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коб организации работ по зtuците персональЕьж данньIх,

о назначении ответственного JIица

за оргЕtнизацию обработки персональIIьD( дtшньIх)

в соответствии с ФедераrrьЕым законом от 2,7.07,2006 г, Ns 152-ФЗ ко

персон.шьIIьD( дtшньD(> (с изменениями на 31 декабря 2017 года), Федера-пьным законом

от 27.0,1.2006 г. Ns 149-Фз <об информации, информационньD( технологиJtх и о заIците

информации)) В цеJuIх обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при

обработке его персонаJIьньD( даIIньD(

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить политику обработки персонt}льньD( данIIьD( (приложение 1),

ознакомиТь сотрудников с попитикой обработки персонаJIьньD( данньD( и разместить ее на

офичиа_пьном сайте МУК ЦКиД кАвангард>,

2.ЩопУститькобработкеПерсоналЬнЬD(Даш{ьIхслеДУюЩихсоТрУДникоВ
мук Цкид <двшrгард> с разгрtшичением IIрав доступа к персональным данным в

соответствии с должностными обязшrностями каждого сотрудника:

2.1),Щиректор-АрефьевА.В._ВсоперсоЕапьныеДанныепосоТрУДникаМ'
уrч.rrr"*Ы'клубньтх формироваrrий и поцlебителям услуг учреждения, кJIиентам

(*оrrр-a"тшu),- лицtll\d, состоящим в договорньIх и (ипи) иньD( граждчшско-правовых

отношениrtх с МУК ЦКиД кАвангард>;
2.2)Зам. директора - ,Щонцова т.д. - все IIерсоЕzшьные данные по сотрудникам,

yru.rrr"*u' кrrубнй фЬрмирований и потребителям услуг учреждения, кJIиентам

(*о"rр-"'rтш),- лицам, состоящиМ в договорньIх и (или) иньIх гражданско-правовьIх

отношениях с МУК ЦКиД <Авангарл>;

2.3) Работники бухгчштерии:
.ГлавныйбУхгЬтер]С'uр'".''опЕ.А.-ВсеперсоIIЕrльныеДанныеПо

сотрудникам, участникам кlгубньrх формирований и потребителям успуг r{реждения,

кJIиентаNI (контрагентаir,r), лицап{, состоящим в договорньD( и (или) иньD( гражданско-

правовых отношеЕиях с МУк ЦкиД кАваrrгард); 
_ _ _

В.дУщ"йбУхга.птер-СпиридоноваЮ.В.-всеперсонzшЬныеДанныепо
сотрудникам и по rlастникаrrл клубнiп< формирований данные о Фио и контактные

телефоны;^ 
- Ведущий экономист - Чурюмова Д,А,-

(контрагентам), лицам, состоящим в договорньж

отношениях с МУК ЦКиД <Авшrгард>;

- Старший кассиР - Обухова Е.в. - персонс}пьные данные по сотрудникЕlN{ в

соответствии со своими должностными обязанностями и персонапьные данные по

уIч.,'''**клУбньжформированийоФИоиконтакТныетелефоны
2.4) Художесiвенный руководитель _ Романова Е.с, _ персональные данные по

сотрудникаI\4 осtlовногО персонала о должностньD( обязшrностях, об образовании,

KoHTaKTHЬD( дiшньD(, rIacTHиKElIvI кrryбных формировшrий 1___"чр"битеJIям услуг

уЕIреждениrI, лиц€tN{, состоящим в договорньIх отношениях с муК ЦКиД кДвангард>;

, 2.5) Заведующие секторами - Притыко Г.И., Мохова о.д. - персональные данные



проживЕlния работников и контilктные телефоны

3. Назначить ответственным за организацию обработки персонarльньIх данньIх
МУК ЦКиД кАвангард)) лицо, укч}зztнное въ2.2.

4. Назначить ответственным за обработку персонzlльньIх данньD( сотрудников
МУК ЦКиД <Аваrrгард) ведущего бухгалтера Спиридонову Ю.В.

5. Устшrовить сроки хранеЕия персональньD( данньIх работников - 75 лет, сроки
хрtlнения персональньD( данньD( по контрtгентtlпd - 5лет, сроки хранениlI персонЕrльньD(

дЕlнньIх rrо участникам шrубньrх формирований до минования надобности.

6. Утверлить кОбязательство о неразглашении персональньD( данньD()
(приложение 2). Ознакомить сотрудников допущенных к обработке пopcoнrtJlbнblx данIIьD(
с обязательством о неразгл€tшонии персонЕtльньD( данньD(. Подписанные сотрудниками
кОбязательства о неразглашении персональньж данньD() хранить в личньD( делах
сотрудников.

7. Утверлить типовые формы согласия на обработку персонi}льньIх дtшных дJIя

соискателей и сотрудЕиков (приложение З) и согласие родитеJuI (законного
предстЕlвителя) на обработку персональньIх данньD( ребенка (приложение 4).

8. Утверлить форму зЕшроса на предоставление информаuии об обработке
персональньD( данньD( (приложение 5)

9. Приказ Jtlb46 от 13 марта 2018 года считать утратившим силу.

10. Контроль за исполнением настоящего прикшlа оставJuIю за собой.

.Щиректор Арефьев А.В.



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
_ прикЕtзом директора

МУК ЦКиД <Авангард>_

от< /Г>/{> а{ 20lz20 И г.]ф 6

Политика обработки персонiшьных данньIх
МУК ЦКиД <Авангард>

1. Общие положения
1.1. Настоящая Политика обработки персонаJьньD( данньD( (да,тrее 

- 
f[gдцlцца

обработки ПДн) мук цкид кДвЙгарл> (далее _ Оператор), инн з4з400014з,

расположенного по адресУ, +OOOOZ, г. ВЪлгоград, ул. 64-й Дрмии, дом 26, разработана в

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской

Федерации, Граждан"*й *од.ксом Российской Федерации, Федеральным законом от 27

"ой 2006 года Ns l49_Фз "об информации, информационньD( технологиях и о защите

информачии", Федерчшьным законо^,L 27 пюtlя 2006 года Jф l52-ФЗ "О персонаJIьньD(

даЕньD{'', .rо"r*о"оЪнием Правительства РФ от 01.1|.2012 Ns 1119 "об утверждении

требований к зЕlIците IIерсональньD( данньD( при их обработке в информационЕьIх

системах персональньrх даЕньж", иными федеральныrrги законtlми и нормативно-

ПРаВОВЫМИ аКТаП,IИ.

1.2. Политика разработана с у{етом требований Конституции Российской

Федерации, законодательньIх и иньD( нормативньтх прttвовых актов Российской

Федерации в области персонЕrльньIх данньD(,

1.з. Политика оъработки П.щн разработана с целью обеспечения зчuциты прав и

свобод субъекта персональ""о д*rriо при обработке его персонrшьньD( данньD( (далее -
ПДн).

1.4. Положения Попитики служаТ основой дJU{ разработки локальньD(

нормативНьD( актов, РеГЛаIvIеНт"руrощ"* в МУК ЦКиД кАвангард) вопросы обработки

,,ерсончшьньD( д*"iО работникОв МУК ЦКиД <АвангарД)) и других субъектов

персональньD( данЕьD(.

2. [{ели обработки персональньD( данньж
персональъые данные обрабатывtlются Оператором в следующих цеJuIх:

1) осуществление и вьшолнение возложенЕьIх законодательством Российской

Федераuии rru orrapuropa функций, полномочий и обязанностейо в частности:

_ 
""-оп"й".,'р.ЬЪuurий 

законодательства в сфере труда и налогообложения;

- ведение тек}щего бухгалтерского и налогового уrёта, формирование,

изготовленио и c3oeBpeцeцHajl,одu"u бухгалтерской, наrrоговой и статистической

отчётности;
- выполнение требований законодательства IIо определению flоцядка обработки и

защиты П.Щн граждан, явJUIющихся клиентzlI\,{и или контрагенталци муК ЦКиД кДвангард>

(даlrее - субъекты персонtшьньп< данньтх),

2) осуществления прав и законньD( интересов муК ЦКиД <Авангард) в рамках

осуществления видов деятельности, предусмотренЕьD( Уставом и иными локtшьными

нормативными актами муК ЦКиД <Двангард>, или третьих JIиц либо достижеЕия

общественно знатIимьтх целей;
3) в иньж законньD( цеJutх,

3. ПравовОо основt}ние обработки персонz}льньD( даЕных

обработка Пщн осуществJuIется на основе следующих федеральЕьтх законов и

нормативно-прzlвовьж актов:
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1 ) Конституции Российской Федерации;
2) Трудового кодекса Российской Федорации;
3) Федершьного закона от 27 июJuI 2006 года Ns 152-ФЗ "О персонЕIльньD(

данньIх" (с изменениrIми и дополнениями от: 25 ноября, 27 декабря 2009 г., 28 пюня,27
июJLя, 29 ноября,2З декабря 2010 г., 4 июня,25 июlтя 20lt r.,5 апреля, 2З июля, 2|
декабря 2013 г., 4 июня, 2l июля 2014 г.,3 июля 2016 г., 22 февралтя, Т, 29 июля, 31

декабря 20|7 r.);
4) Федерального закона "Об информации, информационньD( технологиях и о

защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
5) Положения об особенностлr обработки rrерсонr}льньIх дiшIньD(, осуществляемой

без использовЕtния средств автоматизации. Утверждено постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 сентября 2008 года Ns 687;

6)Постановления от 1 ноября 20Т2 г. N 1119 об уtверждении требований к
защите персонatльньD( данньж при их обработке в информационньD( системах
персонrrльньж дчlнньD(;

7) приказ ФСТЭК России от 18 февра-тlя 2013 г. М 21 кОб угверждении состава и
содержtшия оргatнизационньIх и технических мер по обеспечению безопасности
персонurпьньD( данньD( при их обработке в информационньD( системах персональньIх
дЕlнньDо);

8) приказ Роскомнадзора от 05 сентября 2013 г. Ns 996 <Об утверждении
требований и методов по обезличиванию персональньD( данньж));

9) Иные нормативные правовые .lкты Российской Федерации и нормативные
докр[енты уполномоченньD( органов государственной власти.

4. Перечень действий с персонzrльными дttнЕым
При обработке П,Щн Оператор будет осуществJuIть следующие действиrI с П.Щн:

сбор, запись, систематизациjI, нtжопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу фаспространение, предоставление, достlrп),
обезличив€lние, блокирование, удitление, уЕичтожение персонаJIьньD( данЕьIх.

5. Состав обрабатываемьD( IIерсонarльных дчlнньIх
5.1. Обработке Оператором подлежат П,Щн следующих субъектов П.Щн:

- сотрудники Оператора;
- кJIиенты Оператора;
- контрагенты Оператора;

- физические лица, обратившиеся к Оператору в порядке, установленном
Федеральньпrл зzжоном "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации".

5.2. Состав П.Щн каждой из перечисленньD( в п. 5.1 настоящего Положения
категории субъектов опредеJuIется согласно нормативным документzlм, перечисленным в

разделе 3 настоящего Положения, а также нормативным документаN,I Учреждения,
издttнным для обеспечения их испоJшениrI.

5.3.В сл)дIrшх, предусмотренньD( действующим законодательством, субъект
персональньD( дzlнньD( принимает решение о предоставлении его ГI,щн Оператору и дает
согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе.

5.4. Оператор обеспечивает соответствие содержания и объема обрабатываемых
ПrЩн заявленным цеJIям обработки и, в случае необходимости, принимает меры по

устранению их избьrгочности по отношению к зiulвленным цеJuIм обработки.
5.5. Обработка специrrпьньIх категорий персональных данньDt, касающихся

расовой, национа_гrьной принадлежности, политических взгJIядов, религиозных или

философских убеждений, интимной жизни, в МУК ЦКиД кАвангард) не осуществJuIется.

6. Обработка персональньIх данньD(
6.1. Обработка персонtlльньD( данньD( в МУКЦКиД <Аваrrгард) осуществJuIется
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следующими способаN[и:
. неавтоматизированная обработка персональньIх данньIх;
. автоматизироваrrная обработка персоЕiшьньD( данньIх с rrередачей полуrенной

информации по информационно- телекоммуникационным сетям или без таковой;

о смешанная обработка персональньD( данньD(,

7. обеспечение защиты персонzшьньD( данньD( при их обработке Оператором

7.1. Оператор принимает меры, необходимые и достаточЕые дJIя обеспечения

вьшолнеЕиrI обязаннъстей, предусмотренньIх Федера-пьным законом от 27 июJIя 2006 года

J\Ib 152_ФЗ ''О персонttльньD( данньD(" и принятыми в соответствии с ним нормативными

правовыми актаI\dи.

оператор самостоятельно опредеJuIет состав и перечень мер, необходимьD( и

достато!шьD( дJUI обеспечениrI выполнения обязzшностей, предусмотренных Федера,rrьным

законом от 27 июJIя 2006 года Ns l52 "О персонztльньIх данньD(ll, посТановлениеМ

Правительства от 15 сентября 2008 года }ф 687 "об угверждении Положения об

особенностях обработки персональньD( данньIх, осуществJUIемой без использованI4,I

средстВ автоматизацииl|, постановлением Правительства от 01 ноября 20|2 тода Ns 1119

''Об утверждении требований к защите персонаJIьньIх данньD( при их обработке в

информашионньD( системах порсонЕIльньIх данньж", приказом ФСТЭК от 18 февраля 2013

.одЪ:'1i 21 "об утверждении состава и содержания организационньD( и технических мер по

обеспечению бЪзопасности персонtшьньD( дчшньD( при их обработке в информационньж

системаХ персоналЬньD( даннЬD(", И другими нормативными правовыми акт€t1\4и, если иное

Ее прsдусмотрено федера_тrъными законаIvIи. к таким мерам относятся:

-назначен;е Оператором ответственного за организацию обработки

персонапьньD( данньD(;

- издzlние Оператором документов, опредеJUIющих политику оператора в

отношении обработки персональньD( данньD(, локальньD( актов по вопросаrrл обработки

персональньD( дilнньD(, а также локаjIьньIх €ктов, устанавливающих процедуры,

направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской

Федерации, устранение последствий таких нарушений;

- примеЕение пpElBoBbIx, оргtшизационньD( и техЕических мер по обеспечению

безопасности персонtlльньD( данньIх;

-осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки

персональньD( данньпr Федерчrльному закону "О персонаJIьньD( данньD(l' и принятым в

соответстВии с Еим Еормативным правоВым aKTElIu, требованиям к защите персонT льньD(

данных, поJIитике Оператора в отношении обработки персонttльньD( дЕшньD(, локаJIьным

.lкTtlп{ Оператора;

-определеЕие оценки вреда, которьй может быть причинен субъектам

персонztльньж данньD( в случае нарушения Федерального зtжона "О персоЕЕrльньD(

дЙньтх", соотношение укtхlztнного вреда и принимаемьж о1rератором мер, наrrравленньD(

на обеспечение выполнения обязанностей, rrредусмотренньIх Федершlьным законом "о

персональньж ддIньDl" ;

-ознакоМлениО сотрудникоВ Оператора, непосредственно осуществjUIющих

обработку персональньIх данньDL, с положениями законодательства Российской

Федерации о персонt}льньD( данных, в том числе требованиями к защите 11ерсональньD(

данньIх, докумgнтttп,Iи, опродеJUIющими политику Оператора в отношении обработки

персонurпьньD( данньD(, локtlльными актами по вопросал обработки персонz}льньIх данньD(,

и (или) обуrение указанIIьD( сотрудников,
7.2. orcpiop при обр^Йотке п9рсональньIх данньD( приниМаеТ НеОбХОДИМЫе

правовы9, организациоЕные и технические меры или обеспеlмвает их принятие дJIя

защиты персонzrльньD( дatнньD( от неrrравомерного или слуrайного доступа к ним,

уничтожеЕия, изменения, блокирования, копирования, предоставлени,I, распространения

персональньD( дчшньDq а также от иных неправомерных действий в отношении

персональньD( данньD(.



8. Право субъекта персонrrльньD( данньD( на доступ к его персональным данным

8.1. Субъект П,Щн вправе требовать от Оператора утоIшения его персональньD(

данньD(, их блокироваЕия или уничтожения в слrIае, если персонапьные данные явJU{ются

неполными, устаревшими, неточными, незаконно пол}ченЕыми или не явJUIются

необходиМыми дJIЯ зz}явлоннОй целИ обработки, а также приЕимать предусмотренные

зtlконом меры по защите своих прав.
8.2. Сведения предостчшJUIются субъекту персональньD( дЕlнньD( или его

предстtlвителю операторЪм при обращении либо при получении запроса субъекта

персональньD( данньD( иJIи его представитеJIя. Запрос должен содержать номер основного

документа, УдостоВеряющего лиtшостЬ субъекта персонirльньD( данных или его

предстчIвитеJUI, сведения о дате вьцачи укtванного документа и вьцzlвшем его органе,

сведения, подтворждающие участие субъекта персонirльньD( дiшньIх в отношениях с

оператором (номБр договора, дата заключениrI договора, условное словесЕое обозначение

и (или) 
"""rе 

сведЬния), лЙбо сведения, иным образом подтверждzlющие факт обработки

персональньIх дilнньж Оrrератором, подпись субъекта IIерсональньж данньD( или его

пръдставитепя. Заrrрос может быть направпен в форме электронного документа и

подписан электронной подписью В соответствии с законодательством Российской

Федерации.
8.3. Оператор вправе

tIовторного запроса. Такой
представления докzlзательств

oTKz}зaTb субъекту персонЕrльньtх данньD( в вьшолнении

откilз должен быть мотивированным, обязанность

обоснованности oTкaj}a в выIIолнении fIовторного запроса

лежит на Операторе.
8.4. Суб;кт персонаJIьньD( данньD( имеет право на поJryчение информации,

касающейся обработки его персональных дЕшньD(, в том числе содержаrцеи:

- подтверждение факта обработки персональных данньD( Оператором;

- правовые основtшия и цели обработки персоЕаJIьньD( дiшньIх;

- цели и шрименяемые Оператором способы обработки персональньIх данньж;

-наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за

искJIюченИем сотруДникоВ оператора), которые имеют достуrr к персонz}льным данным

или которым могуг быть раскрыты rrерсональные данные на основании договора с

оператором или на основtшии федерального закона;

субъекту персонаJьньIх данньD(, источник их получения, если иной порядок

представления таких данньD( не предусмотрен федера_пьным законом;

сроки обработки персональньD( даЕньtх, в том чиспе сроки их хранения;

- порядок осуществленшI субъектом персончшьньж данньж прав,

IIредусмоТренньD( Федеральным законом " О персональньD( даЕньIх|l ;

- информацию об осуществленной или о предполtlгаемоЙ трансгрtшиtlноЙ

передаче данньж;
- нalименование или фЕtмилию, имя, отчество и адрес лица, осуществJUIющего

обработку персонЕшьньIх дtшньD( по порr{ению Оператора, если обработка пор}цена или

булет поруIена такому лицу.
8.5. Если субъект персонi}льньIх данньж сtIитает, что оператор осуществJIяет

обработку его персональньD( дtlнньIх с нарушением требований Федераrrьного закона |lo

персонаJIЬньD( данньD('l или иныМ образоМ нарушаеТ его права и свободы, субъект

персональньD( дilнньD( вправе обжаловать действия илй бездействие оператора в орган,

упЪлномоченньй по вопросам защиты прав субъектов персонzrльных данньIх, или в

судебном порядке.
8.6. Ьубъект персональньD( данньD( имеет право на защиту своих прЕIв и законньIх

интересов, в том Iмсле на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в

судебном порядке.



Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО

прикч}зом директора
МУК ЦКиД <Авангард>

от <<1'-f. >> С/ 20 "И г. Ns €

Обязательство о нерt}згпашении персонч}льных данньD(

(фамилия, имя, отчество)

обязуюсь, полrIм доступ к персональным данным работников МУК ЦКиД кАвангаРД>

обладающим потенциальной ценностью в сиJry их неизвестности третьим лицам, которые

могли бы полуrить выгоду от рtвглчtшения или использования персонi}льньD( данньIх, не

передавать или разглtlшать эти данные третьим лицчlпd:

- фаrrлилия имя отчество сотрудников;
- IIаспортные дtшные;
- домztшние адреса;
- телефоны сотрудников;
- места прежней работы;
- телефоны родственников;
- состав семьи и семейное положение;

{9 - информацию о моральньD( и деловьIх качествах;
- возраст;
- образовшrие;
- состояние здоровья;
- сведения о заработной плате сотрудников;
- сведения о руководителях оргЕtнизации.
В слуrае попытки третьих JIиц IIолr{ить от меня информацию о персон€}льньD(

, дtшных сотрудников или руководства, обязуюсь сообщить незtlпdедлительно о данном

факте, с указанием этого третьего лица непосредственному руководитеJIю иJIи директору
МУК ЦКиД кАвангард>.

Информация не будет обладать признzжом конфиденциztльности, И Я Не бУДУ

иметь никtlких обязательств в отношении данной информации, если последняя

удовлетворяет одному из следующих пунктов:
1) представлена третьей стороне руководством МУК ЦКиД кАвангард) или

уполномоченным лицом;
2) разрешена к выпуску письменным рiврешением (приказом) руководства

ч. МУК ЦКиД кАвшrгард>;
3) раскрьrга rrравительству по

oclloBtlнHoмy на законодательстве РФ.
требованию прiшительственного органа,

4) раскрыта по требованию официа-пьньD( оргiшов, государственных служб и

ведомств на законном осIIоваЕии.
Я предупрежден(а), что буду ответственен(а) за умышленное или неумышшенное

р€вглЕlшение или использование персональньж данньD(, если бы в отношении своих

собственньж пepcogrlJ1ъ,1lbD( данньD( анrlлогиtшой важности соблюдал(а) осторожность, и

если бы tIосле обнаружения умышленного или Ееумышленного разглашениЯ илИ

использованиrI персонrrпьньD( дЕшньD( я не прекратил(а) их УI!{ЫШШеННОе или
неумышленное разглашение или использование.

Я предупрежден(а), что в слr{ае нарушения этого обязательства, будУ нестИ

дисциплинарную ответственность вплоть до увольнения с работы по пункту б (в) части

первой статьи 81 Трулового Кодекса Российской Федерации, а также предусмотренную в

соответствии с Законодательством Российской Федерации административнуIо и

уголовнуIо ответственность в соответствию со статьей lз7 Уголовного Кодекса

Российской Федорации.

я,

г.20
(подпись)



Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО
прикtвом директора

МУК ЦКиД кАвангард>
от</.{уу с/ 20Иr.М 6

Согласие на обработку персонirльньD( данньD( дjIя соискателей и сотрудников

Щиректору МУК ЦКиД <Авангард) А.В. Арефьеву

пасlrорт серия Jtlb

вьцаII ( )

зарегистрированной(го) по адресу:

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящим я
представJIяю Работодателю (оператору) МУК ЦКиД <Авшrгарл) (ОГРН |06З444064782,
ИНН З434000143), зарегистрированному по адресу: 400067, г. Волгогр&д, ул. 64-Армии
д.26, свои IIерсональные данные в цеjulх обеспечения соблюдения трудового
законодательства и иньIх нормативно-правовых актов при содействии в трудоустройстве,
обучении и продвижении по работе, обеспечения личной моей безопасности, текущей
трудовой деятельности, контроJIя коJIичества и качества вьшолняемой работы И

обеспечения сохранности имущества.
Моими персонЕIльными данными является любая информация, относящzшся ко мне

как к физическому лицу (субъекту персональньIх данньD(), указанная в трУдовом ДогоВОре,

личной карточке работника (унифицированнЕuI форма Т-2), трудовой книжко и полrIеннаlI
в течение срока действия настоящего трудового договора, в том числе: мои фаrлилиЯ,ИМд
отчество, год, месяц, дата и место рождения, гражданство, докуI!{енты, УДОСТОВеРЯЮщИе
личность, идентификационный номер налогоплательщик4 номер страхоВОгО

свидет9льства государственного пенсионного страхов€}ния, адреса фактического места
проживtlния и регистрации по местожительству, почтовые и электронные адреса, номера

телефонов, фотографии, сведения об образовании, профессии, специztльности и
ква.пификации, семейном flоложении и составе семьи, сведеншI об имущественном
положениИ, доходЕlХ, задолженности, занимаемЬIх ранее должностях и стalке работы,
воинской обязанности; сведения о трудовом договоре и его исполнении (занимаемые

доJIкности, существенные условия труда, сведения об аттестации, повышении
квалификации и профессионl}льной переподготовке, поощрениях и наказаниях, Видах и
периодЕlх отпуска, временной нетрудоспособности, социальньD( льготах, командировании,

рабочем времени и пр.), а также о других договорах (индивидуаJtьной, коллективной
материальной ответственности, }rченических, оказания услуг и т. п.), ЗаКлЮЧаеМЬЖ ПРИ

исполнении трудового договора.
Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осуществление Работодателем

(оператором) любьтх действий в отношении моих персональньж данньж, которые

необходимы или желаемы для достижения укЕ}занньIх целей, в том tIисле выражаю

согласие на обработку без ограничения, моих персонirльньD( данньD(, вкJIючая сбор,

систематизацию, нЕжопление, храЕение, уточнение (обновление, изменение),

использовани9, распространение (в т. ч. передачу), обезличивzlние, блокирование,

г.

d-

*,



ь

уничтожеНие rrерсонЕIльньD( данньD( при автоМатизированной и без использования средств

автоматизации обработке; запись на электронные Еосители и их хранение; передачу

РаботодателеМ (оператором) пО своемУ усмотрению даЕньD( и соответствующих

докумеIIтов, содержащих персонЕtпьные данЕые, третьим ЛИЦаIчI, вкJIючzUI бапки,

нtlлоговые оргЕlны, в отделения пенсионного фонда, фоrrла социального стрilхоВаНИЯ,

фонда обязательного медицинского страхования, уполномочеЕIIым zгeHTaI\,l И

оргzlнизациям; хрtlнение моих персонt}льньIх дiшньш в течение 75 лет, соДержащихся В

документtlх, образующихся в деятепьности РаботодатеJIя (оператора), согласно части 1

статьи 17 Закона от 22 октября 2004 г. J\b 125-ФЗ кОб архивном деле в РоссиЙскоЙ
Федерации)), а также при осуществлении лпобьгх иньD( действий с моими rrерсональными

данЕыми, указiшными в трудовом договоре и полученными в течение срока действия
трудового договора, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и
Закона от27 июJIя 2006 г. М 152-ФЗ кО персончlльньIх дtшньDD.

настоящее согласие на обработку персональньD( данньD( действует с момента
представления бессрочно и может быть отозвано мной при представлении Работодателю
(операторУ) зffIвления в простой письменной форме в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации.
Обязуюсь сообщать в срок, не превышающий 14 ка-пендарньD( дней, об изменении

местожительствъ KoHTtжTHbIx телефонов, паспортньIх, док}ментньш и иньIх

персонtlльньD( дЕlнньD(. об ответственности за достоверность представленных

персональньD( сведений предупрежден(а).

()20г.

L*



Приложение 4

УТВЕРЖДЕНО
прикitзом директора

.,* /г:У*о|Yдётка

Согласие родитепя (законного представителя) на обработку персональных данных ребенка

я

ý,

(ф.и.о родителя (законного продставитеJuI ребенка)
проживающий по адресу:

настоящим дulю свое согласие на обработку в муниципarльном )цреждении культуры Цеrrгр культуры и

досуга кАвангард>> персонzrльных данных моего ребенка

(Ф.И.О. ребенка)

к которым относятся:

о .Щанные свидетельства о рождении;
о Адрес места регистрации и места проживания у{астника кrrубного формирования;
. Информация дJIя связи (контакгный телефон);

о Информация о зачислеЕии и выбытии ребенка из кrryбного формирования
о Щанные личного дела )п{астника клубного формироваяия;
. Сведения о попечительстве, опеке, отношение к группе социzшьно незаIцищенных обуlающихся;

докуL{енты (оведения), подтверждающие прarво на льготы, дополнительные rарalнтии и компенсации по определенным
основаниям, предусмотренным зtконодательством фодtттели-инвалиды, неполнtu{ семья, ребенок-сирота и др.);

о Фотографии ребонка.
r Я даю согласие на использовalние персонаJIьных данных своего ребенка (участника клубного

формирования) в целях:

о Информационного освещения результатов уrастия в культ}?но - досуговых мероприJIтиjlх, конкурсах и

фестивалях;
о Ведения статистики;
о обеспечения соблюдения зzжонов и иньIх нормативно-прzвовых ztкToB;

с обеспечения личной безопасности ребенка.
о Настоящее согласие предоставJIяется на осущсствлснио слсдующI,D( действий в отношЕнии псрсонitльных
. данных моего ребенкц которые необходимы или желаемы дJIя достижениJI укalзчlнньж выше целей,

включ{ш (без огршrичения) сбор, систематизацию, нaжопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распрострau{еЕио (в том число передачу третьим лицtlп{ - Комитету Культуры Волгоградц
Администрачии Кировского района Волгограда отделениям полиции и т.д.), обезличившrие, блокировшrие, а такхе
осуществление любых иньrх действий с персональными данными моего ребенк4 предусмотренньтх действующим
зiжонодательством РФ.

. МуниltипаJIьное учреждение кульцры Центр культуры и досуга кАвангард> гарантцрует, что
обработка персонtlльных данньж осуществJuIется в соответствии с действующим законодательством РФ.

, Я проинформировЕlн, что муниципttльное )л{реждение культуры Щентр культуры и досуга
кАвангард> булет обрабатывать персонtlJIьные данные как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способом обработки.

,Щаrтrrое согласие действует на весь период полу{еЕиrI усJryги по организации культурно -

досуговой занrIтости моего ребенка

(Ф. И. О. рсбенка)
В муницлша;rьном учреждении культуры Щентр культуры и досуга кАвангард>.
Щанное согласие можgт быть отозвано по моему письменному зtUIвлению. Я подтверждаю, что давzuI T:tкoe

Согласие, я действ),rо по собственной воле и в интересах своего ребенка.

(
*&

подпись



Приложение 5

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора

. _ МУК ЦКиД <Авангард>
orn{ý>, О( 20Иг.Ni 6

Jи

Форма запроса
на предоставление информации об обработке персональных данных

,Щиректору МУК ЦКиД кАвангардD А.В. Арефьеву

пасrrорт серия_Nч
вьцtlн ( ) г.

зарегистрированной(го) по адресу:

Запрос

На основапии статьи 14 Федера-lrьного закона от 27.07.2006г. Ns152-ФЗ (О
персональньD( дtшIньD() прошу сообщить мне информацию:

Ответ на настоящий запрос прошу направить в письменIIой форме по адресу:

г.

.-&

20
(Полпись1 (Фио)


