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1. Общие положения

1`1. Настоящее положение является локальным правовым актом АНО Центр «ДеТвоРа»_
являющимся оператором персональных данных.

12. НаСТОЯЩСС ПОЛОЖСНИЭ устанавливает ПОРЯДОК осуществления операций С ПСРСОНЗЛЬНЫМИ
ДаННЫМИ СОТРУДНИКОВ предприятия.

1.3. Настоящее положение разработано в целях:

. регламентации порядка осуществления операций с персональными данными
сотрудников предприятия-,

. обеспечения требований закона № 152—ФЗ и иных правовых актом регулирующих
использование персональных данных;

. установления прав и обязанностей сотрудников АНО Центр «ДеТвоРа» в части работы
с персональными данными;

. установления механизмов ответственности сотрудников предприятия за нарушение
локальных норм, а также положений федерального, регионального и муниципального
законодательства, регулирующих использование персональных данных.

1.4. Настоящее положение вступает в силу в момент его утверждения и действует бессрочно
до замены новым локальным правовым актом аналогичного назначения.

1.5. Корректировка НЗСТОЯЩСГО ПОЛОЖСНИЯ ОСУЩССТВЛЯСТСЯ ОТДСЛЬНЫМИ ПРИКдЗЗМИ.

1.6. Все сотрудники АНО Центр «ДеТвоРа» ознакамливаются с настоящим положением в
специальном журнале учета под роспись.

1.7. Ограничение несанкционированного доступа к персональным данным обеспечивается
АНО Центр «ДеТвоРа» и снимается в момент их обезличивания, а также по истечении 75 лет
их хранения, если иное не установлено законом.

1.8. Основным инфраструктурным ресурсом АНО Центр «ДеТвоРа» для осуществления
операций с персональными данными являются информационные системьк представляющие
собой:

. комплексы автоматизированной обработки персональных данных (позволяющих
осуществлять операции с персональными данными в виде файлов, доступ к которым
регулируется в соответствии с положениями локальных правовых актов организации`
федеральных, региональных и муниципальных НПА);

. документацию на бумажных носителях (доступ к которым также осуществляется в
соответствии с положениями локальных правовых актов и законодательства РФ).

2. Критерии отнесения информации о работниках к персональным данным

2.1. Настоящее положение устанавливает, что к персональным данным работника относятся
любая информация о нем, в том числе Ф. И. О., дата рождения` адрес регистрации или
проживания, ССМСЙНОС ПОЛОЖСНИС, образование‚ уровень ДОХОДОВ.

2.3. Достоверность персональных данных работников АНО Центр «ДеТвоРа» определяется



ИСХОДЯ ИЗ ИХ ИЗНЭНЗЛЬНОГО размещения В ТЗКИХ ДОКУМЁНТЗХ как:

в паспорт или иной источник, удостоверяющий личность работника;
. трудовая книжка (за исключением тех случаев, когда ООО «Лизинг—С» является Для

сотрудника первым работодателем, либо участвует в восстановлении утерянной
трудкнижки);

. свидетельство пенсионного страхования;

. военный билет и иные документы воинского учета;

. диплом об образовании;

. свидетельство о наличии ИНН.

ОТДСЛЬНЫМ приказом МОГУТ бЫТЬ определены ИНЫС ДОКУМСНТЫ, КОТОРЫС рассматриваются как
НОСИТСЛИ ДОСТОВСрНЫХ ПСРСОНЗЛЬНЫХ данных.

3. операции с персональными данными

3.1. Настоящее положение устанавливает, что АНО Центр «ДеТвоРа» осуществляет
следующие операции с персональными данными работников:

. получение;
- обработка;
. передача;
. блокирование;
. хранение;
. ликвидация.

3.2. Под получением персональных данных понимается последовательность действий.
связанных с установлением достоверности соответствующих данных, а также размещением
их в информационных системах АНО Центр «ДеТвоРа».

3.2. ПОД обработкой персональных Данных понимается прочтение. корректировка или
Дополнение соответствующих данных, совершаемые уполномоченным лицом АНО Центр
«ДеТвоРа».

3.3. Под передачей персональных данных понимается операция:

с по адресному размещению соответствующих данных на носителях и серверах, доступ к
которым имеют сотрудники АНО Центр «ДеТвоРа» либо третьи лица;

. ПО размещению персональных данных В ИСТОЧНИКЗХ ВНУТРИКОРПОРЗТИВНОГО
Документооборота;

. по опубликованию в интересах предприятия персональных данных о работнике в СМИ
или на серверах интернета в соответствии с нормами законодательства.

3.4. Под блокированием персональных данных понимается временный запрет на
осуществление каких-либо операций с персональными данными, которые находятся в
информационных системах организации, в случаях, предусмотренных положениями
локальных правовых актов АНО Центр «ДеТвоРа» и законодательства РФ.



3.5, Под хранением персональных данных понимается совокупность операций, направленных
на обеспечение целостности соответствующих данных посредством их размещения в
информационных системах АНО Центр «ДеТвоРа».

3.6. Под ликвидацией персональных данных понимается операция по изъятию
соответствующих данных из информационных систем АНО Центр «ДеТвоРа», а также
обеспечению невозможности их восстановления.

4. ПОРЯДОК осуществления операций С персональными данными

4.1. Получение персональных данных (документов, на которых они зафиксированы)
осуществляется непосредственно от сотрудника АНО Центр «ДеТвоРа». В случае если
предоставление соответствующих данных возможно только от третьих лиц, то сотрудник
должен дать письменное согласие на это.

4.2. АНО Центр «ДеТвоРа» не имеет права требовать и получать персональные данные
сотрудника, отражающие личные аспекты его жизни, религиозные, политическиеч
философские взгляды.

4,3. Обработка персональных данных сотрудника может осуществляться только с его
письменного согласия за исключением тех случаев, что предусмотрены подп. 2—11 п. 1 ст. 6
закона «О персональных Данных» от 27.07.2006 № 152—ФЗ.

4.4. Передача персональных данных сотрудника осуществляется с учетом специфики
конкретной информационной системы.

4.5. Блокирование персональных данных осуществляется с учетом специфики конкретной
информационной системы.

4.5.1. Если используется цифровая информационной системы, то блокирование данных
осуществляется посредством закрытия доступа к файлам при задействовании средств
криптозащиты.

4.5.2. Если используется информационной системы на основе бумажных носителей, то
блокирование данных осуществляется посредством закрытия доступа к соответствующей
информационной системы для определенных групп сотрудников.

4.6. Хранение персональных данных осуществляется с учетом специфики конкретной
информационной системы.

447. Ликвидация персональных данных осуществляется с учетом специфики конкретной
информационной системы.

5. Организация доступа к персональным данным



5.1. Доступ к персональным данным сотрудников АНО Центр «ДеТвоРа», не требующий
подтверждения и не подлежащий ограничению, имеют:

$

исполнительный директор
отдел кадров;
бухгалтерия;
сотрудники, предоставившие предприятию свои персональные данные;

5.2. Доступ к персональным данным сотрудников АНО Центр «ДеТвоРа» для иных лиц может
быть разрешен только отдельным распоряжением директора,

6. Обязанности сотрудников, имеющих доступ к персональным данным

6.1. Сотрудники АНО Центр «ДеТвоРа» и другие лица, имеющие доступ к персональным
данным, обязаны:

осуществлять операции с персональными данными при соблюдении норм`
установленных настоящим положением, а также федеральных, региональных и
муниципальных НПА;
информировать ИСПОЛНИТСЛЬНОГО Директора О НСШТЭЛ'НЬіХ СИТУЗЦИЯХ, СВЯЗдНЦЫХ С

операциями С ПЁРСОНЗЛЬНЬШИ данными;
обеспечивать КОНфИДеНЦИЗЛЬНОСТЪ операций С ПСрСОНЭЛЬНЫМИ данными;
обеспечивать сохранность и НСИЗМСННОСТЬ персональных данных В случае, ЕСЛИ
ВЫПОЛНЯСМЗЯ задача не предполагает ИХ корректировки ИЛИ дополнения.

7. Права работников В части осуществления операций С персональными данными

7.1. Работник АНО Центр «ДеТвоРа», передавший предприятию свои персональные данные.
имеет право:

на получение доступа к соответствующим данным в любой момент в целях
осуществления необходимых операций с ними;
на бесплатное получение копий файлов или бумажных носителей, содержащих
персональные данные;
требовать от организации дополнительной обработки, блокирования или ликвидации
персональных данных, если операции с ними противоречат интересам работника`
осуществляются незаконно, а также в случае, если персональные данные
недостоверны;
получать от организации информацию о лицах, имеющих доступ к персональным
данным, а также о статистике обращений к персональным данным с их стороны;
получать от АНО Центр «ДеТвоРа» информацию о дополнительной обработке.
блокировании или ликвидации персональных данных, осуществленных по инициативе
предприятия.

7.2. Работники АНО Центр «ДеТвоРа», имеющие доступ к персональным данным
сотрудников, имеют право:

на приобретение полномочий, необходимых в целях осуществления операций с

персональными данными;



о на получение консультационной поддержки со стороны руководства и других
компетентных сотрудников в части осуществления операций с персональными
данными;

. на отдачу распоряжений и направление предписаний сотрудникам, передающим
персональными данные предприятию, связанных с необходимостью предоставления
дополнительной или уточняющей информации в целях обеспечения корректного
осуществления операций с персональными данными.

8. Ответственность сотрудников за нарушения правил осуществления операций с
персональными данными

8.1. Сотрудники АНО Центр «ДеТвоРа» при осуществлении операций с персональными
данными несут административную, гражданско-правовую, уголовную ответственность за
нарушения правил осуществления операций с персональными даннымич установленных
настоящим положением, а также нормами федерального, регионального и муниципального
законодательства РФ.

8.2. Правовые последствия нарушений правил осуществления операций с персональными
данными определяются исходя из локальных норм АНО Центр «ДеТвоРа» а также положений
законодательства РФ.
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да'вОрд АВТОНОМЕНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ‘«ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОИ СИТУАЦИИ

650065, г. Кемерово
проспект Ленина, дом 148 А
тел: 8 (3842) 53-29-29

«ДеТвоРа» (ДЕТСТВО, ТВОРЧЕСТВО, РАДОСТЬ)»

Исполнительному директору
АНО Центр «ДеТвоРа»

Никитиной Е.А.

от

паспорт серии №
выдан «__» года

зарегистрированного(ой) по адресу:

Согласие на обработку персональных данных,
разрешенных субъектом персональных данных для распространения

Настоящим я,
руководствуясь статьей 101 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», заявляю о согласии на распространение АНО Центр «ДеТвоРа»
(ОГРН1 184200001083 ИНН 4205374220),
моих персональных данных с целью размещения информации обо мне на официальном сайте
в следующем порядке:

Катего ия Пе ечень Разрешаю к Разрешаю к

пе
сонатЁьны

пе
ссЁн

альных распространени распространению Условия и Дополнительнр р ю неограниченному запреты ые условиях Данных данных (на! нет) кругу лиц (да/нет)

фамилия

ИМЯ

отчество

год рождения

Месяц рождения

общие дата рождения
персональны
е Данные место рождения

адрес

семейное положение

образование

профессия

ДОЛЖНОСТЬ



состояние здоровья

СЁЦЁЗЁЫ‘ЬЮ сведенияо
Т Г ири судимости

персональны
х данных

национальная
принадлежность

цветное цифровое
ОТО а ИЧССКОС

биометрическ
ф гр ф
изображение лицаие

персональны
е данные видеоизображение

почерк

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут
осуществляться предоставление Доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с

персональными данными субъекта персональных данных:

Информационный ресурс Действия с персональными данными

Югра:/Шешога-Котц/ - сайт
учреждения

Предоставление сведений неограниченному кругу лиц

пирс://ук.сот/апо_сетет_‹іегуога
- группа в социальной сети Предоставление сведений неограниченному кругу лиц
ВКонтакте

Мне известны и понятны основные понятия, используемые в Законе №152—ФЗ, в том
числе следующие:

персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для
распространения, - персональные данные, доступ неограниченного круга ЛИЦ к которым
предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку
персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения в
порядке, предусмотренном Федеральным законом;

распространение персональных данных — действия, направленные на раскрытие
персональных данных неопределенному кругу лиц;

предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрыт}…
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с момента представления бессрочно
И может быть отозвано мной при представлении Работодателю (оператору) заявления в
простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные данные.
В случае получения требования Оператор обязан немедленно прекратить

Дата Подпись Расшифровка подписи
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«ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

‹ЩеТвоРа» (ДЕТСТВО, ТВОРЧЕСТВО, РАДОСТЬ)»
650065, г. Кемерово
проспект Ленина, дом 148 А
тел: 8 (3842) 53-29—29 Исполнительному Директору

АНО Центр «ДеТвоРа»
Никитиной Е.А.

от

паспорт серии №
выдан <‹_›> года

зарегистрированного(ой) по адресу:

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 И 152-ФЗ "О персональных
данных", в целях:

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
- заключения и регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных

с ними отношений;
— отражения информации в кадровых документах;
- начисления заработной платы;
- исчисления и уплаты предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов и

взносов на обязательное социальное и пенсионное страхование;
- представления работодателем установленной законодательством отчетности в

отношении физических лиц.;
— предоставления сведений в кредитную организацию для оформления банковской карты

и перечисления на нее заработной платы;
- предоставления налоговых вычетов;
— обеспечения моей безопасности;
— контроля количества и качества выполняемой мной работы;
- обеспечения сохранности имущества работодателя
даю согласие

АНО Центр «ДеТвоРа>> (ОГРН 1184200001083, ИНН 4205374220),
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку

моих персональных данных, а именно на сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование. передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление.
уничтожение персональных данных.

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- пол, возраст;



- дата и место рождения;
- паспортные данные;
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
— номер телефона (домашний, мобильный);
- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке.

сведения о повышении квалификации;
» сецейное положение, сведения о составе семьи, которые могут понадобиться

работодателю для предоставления мне льгот, предусмотренных трудовым и налоговым
законодательством;

— отношение к воинской обязанности;
- сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах с предыдущих мест

работы;
— СНИЛС;
- ИНН;
- информация о приеме, переводе, увольнении и иных событиях, относящихся к моей

трудовой деятельности в АНО Центр «ДеТвоРа» ";
— сведения о доходах в АНО Центр «ДеТвоРа»;
- сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной

форме.


