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_ цомер ооновного докуист1та. удоотоверяв)щсго ли!1ность родите,]'1 (законного
предотавителя), сведе11ия о дате вьтда1ти }казанного док}\{ента и вь]давт|1ем его
орга]1е;
_ реквизить1 довереннооти или и1'ого док}т{ента' подтвер}цатощего по.'1т1омочия
закот'пото предотавителя;
- номер ос1{ов11ого док}т{ента, ) достоверятоцего личностъ ребевка' сведе1{ия о дате
вьца!ти указанного док}1{епта и выдавт1]ем его органе;
- оведени'т о месте учебьт;
_ сведе]{1{,т о составе семьи;
- сведе1{'1'{ об обр:вовательт|ой программе;
- повод обрацения за консультативвой помопък);
- проблемь1' вь1явлет1пь1е в ходе консультирова1{и'|;
- сведет{ия о доходах зако111|ь!( представителей;
- данвь1е диагностического оболедова}!ия;
- сведет1ия о соотоя1|ии здоровья;
- индивищальная профамма реабилиташии !спиента:
- д)угие оведения.
2.з. персот'апьнь1е да|11'ь]е содер'(атся в личцьтх делах 1(пиет{тов' медицинских картах!

ацфавитной т(ниге у]ета и движе1{и'! детей] лриказах директора }чреяцения по основной
деяте.'1ьностп, договорах с родителями' за'1влениях на оказ!|1!ие услуг] актах обследоваяия
семей1 докр1е11тации специалиотов) медици{{окой документации' отчётньгх формах, друтих
док}'мет{тах.

2.4- док}ъ{енть1. содержшцие персо11альнь1е данпь1е клиентов, созда!отся п}тем:
- копирования оригив,!'|ов;
- впесет1ия сведений в уяетньте формьт (ва бр1Фкнъ1х и электроп{{ь!х !1осителях);
- полу1ет1ия оригиналов необход]{мь1х докр{ентов.
2.5- даннь1е докр1е!тты и сведения явля1отся конфиденци€1львьпти. Рехим

конфиде1{циа,'1ьности персот{апь{{ь1х дат1]'ь1х овимается в случа'!х обезли.|ивапия ил]! по
иотечепии оро(а хранения, еоли и1{ое 1{е определепо закопом.

3. оБязАнности учРвждБния

з.1. в целях обеспече!{ия прав и свобод человека и гра){даципа директор учреждения
и его работцики при обработке персона-'1ьньтх дав11ьтх клиента обязд]ь1 соб.'подать
оледующие общие требовация|

з.1.1- Фбработка пероо1]€!''|ьт1ьтх да{вь]х 1спиет1та мо)1(ет ооуществ'г!ться
иск]11о!1ительво в це.пях обеопет1ения соблтодет'и{ законов и иньтх нормативньтх правовьтх
актов, содейотвия 1спие!{т€ш{ в социальт!ой реа6илитации' их ад€|птации в обществе, контрол'{
ко!-!ичеотва и качества вьтполняеьтой работьт.

3.1.2. }чреяцеттие в пределах своей компетет{ции обязано обеспечивать соблтодет{ие
прав и з,!ко1{нь1х интересов 1{еоовер]пепнолет|{их! осуществ'г!ть их защиц от всех форм
дискрими11ации, физивеского или психичеокого ]{асилия, оскорбления, грубото обращения,
сексуапьной и иной эксплуатации, вь1,1в,г!ть !{есовер1]тен1{олет11их и семьи' паходяп{иеоя в
соци:!льво опас1{ом поло'(ет{ии: а также везамедлительно информировать:

- оргат{ прокуратурь1 - о т{ару11]ет1ии прав и свобод несоверп]е111]олет!.1их;
- комиоои1о по дел,1м 11еоовер1]]е].тт]олет!1их и заците пх пр:в - о вь!явленпь1х случ,цх
нару1пе11ия прав несовер1!!ент1олетних на образование' труд, отды\, жилище и других
прав! а т€|кт(е о !1едостатках в деятельности органов и учре)1(дений, препятств},1ощих
предупре!цению безнадзорности и правонару1цет'ий неоовер|пеп11олет1{их;
- орг,111опеки и попечительотва - о вы,!влепии 1{есовер1пец]1олетних' остав11]ихся без
попе1тет{ия родителей или и!{ьп закот{ньтх представителей ли6о т1аходящихоя в
оботановке, представлятощей грозу их х(изни: здоровь!о или !1релятств)1тощей их
воопитапи1о;
_ оргав управлеиия социальной политики - о вьтявле1{ии 11еоовер1!]ев!{олет1{их]
ну)1(да1ощихоя в помощи лосударства в связи с безнадзорностьто или



беспризорпостьто' а так)ке о вьб!вле1{ии семей, ц&\одящихся в соци!1ль!то опао!{ом
поло)ке!|ии;
- орг!111 в1]}тренних дел - о вь]'!вле!{ии родителей ]{еооверт1]еЁнолетних или иньтх т]гх

закоя1{ьтх предотавителей и и11ьп( лиц! х{еотоко обраща!ощихся с
весовертпен1{олет{{ими и (или) вовлекатощих их в совер1пецие преступления или
Ф1тиобществен1{ь]х действий ]!ли оовер1]]ат1)щпх по отно1пенито к 1{им другие
противоправнь1е деяния, а такхе о несовер11!епволетних' совер!пив1пих
праволар) шение или антиобщес !веннь!е дейс ! ви я;

- орган управле1{ия здр€воохране|{ием _ о вьб1влении т1еоовер11|ев!{олетних]
нухдающихся в оболедовании' пабл1одении или лече|{ии в связи с упоФебленпем
ап(огольцой и спиртосодер)кащей продукции, пива и вапитков, изготавл!!ваемь1х
11а его оо1{ове, яаркотических средств' поихотроп1{ь1х или од}Фманивающих
веществ;
- орган управления образовапием - о вь1,1влепии }тесовер111енно]1е.!них!
ну)|{д!!к)щихся в помощи государотва в связи о оамовольпь1м уходом из детоких
домов! 1!]кол- иг1тернатов и других детсг|их учреждений либо в связи о
прекращет{иемпо веува)кительньтм при!1ица!1 за1{ятий в образовательньп(
учре)т(денпях;
- оргав по делам молодехи - о вьб1влении несовер1пеп]1олетних' цаходящихоя в
социат1ьно опасцом положе!{ии и ву)кда!ощихся в этой связи в оказании помощи в
оргат{изации отдьг(а' досуга, занятости.
.{анная информаци'|, подле)1мт хра[{ени1о порядке'

обеспечива!]щем ее ко{{фидевциальнооть.
3.1.3. [|ри определении объема и оодер'(ания обрабать1ваемь1х персоп€ш1ьньп( д€1н|]ь1х

к]тиевта работ!{ики должнь1 р}ководотвоваться ковституцией Российокой Федерации, и
ивьтми федерапьньтми зако11ами.

3.1.4. Работник учреждевия яе имеет права получать и обрабатьтвать пероо1{а.'1ьнь1е
данвь]е клиента о его политических, религиозньтх и и!{ых убе]кдецил(. в случаях,
т1епосредственно овязант]ьтх о вопроса!у1и оказания социапьт1ой помощи' работпик вправе
пощ.чать и обрабать]вать даняь1е о частной жизни клиента только с его письмеп!1ого
соглаоия.

4. пРАвА и оБязАнности кливнтА

4.1. клиецт обязан:
4.1.1. передавать рабоп{ику утеждет1]!я в процеосе взаимодействия комплекс

достовер1.1ь1х документировацньтх персоп€1льньтх давнь1х] перече11ь которь]х необходим д]1,!
оказа]1и,! социа]тьвой помощи в соответотвии о гооударственнь!ми отапдартами.

4.2. (пиепт имеет право:
4.2.]. на пол,}то информацикэ о своих персот1,!]1ьт1ьтх даннь]х и обработке этих

д,||1ньг(.
4.2.2' Ёа свободвьй бесплатттьтй дост}п к своим персон€!,'1ь!1ь|м дан1{ь1м' вк.'11очая

право }1а получение копий ]побой запиои' содер)ка]цей персон,ш|ьг1ь!е даннь1е клиептц за
иок]]1оче1!ием случаев, предусмотрец1{ь!х законодателъством РФ.

4.2.з. требовать об иск.ттюче{{ии или исправлениц цеверньтх [пи пепол1{ьг(
персот{апь1тьп{ дав11ь]х, а так)ке да1{11ьтх! обработап|ть1х с нару11]ецием щебовапий,
определе11!1ьтх з€|кот1одательством. при отказе работпика иск.'11очить или исправить
пероопапьнь1е д,|н1.!ь1е к.'тиет{та он и}1еет право заявить в письмен1{ой форме директору
учре'1це11ия о своем 11есогласии с соответствующим обоснованием такото 11есогласи'!'

5. сБоР' оБРАБоткА и хРАнвнив пвРсонАльньтх дАннь!х кливнтА

5.1. обработка персонапьвь1х даннь!х клиента _ это пощ41е1{]!е' хра|1епие,
комбинирование! передача или л1обое другое использование персоц!штьньгх дат1{1ьп( кпие!{та'

и использов€111ито в



5.2. персонапь11ь1е дац11ь1е кпие]{тов учрежде11ия слсд/ет полу{ать у }{их о!1мих или у
их закоп1{ьп{ представителей. клиевт учрежде11ия дает письмея1{ое соглаоие на обработку и
передачу своих пероо11!1льньгх д€1ннь1х. соглаоие па обработку и передачу персопа.!ь1{ьтх
даннь1х 1{есоверт1]е111{олетних клиентов следует получать у их родителей (законгтьтх
представителей).

5.3. ](пттент предост,в.'т'!ет работпику учреждения достовер1{ь1е сведепи'т о себе и
своей семье. Работник уч;окдевия' в сл)д1ае необходимости, иск.ттточительпо в олучаях)
предуомотренньтх зако1{одательотвом, имеет право проверить доотоверность сведений,
предоотавлевньтх клиевтом.

5.4. Работцик уфет(дения мохет сообщить клие11ту о цетг!х, 11рсд11о]1агаемьтх
иоточник!о( и споооб&х полу]ения персо1'апь1{ь1х да!пт1ь!х] а т!1к}1(е о характере подлФка1!щх
полученито персо!1а-'1ьнь!х да1{11ь1х.

5'5. уч)е'цешие обеспец!вает безопаопооть хра{{ения учет|1ой докрлентации. )1итньте
дела |' докумет1ть1' содержащие персональнь1е дат!!!ые клие}!тов' храг{ятся в запирающ!тхся
тпкафах (оейфах)' обеопечива1ощих защиту от нес,!нкциот{ирова]{ного доступа. персо11€1львьте
дан{1ь1е не дол'с1ь| хра!{иться доль1!]е' чем это оправдано вь1полнецием задач, для которь1х
они собирались, или до'ць]пе' че,тт это Феб)ется в интеРесах лиц, о кото!ь]]{ ообра{тьт д€1пнь!е.

6. пвРвдАчА пвРсонАльнь!х дАннь!х кливнтА

6.1. п!и передаче пероон&пьньтх д!!11ньг( клие11та работшк учре'!цени'| должеп
соблтодать олед1тощие требовапия:

- не сообщать персона.'1ьпь1е даннь1е клпеита третьей оторо{{е без письп1евного
указа11ия руководителя учре)]цения, за ис1отточением слу]аев] когда это
необходимо в це;тях предупре'цения угрозь1 )кизяи и здоровь1о й''""*''', , 

''**" 
,

сщ41аях:установле1{ньтх федерапьпьптзаконом;
_ не оообщать персо{тапь}!ые даннь1е клиецта в коммерчеоких целях без его
пиоьмевт1ого соглаоия;
- разре1]]ать дооцп к персо1{!!ль11ьБ{ да{111ь1м клие11тов то''ъко специ!!льпо
уполномоче!{вым лица1м! при этом }таза!1нь1е лица должпь1 иметь право полу|ать
только те персона|ънь1е данвь1е клиента' которь!е необходимь1 до1 вь111олнет1{1я
конкретпьтх функций;
- передавать пероон'!пьнь1е да|{1{ь]е клиевтов их представите'б1м в порядке!
устаповленном зако{{одательством' и ощаничивать эту информацито только теп1и
персот{2!1ьнь1ми даннь1ми клиевта, которь1е необходимь1 дл,! вь1пол!1ения )|к!в!!н{{ь1!!и
представите'г|ми их функций.
- пред}.г1редить лиц' получающих пероо!|€|'тьньте да}1вь1е клиецтц о том! что эти
давнь1е могут бь1ть использовань1 литць в целях' дпя которьтх они сообщеньт' и
требовать от этих лиц подтверхде]{ия того1что это правило оо6л]одено.
.(авное положение не раопросФапяется ва обмен пероональ1тьв{и даннь1ми к.'тие|{тов в

поря.|{ке' установле1{ном федерапь1{ь1м и областнь1м зако11одательотвом, а такхе договорами
исогла]пев!1ями' з!!1сц1оченнь1миме)1цусубъе|самипрофилактик!!;

7. доступ к пшРсо1|,{льнь|м дАнньтм к.'1иБнтА

7.1. Бттутренний доступ (досцп ввутри уяретсдевия).
7.1.1' |!раво абсол}отного доступа ко всем псроо]{€1ль1{ьтм да!{ць1м !сттиен,1а' вк']1}оча'1
содержание ооци€!]|ьяой работь1 в отно1пении клиента' и её предпось1лки имеют:
- работник гтрежде{{ия: воспитатель' специалиот по социа]тьпой работе, социальньй
пед€|гог' педагог-психоло| и д)}тте работники, чья деятельность 1'епосредствен11о
связана о оказа]]иеп1 социальной помощи, либо о вьтпол[{епием мер
профилакттттеского характера в отно1]1ении ко{1кретяого клиента;



- при переводе из одного отделе}!ия в другое доступ к пероо1{е!льпь1м дацяьтм клие1{та
может ип1сть заведутощий ново|о отделе!!ия по оогласовани[о о руководителем
учре'(дения.
7.1.2. право огран1+!енпого доступа к пероон&'!ьнь1м даяпьтм клие11та име1от все

рабоп1ики }чре)кде!1ия, иметощие доот}п к электрош{ой базе дан}{ьтх обслухенньтх граокда11 и
оказанньтх им услщ. объем доступной ипформации о клие1{те и оказаннь!х ему услугах
опреде'г1ется иоходя из возмо'кноотей прогр€!ммь1 и уров1'ем досцпа работвиков
)чрехдения.

[|ри этом работвик€1м учре)кдения з,!прещается обсукаать оодерха]{ие электронной
базь] даннь|х' а такт{е |1€ш1ичие в!{есеннь1х в цеё клиентов и ок!в!!11!1ьп( им услг'

7.2. внешний доот)т1.
( вислу массовьтх потребителей персон:!'{ь{{ьтх давньтх вне у{реяцен|!'| мохцо

отнест'{ гооударотве1{]{ь1е и негооударотвенг1ь1е фу1{кционапьнь1е структ}рь1, а т€1к)ке органь1
свсте\1ь1 профилактики.

8. зАщитА пвРсонАльнь!х дАннь!х кливнтА

8.|. учреждение при обработке персот1альньтх дант!ьп( к]тиептов прив!!мает
пеобходимь]е правовьте, оргавизацио1]!{ые и техт1ическ{!е мерь1 д,г1 защитьт персоп€1ль1!ьо(
данпъп< от веправомерного или ол}чйноло досцпа к ним. )|т{ичтохе!{ия' изме{{е11и'!'
блокирования' копи!ова]1ия' предоставления, !'аопространения персо!т;1льнь1х дан11ьп! а
та!оке от инь1х 11еправомерньтх действий в от1{о1]]е11ии персо!тальт1ьг( да!ньтх.

8.2. ответь1ца письме|1!1ые запросьт дргих орга!1изаций и гфе'цевий в пределах их
ко!1петет1ции и предоставлев{тьтх полт1омочий д!!1отся в письмецяой форме ца блдже
учрежде!{и]1 и в том объеме' которь1й позволяет не разгла1лать излип|ний объе}!
персона''тьньтх сведений о (цие11тах'

8.3. [1ередача информации, оодержащей сведения о персоя0_пьнътх даннь]-х клиентов
г1ре'{дения! по телефону, факсу, элекронной почте возмо)](но только цри на]1ичии
письмен]1ого ).казация руковод!'1теля учре)кдения.

8'4. ]]ичньте дела и карть! приема,/планьт (протраммьт) реабилитац1ти к'п1ет1та
защищ!!!отся з!веду!ощими отделевиями от т1еоавкциот]ированпого дост),па.

8.5' пероот{альное право доступа в электроннуо базу дапт{ьг; обслухенцьтх ц)ащдан и
оказанньп( им услу. зац]ищается и!{дивидуа-11ьнь1м паролем работ!{ика г1рехце11ия!
ьепосре-1с',1 венно ос) щес | вляюшего работ) с клиен !ами'

8.6' Бое лица, связанньте с пощче11ие!!, обработкой и защитой псроона1ьнь]-х данньтх,
обя3аньт по]шисать обязательство о [{ер,вгла!пе!{ии персоп€ш|ь|1ьтх дапньтх клие1{тов
(прп.1о)кеппе 2).

9. отввтстввнность зА РАзг'ъ{швнив инФоРмАции'
связА|{ной с пвРсонАльнь!ми дАннь|ми кливнтА

9.1. лица, винов1|ь]е в т{ару!пе!{ип ворм, регулир}'1ощих полу]епие, обработку и
защиту персо1]а.'!ьнь1х да11}'ьтх к.'1иеята' !|есут диоциплинарн}'то) административн}:!о,
щахда!1ско-правовую или утолов11},1о ответственнооть в соответствии с федерацьпьп.1и
закоп!|ми.



[!риложение )т[э1

ФоРмА

лист ознАкомлпний
с по,т|оя{ениеп1

об обработкс !| !ащите персональпь|х даннь1х клпептов
государстве|{ного казёнпого учре'{дения соцпального обслу?!{ива1|пя

9рославской обттастп
соццальпо-роабилитациоцпого цептрд для несовер!пеннолетнпх (искорка)

ознакомлень!:

.т9

в/л дата, подпись



!]|1! 1о7{е1!!!е \!]
Фс)Р\.{А

оБя]Атвльство
о нер!}! ла||!ел!|и персо||альпь|х дан[|ьгх

я.

(т!аьти'пия. тамя отпество работнт]ка)

прсд\,пре'к]ен( а ). что

(до]!'(ность)

при!(азо]\{'цире|(тора от м
\{не б\!ет пре]оставлен до!|тск к перс011а]!ь!1ь]м данн!,ш{

:)

настояци\{ ::о6рово_-1ьцо при{тимаго 11а себя обя]ате]1ьстьа:
!) не разг"1а1[ать третьим лит{ам персопа]!ьнь1е далнь1е. когорь1е ]{не довере!{ь1 (б}ду.г

]оверень!) 11_1]т ста11ут |1звес1'нь1!1'1 в связи с вь!по)1не11исм до;]'кнос,1.11ьтх обязаг!нос'го.[;1! не пере:авать и''11е раскрь1вать третьипт.1ицап1 г1ерсо11а'11ь||ь]с д.|н11ьтс. |(оторьте \!не]оверень| (б}'дут доверень' т,тли с.г.].!1ут известт1ь|\'и в свя]и с вь!по]п!ен!,1е[1
](1'1;кностнь]\ обяза|]||остет']|;

[ переянетт персон.|1ьнь|х -1аннь1х.
ознако\| те!{(а).

к обрабо'т':сс ;сото1эьтх предосг!в]1ег! до!]!'ск.

в с"1\ чае лопь1'г!(и 1рстьих лиц !юлуч11ть от ]!|сгтя пе])со11альнь!с ::1а]!пь1с. сооб1|1атт'непосре]ственному дирсктору !третсдсния;
не лспо"1ьзовать конфиденциальттьтс сведе11ия с цепьк) по.'!},!|ен|{я вь!годьт:выпо'1нять требования нор!{ативнь1х правовь1х а|(тов, ]]егл,ш{снтиру]от|'{их вопрось1за1цт!ть! персон&пьнь1х дагп1ьтх;

к !(о1орь!1\'| пол\'.]е1. 'цос.г\1| в сг!'1\' г1сп(].]1|!ен|.!я

(доля( ность) (п;од;:ись) (рас:пифр,оптга под::иси)

1)
5)

]', по!''1е прекраце|'ия права на допус1( !( !1е|)со11ал},11ь|\! ]1ан{!ь]!\! 1{с ра]]гл.111]а1ь |] г(е псрс,1(ава1ь
ттетъ|{\1 _1ица\| извес111ьте !1не 11ерсо11атть11ь.с даннь]е.

| осведотлтец(а)' что р*]гла11]ение т<отп(;цленци:спьпьтх свсдениг{ в._|ечст ]а собойответствег|ность: г1редус\'отРет{ву}о заФЁ{одатсльством Росои!]:|ской Федсрацт|и,

6] ]нако\!'|ться то-1ько с те}1'т доку^!ен1ап|!|.
своях с':т ;а;ебньтх обязапнос'гей :

(:зтз.;
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$р 227
з 1 декабря 2014 г.

[осударотвенпое казёнт'ое учрея(де11ие социапьпого обслуживаг:ия
ярославской о6 !.! ! и

социапьт!о_реабилитационвь1й 
цен',т р д.1|я.}1есовер11|с1.| но,|1етг!!'|х (искорка)

п1,икАз

с.воща;кт1иково

об утвеР)кдеппи 11оло'ке1тий об обр1бо.|!(е || з!!|{!!'ге персо!|а-ць|1ь!1 д:1пкь|х

Б! ттсполттевие п.1:1 трудового кодекоа Росс1.1,1ской (0едер:щии' Федер.шьпого закона от27.07 '2о06 г' .}{ц152-Ф3 (о персо|1альнь1х да}1нь1х) в !]елях устано',",тй, .'*,"''- 
''р,д*':я"?'"}х 

и защить1 персона''тьт1ь!х дацць1х работт{иков , .''.'''' гкт со яо свц

пршка]ь|в1|о:

1. }твер!ить и ввссти с з1.12'2014 года .лоложе1{ие об обработ|(е !| защитс персо.'апьг1ьтхда[1нь1х работ]{иков гку со яо (Р[[ *1'{скорка, ,. ',г|о'о'',"д"" 'о 
1ё'"'''*. , .'*''.г|ерсона.]]ьт{ь|х дат'т1ьтх 1циецтов гку со )1Ф (Р|{ .}}1ск'1:кэ, ц,'1'"" _:т'!',","";.

2. специаписту ло кацрам орловой |[.с. довести ||олот(еция до сведен!{' всех работниковпод роспись до 15.01.2015 года'

3. 1{онтро_пь по испол!1ецп]о пастояще! (} т:рпказа ос'гавлякэ за собой.


