
Прилохсение Nb 1

к приказу директора
Вяземский КЦСОН>
18/1-о от 10.01.2017

шоложtЕниЕ
об организации обработки персональных данных

в СОГБУ <<Вяземский комплексный центр социального
обслуживания населЪния>>

1. Общие положения

l .1 . Настоящее по"цожеIII,Iе являет(.)я "rIoKajIbHыN{ правовЬtпr attToM СОГБУ кВяземский
КIJСОН), rII]"iIяюшимся оператороNI tIерсональ}Iых ;цонных.

1.2. Настояшее Полоrкение об оргаFIизации обработrси персональных данньж (далее -

По:тоirtение) в СОГБУ <Вязеrцский комплексный центр социаrlьного обслулtивания
нilсе"lения)) (далее СОГБУ <Rяземсttиii Ki{CO}{)) разработано в соответствии с
1-рl,Jовыш{ кодексоN,I Российскоti Федераllии. Конституцией Российскоii Федерации,
l paiitJaHcKиN,I кодексоN,I Российсttой Федерации, ФеzlераiIьным законол,r <об инфорплации,
llнфорлrашионных технологиях и о за]дите информашии>. Фелеральным зzlконоN,{ 21.01.2006
го:а ЛЪ152-ФЗ <О персональных даЕIных)) (с изменениялrи). постановлеIIие\.I Правительства
РФ ОТ 11.\T.2001 ЛЬ 781 (Об утвер)lцении По.;tолtения об обеспе.tении безопас}Iости
персонfu-Iьных даFII]ьiх l]ри их обработке R инфорп,tациоIIных систе\,Iах передачи данных)),
ПОсf aItoBJeHиeNI Правите"пьствtl РФ от 15.09.200В ЛЬ б87 <Об утверждении Полоrttения об
особенностях обработrtи llерсональlIых дан{ILIх. tlс),rцес,I,в;tяепцой без использования
clle.{cl]] автома,tизациLI)), Постановле}IиеN,{ Правительс,r,Rа РФ о,г 2] N,IapTa 2012 г, ЛЪ 211
r,Об }"IвержденLIлI перечня ilIep. }IаIIравленных на обеспечение выгIоJIнеFIия обязаrrttостей,
пllе.l\'смотренных Федеральнл,lм законоN{ кО персональных даIIных)) принятыми ]]

соо,i,t]е,гствL{и с ни\,I норN,{агивFIыL{и правовыл{и ilкта\,lи. оператораN,{и. , являIощимисrI
гос\ JарствеI]ныN,{и иltи м},ниLILIпальныNiи органа\{и)) (с изл,tененияпti.t).

1.З, Ilель разрабо,гки По"цоlttс,ния - опрсдеJrение порядltа работы с персональныNIи
JL1I{IIы\II,I в Учреrкдении (сбор, обработка, использоваI]ие, xpalierll4e и т.д.); обеспечение
зашL{ты прав и свобод работнl,tков и обслухслtваеN,{ых граждан СОГБУ кВяземский
ltТ{СОН) при рабоrе с их IIерсональныNIи l{анныN{и. а TaI<;Kc установлелIие отtsетственЕIости

.jоJжностных лиц, иN,lеIошr4х доступ к персональны\I данltым в СОГБУ <Вяземский
I{IJCOI,I) за невьiполFlеlлllе ,гребований HopNI. рег.члируюших обработку и заrциту
tIерсональных ланных. fiartl:oe IIололсение ше распрострi]няотсrl tra обл,tеti лерсоFIальныN,{Iт

:ltlHHыl{LI в СоI'БУ <Вязешлскrtй КЦСоН) в порядке, установлеI{ныN,{и федеральныл,lи
закоЕiаN,Iи.
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Приложение NЬ 1

к приказу директора
Вяземский КЦСОН>
18/1-о от 10.01.2017
, / Г,Н. Тарасова

положtЕниЕ
об организации обработки персональных данных

в СОГБУ <<Вяземский комплексный центр социального
обслуживания населЪния>>

1. Общие положения

l .1 . Настоящее положеIIие ,Iвляется "цоI<аJьныN,{ правовЬlпr attToM СОГБУ <<Вязепtский

КIJСОН), rIв,iIяюшимся оператороN{ ]Iерсональ}Iых /цанных.

i.2. Настояшее Полоrкение об оргаFIизации обработrси персональных данньж (далее -

Поrо;rtение) в СОГБУ <Вяtзелцский комплексный центр социального обслуживания
н|lсе,lения) (далее СОГБУ <Rязепцсttий KI{COI-I)) разработано в соответствии с
'1tр1,:овыш{ кодексоN{ Российскоri Федерации. Консти,ц,t]ией Российской Федерации,
i ра;itJанскиN,I кодексоIчI Российсttой Федерации, Фе,lераrIьным законом <об инфорплац1.Iи,

ltнфорлrашионных техноJIогиях и о заrците информаr{ии)). Фелеральным законом 21 .01 .2006
го-rа.]\,i!152-ФЗ <О персональных данных)) (с изменени-ltл,tи). постановлеI{ие\.I Правительстl]а
РФ от 17.11.2001 ЛЬ 781 (Об )/твер)i(лении По;rолtения об обеспе.rслтии безопасi{осl,и
ПерсоН&1-Iьных даFIньiх l]ри их обработке в инфорпrациоIIных сиоте\,Iах передаLIи данных)),
ПОсlаIlоВJениеNI Правите"чьствil РФ от 15.09.200В ЛЪ 687 <Об утверждении Полотtения об
особенностях обработriи персонаJыIых данI{ых. ос),rцес,I,в;t,яtепцой без использоваIIия
clle.jct}] автоматизациLI)), [Iостановлением Правительс,I,ва РФ от 2] N,IapTa 2012 г. ЛЪ 211
r,Об }'rвер)ltдени}I перечня il,Iep. }IаIIравленных на обеспечение выг{оJII{ения обязаннос,гей,
пtlе.l\,сNlотренных Федеральнл,lм законоNI (О персональных данных)) IIринятыми в
сооi,ве,гствL{и с ниl,{ норN,IагивI{ыN{и прzlвоI]ыл{и ilктаNtи. операторами. . ,IвляIощимися
i (lc\ JapсTBеI]HLIN,{и или муниLIлIпальныN,iи органал,tи> (с и:]N,Iененияп,ri.t).

1.3. Ilель разрабо,гки llо"цоrttения - опрсдеJIеI]ие порядка работьi с персональныNIи
JL'IHIIы\I}I в Учреrкдении (сбор. обработка, I,IспользоваI]ие, xpalierllle и ,I.д.); обеспечение
зашI,{ты прав и свобод работнttков и обслухслtваеN,{ых граждан СОГБУ <Вяземский
riТ{COH) при работе с их lIерсональныN,Iи jIzlнныN,Iи. а такжс )/становлелIие отtsетственности
:tо.l)кностных лиц, иN{еIош1,1х доступ к tlерсональны}I дапlIым в СОГБУ <Вяземский
IiЦСОI-I) за невыполненllе ,гребований HopN{. регулируюших обрабо,гку и заrциту
rIерсональных ланньтх. fiarttloe l IололсенI4е lle распространястсrI tra обмеrl лерсоFIальныN,II,I

.ltlHHы\{LI в СоI'БУ <Вяземскrrr:i КЦСоН) в порядке, ус,гановлеI{ныN,{и средеральныл,tлI

закоЕiаN{и.



1,4, Настоящее Положение вступает в силу в момент его утверждениrI прикrвом
ДИРеКТОРа СОГБУ <<ВЯЗеМСКИй КЦСОН) И действует бессрочно до замены новым
докаJIьным правовым актом ан€шогичного Еазначения. Корректировка настоящего
Положения осуществляется отдельными прикrвами. директора согБУ <<Вяземский
кцсон>.

1.5. Все сотрудники СоГБУ <Вяземский КЩСОН> должны быть ознакомлены с
настоящим положением в специilIьном журнЕUIе учета под роспись (приложение Nч 3)

1.6. ответственный за организацию обработки персонilIьных данных нЕвначается
прик{вом директора согБУ <<Вяземский КЦСОН).

2. Основные понятпя и состав персональных данных

2.1. Щля целей настоящего Положения используются следующие поIUIтиII:

_ персональные данные - любая информация, относящ€шся к определенному или
определяемому на основании такой информации, в том числе фамилия, имя, отчество, год,
месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, соци€tJIьное, имущественное положение,
образование, про фе ссия, доходы, другая информация ;

- обработка персонаЛьныХ данных действия (операции) с персонiLльными
данными, вкJIючtш сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространеЕие (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персонtшьных данных в СоГБУ <Вяземский КЩСОН>;

- конфиДенциальНость пеРсональнЫх даннЫх - обяЗательное для собЛЮДеНI]UI
ш€вначенногО ответственногО *лица, 

arorryi""-aao доступ к персонtLпьным данным,
требование не допускать их распространения без согласиrI работника и (или)
обслужиВаемого цражданИfiа или наJIичи;I иIIого законного основания;

- распространение персональных данных - действия, направленные на передачу
персонiшьных данных определенному круry лиц (передача персонаJIьных данных) или на
ознакомление с персон€шъными даЕными неограниченного круга ЛИЦ, в том числе
обнародоваЕие персонrшьных данных в средствах массовой информации, размещение в
информационнотелекоммуникационных сетях или предоставцение доступа к
персональным даннь}м каким-либо иным способом;

- исполЬзование персонаЛьных данных - действия (операции) с персонiLльными
данными, совершаемые должностныМ лицоМ согБУ <Вяземский кцсон> в целях
пРинятия решений или совершенIбI иных действий, порождающих юридические
последстВиlI в отношении работников и (или) обслуживаемых ryаждан либо иным образом
затрагивающиХ их права и свободЫ иJIи права и свободЫ других лиц;



- блокИрование персонаЛьных данных BpeMeI]Hoe llрекраlцение сбора,сi,Iстематизации, накопления. испоЛьзования. распросlранения персоналLных данных. в,гоl'I числе их передаLIи:

- уничтожение персо}Iальных данных - действия. в рез),льта,I,е которых невозмоя(но
]]осстаFIоtsи,гь содержание персоFIальных данных в ин{tормационFIой сисr.еме персональнь]хj]анIJых или в результате которых униtIтожаются материаль}Iые носители персональных
_]L1IIHb]x:

- информационtIая система персональны,х даhrrых - инфорпtационная система,Представ,цяюш]ая собой совокупность персональных даЕIных в СоГБУ <ВяземскийКЦСОН), содержащихся в базе данных согБУ <Вязелцсttий KI{COH>, а такжеrlrrфорllационных технологий И технических среlцств, позволяюLцих осущестt]ля.гьобработrtу таких персональFIых данных с испо,ru.ойrrпr.*r-ф"о.rо ав.гоматизации или безIiсIlоJьзования таких средств:

- обrцеДоступные персональные даtIные персональные данные, .цоступIJеограниЧенногО IФуга JIиЦ К ItоторыN{ предоставлеН с согласия работника и (или)обсrу,ltltваеп,Iого гражданина или на которые в соответствии с федера:Iьными законаi\,Iи не
распростраIIяется требование соблюдени,lt ltонфидеt{циа"цьности;

- инфоРп{ациЯ сведеIlиЯ (сообrцени-lr. ;цаншт,tе) независиN,Iо от формы ихllреJставления;

- документированная информация - зафиксированная на ма,1.ериаJIьFIом носителе
1]\ Te\I документироваIIия информацI,Iи с реIGизи,гаN,Iи. позволяюIциN{и определить .Iакую
rIнфорrrаrIию или её мат,ерl,tальttьiii Flоситеj{ь.

2.2. В cocTal] персональных даI{FIых входят:

- фамилия, имя, отчество:

- дата и место рол(дения:

- _]а,l а с\{ерти:

- данFIые докум ента, удо cf,oB еряIощего jlиalнo сть ;

- данные свидетельства о рождении;

- данные докул,Iенl,а. содержtlщего сведенIlя о слIср.rи:

- аДрес проживания, адрес регистрации) cpot( регистрации по адрес),;

* контактная информация (телефон, e-nrail, адрес);

- н ациональIJая пр}IIIадлелсност,ь 
;



- Iражданство;

- пол;

- семейное, социальное. LiNIyLIlecTBeHHoe tlоJlожение;

- сведения докуме}лтов об образовании, повыIлении квалификации. поJIучении

доIIолнительного образования ,

- профессия, специальнооть. занимаеN,Iая до"цiкIIостL:

- ученая степень, ученое званI4е;

- сведения о научных трудах и изобретениях;

- сl]еления о достLIжениях, пооrцрениях и IIаградах: 
I

- доходы) иNIуrцество и и\,IушествсI]I{I)Iе обязат,ельс,гва.

- сос,[ояние здоровья; сведения о BpeмeHrroil Llетрудоспособности;

- табельный номер работника;

- дit}Illые по отп,чскам работника;

- т,арифная ставка, оклад (дол>ltностной оклад);

- СВеДения о наДбавках, шрех{иях, доплате. вознаграждениях, коN,{пенсациях, пособиях,
_{анFIые О начисленных cyN,{\,Iax, тип и cyN,INIa наJIоговых вычетоI], данные о су\{мах

}.]ер)Itа[Iий, сведеt-tия о кома}Iдировках, свсдения о выIIJIаLIив€IеNIых алимеIIтах, gtsедения о
I IеречисJlяемых пенсиоI,Iных отчис"цениях;

- сведения об атгестации работIIика;

- фотографичесttое изобратtелtие,

- адрес электроFIной по.rгr,l;

- данные об изменении ФИО;

- индивидуальный налоговый ноплер (ИНН):

- СТРахОВоЙ Hor,lep индивидуалыIого JII41Iе]]ого clle1,a 1Cl 1ИЛС);

- автtlбиография:

- сведения о трудовой деятельности итрудовом стаже;



- сведения о предыдуrцих местах работы:
- данные военного билета;

- код ВУС; сведения о воинскоА,I учете:

."uп*,ппформация 
об исполнении воинской обязанности, воиЕское

-данные свидет,елъ с'в а о з ак]lючении/р асторжении брака ;

- данные о детях;

_ состав семьи:

- сведения о заработноil п"цате работника:

- сведения о социальных льготах;

- размер заработной платьi;

- наличие/отсутствие судимостей. Обработка гrерсональнь]х даЕных о судимостиос\,ltiествляется в СоГБУ <<Вяземский KIJCOIJ>> в соответ,стl]!Iи со (KoJeKca Российской Федерации. 
- ---" r\rlvvIl)) Е; UOОТ]]еТ'СТI]!IИ СО cTaTber:l 351.1 1рудового

- содержание трудового догоtsора;

- свеления о д.Iерах социалъной поддерлtки;

- сведения об инвалидЕlости;

- сведения из страховых полисов обязаf,ельного (лобровольного) мед. сlрахования:
- сВеДен}IЯ о периодах нахо)i(лениrr .?я гhоtт..--^---

границеr.i; 
, -,vуl'vл(L,\ rrаХОЖдеЕия за границей, о родственниках, прожйваюlдих за

- сведения о документах. даюlцих право на мерь] сOциалы{ой поддерлсttи;
- с()держание деклар ации, подаваемой в налоговую инспекцию:
- результаты N{едицинсitого обследования;

- сl]еденI{я об участии в выборных прtдставиl,ельf{ых оргаIIах;
- свед{ения о наличии траI{спортньlх средств;

- принад"ЦежностЬ ЛИЦа к конкреТной riациИ, эТlJиtIесКоЁ,т гругrпе, Расе;
- лривь]чl(И и увлеLIения. в го]\4 чис,lе ВРелtl1,Iе (алI(ого,lь. нарl(отики и _lр.):

звание, специtlJIъное



i

- РеЛИГlIОЗЕЫе И ПОJIИТI'IЧеСIfl'{е Убеltt2l'еНИЯ (rrРИгlад"IежIIос,гь к реJIигиозной rtонфессии]

;ffiТ.: ;;"i"еСttОЙ 
ПаРТИи, уtIастие в обп{ес,гt]енriых объелинеFIиях, в том LIисле и в

,....*"*J;,#::; ol]|o""""' 
(ДОХОДЫ, ДОЛги, владение ЁIL,движиN'ы'{ I4муrцество\,I,

- сведения об ипrуrцестве. I{аходяш{емся в собсlвенIIости:

- 0ведения о N,{атериаЛьно-бытовых, жилиIдi{ых условиях и плоIдrl/{L{ )Itилогопо]Iеrцения;

- сведения о начислеFIиях и платежах за )tКУ;
- сведения из свидетеJIьст]] о государствеtтной регt{страI*" uou"u собс.гвенности;
- l{еJIовые и иные личные KaLIecTBa, коf.орые носяf.оцеFIочный xapartr:ep:
_ IIрочие сведения, которые il'огут идентифицироватъ LIeJ-IoBeKa.

2, З, {окl,п,rеIJты, в ко'орь]х сОдержатся персонil,rll,НЫс данI{ые :

- паспорт (иноЙ докуменТ, Удосто]]еряюrrlиЙ "itИ',lЕОСТt,):

- анкеты;

- зzuIвления;

- IIодлинники и копии приказов llo JIиLIному сOсl,а}вY:

- страховое свидетельс,Iво государс,г]]енFIого ftеtfсионного сfрах()ваrIия:
- свидетелъство о присвоении ИНН:

- лиLIные деJIа, карточки, труlIовые кi]и)I(кl] .оlрVдников:
- ocIJoBaI{LIJi приказо]] по лиLIЕIол,{у составу;

- дела' содержап{ие \,IатериалЫ пО повыIUеFIи}о квалификации и переllодго.l.оl]кес оlрудлIиков. их атгестации, слулt е бныil,I р ас след о]] aJ] I,] r{ },{ ;

- 1РУдовые и коллеItтивIlые до1.()ворь];

- копии oTLIe1,oB! напра]]ляемые в органы статI,Iс.IIII.и:

- копии документов об образовании:

- рекомендации, харак.геристики 
;



,

- материалы аттестационных комиссиIi:

- отчеты, аналитические и справочные \,Iатериалы. передавае\,tые ]] l-осуд{арствеIIнь]еорганы стаf,Itстик,I, FIа,rIоговые иlIспекции. j(ругие },LIре)I(дениrI, гOловI{ую орга}Iизацию;

- докуме}lт об образоваFIии, о квалификации I]ли IIаллIчии специаль}Iых зна}{ий - lIриl]оступлении на работу, требуюiцую специаль}Iых знанltй LIJIи специальной полготовк1,1:

- другие подобrrые документы.

{анньте докуN{еIl1ы яв"цяк)l,с.яi конфtrденLiиа"rILFIьiNIlI. Рсжипл
о lн о lll ении пер сональ ных дilнных 0ниr,I aeTcrt :

- по истечении 75 лет срока их хране}lия;

конфиденциальности в

- В Других случаях- 
'редусмотренных фелераrrьными законаN{и.

3,ОбязаrrностИ ответственIIогО за 0рганIIзrrцIIю обработкI{ персоIl:l.цьных даIItlых.
Сотрl,дгrик, ответсТвенный за орга}Iизацию обработки персоналЬных даI{ных (Далее -ответствеrtный) обязан :

З. 1. Осуществлять
Россtttiской Федерации о
I Iерсоl,iальных данных.

внl,тренний Kol{l.poJIb
tIерсо}IальIIых даIJ]-Iьjх.

за соблlюдением законодательс,гва
I] ToI,{ чI]с"це .гребований к зашите

З,2, Доводитl, до сведения работниttов согБУ <<Вriзеr,tский KI{COH> поло7l(еIIиязаконодательства Российской Федерации о персональных данных, лока"цьных актOв IIоBoripocaм обработrtи персональных данных, rребований i{ :]аiди,tе llерсональных данньiх.
3,з, Организоtsывать прием и обрабоlrtу обраtцеrrllй и запросо]] субъектовtlL,рсонi]льt{ых данных или их представителtеЙ и (и:rи) осуlдест]]ля'ь контроJIь за прие},Iо},I иобработкойобраrценийизапросов. 

/ --j'-vvL

3.5. Разъяснять субъекту персоналыIьjх лаIJI;ых
пр e;lio стовлен]4я его пер соII аль],{ых данных.

4. Права ответственного за организацию обработки

Ответственный имеет право:

4, t , 'Гребовать от работниtсов согБУ <<Вязсп,tскttй KIJCOFI) выIIолнеIl[Ir]YСI'аLIОВЛеIII{ЫХ ПРаВИЛ ОбРабОТКИ ПеРСОIIалы{t,Iх /lанных, инсrрукций и другихнорх{tlтиВIIых докУ\{ентоВ по обеспечен}IЮ безопасrтосf,и персонвJIь}lых даннь]х.

IорLIд{иLIеские последствиrI отказа

персональных данных.



4,2, Участвовать в разработке мероприятий по совершенствованию безопасностиперсональных даЕных.

-"."J*rТ;":;ТЖJffiIтаN{и реtпений диреrffора согБу <<I]яземский KIJCOH>,

4,4, Вносить на рассмотрение директора СОI-БУ <Вязелrский KI{CoII> предложеЕияпо совершенствованию организационных. технологиLIеских и lПеРСОFIаЛЬНЬlХ ДаННЫХ В СОГБУ <tsязепtский KL{COI{) 
еХНИtIеСКI4Х МеР ЗаШIИТЫ

4,5, Осуществлять взаltмодействие с руI.оводитеIIями подразделений, получатьrtriфорr,rацию и документы, необходи\,{ые для выпоjIнения своих обязаrrностей.

4,б, Обращаться к директору СОI-БУ <<I]язеп,tсttий KI]OOH> за оказаниех{ содействияв IIсполIIении своих обязанностей и прав.

1.7. ИнLтtlиировать провсдение слулtебltых расследований по фактам }Iаруше}Iия\-становлеFIных требоваrrий обеспечеriия инфоршrационной безопасности,}Iесанкционированного доступа, утрать], порLIи заIдишiае},lь]х персоIlа"цьFIых ланных,] ехнIlческих средств из состава информационных систем. N'атериаJIьFIых носителей.
4.8. Обраrrlаться к директорУ согБУ <Вяiзеlчtокт,tй KI]COI I) с шредложением опprIoc'alro'Ke процесса обработ,ltи персонаjIьI]ых даFlI{ых или отстранеI{иtо от работьiпо,lьзова,IеJLI в сJIучаях нарушения уст,аноj]JIеIIных праI]иJI обработки fIерсоналъныхJанных или нарушения режилrа конфиденциальнос]ти.

i _l тlл.л___ 
5. Сбор, обработка и защита персонаJIьных ланныхJ. t. l IUряJок получения лсрсоFIа.-lьных ,lаItIIых.

5' 1' 1' ИСТО'lttИltОl't ИНфОРШtаЦИи обо всех персонаJIьных данных являетсянепосредственIJо сам работIlик и (или) обсл,t,Itиваепltlй гра)i(данин. Если персоFIальныеJанные возN,{о)I.FIо полуLIить только у rретьей стороны, то работ,ниtс и (и;rи) обслуlitиваелrыйграiкданин должен быть уведомлен об этом заранее l1 от него должно быть гIоJlученоплIсьNIенное согласие.
5,1,2, Обработка персональных данных сотр)/дника х,{ожет осуIцесl.в"цяться ToJIbIto сего письN,{енного согласIш (Прилоirtение лъ,5) за иск"цIоIIениеN,I тех слуLIаев, LlToпред)/смо'рены подп, 2-1I п,1 ст, б закона от 2].0].200б кО персонаJILных данных> JrГs 152-Фз.

согБУ <<Вязепцсtсий КЩСОFI> гrе имеет права полуLIать и обрабатывать персоIIаJIьныеланные работниitа и (или) обслутtиваемого гражданина СоГБУ <Вязеrдский KI]COF{> о егорасовой, национальtrой принадле}кности1 IIо,тIитllчесttl4х взглядах, религиозFIых илифилософсrсих убеritдениях, состоянии злоровья. ttltTl,tпtHoй жизни. i] случаях,непосредственно связаFIных с вопроса},{и трудо]]ых отношенIlй, в соответстtsии со статьей2zl КоrrстИтуциИ РоссийсКоir ФедерациИ согБУ <<]]яземсttий ItLiCoH> вправе полуIIатъ иобрабатътватъ данные о частной жизни



рабо,гника только с его l]исьN{енного сOгJасIш (llvFIKT zl статьи 86 главы 1zl Трудового
кодекса Российской Федерациr.r).

Обработка указаннi,Iх персональных данFIых рабо,гника и (или) обслулtиваеN{ого
r,ражда}Iина возl{ожна тоJIько с его согjIасия либо без тztltовtlго в сJIедуюших сjIучаях:

- персональные данные являются обшедоступны]\,{и:

- персональFIые данные относятся к состояI]ию здоровья работника" и их обработ,ка
необходtl}{а длЯ заrцить1 его iкLlзнИ, здоровьЯ и"ци иIIыХ я(изненнО ва}кных интересов других
-IrlLI 1I [IоJ\Iчение согласия }IевозN{ожно:

- по треOованиlо полномочных государственных

фе:ера-rьнышt законоNI (пунrст 5 статт,и 86 гjtitвы
Федерацлrrт).

орга}Iоts в с,цучаях. предусN{отреFIных

14'I'ру,ltового кодекса Российской

5.1.з. Согласие работника и (или) обслyrttиваеN,tого lра)i(данрIна IIе треб,чется в
с, IeJ\loIцLlx случаях:

- обрабо,гка лерсоналыIь].\ данFIых осуIлес,гВ"цяе,гся 1] соответствLIи с
законоJатеJILствоN,I о гос)/дарс,гвенttоЙ соI{tJ?льLIоr:i по_r,tоши, труjIовыN,I :]акоFIодательс,1,1]0N,I,

IieHclIoHHы\,I законодательством Российской Федерации или иного федерального закона,
\ ста}IавJиваIоIцего её цель. условиrI полуLIения пероона,iII)ных данных и круг работrtиков и
(ILlIl) ОбСл1,11ц3аеN,IоГо грarкданина, персональFIые данные которых подлежат обработке. а
Tal,ite определяюшIего полноNlоtIия СоГБУ <<Вrtзеп,tский КЦСоН>;

- обработка

Jого]]ора:

персональных данных Oc/vшlecTt]JlrleTcri в Ilелях исполнения трудового

- обработка персоFI&цьных данных необходиN{а JUIя заtци,гь] )itизни, здоровьrI или LIных
iliIIзненно важных интересоВ работгlltка и (или) обс;tулсиваемого lражданина, есJIи
пo.IYLIeHlle его согласия невозN,{ожно.

5.2. l IоряrДоrt обрабОтки, IIереl{ачи. храIiениrI и ):ниLIтоЖеt{lJrI персоналБных данных.

5.2.1. РаботниtС согБУ кВяземсtСий КЩСОН>> rtредОставляеТ специалис,r.у по кадрах.,I
согБУ кВяземский KL{COH> достоверные све/{енtIя о себе. СпецtIалист по кадрап,{ соl,Бу
<rВязеltсitий ItЩСоН> провеРЯеТ 7]ОСтоtsерность сведений, сtsеряя даЕIные, предоставленFIые
работнl,ткоr,t, с иN,{еюrцимисrI у работниltа оригиIIаJаN,Iи докуN{ентов иJIи FIотzриально
завере}Iными коllиями.

5.2.2. Обслуrrсиваемый I,рtu(даIIин соl,БУ <Вязеп,tский КIIСОН) lIрсдоставляет
специалисту СОГБУ <<Вязеrlцсttий KI_{COFI> iiocToBepllble сведен}lя о себс. Специалист
согБУ кВязепtский КЦСОН) проверяет достоверность сведеttий, сверяя данные,
lIредоставлеlIнь]е обслуlrtиваепIыNI гJ)аждани}{оNI. с l4\,Iек)tцимllся у грzlждапина
орI{IинаJrа\{и lIокумен,гов иjILI FIо,гарлIальн() зi1l]ереlII{ыN,I]4 ltolIиrI\1LI.



5.2.З. Ликвидация персончtпьных данных на цифровых носителях осуществляется

посредством их удilJIеншI с ПК СОГБУ <<Вяземский КЩСОН), & также серверов.

5,2.4. ЛиквидацшI персон€шьных данных на бумажных носителях, осуществляется
посредством измельченIбI механическим способом до степени, искпючающей возможность
прочтениJI текста, или сжигаются.

5.2.5. В соответствии со статьей 8б Трудового кодокса Российской Федерации в целях
обеспечениrI прав и свобод человека и гражданина директор СОГБУ <<Вяземский КЦСОН)
и должностные лица, имеющие доступ к персонltльным данным в СОГБУ <<Вяземский

КЦСОН) при обработке персон€uIьных даЕных должны соблюдать следующие общие
требования:

5.2.5.1. Обработка персонаJIьных данных может осуJцествляться искJIючительно в

целях обеспечения соблюдениrI законов и иных нормативных правовых актов, содействия
в трудоустройстве, обl^rении и продвижении по службе, обеспечения личной
безопасности, контроля количества и качоства выполняемой работы и обеспечения
сохранности имущества;

5.2.5.2. При определении объема и содержания, обрабатываемых персончшьшых

данных сотрудники СОГБУ <Вяземский КЦСОН> должны руководствоваться
Констrrryцией Российской Федерации, Труловым кодексом Российской Федерации и
иными федера-тlьными законами.

5.2.5.3. При принrIтии решений, затрагивtl}ощих иЕтересы работника и (или)
обслуживаемого цражданина, сотрудники СОГБУ <<Вяземский КЦСОН> не имеют права
основываться на персонtшьных kанных рабо'tника и (или) обслуживаемого гражданина,
полученных искJIючительно в результате их автоматизированной обработки или
электронногополучения. I

б. Передача и хранеЕие персональных данных

6.1. При передаче персонапьных данньiх СОГБУ <<ВяземскиИ КЦСОН> должен
соблюдать следующие требованиjI :

6.1.1. Не сообщать персонitльные данные работника и (или) обслуживаемого
гра)кданина третьей стороне без письменного согласIФI работника и (или) обслуживаемого

|ражданинц за искJIючением случаев, когда это необходимо в цеJuIх предупреждения

у|розы жизни и здоровью работника, а также в сл)л{tшх, установленных федеральными
законами

6.|,2. Не сообщать персонrшьные данные работника и (или) обслуживаемого

црiDкданина в коммерческих целях без его письменного согласия. Обработка персонzшьных

данных работников и (или) обслуживаемого Iражданина в цедях продвюкениrI товаров,



работ, услуг путем осуществления пряп4ых контактов с потенциальными потреби'еля\{и с
llоl,{ош{ью средств связи допускается только с его lIре/JварI,If.ельного OогJIасия.

6,1,з, Предугrредить ЛИЦ, получаюIдих персоI]альные данные работника и (и"чи)
обслулtиlзаемого гражданина. о том. что этI,I данIIые \{огут быть использованы JIишь в
целях, дJIя Itоторых они сообшены, и требовать оl] этих лиц подтверждения того. что это
прави,цо соблюдено, Лица, получаюшие персональнь]е данные работника, об.язант,l
соб;ilодать режиМ конфиденциа"IIьности (Прилоltсение лЬ 6). f{aliHoe положение не
распространяется FIa обшtен персональныN{и даннLlN,{и в IIорядке, установленном
федералы{ыми законами

6,\,4, Разрешать доступ It персональFIы\{ да}Ii]ыN,{ работников и (и;tи) обслуlrtивае},{ого
гражданИна толькО специаJIьно упоJIноN,IочеIIным лицам, шри этом указаннь]е JIица доjI)tO{ыII\IeTb право получать только те персональные ,,,{BHI{bie, коl.орые необходил,tы дJIявыпопнения конIФетных фl,нкций

6,1,5, Не запрашrиватЬ иrrфорп,rацию о состоянии здоровьr{ рабо,l.ника, за исклIочеFIиеN{,Iex сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполненl.Lяt работL'икоNIтрl,ловой функции.

6,t,6' Передаватъ персонаJIьные да}Iные работlIика представителrIМ работниlсов в
порядке) установленном Трудовып,r кодексох,I Российсtсой федерации, и ограFIиLIива.1.ь эту
irнфорrtацию только теми персональными даннып,{и работника. которые лIеобходI,IN,Iы длrIвыпоJ}Iения указанныN,Iи представителяN,Iи их фунrtций.

6,2, Хранение и испоJIьзовапие llерсональных данных работ.ников (статья 87 главы l4
Тр1,:ового кодекса Российской Федерацрiи).

6,2"|, ГIерсональные J{анные не /]олжны хранитъся до"цьше, чем это оправдано
I]ыпоJнениеN,I задаLI, для которых они собирались. или rIeM это требуется в ин.гересах jIиц. о
tio rорых собраньi данные.

6,2,2, Персональные дан}Iые lI., лиLIноп,{) сосгав!, обрабат.ываются специаJ{истом по
iia.lpa\{ согБУ <Вяземсtсий KI]COI{> и храiIятся R el.o ttабинете.

6,2,з, Персональные данньjе работниttа и (и;rи) обслуrкиваеN,{ого грtl)i(даниI]а 
'{огутбыть получены, проходить дальнейшую обработrсу и передаt]а:гься на хране}Iие, как набr,rtатtньтх, так И на электронFIыХ носителях (локальшой компьютерной се-ги ико\lпьютерньiх програшrмах),

7. Щоступ к персональtIым ланIIым,
7.1. Право достуrrа к персоI{альным данFIыл,{ имеIо.I.:

- лиректор СОГБУ <<Вязепtсttий KI]COFI>;
- заNIеститель диреItтора СОГ'БУ <Вязелtский KI]COFI>:



- главнь]й бухга:Iтер согБУ <Вязеш,tсttий KIjCOII>:

- заведуюший отделениеп,i социалыIого обс,чуittивания Ila доN,Iу согБУ <Вязелtскиl,i
кцсоF{> (доступ к персональны},{ данIfLIМ :гoJblto работниttов и (или) обслуirtI4ВOеr\,IЫХ
граждан своего Отделенияr);

- заведуЮrций отделением срочlтоЙ социальноti поплоlцl.t СоГБУ <<Вяземсttий KIlCOFI>
(дост1,,11 к персонtuIьIfыN,{ данtlыN{ ToJlblto рабоr lltlttOB i.I (l4-ши) обсllуrttиваеNlых граждан
своего Отделениrr),

- с]Iециалист llo социальной работе Соl-БУ <Вязепtсttий КЦСоН) (lцocTvtt к
llерсоFIальным данным только обслуltиваеN{ых 1раждан сtsоего Отделения) ;

- сшецLIалист по кадраN4 согБУ <Вязеrr,тсlсий КЦСОI-I)) (доступ к персональны},1
.{.iIIныlI работниltов СоГБУ <Вязепtсttий KIdCO{.I>):

- специаJII,Iст по охране тРуда согБУ кВязепtсttий ItЩСоН> (дос,гуп i( персональFIL1},{
.{аннып,I работниtсов СоГБУ <<Вязелlсttий KIJCO},I>);

- работники бyхгалтерии согБУ <Rязелtсклтй KIICOTI> (дос,гуп к персонtlльным
-]ilI Iны \{ работников С оГБУ <Вязепlсtсrrr.1 Kl{C О I I> :

- сшециалист по закупкаN,{ СоГБУ <Вязеl,tсttr.rri KL{COH>;

- кассир СОГБУ <<Вязепцский KI]COFI>.

7,2. Работники согБУ <<Вяземсltr,rй KIJCOFI ип,lеtот llptt3o:

1,2,|, ПОЛу,lп16 достуП к свои'{ персонilльгIы*I да}Iным и ознако'Iление с ними,
, вiillочая право FIа1 безвозп,tездчое поJIуLIение ltoпlIlI "любоr:i записи, содержащеЙ

Ilерсона,цыlые данные работника.

7,2,2, Т'ребовать о,г директора согБУ <Вя:lе;rrский KI{C()H> у,t,очнеI{ия, исключения
I1,1ll исправления непоJIных. не]]ерных. yc:lapeBIllиx. IIедостоверных, незакоi]но полуLIенных
lI-1II не являюItiиХся необхОДИN,IЫN{и длrl дирсктора персонzlльных j(анI{ых.

1,2.З, ГIо;rучать от rlирек,l,ора СОI-БУ,,Вr,зе,rrскllй KI {COH> :

- СВеДеНИЯ О "IIИLIаХ, КОТОРЫе PII'ICIOT ЛОСТYП Ii ]IеРСОНаJIЬНЫМ ДаFlным или котOрыN{
\Io)IieT быть предостав"цен TaKoli доO,гуп;

- llеречень обрабатьтваеN,{ых llсрсонаJlьl{ых данIIых и иcTotIHI]K их по"цучения;

- сроки обработrtи персональных данных, ]] ToN,I L{иcjlL, сроки Iж хранеFIия:

- сl]еде}Iия о том. какие юрIIдIIческие пocjlejlc,Il]I]rt лля рабо.гника може,г повJIеLIь за
собой обработка el.o персоIfаjlьI-Iых данных.

]r,



1,2,1, Требовать I,{звеlцения диреItторох,I соl-БУ <L]язеrцский KL{COH> всех .lrиrц.liО'lОРЫ\'{ РаНСе бЫ"'И СООбiЦеirЫ Het]ePГIb]e iLл[t IielIo"lI}Jыe lIc]]coI{a.{bllыe lцаIlFlые, обо всехili)оllз]}еj{сгтньiх ]] FII{х liсItлJOItе1IIJях, llcIIpaIJJeI{lIя\ Iljll] ,rlOlio"rlFIei{I4rlx. обiitа;rова.t.ь в1,1iо"tIlо\{Очеiiноl,{ оргаIIе IIО заlIдите llpul{] работниttов I4лtI в судебнолt lIорядкеi'справOМерFIь]е iJейс'вияt или бездеilствt,tя рабоr'одilтеJlri прlI обработке и зilщите его
r I е]] с o}I ilльIIых ilанIJых.

1,з, liопi'ровztтЬ I,1 дел,1,1]], ]]ыгlиски llерсоlrаJl,FIых j{анных рitбо.rllиltа разрешilетсяtlcit":]iOr]LI l слl)но в с:tl,лtебrtьiх цеJIях.

7 ,4, l Iередача инQlорпtаlU,rlr тре,r,ъеЙ с'ороFIе l]озIiо)кна 1..,.'IlKo I]ри III1c],\teHH.N,{
сог. iасии paбoTlttttca.

8. Yrrrr чr.оже Ii 1I е п ер сtl I{a.rI ь II ьIй да IIII ых
8.1. 7]orcyNIe]If,ы) дела. liни].и I{ )I(}.pIra-rTi,I 1,.r.lg1o. со.iiеi])I(аш]ие псрсональllые лан}{ые.l]il11 JостLlжеI]иi{ це:rеili обработtсt.- иj'l{ llpl,{ {Iilcl \/lI.]IcI]ttl],i ILHыx закоЕ1I{ых осноtзаний,tгjаГц]Ii\,{ер, )/'гра,гиt]шl,iе llpilкl,иLIecKoe :]Hilt{eHl,Ie. al TaiOIic с i]cl-eKпILiM cpOti.M храtlсi:и-я).п1,1-1eiiia,I' у,FIичтожеtIlIю В соотl]етсТI]иIi с законоi{аl1еjlьстI]оN,I. Реtтlегiие об y}тtl.t,гожениилерсоII,i,тI)НЬ]Х ДаIIнь]х приI]I4Niае,г диреlстор согБУ кВяземсttий *Йсil*i,, ;;";;;;"ан,LIи1ll)е.]ст,а]lлеIiIlя o'Be'cTBeIl}Io.o за обрабо.rку персо]lа"]IьLiых даIIных.

8,?, Уl-rич,lоiliеIlllе д()ti,N{сii,[ов llроl1:]]]оди,'сr. I(омиссиеi. lto ttрtllзе.,JеFIиIо tsH}/.ipe'Ile1.otiOl1fl].JLI соOlгве,гс,гt]14я обрабоr:itrr IIерсOнalлыIьlх.,(анllы\ Учрс;кдеrittя требова.tиям I(]i'llJ{lll'c ПеРСОНаЛЬНЫХ ДilПilЫХ. IlРеДСела'гел ь ltox{llccLIи }lecle.l. персоiIllJIъЕI,,Iо
r) ] }]еl C],.lCI{tTocTb за lIраt]}lлы{остъ I,I гiоjItlоl]у \/}I}1ч,l,())I(сtlllя I]L-реttлIс,ценt{ых l] ilI(Iе
- itl itr ,,a,,rо".

8,3, ОтобРаI]}:iые к \/IfиI{гO)t(ениIО r\,IX'I'ePllil"iы из\,Iе"rlьIlilioтсrl \IехаFIиLIескил,I способолц,iO Cletlellи, исклtоLIаюшдеЙ Bo:]N,Io)l(HocTb lIроr{l,енIlя Telicl.il. иJII,' с7кLIгаIо,Iсri.

8,,l, Гiосле yIIиLITo)t(eIILLI N,{iIT,epI,Iil,TIbHL]X ltclct.l.,.e"rleii ч,,lс}tttltти tto,\,IliccиLl подIIL]сI)rrjа-етсrI],1,1 (iipl,tлtl;lteHlre лЪ 4), J] IION,IeIIюIitT'pax i,I огlLIс,Iх /]ел гI]]ос,гtl]]Jlr'с-,i.сrI ().iIlс,гкit,, }-lltl.t,гo;ttei.to. AKr. Лч_(iцата)>.
8,5, Унич,го)t(ение rtнфорlrаrlии на \,{a.'II,'FIH'IX lI.сLIтеJiях необходиN,{о осупtест.вJlrj,гi,Пr 1g11 c'-'IP;1IIИ'{ t'rНфОР'r'tаШtТlt С ЦСПО"rIь:]овalIII,Iеlf сертифиrцировtiriного. прогрtl'l\{ногоt,lбесltеtlегt],UI" },с,гаIIо]]леIIноl,о rra lIЭВМ с гаран'ироi]ziI'IIь]t{ yH].ItITo)I(eHlIeil,{ (в соответ.ствиL{J Зil,JiUJ]l],IХIl1 xiфaKTcpI,ICl I,Ii(ar\,II] Для )'С'ГZ}LIОВJ{еllгlоl,о Ilрогра]\{\,Iного обесгtечеrti,tя сг ii j] i1I l ILlр о I] а FII] ы n{ }/ н LILtTo)l( с н и е м ) .

'Ч,6, ГIеРеД )'НИЧТО)I(е}I1,IеN,{ ИlrфОРмации исllолFIIlf,еJIъ ссlобпlztеr- oTI]cTc,t}]eHIIo,\ly зt}J|lt .lнI]:зiil{tтtо обрабо.I.ки персоналъlt},Iх :]зIlI]ых. 
\? r'vlvrt'vrltlu

9, отве'с,l,веIIность зi} шаруlUеflIIе [lорпt' регуJII{руюIцI{х обрабtlr.ку и зап{и.гу
rrерсоIIальных лilIlных

9,1, Рабо,tтrикИ соi,БУ <Вязеп,tсtt1,1r.i KI{C]OH) BtltloBгtl,ie t] llilp\,шle}IlII{ HopN{.
ilсг\",jl]р)IюLц14х lIолученI,Iе, обработк1, и зiltцt,Iт), 11срсонiiльItых даIIных работlllлкil rI (t.r;rrr)
обс-;t\,;ltt,tвtlех,iоJ-о iра}кданиiiа. ilecy,i, дl4сциtiлI,IFIарIJуr(). ад\Iипi,Iстра.гивнуiо. I.рi.)l(даi]ско-
1ll]aBOIj\/tO l'i,ill,] }"ГОловfJ)/Iо о,гl]етсl,веIlilос[ь l] cooTl]el]c,гl]i,lll с фсдералЬНЬlr\,Iи:]аконаN{и.



Прилоrttение ЛЪ i
к Полоlltению об организации

обработки персональных данных
в СОГБУ <Вяземский KI]COH>

перечень поN4еIцений, в которых осуrr{ествляется обработка лерсональных данных,

список мест хранения матери?льных носите"тtей шерсональных даЕIных

}Г9

п/п

Кабинет Место хранения материа,цьных tлосителей

персонаJIьных даFII]ых

1 Кабинет директора Комгtьютер, запирающийся шкаф

2 Кабинет бухгалтерии Компьютер, сеЪф, заrrирающиеся шкафы

aJ Кабr,rнет слl,лtбы FIадомIIого

обслулtивания

Компьютеры, заrrирающиеся шкафы

4 Кабинет слухtбы срочной

социаJIьной помощи

Компьютеры, запирающийся шкаф

) Кабинет касса/кадры Комttьютеры. запирающиеся шкафы, сейф.
'rрудовые книжки работниltов хранить в

сейфе отдlельно от личных лел. Личные дела

работаrоших и уводенных сотрудников

хранить отдельшо друг от друга.

6 Запирающиеся шкафы, стеллажи

?



Прилоlttение Nc 2
к Пололtению об организациI,I

обработки персональных jIанных

в СОГБУ <Вязеп,tский KI]COH>

Перечень информационных систем
ЛЪ п/п Информационная система

1 1С: Бухгалтерия
2. Программный комплекс "Бюдя<ет-СМАРТ"
J. Программный комплекс " Свод-СМАРТ"'
4. КАМИН: Раочет заработной платы
). Система <Госфинансы))

6. Сис,геп,rа "СБиС++: Элеtстро}II]аrI oTLIeTHoCTb'I

1. Корпоративная система безналичных расчетов РН-Карт: Личный кабинет
8. Систепца (АРМ ОЭС) и Модуль кИгrформаl(шt об эtIергосбережении и

1l о в ы ше ЕIии э }I ер гети.lе с tco й э ф ф е rtTr,r в }I о сти ))

9. Bus.Gov.ru
10. АРМ "К.ltиеll,I," АС] "ltлI.tелгr-Сбербaнit"

11 Единая информационнаlI система в сфере закупок (ЕИС ГЗ)
|2. Единая систома закупок Смоленской области
13. Единая электронная торговая площадка (Росэлторг)
14. РТС-тендер
t5. ГосУслrуt,rr

16. Сервис <Калуга-Астрал>
|1. DjvuMaker t

18. Регистр ПСУ
19. Пакет офисных приложений Microsoft Office

n
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Колti,lссиЯ. налеленНая полЕIоNtочlI-lIN{И ПРИКаЗОr\I ОТ (
cOcl i,ll]O:

Гiре-tс e. ta rсл]э.

ГIрилоittеtrие ЛЪ 4
tt IIолlоittению об организац]4и

обрабоr.ttrт персоI iа.цьпых даIlных
в СОГБУ кI]язеп,tсttиl,i KIjCOFI>

г. ЛЪ .в

Акт N

оБ уFtи LIтожгiFI ия I tоси].]_jrlЕЙ"
с одЕржАrцих ГIГ_lРС о FIAJ1 ьI{ыЕ i{AFrIlbI гj

20

((I),и,о. пO,ilносl ыt))

LI-тены liо}{IlссIIи:
(d),14,с)_ r tolrrttlcTbKl)

(cI;, l{. О, tlо.rнrlс-гькl)

СОСl аl]LlЛ:], НаСr'О-ЯlДrtЙ аК.Г О ТО\,{, Чl о ((___)) ____ 20__ _* г. ]] соо.гl]етствии сIiО"IО7liеНj,tЯl,tИ ФеДеРаJIьIIоI,о :закона от 2].о].2Йо л, rs2-ф ,,о ii,ir.o;;".;;;;;.n*.r",ru
II],lOIterti1 огбоР буl,tаuttнЫх, эjlеi(тРоIIных. I,'aI,Hи,I,Flb]x. оп,гtIIJескtIХ нtlсi,t'е"цей J{.K\/NIel{1.0l],

::::'|:Y:У,''^'j:_|':"1'Ь}Iых Да}lные, не IIОДJIеIii1IIJих дальгtейrпе\,Iу храFIеI]I1ю. И сос"гавила

lJ С el'o Подлежи,г )/ниLIтожениIо l

носи,гелей

J1.IcTilx

j i.]u]I l е.lя\ Irltdlolrrt аIIиII. гlодле)t(zrг \rни rI.I.о)iiеI 
I иr{.)

)'четttыti }IоN{ер
\IiiтерIIальtIог0

]{осIl,ге,Iя. lloN{ep

le_Ia и ,г.д,

Jllrи,tilttlt ) [I ll IlTO;Kcl l I|}I

lТОсиl-е,rIя lt нфорr.tаtltтll :

стtтр ztния/о безли.т и в аtни яt

и н t|;oprla l цtt и

Т'игt ttосиr,е:lяr
tTTTd.i oprTatl lTT,t

11роизводип,rая
опсраL{иrI

(стлтрание.

ун tILiIo)iieHиe,
r-\беl ттr.rrrоотrrrо\

ldaTa

5
1 2 _)

)
4

(urtt|lpa,rt1.1 t,l ltlltlгtt.tcbttl)
Рсгttсtраt{IIоIIriые ,lIi}FIные Ilil IIосI.l'епu"'пrrфЬ;l;;;i"" Irсред yHlILI.гo){eHI4eM с:I]iTe с t] ер еFI ы. пр о Lтзв e;i{ei.IO чI]ич.]]i))iiеIII.Iе п\,.ге\I :

запIIсяI,{и в

О гrtе гкИ () cTl,IpaIJIJИ rtнdlорrtации (1,ни.ггtliltеIILIL1 гttlс ttL c"teii rl нфорлtаttи,t) в \/четIIъ{хc!oprrax произ]]едены.

ll ]l е. lc едаl'L'JЬ IiOl,I l,tcc pl 1.1 :

LI. 
t ctll,t iiо,\,Itlссии |



Приложенйе ЛЬ 5

кПоложенrло об организации обработки персонапьных данных в СоГБУ <ВяземскийКЦСОН)

согллсиЕ
на обработку персончlльных данньгх

г.я,
Ns выдан: ((

Паспорт серш{

,"дr".рi.д'"Т'ХlТ"#r,"""У.Ч;Т6;i;тку моих персонаJIьньгх ДаННЬЖ СОГБУ <<ВЯЗеМСКИЙ КЦСОН)

расположенному по адресу: г. Вязьма Смоленской области, ул, Ленина, д,73 (в дальнеiпrrем Работодшl]l]

на обработку следующих персональных данных: Ф.И.О.; тип, серия и номер докумеЕта ,удостоверяющего

личность; дата выдачи документq удостоверяющего личносТЬ, И- ИНфОРМаЦИЯ О uu*l1Т_::€ГО ОРТаНе; ГОД

рождения; дата рождениJI; место рожденLш; адрес регистрации; фактический адрес места жительства; номер

контактного ""n"fr"u; 

,Iд*t ^ сIil4лсl .rроф.".*| образоваНИе; НаЛОГОВЫе ВЫЧеТЫ; BP.M.HH{UI

нетрудоспособность; трудовая кнюкка; дчоrrura об инвалидности, н{rличие детей и их дата рожденшt,

сведениJI об опыте работы (предыдущи. й"ru работы/с.lryхбы); сведения о доходах; справка об отсугствии

судимости; военный билет 1допуr"rrru, uorrrbr.o.o 1"reTa) для военнообязанных; медицинская кни)ккао

реквизиты полиса ОМС.' обработка моих персонrlльных данных доrryскается в следующих целях:

- осуществленшI кадровой и бухгаптерской деятельности;

- содействио мне в Обу,,.""" и продвюкении п9 сrrужбе;

.контроляколичесТВаим"е"'ваВыполн,Iемоймноюработы;
- обеспечение сохранности имущества работодателя;
- оформление трудовьIх отношений;
- осуществлениJI мною трудовоЙ функчии И ОIUIаТЫ МОеГО ТРУДа; 

rлпtf,ятиR,.т_Iil/ти пi]ав(
- предоставление гараrrтий, по*й""uц"й и льгот, предусмотренЕых нормативными правовыми

акТаМи)соДерЖаЩиминорМыТрУДоВогоПраВа'отраслеВыМииреГионалЬныМисоГлашениJIми'Лок'UIЬными
нормативными актами, трудовым договором,

МоиперсонаЛьныеДанные'о.У'обрабатыватьсяаВтоМатическиМлибонеаВтоМатическими
способами, вкiIючая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, изменение,

Я разрешаю осуществление следующих действий с моими персонаJIьными данными:

- поJцrчgцr. моих персОнаJIьныХ данньtх от администраций предыдущих работодателей;

- передачу моих персон€tльных данных в Пенсионный фонд, в Фонд социального страхованиjI,

НаЛОГОВЫеaОРГаЯЫlч*r"", 
хранение, (обновление, изменение), распространение (в том числе ПеРеЛаЧУ),

обезличивание, уничтожепие, ,. 
комбиIIирование моих персональных данньIх, работодателем согБу

<вяземский кцсон}, переданных мною лиtlно .rр" ,rоьrупrrении на рабоry в согБу квяземский

договором' frллffаплФлli енного

Я оставляю за собой право отозвать своё. согласие посредством составлениlI письм(

документа, который может бьlть направлен мной в адрес ру*оuол,iuа СоГБУ <<Вяземский КЦСОН> по

почте заказныМ письмоМ с уведомлением о вр)п{ении, лиЬо Ёручен лиЕIно под расписку, С момента

поJгrIен}uI уведомления об отзыве согласиrI nu обрчбоrку персонаJIьных данньIх, а также при прекращении

трудового ооrоuорч,-рчботодатель обязан npa*p-"r" обработку персонаJIьных данных после полного

расчёта " рабоrrrипй " 
t ф"оu.r" необходимьIх данных в налоговые органы, фонд социального страхования

и пенсионный фонл.
МнеразъясиеЕо'ЧТоприотзыВемноюсогласи'I'РаботоДатель(УполноМоченноелицо)ВПраВе

продоJDкить обработку моих,персонаJIьньгх данньгх в сJryччUtх, предусмотренных Федера:lьпым законом от

2.7,о.1.2006г. Ns 152-ФЗ <О персонzчБных даЕньгх). ТрЬбование об уничтожении не распростраIu'ется на

персональные данные, дIя которых нормативными правовыми актами предусмотрена обязанность их

хранQниJI, в том числе после прекращенрUI трудовых отношений,

Настоящее согласие дано мной (_____) 20 г,

КЦСОН).
Срок действия

Подпись субъекта персоЕальньtх данных
1

согласия: дО окоЕчаниJI трудовьгХ,отношений, предусМотренньгх трудовым

l



Приложение Jtlb $ l
к Положению об организации

обработки персона,lьньж данньIх
в СОГБУ <Вяземский КЦСОН)

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
}rчрЕждЕниЕ

(ВЯЗЕМСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦШНТР СОЦИАЛЬНОГО
оБ слу}ItивАния нАсЕлЕния>

2]5] ](), Смо",tенская обл., z. Вязьltа, ул. Ленuна, d.73, mе,п./факс B(48t311 5-01-22

()20г.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

О неразглашении персональных данньш

aт
_/\.

СОГБУ кВяземский КЦСОН) в период трудовых отношений
(должность)

и в течении трех лет после их прекряттIения обязуюсь:
- не сообщать персональные данные других работников и обслуживаемых третьей стороне

беЗ пиСьменного согласия работников и обслуживаемых, за исключением случаев, когда
ЭТо требуется в целях rrредупреждения угрозы жизни и здорOвью работника и
обслуживаемого, а также в сЛучаях, устанdвленньIх фелеральным зiжоном;

- О ПОРЧе, УТрате или недостаче носителеЙ персональньж данньж работников, удостоверениЙ,
ПроПУсков, ключеЙ от режимпых помещениЙ, сеЙфов, хранилищ, печатеЙ и других фактах,
которые могут привести к разглашению rrерсонаJIьных данньrх работников, а также о
причинах и обстоятельствах возможной }rтечки сведений немедленно сообrцать
руководителю.

|:lo,1;,Kнocтb) (полпtлсь)

Экзеr,tпляр обязательства о неразглашении персональных данных получила:

(лLl.t;ltность) (полпись)



Приложение J\b 7
к Положению об организации

обработки персонаJIьньIх данных
в СОГБУ кВяземский КЦСОН)

{иректору СОГБУ <<Вяземский КЦСОН)

(ФИО субъеша персонапьных данных)

(Паспортные данные субъеша персоншьных данных)

(адрес регцстрации сl,бъеюа персональньiх данных)

ЗАЯВЛЕНИЕ

на отзыв согласия на обработку персоЕальных данных

В соответствии с ч. 5 ст.21 Федера-пьного закона от 2].07.2006 J\Ъ152-ФЗ (о
персонаJIьньIх даЕньDо) отзываю свое согласие, ранее выданное согБУ кВяземский

КЦСОН) на обработку моих персональньIх данных,

ответ на настоящий запрос прошу направить в письменной форме по адресу:

в установленные законом сроки.

(поrlrись) (расшифровка подписи)

Щата: < 20

от



Пршожение Nч 8к Положенrдо об организации обработки персональных данных в СоГБУ <Вяземский КЦСОН)

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ I]ЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ((BязЕмскиЙ комплЕксныЙ цЕнтрСОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ)

Адрес: г. Вязьма, ул. ЛениЕа, д.7з
ИНН: 6722010908, оГРН: 1026700853013, оКВЭЩ: 87.90,
оКПо: З5з7 бз97,КПП: 67220100|

соглАсиЕ
на фото- и видеосъёмку и дальнейшъе использоваIIие

фотографических снимков и видеоматериалов

Я, субъект персоIIаJIьIIых данных,
(фалилия, имJI, отчество (при на.пичии) полrоJr"о)

зарегистрирован/а

(адрес)

(серия и номер документа, удосmверяющего личносIъ, кем и когда выдан)

В СООТВеТСТВИИ С ФеДеральным законом от 27.07.2006 j\b 152_Фз <о персональньж данЕых),свободно, добровольЕо и в своих интересах даю согласие на фото- и видоосъемку собственного
изображения, а так же дальЕейшее использование фотографических снимков и видеомат9риаловв СоГБу <<Вяземский кцсоН> информации о моем участии в различнr" no.oonpr"*"*, n.противоречаIтIих действующему законодатольству, на которьIх я изображен(а) полностью или
фрагментарно в целях информирования. о социальЕо-кулътурной, нравственно-
просветительской и физкультурIIо-оздоровительной деятельности и популяризации культурно-
досуговой деятельности уIреждения для рtвмещения В информациоЕных сообщениях о
мероприятиях. !

Я даю согласие на истrользование фото-
исключительЕо в следующих случаях:

сети <iИнтернет)) на

- рЕ}змещецие Еа стеIIдах, В портфолио, В информаЦиоЕныХ рOJIиках в зданиях
учреждения.

_ Настоящое соглаоие предоставляется Еа осуществлеIIие любых действий в отношениi!
фото- и видеосъемки, которые необходимы или желаемы для достижеЕия yKt'.aHHbIx выше
целей.

Я даrо согласие на действие настоящего соглаIцения со дня его подписация до дня егоотзыва мною в письменной форме rrугем личного обращени я или Еаправления письменного
обращения.

ПодтверЖд€lю, чтО проинфоРмироваII Са) О возможЕОсти отзыВа Еастоящего соглас ия, а
также отзыва согласия на обработку моих персоЕальЕых данЕого у оператора.

и видеоматериалов с моим изображением

(подпись) (фамилия,,"", оr**Ф 20 г.

- ршмещение в


