьных. Реrкип,t конtllиденциальности в отношении персона-|Iьных данных
снимае,rся:

в c.I\ чае их uбс l.rичивания:
по истеLIении J 5 jleт срока их хранения,
в лруl,их с.]уLIаях. Irредус]\{отренных фелераlьными закона\{и.

2. Основные I]онrIт,ия. Состав |]ерсона.lrьных данных сотруднtIков

2.|. [\:tя ttе'llейi насl,ояlцего Г[о.пожения исlIо,iIьзуiотся следуюшие основнь{е понятия:
пepcoнalxbнb]c данные сотрчднliка - в соответствии с опреде_rrением п. l.З настоящего

IIо",tо,кения:
обрабоr,ка ]]ерсона-Iьных данных сотрудника - сбор" систематизация. накопJение.

хранение. утоLIнение 1обновление. изN,Iенение), использование. распространение (в том числе
переда.rа), обез,ци.l и ваL{ие. б,покиро вание, уничто}кение персон&]]ьных данных ;

ксlнфиденt(иа_IьIlос,I,ь lIерсо}{альных данных - обязательное д,,Iя соблюдсния
назначенного ответственного лица, полr{ившего доступ к персональным данным



сотр,yдников. ,гребование не jlоп,vска.гь их распространения без согласия работника и-rIи иного
законного основания:

расIIростРtlнениС I]ерсона_rIьныХ данныХ - Jейстtsия" напрalв"пенные на IIереJач\
lIерсона,]ьныХ,]Iанt{ыХ соIр\lдн1,1коВ orIpe_Ie,leHHo\1\ крt,г),lиЦ (пере:ача lIepcOH;L]bHbI\
ланных) иJIи о,]tltliiо\,1.Iсние с персонаJьны\{Ll Jанны\IИ неоI.раниlIенноГО кр\га .1llL{. ý ;{_i11
LIисле обнародованLlе Ilерсональных данньгх сотр},дников в сре.]ствах ]\{ассовоir r,тнфор\IацI1]I.
рiLзмешение в информационFIо-телеко\,IN.f\,никационных сетях Lr-rти представ-lенI{е Jост\-па к
персонап ьнь1\{ данн ы\,1 coТpy.r{H иков каки\,{-либо иным с гlособоrт :

исIIользоВанIiе псрсончL,lьных данныХ - действия (отrерациrт) с персона]ьны\{и JaHHЬT\IIl.
соt]ерtпаеl\{ые упо"Iно\.,IоченныN{ ,llо,r])tностным лицом учрехtденriя в це-lях lIрLIня.гrlя решенийиjIи соверIIIсниЯ I.1HLL\ дейс.гвиr"t. порожilаЮU{их к-)рилические пос,,Iе_fствIlя в отноIlIении
со,lр\,лников:lибо ttны\{ образоr,r затрагиваюпIих их права и свободьI и:Iи права и свободы
ДР}lГИХ jtИЦ;

бrlокирование IIерсоНzuIьныХ .fанныХ - временнОе прекращенliе сбора. сисl.ематизаI1ии,
накопления. испоjIьзования, расгIрос,]ранения персонаJIьнь]х Jанных сотрудников, в ,IoM
числе их перелачи;

Yничто)кение Ilel)coнallbнblx данных - действия. t] рез\,lьтате itо.горых невозN{оiкно
t]осстановИгь содер)Кание пepcoHajIbHtIx ,цанныХ в лtнфорr,tационной системе llерсонilльных
данныХ соl,р\дникоВ и:Iи В рез}jlьтtl,ге которых уничтожаются материiLпьные носите-ти
персон ilrlьных дilн }Iых со,грудников ;

обез-ltи.тивание tIерсона-rьных данньж - дейст.виlt, в ре:]уJьтате ко,lорых невозможно
опреде,lить принадхе}kность lIерсональных данных конкре.гному со,груднику:

общедост},IIные Itерсональньiе j{анные - персональные данные, доступ неограниченного
Kp),I а Jlиц. к ко,горы\f предоставлен с согласия сотрудника, и,ци на которые в соотвеl.ствии с
федеральны]\{и закоНа1\.,Iи не распространrIется т,ребованtте соблюдения конфиденциальности.

иrlформаuия - сведеНия (сообrЦения,;1анные) независи]\,1о о,r форп,rы их IIредставления;
докумснl,ировtlнная инфорьтаrдия - зафиксированная на материальном носитеде путем

докуN,Iен,l,ирования инфорп,rация с реквизитами. позволяIощид,{и оrrредели.гь таку}о
инфорпlациIо иjти ес l\Iаiтериа,Iьный носиl,еJь.

2,2. Инфорпrаuияr. IlредставJIяемая сотрудником при IIоступлении на рабоr 1, ts
\-чре)ti,цен}{е, jlо,тжна и]vтет,Ь доку\4енIа-цьную формl,. llри зак:rюLIении трудоtsого договора в
соо,гвеl стl]I{и со с г. 65 'Грулового KOlteKOa РФ лицо, поступа]ощее на рабо,I}, Ilредъявляет:

пасIiорl' trли иttой ;IOKYMeн'l'. удостоверяюrций JиLiность;
r,руjlов),Ю книжку. за исклюLIе}]ие]\{ случаев. когда договоР зак-rIючаеТся впервые, или

рабсi,t,ник пос IvIIae I rlrr рабоr,у, но Vс,lовиях col}Mecl и,I e-ilbcTBa, или тр}.довая книжка у
работника оlс},тс,lв\lе,г В связи с ее у,гратоl'I или по другим причинам;

с-граховое сви.i{егс"IьстI]о Iосу,;lарстt]енного гIенсионного страхования:
дc)K\l\,{ei1,1-b1 tsолlнского yLIeTa - дJIя лиц, подлежащих воинскому учеl-у;
докyменl' об образовании. о квапlтфикации и-ци н&цичии специацьных знаний - rrри

поступ"цении на рабо,r,r,. 
,l.ребующl.ю специапьных знаниfr. илп специа-тьной tlодго.говки;

свиjlетеJIьство о Irрисвоении ИНН (при наличии).
2,З. ГIрИ о(lорпл:rснИи сотру.lIнИка отделоМ кадров запоJтняеl.ся унифицированная формаI,-2 "Jlичная карточка работника". в ко,горой отражаю,гся следующие анкетные и

биографические данньIе рабо.гника:
- общис све]lения (Ф,и.о,, ,]{ara рождения, мес1о рождения, грn;кданс,I.во, образование.

rrрофессиял cTit)i рабоrы. состояItие в браке, паспортныеданные);
- сtsедениrI о tsоинском YLIeTe:
- j{анные о ]IриеN,Iе на работу:
- сведения об а,I"гес,гации]
- свс]Iения (,) пOвьILI]снной кваь,rиd)икации;
- сtsедения о про(lессиона-цьноЙ lIереIIодготовке,
- сВс:]енLlя о Hall,pa,rtax (гlооtltренияtх). по.tетных званиях;
- сt]едения об сlгпl,сках:
- сведения о социаlьных гарантиях,
- сRедения о месте }ItитеjIьс.гва и о контактньж теrlефонах.



2.4. I] Оl j{cjte I(a.lpOB Учре;tt,lегlLIя с]оздil]оТся и хранятся с-rте;lуЮIцие грчпПы док},ментов.
содержащие данные () сотруднI{ках I] единичном илl-i сводном виде:

2,4.| . floKl,пteHTt,I. содерiкащие гIерсонатьные данн ые сотр\.днrlков:
ко\,{п.lексЫ J(OKvi\{eнTol]. соliровокдающие гIроI{есс офорrt:rения .гр\,]овьiх 

oTHoIпcH1.1I-1
lIри llpl..le\Ie на рабtl l\. IIсреводс. 

_\ tsоJIьнени1-I]
Il()д_ilиннI{Ки и K()lIIil,i приказов (распоряжений) по KaJpa\{:
,lиLIные jle,Ia LI ],р}i]lовые книяiки:
дела1. содеРжащие основан}IЯ к lIриказУ по личноN,'}I состав\,:
делtl. содержащие материацы аттестаций сот.рулников:
де"rlii. содержа[LIие N,lатериiurьi внутренних рассJIедсiванrтli:
сIIравочнО-ин(lормаЧионный банк данных по персонапr (картотеки. журнапы);
ПОЛ,lИННliКt] И КОП}{I{ ОТЧе'гнь]х. анaLIиl,ических l{ сlIравочных \{атериаJIов. IIередаваемых

pYKo Bo.]c]'Bv Yчрсiк]{С н и я " рYко во.,tи те.j Iяr,1 cTpyKTvpHbIx поJраз_ {е_lен ий ;

коlIии о I,че,l,ов. напраFJляе\{ых в государственнь]е органы с,Iа,IистикI,i. напоГовые
1,1 нспекц ии. выUIесl,оя ш{Lrе органы управле ния и другие учреждения.

2.4.2. floKl,ivteH I,ill{ия по органI{зации работы струк,гурных подразделений:
до,т;fiностн ые I{H струкци и рtiбоl HI{KoB:
llриказы. распоряжсния, vказания руководс.гва учрежi{ения:
док!,\{енl,Ы п,lltlнирования. \,четti. ана_цIlза и отчетности по вопросаNr кадровой работы.

3. ОрI,анизаIцрIrI обработки персональных данных со.l.руднIlков

3,1, Все персон.ilЬные данные сотрудника следус,г по.цучать у него самого. Если
персонLr-Iьные данные воЗмо}кно tIоJччить только у третьей стороны, то сотрудник до-r]хiен
быть уведомлен об э,tопt заранес (в письменной форпrе) и от Ftего должно бirгь получено
пL{сь\IеннОе соl,JасИе. ,ЩолжнОстное :rицо рабОтодатеjIя обязано сообщить соl.руднику о
це,r]ях. преJ{поJIаГасNIых исl,оIпJиках и сltособах пол}.чения rrерсонацьных данных, а также 11

lIос"rIедствиях OTKil3A cOIpy/Iнirкa ]IaTb письменное согласие на их полYчение,
з.2. РабоТодаlелЬ не иN,tее,Т права rтолучать и обрабатu,uu,.i персонаIьные данныесотрудника о e1,o расовой. национаlьной принаi(лежности, полиl ических в:]глядах.

ре,:]игиозНых li фи:rОсtlфских убея<денlтях. состоянии здоровья" интимной жизни. В случпrrх.
неllосредственно сttя:]анньтх с воIIросами трудовых оl,ношений, в сооl.веl-ствии со ст, 2,1
Конс],итl,Ции РФ рабсlтсlдатеJь I]пpal]e получатЬ и обраба1ывать даннь]е о част,ноЙ жизни
сотрVдника тоJLкО с ei.o письМенного соI.,цасия.

3,3, Обрабо'ка указанных персонаJIьных данных со'р)rдников рабо,годатеjIем во:]можна
loJbкo с их соl,JIасИя,:1цý9 без их соI.-]асия в следу}ощих сJI}.чаях:

- персо}.titльные данные являюl.ся общедостуllными:
- персонauIьные данные относятся к состоянию здоровья сотрудника, и их обработка

необходиМа длЯ заLII],I,I,Ы его 7кизнИ. здоровьЯ или иньiХ )t(и:]неннО вах(ныХ интересоВ ДруI.их
,IиЦ И IIоJтучение соI._r]асия со1 руjlника невозможно;

- tto требОвaIник) полномочНых госулаРственныХ органоВ - в сIIучаяХ. llредусмотренных
tpедерапьныпl законоl\,{,

з,:l, Работоjtате.ilь вправе обрабатывать персонaulьные данные сотрудников только с их
l Iись\,Iенного coI jlac ия,

з,5, Письменrlое сог,lасис сотрудника на обработкч своих персонаJIьньж данных
до.пхtно вклк)ча,I,ь в ссбя:

- фап.лиiIlrю. имя- отчество, ilДрес субъекта персона,lrьных данных. номер осноtsного
доку\Iенlа, )дос]оВерrrlоlцегО его личноСть. сведеНI,1я о l]laTe вь]дачи указаннOго документа и
tsыдавпIем его органе:

- наименовiIIlие (фамилиlо. иN,Iя. о,гчес,гво) и алрес оIIератора, по-,тучающего согласие
суб,ьек,га персон,Lпьн1,Iх данных l

- lle,lb обрабо гкrt персона.]ьных ланных;
- lIереченЬ lIерсоналЬных даннЫх. на обработкv KoTopbix дае,гся согласие сl,бъекта

I Iерсонt]_]Iьных дан ных ;



- ПеРеLtень,I{сйствий

сог.iIасие. обшtее оtIисание
данньж:

с персона"Iьньiми данными. на совершение коl.орых дается
исIIользуемых оIIера,горо\{ способов обработки rlерсона,lьных

кодекса РФ
по,-l\-чения
обрабо гке.

или иных

свооод чеJtовека и
предс,rавители при
сJIед\4ощие общие

- срок. l] т,ечеtIl1е KOlopol-o j{сЙстtsу. ет согласие, а такll,е Ilорядок его отзьтва.
3.6. Сог:тасие согр\.лника не'l-Ребl,ется в след}.ющI.rх случаях:
- обрабоr,ка ltepcoHil-ltbныx даF{ных ос}.ществляется на основании Трчдового

и-iти ин()гс) (lе. tера,тьнсlго ,закона. \,станавJиваюшIеt,сl ее цель. !,с,rlовия
ilерсон[LIьНЫх :taн}{1,I\ и круГ сVб.ьек.гов. персонаЦьные данные которыХ ПоiIЛежаТ
атакже опредс"тен}{оl о полномоLIия работодателя;

- обрабо,r,ка гIерсональных данных в цеJlях исполненIirI тр).дового доr.оtsора;
- обработка IIерсональных,цанньtх осушествляется для статистических

HaVLIHbTx tlе,пеli при )lсJiовИи обязатеЛьногО обезличт,тВания персонаrIьных данньж]
- обрабОгка i]ерсоI{tLтьныХ данItыХ необходиl\,Iа д-ця защиты iI(изни, здоровья или иных

iкизненнс) ВаrкНЬТх ингересоts сотр.уjIника. если полученI{е его согJIасия невозможно.
З.8. Соr,ру,цник \,чреждсния прелставляет в отдеJ кадров достовернь]е сведения о себс,

Отдел ка.цро}] lIpOt]eprIcT -Iос.говерность сведений.
з.9. ts соотtsетсI,Itии со c,r-.86 тк рФ в целях обеспечения Irpats и

ГРа/КДаНИна директор }/чреждения и его законные, поJIномочные
обрабогке IIерсональных данI{ых сотрудника должны выполнять,гребования:

3 9. 1, Обработка llepcoнa[bнbix данных N{оже1 осYшlествЛяться искjtк)LIитеJIьно в I]елях
обесttе,lсния соб]ttоДсния зако}lов и,пи Ilных правоtsых акl,ов. содейсr.вия работникам в
1р.удоус гройстве- об_r чснии и гrрофессионацьном продвижении. обеспечение ли.{ной
безопаснос,rи соl,ру/{]{иков. контроля ко,-Iичества и качестtsа вьiполняемой работьт и
обеспе,tения coxpaнHocl и иN,IчIцес,гва.

З,9,2, При оrIре.{елении объема и содержания, обрабатываемых персонацьных данных
рабо,го.lа,rеjIь доJтжен р},ководсТвоваться Консти,гучией РФ. Трl,ловым подaпaо", РФ и иными
фелеральньIN,Iи закона\Il].

З,9.З. При принrIтии решениr-I. зzlтраг}iваЮщих иНl,ересы сотр),i{ника. работодатель не
имееl' права основыijttтьOя на персонаIьньж ланных, по-IIученных о нем исключите,цьно в
резYль],ате t{x авl,о]\{ а,гI,iз ироtsан ной обработки или эJiекl рон Hoгo получения.

З,9,4. Заrци,га lIерсонaIJтьныХ j{анныХ сотрудника от неправомерного их использования
) 1,ра гьi обесгtечиваеl,ся работ,одателем ,за cLIeT его средстI] в порядке. },становленно\f
фс;lерa Iьны\,I,зако}{о\{.

оыть о:]нако]\,Iлены по]1 расписк}, с
обработки IIсрсональньж ланньгх. а

3.9.6. ВО всех с_т]\,чаях о,I,каЗ работника от своих rlpaB на сохранение и защиту тайны
не.]ейс,гвиr,еJIен.

-l. Передача lrерсOнальных данных

4.1" ГIрИ ПеРеi{аЧе персональньн данных сотрулника рабо.годатеJIь доrtжен соб,rюлать
cJ Iедуюшие ,t,ребованlтя 

:

4,1,1 . Не сообtцаl ь персонaLrIьные данные сотр},дника третьей стороне без письменного
согjIасия со,Iруjtника- за исклюLIе}{ие]VI случаев. когда это необходипrо в це,пях
гIред}r]реЯtдения Yl,розы жизни и здоровью сотрудника, а также в с,rIучаях. усl.ановJенных
фелера-ть ныill закоIltl\{,

,+.l .2, Не сtlrlбrr(ать персонaLцьные данные со,I,р},дн}lка в ко]\,IмерLIеских це,rIях без его
пLiсь]чIеннОго согласИя. ОбрабоТка lIерсона]ьныХ данных сотрудников в целях продвижения
ToBapoI], рабо,r" yc,:I},I, на рыFIке п)/те]\1 ос}ццествления IIря},Iых контактов с IIотенциiLпьныl\f
потребите.llем с поNlоiцью средств связи jIопускается ToJlbKo с его предварительного согласия.

4.1.3. Ilредl,гlре;{}Jl,ь лиLl, поJI\/чивIIIих персональные ланные сотрудника. с) том, LITo эти
данные \Iогу],быr-ь испо,цьзованы.ll.itпь в целях. д,:]я коlорых они сообпIены. и требовать от
],l,их jIиIl поjl],tsер}к,,tение ToГo. что эl,о гIравило соблюлено. JIица, по.rIучIлвшие персона]]ьные
.1анные сотр!,лника. обязаны соб;tlодать режим секретности (конфиленциаrlьности). flaHHoe

3.9.5. С'о,грч.trrики и Iix tIрелс,l,авиl.е,ци доJI}кны
.l (oK}-\Ie нтаi\{и } 

LIpeiк.lte н ия, }/с-I.аI]аI]Jи I]аю щим и 1lоряj{ок
I'aK,*(e об их правах и обя:занносlях в этой област.и.



llолrоiкение 1le расlIр()страняеl,ся rта об*tен lIерсональными данныN,lи со,грудников ts IIорядке,

YcTaHol]J Ie ннtlл,t dl e:tcpa-r I ьныN4 и законами,

4.1.4.L)с1-1ttесrв;tя.гьl]ереДаЧуIIерсоНаЛЬНЬТх.IаНныхсоl.рУДНикоВВПреде.]ах
Vчрея,дения i:] c()1,1 F}еl,стI]ии с насl,ояlцим ГlоложениеN,{,

.+.1.5.l)it:зреrшtt.гь'{ос1.).llКllерсона-ilЬныМДаНны]\.1соТрудникоВТоJIЬкосПециL]ЬнО

VlIолномоченныN,Lпиl(аNt, при этом указанные,цица лоJ)tны и\Iеть право получаrь To-IbKo le

lIерсональные ,r{aНHI,Ie. na,ropora необходил{ь] для выпо_IIнеi]tlя конкретной функции,

;1.1.6. Ile заllрilLII1{вtlrь инфорплац}lIо о состоянии :]дороt]ья сотрудника, :]а искJIIочение\l

l ех сведений. ко,горые относяl,сrl к BoIIpoc.V о Rозможносl и выпо,пнения сотрудником

rp1 rовой фr нкttии,
1,1.1,1lере.цаrlатЬПерсоНа']Ьt{ЬlеДанныесоТруДНикаеГс)ЗаконныМ.ПоЛНоМочны\{

rIредставителяN.,I ts порядке, усl,ановJIенном Труловы},{ кодексо\,1 РФ, и ограничивать эт\,

lтнфорпrашию 1-о-пько lе}{и персонаЛЬНыlч{и данныN{и, ко,горые необходиь{ы ДЛя вь]полнения

\,казанныNIи l]pe.llc,l ilвите-цями их функrlии,
4"2. llepcoнajIbHb]e данные соl,рудниКов обрабаТ_ываютсЯ и хранятся в о,гдеjIе кадров,

4.З. tlерсоН&lЬНIэtе .r{анные сотрудников ]чlогут быть полуаIены, проходить дапьнейшtую

обрабоlку и IIере/{tll]il,гьсr1 на *puu,ann, как }ta бyпtажныХ носи1еJlях, так и в эJIектронном виде

( п ос редстВоN{ J toKaJ I ь tl tlй компьЮl,ерноI'i ссти ),

;1,.1. IIрИ l1оji},rtсниИ IIерсонаrЬных ланнЫх не оТ сотруднLIКа (за исключение1{ сJ},чаев,

если псрсОнl1_]IьныС данные яв,]IяютсЯ обrцедост},пными) работолатель до начала обработки

lаких llерсонаJIьtlых Ji1нных обя:зан предоставить сотруднику следуtощ},ю инфорлtацию:

- I{аименованrтс (фirшлилиrl. иN,lя. от.тсство) и адрес опера],ора и-ти его IIредстави,геля]

- lle.lb обрабо,r,кit персона-Iы]ых ;lI|1нных и ее правоI]ое основаниеl

- пред]lоJlаl,ае\jьIс llоJьЗоваl,еj[и lIсрсональных iIаНных]

-Vс.ГанОR.lеIJНысфе:rера-rьныl\IИЗакоНаМиПраВасубъек.гаПерсонilЛЬныХДанныХ.

5. Щостчrr к персонаJIt,IlыN{ данныNt сотрудников

5,1, Право.ilост}па к персонаJ]ьi{ь]l\,{ данным сотрудников имеют:

- jlиректор \,tIрсilqlс}{ия :

- со,груiIники oT.]IeJIa кадрOR;

- сотруl{н ики бl хгаlr,ерии;
- ]а]\{есlигеJIь ](ирек,гора по безопасносl,и и охране труда;

- ЗаN{ссl Иl cjtt .]lltpeK'topa llo llpal]oBbt\'l и обшIи\'I BoIIpocaN{;

- зi1l\4ести,l.еJlь .lирекl-ора lIO админисl,рur""по-*Бaяйс,гвенной части (информаuия о

срактическом \{ecl,e проживания и контактные телефоны сотрудников):

-докчМеН.ГоВе;l(rлнфорп,rаrlияофак'гиLIескоММесТеПрожиВанияиконТактньтетелефоны
сотрудников):

- руководИ,геj]и сl,р_YктYрньlх подрtI]деjIении

lIерсонLпь}]ы]\l данны\1,l,олt,к() сс) гр},jtllиков своеГо

5.2. Соl,р1,;rtлик Учреж.l1ения и\{ее,г праl]о:

l]o направJIению дея,геJIьности (лост_уlI к

полраздеjIения).

ланны]\,I и ознакомrIение с ними, вклк)Liая

записи, содержащей еГо IIерсонаJьные5.2. 1. Itо';rllllа'ГЬ :tосТуп к свои\,I персонаrьны\{

гtраво на безвозr,tездное ПОЛl,rlggцg коttии люоои

данные.
5.2.2. Т'ребо}]iтгь от рабо,гола,геля уточнения, искJIючения или исправлен}Iя неполных,

неВерНых.Yс.lарсВПlих.неjIосТоi}ерНЬП.НезаконноПоЛ,чЧеНныхИjIИнеяВJIяЮIциХсЯ
необх оitи ll1 ы]l{и ii-; l я рабоr,одат е,пя llepc о r{il'пьных данных,

5.2.3, По,rуLIать 1,1 работо,ll,а,ге_тя:

-сi]е-fенИяО;lIIliltХ.коТОрыеиN'IеК)'Г.lос.ГуПкПерсонLlЬНыN,fДаНныМИjIико.ГорыN,,IlvlоЖеl.
бы,rь предоставjIсIi такой досl,yIIl

-IlереЧенЬобрабагываеN{ыХПерсон&цЬнЬIХДанныХиисТоЧникихПоЛУчеНия;
- aрЬо" обрабоrкrr персонаJIьных данных, в тоN{ чис.jIе сроки их хранения;

- свелеi{ия о .гоN,t" какие к)рилические последствия дjIя субъекта персонапьных данных

\1о)(е,Г ltОВjlечt' ,;а собой обрабогка cl о персонzuIьных данных,



5.2.,1. 'Iребова,гЬ извеIIIения работ,олателем всех лиц, которым ранее были сообшены
ооо I.1скj]ючениях.неверные и]}l непоJlные ltерсоtIalJIьные данные.

t{справ,-lе н I]ях l.]" Iи доt I оJIFIе}{иях,

l]cex llрои:]веденных в них

5.2.5, об,*tалjlоI]а,l,ь в },поJно\{оченный орган IIо заш{ите

.lанны\ l],lll в счдсбноr,t lIоря,{ке неправомерные деr:iствия и_;и

tlбрабогке Ii ]tlltlиl,e его IIерсонiiJIьных ланньiх.
5.з. КоtItrровагь t.l делать выписки персонапьных данньж сотр},дника разрешается

i{ск.lIоLII,i-ге,lьно в с:l\,;кебных цс..Iях с пись\{енного ра]решения сотруiIНИКа отдела кадров.

_..,-{. ilepe.ta.lrt l.тtttРор]\4ации r,ре,rьей стороне Bo:Jl\,{o)tНa ],oJbКo при письменном согJ]асии

рабо гнrтков.

6. отвс1с1.ВсIlнос'I'}, ,t:l нар\,IIlеIIие Hoplý{, реryJIир},ющих обработку персональных

lанных

6.1. Сотр\,дтttlкlт учреiкдения, виновные в нарушIении порялка обращения с

llерсональныN1и дalнньтми, несчт .]lисциплинарную ад]\,Iинистративную. гражданско_правовуIо

l.i-Iи уголовнчiо о l tsетственность в сооl,tзетсl,вии с фелера;тьными законами.

6.2. Руксlводriгель _ччрсждснIlя за FIарушенис порялка обращениrl с персоНа-чьнь]N,{И

-]анны1{и несет аj(\{инистратLIвн}rо tlтве,гственнос]ь согласно с,г, ст. 5,27 и 5.З9 Кодекса об

tiд\1иt{ис,I,РttтиLJныХ правонар_YiI]еI{ияХ рФ' а Taкltte возмещаеТ сотрудникУ ущерб,
причиненныri неIIра}]оN{СрныN,l испо,пьзоВаниеМ инфорпtации, содержащей персона-rlьные

данные об этоlчt сотр\днике.

прав субъектов персонLlьных
бездеl:lствия рабоroJaTe, Iя при


