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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА МОСКВЫ

"ОБЪЕДИНЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИ НИСТРАТИВНОГО ОКРУГА"

прикАз

зо. о 8, /2/l J\lb р/- 9 t

Об утверждении Положения о защите и обработке персональных данных
работников Государственного бюджетного учреждения культуры f орода

Москвы tlОбъединение культурных центров Северо-Западного

администрати вного округа "

В соответствии с требованиями Трулового кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 27 июля 2006 г. М l49-ФЗ
"Об информации, информатизации и защите информации" и Федер€Llrьного
закона от27 июля 2006 г. лГs152-ФЗ "о персон€Lпьныхданных", в целях защита
персонatльных данных работников от несанкционированного доступа,
неправомерного их использования или утраты приказываю:

1. Утвердить:
1.1. Положение о защите и обработке персон€Lльных данных работников

Госуларственного бюджетного учреждения культуры города Москвы
'tобъединение культурных центров Северо-западного административного

округа" (далее учрежление) (Новая редакция) согласно приложению l
к настоящему приказу.

|.2. Перечень должностей, допущенных к работе с персонапьными
данными работников учреждения, с определением полноты допуска согласно
приложению2 к настоящему приказу.

2. Начальнику отдела кадров обеспечить ознакомление работников
с Положением о защите и обработке персонztльных данных работников
учреждения.

3. Признать утратившими силу следующие прик€вы и положения:
- Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы

"Щентрализованная библиотечная система Северо-Западного административного
округа" от 08 апреJIя 2020 г. Ns 07-33 " О защите, хранении, обработке и передаче
персон€IJIьных данных работников" ;

- Государственного бюджетного учреждения культуры города
Москвы "Клуб "Феникс" от 2l декабря 2020 г. JtJb 76 "О Положении о защите
персональных данных работников";
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- Государственного бюджетного учреждения культуры города
Москвы "Клуб "Атом" от 1З июля 202l г. J\Ъ 4ЗlОД
"об утверждении Положения об обработке персон€tльных данных работников";

- Государственного бюджетного учреждения культуры города
Москвы "Культурный центр "Алые паруса" от 30 ноября 202l г. Ns 45
"об утверждении Положения об обработке персон€tпьных данных работников";

- Положение о персон€Lпьных данных работников Государственного
бюджетного учреждениrI культуры города Москвы "Культурный центр
"Митино" от 20 авryста 202I г., утвержденного грифом "Утверждаю";

- Государственного бюджетного учреждения кульryры города
Москвы "Культурный центр "СаJIют" от 25 декабря 2020 г. Ns 108-к
"Об утверждении и введении в действие Положения об обработке персон€Lпьных
данных работников";- Государственного бюджетного учреждения кульryры города
Москвы "Дом кульryры "Берендей" от 1 1 февраля 202| г. Ns 10- l -ОД
"О внесении изменений в Положение об обработке и защиты персональных
данных работников", от l б января 2020 г. Jtlb l -ОД "Об утверждении Положения
об обработке персон€rльных данных работников".

4. Контроль за выполнением настоящего

Генеральный директор С.Г.Конахевич

оставляю за собой.

L
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Приложение 1

к приказу Госуларственного бюджетного
учреждения культуры города Москвы

"Объединение культурньж центров Северо-

от "3о "

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗАЩИТЕ, ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЪТУРЫ

ГОРОДА МОСКВЫ "ОБЪЕДИНЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ
СЕВЕРО_ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА"

1. Общие положениrI

1.1. Положение о защите и обработке персонzLпьных данных работников
учреждения (далее - Положение) устанавливает меры по осуществлению
защиты, правила обработки и порядок использования персон€Lпьных данных
работников учреждения, обеспечивает гарантии конфиденциапьности сведений,
предоставленных работником учреждению.

|.2. Цели разработки настоящего Положения - определение правовых,
организационных и технических мер по защите, правил обработки персонапьных
данных работников учреждения, обеспечение защиты прав и свобод работников
и иных лиц при работе с их персонzlльными данными, в том числе защиты прав
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. !ействие
настоящего Положения не распространяется на обмен персон€lльными данными
работников в порядке, установленном фелеральными законами.

1.З. Персонаrrьные данные относятся к категории конфиденци€lльной
информачии. Режим конфиденци€Lпьности персон€Lльных данных снимается
в случ€шх обезличивания или по истечении 75 лет срока хранения, если иное
не определено законом.

|.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
генер€rльным директором учреждения и является обязательным для исполнения
всеми должностными лицами учреждения, имеющими допуск к персональным
данным работников учреждения и уполномоченными на обработку
персональных данных.

1.5. Все работники учреждения должны быть ознакомлены с настоящим
Положением под роспись.

1.6. Щолжностные лица учреждения, в соответствии со своими
полномочиями владеющие информацией, содержащей персональные данные
работников учреждения, получающие и использующие €9, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
за нарушение режима защиты, обработки и порядка использования этой
информации, содержащихся в неЙ персон€tльных данных.

Документ зарегистрирован № 09-07-98/22 от 30.08.2022 Епифанова Е.А. ("ОКЦ СЗАО" ГБУК)
Страница 3 из 30. Страница создана: 21.09.2022 16:26



2. Основные понятияи состав персон€tпьных данных

2.|. Щля целей настоящего Положения используются следующие
термины и определения:

Персональные данные работника любая информация, прямо или
косвенно относящаяся к определенному работнику учреждения (субъекry
персон€Lпьных ланных).

Обработка персональных данных - любое действие (операция)
или совокупность действий (операчий), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использованиrI таких средств с персон€rльными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличиваниео блокирование,

удrtление, уничтожение персон€Lпьных данных.
Автоматизированная обработка персональных данных обработка

персональных данных с помощью средств вычислительной техники.
Конфиденциальность персональных данных должностные лица

учреждения, получившие доступ к персонzLльным данным работника
учреждения, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять
персональные данные без согласия работника учреждения, если иное
не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации,
настоящим Положением.

Обшедоступные источники персональных данных - в общедоступные
источники персонuLпьных данных с письменного согласия работника учреждения
моryт включаться его фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес,
абонентский номер, сведения о профессии и иные персон€tльные данные,
сообщаемые работникам учреждения должностным лицам учреждения.

2.2. Перечень информачии, составляющей персонaльные данные
работника учреждения:

а) Информация о работнике:
- фамилия, имя, отчество, возраст, датарождения;
- паспортные данные;
- сведения об образовании, специаlrьности, квалификации, трудовом

стаже, предыдушем месте работы;
- сведения о повышении квалификации и профессиональной

переподготовке, прохождении аттестации;
- занимаем€tя должность или выполняемая работа в учреждении;
- сведения о воинском учете;
- сведения о заработной плате и иных доходах работника;
- сведения о соци€Lпьных гарантиях и льготах и основаниях

их предоставления;
- сведения о состоянии здоровья работника, о результатах

медицинского обследов ания, психиатрического освидетельствования и т. п. ;

- адрес места жительства, адрес электронной почты, номер телефона;
- сведения о н€Lпичии судимости;
- сведения о дисциплинарных взысканиях и проступках;
- сведения о поощрениях работника;
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- сведения об особом соци€Lльном стаryсе работника (инвалидность,
донорство, беременность, членство в профсоюзной организациии др.);

- сведения об обязательном и дополнительном страховании работника
и членов его семьи;

- содержание трудового договора, труловой книжки или сведений
о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трулового кодекса
Российской Федерации, прик.вов, личной карточки, характеристик и иных
кадровых документов, касающихся работника;

- другие сведения о работнике, с учетом запретов и ограничений,

установленных действующих законодательством;
б) Информация о семейном положении работника и членах его семьи:
- о наJIичии детей;
- о состоянии здоровья членов семьи;
- о напичии у работника иждивенцев;
- о необходимости ухода за больным членом семьи;
- об усыновлении (улочерении);
- об иных фактах, дающих основание для предоставления работникам

гарантий и компенсаций, предусмотренных действующим законодательством.
2.З. Все персон€L[ьные данные работников учреждения являются

конфиденциапьными, за исключением содержащихся в общедосryпных
источниках персонztльных данных.

Содержащимися в общедоступных источниках персон€lльньD( данных
работников являются сведения, к которым обеспечен свободный доступ
с согласия соответствующих работников учреждения или в силу прямого

укчвания закона.
2.4. Учреждение вправе обрабатывать биометрические персонЕLпьные

данные работников учреждения в порядке и учетом запретов и ограничений,

установленных действующим законодательством и настоящим Положением.
2.5. Принципы обработки и защиты персон€Lпьных данных работников

учреждениJI:
- сбор и обработка персон€lльных данных осуществляются в порядке

и в целях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим
Положением;

- персонапьные данные не моryт быть использованы
для осуществления контроля за поведением работника, в целях дискриминации,
причинения морzlльного и (или) матери€rльного ущерба, затруднения
в ре€rлизации прав и свобод;

- обеспечение конфиденци€tльности персонЕLIIьных данных;
- недопустимость злоупотребления правом при обработке

и предоставлении персон€Lпьных данных.

3. Защита персон€шьньIх данньIх

3.1. Защита персонЕrльных данных работников
осуществляется в целях:

учреждениrI
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предотвращения утечки, хищения, утраты,
искажения, подделки и иных неправомерных действий с информацией,
составляющей персон€tльные данные работника учреждения;

- предотвращения угроз безопасности личности работника
учреждения, членов его семьи;

- защиты конституционных прав граждан - работников учреждения
на сохранение их личной тайны и конфиденцисLпьности персональных данных;

- обеспечения соблюдения прав работника учреждения в области
персональных данных;

- обеспечения сохранности имущества учреждения и работников
учреждениJI.

З.2. Учреждение принимает следующие меры по защите персонаJIьньD(

данных работников:
- определение угроз безопасности персон€Lльных данных работников

учреждения при их обработке в информационных системах персон€tльных
данных;

- применение организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персон€lльных данных работников учреждения при их обработке
в информационных системах персон€lJIьных данных, необходимых для
выполнения требований к защите персон€Lльных данных, исполнение которых
обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни
защишенности персональных данных;

- применениепрошедшихвустановленномпорядкепроцедуруоценки
соответствия средств защиты информации;

- оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению
безопасности персон€tльных данных работников учреждения;

- учет машинных носителей персонzllrьных данных работников
учреждения;

- обнаружение фактов несанкционированного доступа
к персон€LгIьным данным работников учреждения и принятием мер, в том числе
мер по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий
компьютерных атак на информационные системы персонutльных данньtх
и по реагированию на компьютерные инциденты в них;

- восстановление персональных данных, модифицированных
или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

- установление правил доступа к персон€tпьным данным работников
учреждения, обрабатываемым в информационной системе персон€lльных
данных, а также обеспечением регистрациииучета всех действий, совершаемых
с персон€tльными данными в информационной системе персон€rльных данных;

- контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности
персональных данньtх работников учреждения и уровня защищенности
информационных систем персон€tльных данных.

- обеспечение записей, систематизации, накопления, хранения,

уточнения (обновления, изменения), извлечения персонЕLпьных данных
работников учреждения с использованием баз данных, находящихся
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на территории Российской Федерации, за исключением ограниченийи запретов,

установленных действующим законодательством;
- разработка правовых норм в области персонaшьных данных,

закрепление их в лок€Lпьных актах учреждения, их систематическ€UI
актуЕrлизация, обновление с учетом изменений, внесенных в лействующее
законодательство;

_ определение и закрепление в локЕLпьных актах учреждения перечня
информации, составляющей персон€шьные данные работников учреждения;

- ограничение доступа к информации, составляющей персон€tльные
данные работников учреждениJI посредством установления порядка обращения
с этой информацией и контроля за его соблюдением;

- ведение учета лиц, получивших доступ к информации,
составляющей персонЕtпьные данные, и лиц, которым такuш информация была
предоставлена или передана;

- применение средств и методов технической защиты
конфиденци€Lпьности информации (установка замков, решеток, рiвличных
механических, электромеханических и электронных устройств охраны).

3.3. .Щолжностные лица учреждения, обязанные обеспечивать
конфиденциапьность персонЕtльных данных работников учреждения
(приложение 2 к прикztзу учреждения от 30 авryста2022 г. JS 07-98).

3.3.1. [олжностные лица учреждениrI, имеющие досryп к персонzLпьным
данным работников учреждения и уполномоченные проводить обработку
персон€rльных данных должны принимать меры, препятствующие ознакомлению
с персонапьными данными лиц, не имеюIцих доступа к персонапьным данным
работников учреждения.

З.З.2. С должностными лицами учреждения, получающими допуск
и осуществляющими обработку персон€lльных данных, заключаются
обязательства о неразглашении персон€rльных данных работников учреждения
(приложение l к настояIцему Положению).

3.3.3.При работе с документами, содержащими персон€tльные данные
работников учреждения, запрещается:

- знакомить с этими документами неуполномоченных лиц;
- использовать информацию из этих документов в открытьtх

сообщениях, докJIадах, переписке, рекламе;
- предоставлять свой персонztльный компьютер для работы

неуполномоченным лицам;
- оставлять эти документы на рабочем месте;
- не выключать свой персон€rльный компьютер по миновании

необходимости использования его в процессе работы;
- персон€Lпьные компьютеры, в которых содержатся эти документы,

должны быть защищены индивиду€uIьными паролями доступа.
З.З.4. Личные дела и иные документы, содержащие персонЕrльные данные

работников учреждения, хранятся в запирающихся шкафах (сейфах),
обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа.

Документ зарегистрирован № 09-07-98/22 от 30.08.2022 Епифанова Е.А. ("ОКЦ СЗАО" ГБУК)
Страница 7 из 30. Страница создана: 21.09.2022 16:26



4. Обработка персон€Lпьных данных

4.1. Обработка персонЕrльных данных работников учреждения
осуществляется в целях:

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных актов;
- содействии работникам в трудоустройстве;
- получения работниками учреждения образования;
- продвижения работников учреждения по службе;
- обеспечения личной безопасности работников учреждения;
- контроля количества и качества работы, выполняемой работниками

учреждения;
- обеспечения сохранности имущества.
4.2. Задачами обработки персонЕLпьных данных работников учреждения:
- оформление трудовых отношений;
- обеспечения личной безопасности работников учреждениrI,

клиентов, пользователей, посетителей и т.п.
- оплаты труда работников учреждения;
- предоставление работникам учреждения условий труда, гарантий

и льгот, предусмотренных действующим законодательством, лок€Lпьными
нормативными актами, трудовыми договорами, соглашениями,,

4.З. Требования к обработке персон€}льных данных.
4.З.l. Обработка персон.lльных данных работников осуществляется

с их письменного согласия (приложение 2 к настояIцему Положению).
4.З.2. Письменное согласие работника учреждения на обработку

персон€Lпьных данных вкJIючает в себя:
- наименование и юридический адрес учреждения;
- фамилию, имя, отчество, адрес работника, документы,

удостоверяющие личность (номер. сведения о дате выдачи документа
и выдавшем его органе);

- цель и способ обработки персон€rльньtх данных;
- перечень данных, на обработку которых дается согласие;
- перечень действий, на совершение которых дается согласие;
- срок, в течение которого лействует согласие, порядок его отзыва.
4.3.З. Обработка персон€rльных данных без согласия работника

учреждения может осуществляться в следуюших случаях:
- персон€lльные данные содержатся в общедоступных источниках;

для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов

работника учреждения, если получить его согласие невозможно;
- в статистических или иных исследовательских целях при условии

обязательного обезличивания персонЕtльных данных;
- если персон€tльные данные подлежат опубликованию

или обязательному раскрытию в соответствии с федератlьным законом.
4.4. Поrryчение персонЕlльныхданныхработников.
4.4.Т. Все персон€lльные данные работника следует поJIучать у него самого.
4.4.2. Если персон€rльные данные работника возможно поJIучить только

у третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него
должно быть получено письменное согласие.
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Работник должен быть уведомлен о целях, предполагаемых источниках
и способах получения его персон€шьных данных, а также о характере
подлежащих поJryчению сведений и последствиях отказа дать письменное
согласие на получение таких сведений.

4.4.З. В процессе трудоустройства от работника моryт быть затребованы
только те документы и сведения, которые предусмотрены законом и необходимы
в связи с выполнением работы.

При заключении трудового договора работник должен предоставить:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку или сведения о труловой деятельности,

предусмотренные статьей 66.1 ТК РФ, за исключением случаев, когда труловой
договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;

- документ, который подтверждает регистрацию в системе
индивидуального персонифицированного учета, в том числе в форме
электронного документа;

документы воинского учета (для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу);

- документ об образовании или нztличии специ€Lпьных знаний,
за исключением случаев, когда работа не требует соответствующего образования
или специЕLпьных знаний;

- справку о нЕLпичии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования
по реабилитирующим основаниям выданную в порядке и по форме, которые

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функчии по выработке и ре€lлизации государственной
политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере внутренних дел;

- в отдельных случаях с учетом специфики труловой деятельности,
в соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации, иными
фелеральными законами, укЕ}зами Президента Российской Федерации
и постановлениями Правительства Российской Федерации, может
предусматриваться необходимость предъявления при закJIючении трудового
договора с работником учреждения дополнительных документов.

При заключении трудового договора формируется личное дело работника
учреждения. В личную карточку (форма Т2) вносятся сведения,
предоставленные работником.

4.4.4. Получение сведений о работнике учреждения (беременность,
инв€tлидность, временная нетрудоспособность, обучение в учебных заведениJIх
начапьного, среднего и высшего профессион€UIьного образования, членства
в профсоюзной организации и др.) и членах его семьи
(наличие несовершеннолетних детей, больных членов семьи, которые
нуждаются в уходе и др.) допускается исключительно для предоставлениrI

работнику гарантий, компенсаций и других льгот, предусмотренных трудовым
законодательством, лок€шьным нормативным актом, трудовым договором,
соглашением.

4.5. Передачаперсон€tльныхданных.
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4.5.1. Персон€Lпьные данные работника могут быть переданы третьим
лицам только с его письменного согласия за исключением случаев, когда это
необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника или
предусмотрено фелеральными законами.

4.5.2. Без письменного согласия работника его персон€Lльные данные
предоставляются:

- в Пенсионный фонд Российской Федерации;
- в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования;
- в Фонд соци€rльного страхования Российской Фелерации;
- в военные комиссариаты;
- в другие органы и учреждения в случаях, предусмотренных

фелеральными законами.
4.5.З. Передача персон€Lпьных данных работников в рамках учреждениrI

производится в порядке, исключающем неправомерное их использование
и несанкционированный доступ к такой информации.

4.5.4. Предоставление персон€rльньtх данных работников членам
выборного органа первичной профсоюзной организации осуществляется
в порядке и в случ€шх, предусмотренных действующим законодательством.

4.6. Хранение персон€Lпьныхданных.
4.6.I. Все персонЕLпьные данные хранятся в недоступном

для неуполномоченных лиц местах (в специ€lльных выделенных для хранения
документов помещениях, в сейфах или иных закрывающихся на замок шкафах).

4.6.2. В учреждении обеспечивается хранение первичной учетной
документации по учету труда и его оплаты, документов по учету использования
рабочего времени, а также иных документов, составляющих персональные
данные работников. !окументы, содержащие персон€Lпьные данные, передаются
в архив в сроки, предусмотренные действующим законодательством,
и в соответствии прочедурой, установленной лок€Lпьными нормативными
актами.

4.6.З. Все меры конфиденциЕLiIьности при сборе, обработке и хранении
персон€rльных данных работника учреждения распространяются как
на бумажные, так и на электронные (автоматизированные) носители
информации.

4.6.4. Персональные данные работника моryт также храниться
в электронном виде на лок€шьной компьютерной сети. .I[осryп должностных лиц
учреждения, имеющих допуск и уполномоченных проводить обработку
персональных данных к электронным базам данных, содержащим персон€Llrьные
данные работника, обеспечивается посредством индивиду€Lльных паролей.

5. Права и обязанности работника в области защиты и обработки
персонzшьных данных

5.1" Работник учреждения в целях обеспечения защиты и обработки его
персон€LIIьных данных имеет право на:

- полную информацию о своих персон€rльных данных и обработке
этих данных;
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- свободный. бесплатный доступ к своим персон€rльным данным,
включая право на получение копий любой записи, содержащей его персон€tльные
данные, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;

- определение своих представителей для защиты своих персон€Lльньtх
данных;

- доступ к медицинской документации, отражающей состояние
его здоровья, с помощью медицинского работника по его выбору;

- требование об исключении или исправлении неверныхили неполньtх
персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований
Трулового кодекса Российской Фелерации или иного федералъного закона. При
отк€ве учреждения исключить или исправить персонЕLпьные данные работника
он имеет право заявить в письменной форме учреждению о своем несогласии
с соответствуюшим обоснованием такого несогласия. ПерсонЕLпьные данные
оценочного характера работник имеет право дополнить заявлением,
выражающим его собственную точку зрения;

- обж€Lпование в суд любых неправомерных действий или бездействия
учреждения при защите и обработке его персон€шьных данных.

- о правовых основаниях, целях и способе обработки своих
персон€шьных данных;

5.2. Работник учреждения обязан:
- предоставлять достоверную информацию о своих персон€Lльньtх

данных;
- сообщать об изменении своих персон€tльных данных с приложением

копий подтверждающих документов;
- не р€lзглашать персон€Lпьные данные других работников учреждения,

ставшие ему известными в связи с исполнением трудовых обязанностей.

6. Обязанности работника при работе с персон€tльными данными при

дистанционной (удаленной) работе

6.1. Работник, имеющий допуск к персон€Lпьным данным работников
учреждения и уполномоченный на обработку их персонaльных данных,
находящиеся в режиме дистанционной (удаленной) работы обязан:

в нерабочее время отключать доступ к удаленному рабочему столу
череЗ VPN, а также при кратковременном отсутствии на рабочем месте
блокировать устройство (компьютер, ноутбук, планшет), которое является
собственностью учреждения ;

немедленно информировать руководителя о фактах утраты
(недостачи) локументов (отдельных листов), содержащих персон€шьные данные
работников учреждения, а также при пересылке этих документов курьерскими
службами или Почтой России;

незамедлительно сообщить в отдел поддержки информационных
технологий учреждения о попытке или факте взлома программного обеспечения,
установленного на компьютере, посредством которого осуществляется
обработка персон€lльных данных;
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7. Щогryск (лоступ) к персон€Lпьным данным

7.1. Внутренний догryск (доступ).
7.|.|. Право доtryска (досryпа) к персон€tльным данным работника

учреждения имеют должностные лица учреждения, укжанные в Приложении 2
к приказу учреждения от 30 авryста2022 г. J\Гч 07-98):

7.I.2. Право получения документов, содержащих персон€uIьные данные
работника, непосредственно на свое рабочее место имеет генерaльный директор
Учреждения. По письменному распоряжению генерального директора
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учреждения сотрудник отдела кадров учреждения, ответственный за работу
с соответствующими документами, обязан лично передать истребуемые
документы непосредственно генеральному директору учреждения.

7 .|.З. Иные лица, ук€ванные в Приложении 2 к прик€ву учреждения
от 30 авryста 2022 г. JЮ 07-98), имеют право ознакомиться
с документами, содержащими персональные данные работников учреждения,
в помещении отдела кадров в присутствии сотрудника отдела кадров,
ответственного за работу с соответствующими документами.

7.\.4. Работник имеет право ознакомиться с документами, содержащими
его персон€LIIьные данные' в помещении отдела кадров в присутствии сотрудника
отдела кадров, ответственного за работу с соответствующими документами.

7.2. Внешний досryп.
7.2.|. К лицам, которым моryт быть переданы персон€Lпьные данные вне

учреждения, при условии соблюдения соответствующих требований
действующего законодательства, относятся:

- наJIоговые органы;
- правоохранительные органы;
- органы статистики;
- военные комиссариаты;
- органы соци€Lпьного страхования;
- пенсионные фонды;
- иные государственные и муниципaLпьные органы;
- кредитные учреждения и страховые агентства;
- негосударственные пенсионные фонды;
- благотворительные фонды.
7.2.2. Контрольно-надзорные органы имеют доступ к персонЕtльным

данным работников исключительно в сфере своей компетенции.
7.2.З. Организации, в которые сотрудник может перечислять денежные

средства (кредитные учреждениrI, страховые агентства, негосударственные
пенсионные фонды, благотворительные фонды), могут получить доступ
к персон€tльным данным работника только при наJIичии его письменного
р€врешения.

7.2.4. Сведения о действующем (работающем) или уволенном работнике
учреждения моryт быть предоставлены сторонним организациям только
на основании письменного запроса на бланке соответствующей организации,
с приложением копии заявления такого работника.

7.2.5. Персональные данные работника учреждения моryт быть
предоставлены его родственникам, членам его семьи только с письменного
р€врешения самого работника.

8 . Порялок перед ачи и распространения перс он€Lльных данных
8.1. ПР" Передаче персон€LльньD( данных работника учреждения

учреждение обязано:
- не сообщать персон€tльные данные работника третьей стороне

без письменного согласия работника, за исключением случаев, когда
это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника,
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а также в случаях, установленных Труловым кодексом Российской Федерации
и иными федеральными законами;

- не сообщать персон€tльные данные работника в коммерческих целях
без его письменного согласия;

- предупредить лиц, получающих персон€lльные данные работника,
о том, что эти данные моryт быть использованы лишь в целях, для которых они
сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило
соблюдено. Щолжностные лица работника, поJryчающие персон€rльные данные
работника, обязаны соблюдать режим секретности (конфиленциЕLльности).

Щанное положение не распространяется на обмен персон€lJIьными данными
работников в порядке, установленном фелера_гrьными законами;

- разрешать доступ к персон€lJIьным данным работника только
специ€rльно уполномоченным лицам, при этом ук€ванные лица должны иметь
право получать только те персон€Lпьные данные работника, которые необходимы
для выполнения конкретных функчий;

- не запрашивать информачию о состоянии здоровья работника,
за искJIючением тех сведений, которые необходимы для выполнения работником
труловой функции;

- передавать персонzlльные данные работника его представителям
в порядке, установленном Труловым кодексом Российской Федерачии и иными
федеральными законами и ограничивать эту информацию только теми
персон€urьными данными работника, которые необходимы для выполнения
указанными представителями их функчий.

8.2. Копирование и выписка персонЕlльных данных работника
рaврешаются исключительно в служебных целях по письменному запросу
и с рiврешения генер€lльного директора учреждения.

8.3. Передача персон€tльных данных от учреждения третьим лицам
может допускаться в минимальных объемах и только в целях выполнения задач,
соответствующих объективной причине сбора этих данных.

8.4. .Щолжностным лицам учреждения, имеющим доtryск к персонЕtльным
данным работника и уполномоченных на их обработку, запрещается отвечать
На ВОПросы, свяЗанные с передачеЙ персонzLIIьных данных по телефону, факсу,
электронной почте без согласия работника.

8.5. Учреждение не вправе распространять персональные данные
работника учреждения без соответствующего согласия работника.

8.6. Согласие на обработку персон€tльных данных, р€врешенных
работником для распространения, оформляется отдельно от иных согласий
сУбъекта персон€Lпьных данных на обработку его персон€tльных данных
(приложение 3 к настоящему Положению).

8.7. Учреждение обязано обеспечить работнику возможность определить
перечень его персон€tльных данных, р€врешенных для распространения,
по каждой категории персона-пьных данных, ук€ванной в согласии на обработку
ПерсоН€tЛЬных данных, рuврешенных субъектом персон€Lльных данньtх
для распространения.

8.8. В случае если из предоставленного работником учреждениrI
СОГЛаСИЯ На Обработку персон€Lltьных данных, рсврешенных этим работником
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для распространения, не следует, что работник согласился с распространением
персончLпьных данных, такие персон€rльные данные работника учреждения
обрабатываются учреждением без права их распространения.

8.9. В случае если из предоставленного работником учреждениrl
согласия на обработку персональных данных, р€врешенных этим работником
для распространения, не следует, что работник не установил запреты и условия
на обработку персон€tльных данных или в предоставленном работником
учреждения таком согласии не ук€ваны категории и перечень персон€Lпьньгх

данных, для обработки которых субъект персонЕtльных данных устанавливает
условия и запреты, учреждение обрабатывает такие персональные данные без
возможности передачи (распространения, предоставления, досryпа)
и возможности осуществления иных действий с персонЕLIIьными данными
неограниченному круry лиц.

8.10. Согласие работника учреждения на обработку персон€rльньIх
данных, р€врешенных этим работником для распространения, может быть
предоставлено учреждению:

- непосредственно;
- с использованием информационной системы уполномоченного

органа по защите прав субъектов персонatльных данных.
8.1l. В согласии на распространение персонаJIьных данньD(

работник вправе установить запреты на передачу (кроме предоставления
доступа) этих персон€rльных данных учреждением неограниченному круry лиц,
а также запреты на обработку или условия обработки (кроме получения доступа)
этих персон€tльных данных неограниченным кругом лиц. Отк€в учреждения
в установлении работником учреждения данных запретов и условий
не допускается.

8.12. Учреждение обязано в срок не позднее трех рабочих дней с момента
получения соответствующего согласия работника опубликовать информацию
об условиях обработки и о напичии запретов и условий на обработку
неограниченным кругом лиц персон€LпьньD( данных, р€врешенных работником
учреждения дllя распространения.

8. 13. Установленные работником учреждения запреты на передачу (кроме
ПреДосТаВлениrI доступа), а также на обработку или условия обработки (кроме
получения лосryпа) персон€tльных данных, р€врешенных работником
учреждения для распространения, не распространяются на случаи обработки
персон€шьных данных в государственных, общественных и иных публичных
интересах, определенных законодательством Российской Федерации.

8. 14. Передача (распространение, предоставление, лоступ) учреждением
Персон€Lпьных данных, р€врешенньж работником для распространения, должна
быть прекращена в любое время по его требованию. {анное требование должно
ВКЛЮЧаТЬ В Себя фамилию, имя, отчество (при на-пичии), контактную
инфОрмацию (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес)
работника учреждения, а также перечень rrерсональных данных, обработка
которых подлежит прекращению.
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8.15. Щействие согласия работника на распространение персонЕrльньtх
данных, прекращается с момента поступления учреждению требования,
ук€ванного в гIункте 8.14 настоящего Положения.

8.16. Работник вправе обратиться к учреждению с требованием
прекратить передачу (распространение, предоставление, лосryп) своих
персонЕuIьных данных, ранее р€врешенных им для распространения (отзыв
Согласия на обработку персон€tльных данных), в случае несоблюдения
учреждением положений, установленных Фелера-гrьным законом о персон€Lльных
данных в части передачи (распространения, предоставления, доступа)
персонЕUIьных данных, норм раздела 8 настоящего Положения (приложение 4
к настоящему Положению) или обратиться с таким требованием в суд.
Учреждение обязано прекратить передачу (распространение, предоставление,
доступ) персон€Lпьных данных в течение трех рабочих днеЙ с момента поJryчения
требования работника или в срок, ук€ванныЙ во вступившем в законную сиJtу

решении суда. Если такоЙ срок в решении суда не ук€ван, то учреждение обязано
прекратить передачу персон€Lпьных данных работника в течение трех рабочих
дней с момента вступления решения суда в законную силу.

9. Порядок обеспечения защиты персонЕtльных данных

9.1. Под угрозой или опасностью утраты персонЕlльных данньгх
работников учреждения понимается единичное или комплексное, реzшьное или
потенци€Lпьное, активное или пассивное проявление злоумышленных
возможностеЙ внешних или внутренних источников угрозы создавать
неблагоприятные события, ок€lзывать дестабилизирующее воздействие
на защищаемую информацию.

9.2. Риск угрозы любым информационным ресурсам создают стихийные
бедствия, экстрем€шьные ситуации, террористические действия, аварии
технических средств и линий связи, другие объективные обстоятельства, а также
заинтересованные и незаинтересованные в возникновении угрозы лица.

9.З. Защита персон€tпьных данных представляет собой жестко
регламентированный и динамически технологический процесс,
предупреждающий нарушение доступности, целостности, достоверности
И конфиденциЕuIьности персонапьных данных и в конечном счете
обеспечивающий достаточно надежную безопасность информации в процессе
управленческой и производственной деятельности учреждения.

9.4. Защита персонutльных данных работника от неправомерного
их использования или утраты должна быть обеспечена учреждением за счет
его средств и в порядке, установленном Труловым кодексом Российской
Федерачии и иньIми федерапьными законами.

9.5. Внутренняя защита.
9.5.1. обеспечение внутренней защиты персон.шьных данных работников

учреждения осуществляется следующими способами и средствами:
- ограничение и регламентация состава должностных лиц учреждения,

функцион€tпьные обязанности которых требуют допуска к персон€lльным
данным работников и полномочий на обработку персон€lльных данных;
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- строгое избирательное и обоснованное распределение документов
и информации между работниками учреждения;

- рационаlrьное рЕвмещение рабочих мест работников, исключающее
бесконтрольное использование защищаемых персонапьных данных работников;

- знание работниками учреждений требований действующего
законодательства, иных нормативно_правовых актов, локапьных актов
учреждения в области персонапьных данных;

- нalпичие необходимых условий в помещениях учреждениrI
лля работы с персон€Lпьными данными работников;

- определение и регламентация состава работников учреждения,
имеющих право доступа (вхола) в помещение, в котором находится
компьютерная техника с доступом к информационным базам, содержащим
персон€шьные данные;

- организация процесса уничтожения персон€tльных данньD(
работников учреждениrI в случ€шх возникновения соответствующей
необходимости;

- своевременное выявление нарушения работниками учреждения
требований установленной системы доttуска к их персонЕLпьным данным, правил
обработки и защиты персон€lльных данных;

- воспитательная и р€лзъяснительная работа с работниками
учреждения, цель которой - предупредить утрату ценных сведений при работе
с персонztльными данными.

9.5.2. Выдача документов на бумажном носителе, содержащих
персональные данные работников, на рабочие места, находящиеся в учреждении,
осуществляется в соответствии с п.п. 7.|.2,7.|.З настоящего Положения.

9.5.3. Все файлы, содержащие персон€rльные данные работника
в электронном виде, должны быть защищены паролем, который сообщается
нач€Lпьнику отдела кадров и в отдел поддержки информационньtх технологий.

9.6. Внешняя защита.
9.6.|. Обеспечение внешней защиты персон€tльных данных работников

учреждения осуществляется следующими способами и средствами:
- Создание целенаправленных неблагоприятных условий

и труднопреодолимых препятствий для лиц, пытающихся совершить
неСанКционированныЙ досryп, завлацеть персон€Lпьными данными работников
И Их использовать. Щелью и результатом несанкционированного доступа
к персон€Lльным данным работников учреждения может быть также
ВиДОиЗМенение, уничтожение, внесение вируса, подмена, фальсификациrI
документов, содержаIцих персон€tльные данные и др.

- Распределениефункций,рабочиепроцессы,технологиясоставлениrI,
оформления, ведения и хранения документов, содержащих персон€tльные
данные работников, В отделе кадроВ учреждения является закрытой
от посторонних лиц информацией. Под посторонним лицом понимается любое
лицо, не являющееся работником учреждения.

- Прием, учет и контроль деятельности посторонних
ЛИЦ осуществляется
с применением систем видеонаблюдениrI;
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- Наличие вучреждении внутриобъектового и проrтускного режима;
- Оборудование помещений учреждения техническими средствами

охраны и сигн€tпизации.
9.7. Все должностные лица учреждения, имеющие догryск

к персон€tльным данным работников, уполномоченные на осуществление
защиты, обработки персонаJIьных данных работников (приложение 2 к приказу
учреждения от з0 авryста 2022 г. J\Ъ 07-98) подписывают обязательство
о нер€вглашении персонztльных данных работников учреждения
(п. 3.З.2 настоящего Положения) - при приеме на рабоry либо при поJtучении
соответствующего допуска и возложении полномочий (приложение l
к настоящему Положению).

9.8. По возможностио персонапьные данные работников учреждения
обезличиваются.

9.9. Кроме мер защиты персональных данньtх, установленньIх
действующим законодательством, иными нормативно-правовыми актами,
лок€Lпьными актами учреждения, работники и их представители моryт
вырабатывать совместные меры защиты персональных данных работников
учреждения.

l0. Ответственность за нарушение норм, реryлирующих обработку
и защиту персон€lльных данных

10.1. За нарушение требований защиты и обработки персон€rльных
данных, установленных настоящим Положением, работники привлекаются
к дисциплинарной ответственности, включая увольнение по соответствующему
основанию, ? также к гражданско-правовой, административной и уголовной
ответственности в соответствии с фелеральными законами.

l0.2. Работники учреждения, нарушившие требования защиты
и обработки персонiLпьных данньtх, повлекшие нарушения неприкосновенности
частной жизни, в частности, р€вглашение личной и семейной тайн, тайны
усыновления и пр. привлекаются к уголовной ответственности в порядке,
установленном фелеральным законом.

l0.3. Моральный вред, причиненный работнику учреждения вследствие
нарушения его прав, правил обработки его персонarльных данных,
установленных Федеральным законом о персон€tльных данных, а также
требованиЙ к защите персонЕtльных данных, установленных в соответствии
с Федеральным законом о персонzLпьных данных, подлежит возмещению
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Возмещение
мор€rльного вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного
вреда и убытков, понесенньtх работником учреждения.
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Приложение l
к Положению о защите, обработке
персональных данных работников

Госуларственного бюджетного
учреждения культуры города Москвы

"Объединение культурных центров
Северо-Западного

административного округа"

Обязательство о неразглашении
персональных данных работников

я
(фшш,ш.опесшо)

(документ, удостовершщий шшость. свсдеш о номсре и дате вьцачи уtшшоrc документа. а таffiе вьцшшем еrc

орвнс; адрес месm жreшсва" укмImrй в паспорте)

получ€и доступ к персонrrльным данным работников Госуларственного бюджетного учрежденлш культуры
города Москвы "Объединение кульryрных центров Северо-Запалного административного округа" (да;rее

- учреждение) понимаю, что при исполнении своих должностных обязанностей, буду заниматься защитой,
сбором, обработкой и хранением персональных данных работников учреждениlI.

Я понимаю, что рtвглашение такого рода информачии может нанести как прямой,
так и косвенrтый уurерб сотрудникам )л{реждения.

в связи с этим. даю обязательство, при работе с персонttльными данными работников учреждения,
соблюдать требования "Положения о защите, обработке персонЕrльных данных работников Государственного
бюджетного учреждения кульryры города Москвы "Объединение кульryрных центов Северо-Западного
административного округа".

Я подтверждаю, что без письменного согласия субъекта персонzrльных данных, не имею права рiвглашать
и передавать третьим лицам:

- анкетные и биографические данные;
- образование;
- сведениJI о трудовом стa)ке;
- сведениlI о составе семьи:
- паспортные данные:
- сведения о воинском учете;
- сведения о заработной плате:
- сведения о социчlльных льготах:
_ специaшьность;
- занимаемая должность:
- нzlличие сулимостейi
- адрес места жительства;
- домашний телефон:
- место работы или учебы членов семьи и родственников:
- характер взаимоотношений в семье:
- содержание трудового договора:
- состав декJIарируемых сведений о нilлиtlии материalльных ценностей;
- содержание декJIарации, подаваемой в налоговую инспекцию;
_ подJIинники и копии прикaвов по личному составу;
- личные дела и трудовые книжки/сведения о труловой деятельности работников, предусмотренные

статьей 66.1 Трулового кодекса Российской Фелераuии;
_ основаниrI к прик€}зам по личному составу]
- дела, содержащие материалы по повыIцению квалификации и переподготовке работников;
- аттестации работников и материitлы к служебным расследованиям:
- копии отчетов, направляемые в оргаЕы статистики;
Я ПРе.lУпРеж.аен (а) о том. что в случае рzвглашения мной сведений, касающихся персон€lльных данных

сотрудника или их утраты я несу ответственность В соответствии со ст. 90 Трулового Кодекса РФ, ст. 24
Федерального закона от 27.0'7.2006 ЛЬ l52-ФЗ "О персональных данных''.

с Положением о защите персональньж данных работников Госуларственного бюджетного учреждения
кульryры города Москвы "Объединение кульryрных центров Северо-Западного административного округа"
ознакомлен (а).

г20
(подmсь) (шrицишы и фамиmя)
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Приложение 2
к Положению о защите. обработке
персональных данных работников

Госуларствен ного бюджетного
учреждения культуры города Москвы

"Объединение культурных центров
Северо-Западного

административного округа"
соглАсиЕ

на обработку персональных данных
я

(фаrrшш. цщ. отчество)

(локумект. улостоверsющий шшость. сведеш о номере и дате вьцащ ушruЕого документа. а же вьцФшем его

органе: адрес места жительсва }шаньtй в паспорте)

поступzш на работу в
(струкryрное подрЕвделение. должность)

ознакомлен с "положением о защите. обработке персонilльньж данных работников Государственного
бюджетного r{реждения кульryры города Москвы 'lОбъединение кульryрных центров Северо-Запалного
административного округа", права и обязанности оператора и субъекта персональных данных в области
сохранениJI конфи.ченчи€lльности и защиты персонЕUIьных данных в процессе их обработки, распространениrl
и использованиrI мне рtвъяснены.

В соответствии со статьями 3.9 Фелерального закона от 2'7 июля 2006 г. J,,lb l52_ФЗ
"О персона.ltьных данных", g ц€лью исполнения определенных сторонами условий 1рудового договора свободно
своеЙ волеЙ и в своем интересе даю согласие Госуларственному бюджетному учреждению культуры города
Москвы "Объединение культурных центов Северо-Западного административного округа" (Ддрес юридического
лица: г. Москва. Яна РаЙниса бульвар ул.. д. l) на совершение любых действий (операчий) или совокупности
действиЙ (операчий). совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персонilльными данными. включая сбор, запись. систематизацию. накопление, хранение. уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление. лосryп),
обезллтчивание. блокирование, удrrление, униt{тожение персонzlльных данных, в том числе:

фамилии, имени. отчества. даты рождениrlJ места рождения, пола, гражданства;
ЗнаниJI ИносТраНного языка, образования и повышения квалификации или нzlличия сtlеци€tJlьных знаниЙ,

профессии (специал ьности):
общего трудового стажа, сведений о приемах, перемещениях и увольнениях
по предыдущим местам работы, размере заработной платы;
состояния в браке, составе семьи, месте работы или учебы членов семьи и родственников;
паспортных данных, адреса места жительства. даты регистрации по месry жительства, номера телефона,

иДентификациоЕного номера. номера страхового свидетельства государственного пенсионного страхования.
индивиду€цьного номера налогоIUIательщика, сведения, вкJIюченные в тудовую книжку. сведения о воинском
Учете, фотографии, сведения о состоянии здоровья. которые относятся к вопросу о возможности выполнения
мной труловой функции.

Также я даю согласие на вкJIючение в общедосryпные источники персонilльных данных следующш(
персонflльных данных:

фамилии, имени, отчества, даты рождениrI, получение моих данных
О пРеДыДУщих местах работы и периодах труловой деятельности от третьих лиц с целью сбора

информачии о моем тудовом опыте;
передачу моих персонtlльных данных проверяюшим органам при их запросе с целью осуществления

правоохранительных функчий.
настоящлп,t также даю согласие на обработку персон€rльных данных моих детей до восемнадцати лет

и лиц. находящихся на иждивении. а именно:

фамилии. имени. отчества, года, месяца, даты и места рождения. адреса регистациии фактичесКого проживания, данных, содержащихся в свидетельстве о рождении. данных медицинского
характера, в сJIrIiшх, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Фелерации.

настоящее согласие действует в течение всего срока действия трудового договора и сроками хранениrI
архивных документов. определенных действующим законодательством. Настоящее согласие может быть
отозвано мной в письменной форме. Порялок отзыва согласиrl на обработку персонzrльных данцых и его
возможные последствиrl мне рalзъяснены.

20_ г
(подшсь) (инщшыифшшш)
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Приложение
к Согласию на обработку персонzrльных

данных

пАмяткА
к Согласию на обработку персональных данных

Вы.чержки из Фелерального закона от 2'7 июля 2006 г. }lЪ 152-ФЗ "О персона,rьных данных".
Статья 3. Основные понятия. используемые в настоящем Федеральном законе
В целях настоящего Фелерального закона используются следующие основные понятия;
l) персональные данные - rпобая информачия. относящаяся к прямо или косвенно определенному,

или определяемому физическому лиrrу (субъекry персонaльных данных )l
1.1) персональные данные. р€}зрешенные субъектом персон;tJIьньгх данных лпя распространения" -

персонiцьные данные. досryп неограншIенного круга лиц к которым предоставлен субъектом персон€lльных
данных путем дачи согласиrI на обработку персонtlльных данных, рtц}решенных субъектом персонzцьных данных
дJlя распространения в порядке, предусмотренном настояшим Фе.лерапьным законом:

2) оператор - государственный орган, муниципzшьный орган. юридическое или физическое лицо.
самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку
персонilльных данных, а также определяющие цели обработки персон€lльных данных, состав персонtшьных
данных, пошIежащих обработке, деЙствия (операчии), совершаемые с персонirльньiми данными;

3) обработка персональных данных - rпобое действие (операчия) или совокупность действий (операший),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персонalльными
данными, включaш сбор. запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, досryп). обезллtчивание. блокирование.
удiцение, уничтожение персонаJlьных данных;

4) автоматизированная обработка персонiшьных данных - обработка персонtlльных данных
с помощью средств вычислительной техники]

5) распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персонrlльных данных
неопределенному круry лиц;

6) прелоставление персон€}льных данных - действия, направленные на раскрытие персонtlльных данных
определенному лицу }rли определенному круry лиц:

7) блокирование персонiUIьных данных - временное тrрекращение обработки персональных данных
(за исключением сJIучаев, если обработка необходима дIя уточнения персон€цьных данных);

8) уничтожение персон,Ulьных данных - действия. в результате которых становится невозможным
восстановить содержание персон:lJIьных данных в информационной системе персонutльных данных
и (или) в результате которых уничтожаются материzlльные носители персон€tльных данных]

9) обезлlтчивание персон:lльных данных - действия, в результате которых становится невозможным
без использования дополнительной информачии определить принадлех(ность персонtlльных данных
конкретному субъекту персонitльных данныхl

l0) информационная система персонzlльных данных - совокупность содержащихся в базах данных
персон€lльных данных и обеспечивающих их обработку информачионных технологиЙ
и технических средств:

l l) трансграничная передача персонtulьных данных - передача персонirльных данных
на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому
ЛИЦУ ИЛИ ИНОСТаННОМУ ЮРИДИtlеСКОIчry ЛИЦУ.

Статья 6. Условия обработки персонzrльных данных
3. Оператор вправе поручить обработку персонtlльных данных другому лицу с согласия субъекта

персонilльных данных, если иное не предусмотрено фелеральным законом. на основании заключаемого с этим
ЛИцОМ дОгОВОРа, в том числе государственного лши муниципzUIьного контракта. либо путем принятия
государственным или муниципальным органом соответствующего акта (далее - поручение оператора).

Статья 9. Согласие субъекта персонzlльных данных на обработку его персон€tльных данных
I. Субъект персонzшьных данных принимает решение о предоставлении его персон€шьных данных и дает

согласие на их обработку свободно. своей волей и в своем интересе. Согласие
на обработку персонtцьных данных должно быть конкретным, информированным и сознательным. Согласие на
обработку персонtlльных данных может быть дано субъектом персон€lльных данных
или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его поJIучения форме. если иное
не установлено фелеральным законом. В случае поJIучения согласия на обработку персональных данных от
представителя субъекта персонirльных данных полномочия данного представителя на дачу согласия от имени
субъекта персонiшьных данных проверяются оператором.

2. Согласие на обработку персон€lльных данных может быть отозвано субъектом п9рсональных данных.
в случае отзыва субъектом персонz}льных данных согласиrI на обработку персонЕlльных данных оператор вправе
лродолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персонzulьных данных при наличии
оснований,укaванныхвпунктах2-1lчастиlстатьи6.части2статьиlOичасти2статьиllнастояцего
Фелерального закона.
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3. Обязанность предоставить докtвательство получения согласия субъекта персон€lльных данных
на обработку его персональных данных или докiвательство нalличия оснований, укiванных в tIунктах 2 - l l части
1 статьи 6. части 2 статьи l0 и части 2 статьи l l настоящего Федерального закона, возлагается на оператора.

4. В с.lryчаях, предусмотренных фелеральным законом, обработка персональных данных осуществляется
только с согласия в письменной форме субъекта персональных данных. Равнозначным содержащему
собственноручIryю подпись субъекта персон€uIьных данных согласию в письменной форме на бумажном
носителе признается согласие в форме электронного документа. подписанного
в соответствии с фелерilIьным законом электронной подписью. Согласие в письменной форме субъекта
персон€rльных данных на обработку его персональных данных должно включать в себя,
в частности:

l) фамилию, имя, отчество, алрес субъекта персонatльных данных, номер основного документа.
удостоверяющего его личность, сведениrI о дате выдачи укшанного документа и выдавшем его органе]

2) фамилию. имя, отчество, адрес представителя субъекта персонirльных данных, номер основного
документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи укiванного документа и выдавшем его
органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя
(при поrгучении согласия от представителя субъекта персонalльньtх данных);

3) наименование или фамиллпо, имя, отчество и адрес оператора, поJIучающего согласие субъекта
персон;lльных данных:

4) чель обработки персональных данных:
5) перечень персонtlльных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персонtulьных данных;
6) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществJrяющего обработку персон€ulьных

данных по поручению оператора, если обработка булет поручена такому лицу;
7) перечень действий с персональными данными, на соверIцение которых дается согласие, общее описание

используемых оператором способов обработки персонilльных данных;
8) срок, в течение которого действует согласие субъекта персон;lльных данных. а также способ его отзыва,

если иное не установлено фелеральным законом]
9) полпись субъекта персонi}льных данных.
5. Порялок поJryчения в форме электронного документа согласия субъекта персонrlJIьных данных

на обработку его персонzrльньIх данных в целях предоставления государственных и муниципапьных усJryг.
а также услуг, которые являются необходлпrыми и обязательными шtя предоставления государственных
и муницип€tльных услуг, устанавливается Правительством Российской Федерачии.

6. В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на обработку
его персонalльных данных дает законный представитель субъекта персонttльных данных.

7. В случае смерти субъекта персонalльных данных согласие на обработку его персонatльных данных д€tют
наследники субъекта персонilльных данных. если такое согласие не было дано субъектом персонatльных данных
при его жизни.

8. Персональные данные моryт быть по;ryчены оператором от лица. не являющегося субъектом
персональных данных, при условии предоставления оператору подтверждения нilличия оснований, указанrтьш
вгIунктах2-1lчастиlстатьи6,части2статьиlOичасти2статьиllнастоящегоФедеральногозакона.
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Приложение 3

к Положению о защите, обработке
персонtlльных данных

Государственного бюджетного учреждения
культуры города Москвы "Объединение культурньtх

центров Северо-Западного административного округа"

Генеральному директору
Госуларственного бюджетного учреждения

культуры города Москвы "Объединение
культурных центров Северо-Западного

административного округа"
с.г.конАхЕвичу.

адрес юридического лица: |25ЗбЗ. Москва,
бульвар Яна Райниса, д. l

оГРН: |0З77 з97з7 420, ИНН: 77 33|002|7,
КПП 77330l00l, ОКВЭД: 91.01, ОКПО: 47З208З5

оКоГУ: 2з002з1, окоПФ 75203, оКФС: 13

от
зарегистрированного(ой) по адресу

адрес элек,гронной почты

номер те.пефона:
+7

Согласие на обработку персонаJIьных данныц
разрешенньш работником учреждения для распространения

настоящим я"

; 3, 
-:8*TJ#;" 

-".,#i"" 
о 

oun,l оо,"',,, :#нт ", т" ;;;н;
на распространение ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО" моих персонЕrльных данных
с целью рilзмещения информzulии обо мне на информачионных ресурсах
Госуларственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Объединение
культурных центров Северо-Западного административного округа" (да.llее - учрежление)
в

Категория
персональных данных

Перечень
персонfUIьных

данных

Разрешаю к

распространени
ю

(лаlнет)

Разрешаю к

распространени
ю

неограниченном
у круry лиц

(лаlнет;

Условия и

запреты
(указаmь

прu
на|uчuu)

Щополните
льные

условия
(указаmь

прu
наttuчuu)

фамилия

имя

отчество

год рождения

месяц рождения

общие
персонЕrльные

данные

дата рождения
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Категория
персонЕL,Iьных данных

Перечень
персонt}льных

данных

Разрешаю к

распространени
ю

(лаlнет)

Разрешаю к

распространени
ю

неограниченном
у круry лиц

(лаlнет)

Условия и
запреты
(указаmь

прu
нацuчuu)

.Щополните
льные

условиJl
(указаmь

прu
напuчuu)

место рождениrl

адрес регисlрации
(жительства)

обцие
персонЕlльные

данные

семейное положение

образование/
повыцение
квалификации

профессия

пол

знание иностранного
языка

гражданство

илентификационный
номер (ИНН)

номер страхового
свидетельства
государственного
пенсионного
страхования

номер телефона и
адрес электронной
почты

специальные
категории

персонtlльных
данньш

состояние здоровья

сведения о
судимости

сведения о воинском
учете

биометрические
персон€lльные

данные

цветное чифровое
фотографическое
изображение лица

СвеДения об информационных ресурсах учреждения, посредством которых будут
осуществJLяться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия
с моими персональными данными:

Информачионный ресурс

Действия с персональными данными
( пр еOо с mавленuе с в еOе нuй н eozp а н u ч е н ному кру zy

л ut|пр edo сmавл е на е с в еOе н ай с о mру 0 н а кам
учрелlсOенuяl указать

https://okcszao.ru/ предоставление сведений работникам
учреждения
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Информашионный ресурс

Действия с персональнь!ми данными
(преdосmавленuе свеOенuй неоzрuнuченномJ, Kpyzy

:luфпреdосmавленае свеOенuЙ со mруdн а кш,t

учреltсdенuя) указать

https ://www.youtube.com/cbsszao
предоставление сведений работникам
учреждения

https://vk.com/okcszao_msk
предоставление сведений работникам
учреждения

https://t.me/okcszao
предоставление сведений работникам
учреждения

https://lib.mos.ru
предоставление сведений неограниченному
круry лиц

настояшее согласие дано мной добровольно и действует до письменного требования
о прекращении распространения моих персонЕrльньгх данньtх.
Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персонttльные данные.
в случае получения требования учреждение обязано немедленно прекратить распространять
мои персонЕUIьные данные, а также сообшить перечень третьих лиц. которым мои
персональные данные бьши переданы.
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Приложение 4
к Положению о защите. обработке
персональных данных работников

Госуларственного бюджетного
учреждения культуры города Москвы

"Объединение кульryрных центров
Северо-Западного

административного округа"

отзыв
согласия на обработку персональньгх данных

я. паспорт серии _! номер

по адресу
в соответствии с частью статьи 9 Фелерального закона от 27 .07 .2006 Js 152-ФЗ
"О персончtльных данных" отзываю у Госуларственного бюджетного учреждения культуры
города Москвы " Объединение культурных центров Северо-Западного административного
округа" (ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"), расположенного по адресу: Москва" Яна Райниса
бульвар, д. 1, согласие на обработку моих персонаJ,Iьньtх данных от

Прошу удrrлить с сайта и с
персонzrльньIх данных ]

- фотографии;

года прекратить обработку моих

- фамилии, имени, отчества;

- образования, кв€lJIификачии, повышения квалификации;
-опытаработы в сфере ;

- о трудовой деятельности в ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО".

Даmа поdпuсь
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Приложение 2
к приказу Госуларственного бюджетного учреждения

кульryры города Москвы
"Объединение культурных центров

llадм
от"'3о "

Перечень должностных лицr
имеющих допуск (доступ) к работе с персональными данными

работников Государственного бюджетного учреждения культуры города
Москвы llОбъединение культурных центров Северо-Западного

административного округаrr с определением объема (полноты) допуска,
и уполномоченных на проведение обработки персональных данных

Наименование должности Объем (полнота) лопуска
Генера-пьный директор догtуск без ограничений

Заместители генерального ди ректора
Заместитель генер€Lпьного

директора по вопросам культурно-
досуговой деятельности

допуск без ограничений

Заместитель генерапьного
директора по вопросам
библиотечной деятельности

допуск без ограничений

Заместитель генерaLльного

директора по общим вопросам
допуск без ограничений

Заместитель генер€Lпьного

директора по экономике и р€ввитию

доttуск без ограничений

Заместитель генер€Lпьного

директора IIо административно-
хозяйственной деятельности

допуск без ограничений

Централизованная бухгалтерия
Главный бухгалтер допуск без ограничениЙ

Заместитель главного бухгалтера допуск без ограничений

Бухгалтер любой категории в целях исполнения должностных
полномочий

Отдел кадров
начальник отдела кадров допуск без ограничений

Специалист по кадрам любой
категории

допуск без ограничений
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Наименование должности Объем (полнота) лопуска
Иные отделы yчреждения

Заведующий отделом (сектором)

учреждения

в целях исполнения должностных
полномочий

Иные должностные л ица административно-управленческого аппарата
учреждения

Юрисконсульт любой категории в целях исполнения должностных
полномочий

Специалист по охране труда любой
категории

в целях исполнения должностных
полномочий

Инженер-программист любой
категории

в целях исполнения должностных
полномочий

Щокументовед любой категории в целях исполнения должностных
полномочий

Менеджер любой категории в целях исполнения должностных
полномочий

Менеджер любой категории
по рекламе

в целях исполнения должностных
полномочий

Менеджер любой категории
по связям с общественностью

в целях исполнения должностных
полномочий

Методист в целях исполнения должностных
полномочий

Обособленные струкryрные подразделения: культурные центры, клубыо
дома культуры, библиотеки

Руковолитель (заведующий)
обособленного структурного
подрiвделения: культурного центра,
клуба, дома культуры, библиотеки

в целях исполнения должностных
полномочий

Заместитель руководитеJIя
(заведующего) обособленного
структурного подр€вделения :

культурного центра, клуба, дома
кудцтуры, библиотеки

в целях исполнения должностных
полномочий

Художественный руководитель в целях исполнения должностных
полномочий

Заведующий отделом (сектором)
культурного центра клуба, дома

льтуры, библиотеки

в целях исполнения должностных
полномочий

Администратор любой категории в целях исполнения должностных
полномочий
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Наименование должности Объем (полнота) лопуска
Менеджер любой категории
культурно-досуговых мероприяти й
клубного типа

в целях исполнения должностных
полномочий

Менеджер любой категории
по культурно-массовому досуry

в целях исполнения должностных
полномочий

Культорганизатор в целях исполнения должностных
полномочий

Руководитель клубного
формирования

в целях исполнения должностных
полномочий
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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