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1. оБ!шив поло)к|сг! ия

1.1. 11ололсение об обработке !.1 защг1те персон;|тьньт\ да1!11ь1х работников (дапсс
полокепие) разработа]1о в соотве!с!вии с ко11с'1'].1'! уцией Российско,т Федерации, [р::;тсдапскипт
кодсксо]\,' Рооои!||окой Фслсрации. '1'рудовь1'\{ кодексом Роооийс]{ойт Федсрацит.т' Фодор&1ьньт[]1
законопт от 27.07.2006 года }х|:: 149_Ф3 з0б иттс|орптации' инфор}{ацио1111ь1х 1'ех|]ологиях !1 о за1]1ите

и!фоР\1ации). Фе::ера:ьт]ьтпт за1.о!1о\'1 о!'21.01.2оо6 года ш1) 152-Фз <0 пероот]атьнь:х даннь:х>,
!тнь1\'!и нор\'!ативньт\1'1 акта\'!!.]. дет:]ств\'к)]ц11\1!1 на территор!]и Российской Федерации.

1.2. ]]ололсение опредепяет порядо]{ сбора, хранония. обрабо'1'ки. !]ередачи т.: -тк;богс;

д|угого использования персона-пьнь!х даннь!х |аботников гку со яо с]Рц (искорка) (да"псс

1{ентр. ра6отодатель) в соответстви;.: с за1{онод.1тельство1\'! РФ.
1.з. нас!оящее по'о}1(е}11'1е во1у11ае! в с],1:!\ с ш1о\'!ента его утвсрхдс11!1я дирек'1'оро!1 цептра.

лсйствуст бсссрочно, до зап'!снь1 сго новь1м положением.
1.4. всо !!з\!снсн1тя в !1оложсние вносятся прт'!казо1' дире|(10])а.
1.5. все работ11ики (ет:тра дппт'::ь: 6ь!ть пз1!.1ко\]лсн|,1 ! ]!!!( 1!-|ящи[1 [!о-тот<сниепт под

Росшись'
1.6. Рехи!1 копфидепц!1аль1|ос'1'и персо11а-1ь11ь1х даннь!х снип'!ается в с'цучаях их

обезли.1ивания и по истечеяи!т 75 лет орока т]\ {рапепия.

2. ос! !овнь!1] !1о|!ят|{я.
0Ф0'{';\8 ! ||]Р0ФЁАльнь1х .;{^||||ь1х

2.1. в !ас !оящеп1 поло'1(е!11.]и 1,1с]1о]1ьз!отся с';1еду1ощие основнь|е понятия:
персон!]_11ьнь1е д;1ннь1е - инфор!1ац!г1. необход!1_!1ая работодате-11о в связт1 с тр}довьт\'|и
от1топ|ения\1и и |{:1с|ш()щаяся !{о|]](рет|]ого рабо1'|1и1(?|. 11та!()];с свсдения о фактах. собь1тиях и
обстоя'!е]1ьо'1']]а! )1(из]]и рабогп!тка. по]во'1я1ощие идеп!и4]ицирова'!ь его личность;
обработка 11ерсова1ьнь1х да1111|'1х рабо111ика -.11к)бое действ!]е (;перация) или совок)'п11ость
дейс1вий (операций). совср111аемь1х с |'1опо]1ьзованиеп'1 средс'гв авто\'тати']ат(и!1 ипи ';ез
1.]о11о']1ьзовапия таких оредств с персон;|пьньтп'и дап11ь![1и. в|с11очая (|ор. 3э!1и(ь.
сис!е!1атиз.1|{и1о. нат(оплсн]1с. хранснис, }'точнснис (обнов]тен!.1е. 1тз\'тенение). извлечение.
использованис. псредачу (распростра|]е]ш.]е. !!редостав"1ение. доступ). обезли,{ива|!ие'
б1окированис. уда1ение' ун11что)!{ение 1]ерсо11а1ь!1ь1х дш1!!ь]х;
](онф)иде1!циа1ьность псрсонапьньтх даннь!х _ обязательг{ос для соб-пт{]дения наз|1аче1]11о1'о

'' ве!с |]е!. !о!..!! .... по!).ич''!... !!...|.! !!(г!(''..! '-!!ь!\' :_::"' 1..[" |..ь'' '. |1.бов] ис
не до11уо1(?т1ь их распространсн!]я бе:; с,': :эсич Р.тбот:;иь! 11.]]1! !]11|-'го ]з((1!]1|ого основания;
испо.1ьзова1]1]е пс|сональнь]х да|1пь1} - 11егс ния (опер.т ц: и) с пс])с! 1н:!пьньт]\1и даннь|!1и,
(ов.р!!.с\"|е !'||. 

'|с|ьош| л !|.\1 !рс:!'!с |/! Р с'с\ |ши !|/' гсшс!и !и !..] сов(\ш.нуя
инь]\дейс'!ви[|'.порождатот]]т1хк')риди|с1]!!и(]!0!.]!е!(1ви!в!!1!1оше1!]1иробо1пиков;

&-'*.о
ч\ ,й;;;г"

\&*



. |]аопрост1]анен!те персо!1а_11ь111'1х ]1а1111ь1х _ дсиствття' напр!1вле1п1ь]е на раскрьттис
персо!1!!1ьнь1х да!1!1ь1х Ра6от|{и|(ов неопреде-тенпо1'1у круг}'' лиц;

. предоставле11ие персова]!ьнь]\ ].1ннь \ _ действия. нзп1)авпсннь1е 11а раскрь]тие
персон&!1ьвь]х дан!1ь1х работ|!и|(ов определенно\[у 'пи'{у и]1и определенно\!у кругу 'циц;

. инфорп]!ациот1ная систеп1а персо!1а1ь11ь1х да!1!1ь!х совок\:пность оодер}|(ащихся в базах
даннь1х персона-1ьнь|х данньтх т{ обсспсч1тва1оц1.1х их обработк! ипформациоп11ь1х
тех1{о-'1о|ий ]] !ех11ичес1(и\ сре:]ств:

. \,'т1ичто1ксн'1с псрсонапь1]ь1х ]!ннь1\ - ]]ей(1вия. в рс])льтате ко'1орь!х с'[ановится
невоз1\1о)|(нь!|\'1 восстановить содср)кан']с псрсон&]1ь11ь1х да!!!1ь|х в инфор\1ационвой системе
персональнь|х даннь]х работников !1 (и-.ти) в резу.11ьт|1те 1(оторьтх ут1ичтожа1отся
\!:1!сри.!.!0!!-!е !0с ' е !' ..гс''| .] !ь!! .!\ !,!! !ь \ р' бп! 'ич 

'в:
. обезли.1ив.!11ие персо11а]1ьпь1х .]!!!1!ь!\ - ]]с1]стви'1. в р!Ф]\л!1зте ко1'орь1х невоз\'1о)|{но

о !о. !с ! |'. н. ! .х'п( псгсо ! !ч '!\ !. ч. '.\ п0!!!'ос п\') г.^.!! и\]
. !]н(!ор]\1ация _ сведе[]!.]я (сообп1ения. данньте) нсзавис]1!1о от 4х)р1\'1ь| !1х продотавлс1'ия;
. док!1![е1{тт.]рован11ая информац|]я - з!14]иксированная на 1!{атери:11ь!!о!1 11ос1]теле путе\1

до1(у\1е11т|1|]ова|111я ипфор\1ация с ре1€изт1та\1и' поз1]о-1я1ощиш1и опрсдслить так!1о
ин'1'0.'\|а! !ю 1! |||!'!'\'. |\'1\ !4 ! ь. н0.! ' !о

2.2. 11ерсональнь:е даннь;е раб,;тник;;в |!1]попьз\1отся 0 \'1ре,!дснии в це_пях вьтполве1]ия

щебова1ий:
. трудовог(] закот{одате']1ьс'!ва 11р]1 11рис\|е н.: ро,1,,т1 7 ]:]клн 1чен11и 1р}'дового догово|а. в

! |'!'! е.'.'. |,, |''вь \ '!| '! !с !!.;. !г!! !]'с !\ ,1Р !('чи!! !..]га.. и': .! !'.\! еР('!!!'[.
. за1(онодательства о воинс](ой обязанност'т и воснпой слу^бе при пост.1н,,в1.'с работнтп(ов на

в'.: а..,!'}'.| |гг''н.11'Р. и. г!!]' |г.6!Рао_]]! \ в {|'|:|..с:

. законодатсльства в связи с исчи(1снис\| |! \ппотой {то'11-!1о н], ]1о\одь1 физитеских лиц. а
тато|{е отраховь]х вз|]осов !!а добровольное и обязатель|юе \1едиц]!пс!(ое. пенсионт'ое и
социа1ьпое страхова]1!.]я;

. пе11с!1о11|1о1'о зако11ода!е]1ьс'|ва при фор\'!ировании и прсдстав11ет1ии персонг;фицг:рованньтх
дат1ньтх о каждо]!{ по'пу.1ате'1е дохо]о13, \' ч|1!ь1в.1е\'1ь|х при т1а.1ислсни!1 сФаховых в1]посов па
добровольнос и обязатсльяое пет{сионное страхолагтие и обсспо.тснис;

. запо]1!!е1]}1я г1ерв11'1но'; статистт!1!с(!|от] 1пЁ\ [|сн г.1 (! и ь с0|!твстств1ти с постановлениеу
|'ос|(оп1стата Росс1ти от 05.01.200,1 го''1а !м) 1 (об утвер)|(дснии уни()ицированнь1х фор191
1!ервично!"! )че!ной докуп'1е!1т|ц|1и !1о )'че!! тр\да !] его опла1'ь0).
2.з. сведения о персональнь]х г1:]ннъ1\ |аб'1тниыпв .тнос!1ся [ чио'!у !(он4)иденциальнь1х.

Рабо'тники 1{етт'гра. шолузивтлие дос'!)]! !( 11ерсо11а!ьнь]\ даннь1м. обязань1 их 11е раскрь1вать
-1ре'1'ь!.1]!1 л[1ца]\1 и 11е р.1с11роо1ра11я1'ь пег(!'т:.:льт:ьте цо::т:ь е без согпасия габотт1ика.

2..1. иттформация. 11редста]]:1яе\1.,я р!б0!ник1-'п1 1!ги !!''( \ппении на работу в учрежде11ие,
_]о:1'(на !1\!е'1'ь до1(у\1е11111рова1!11у1о форп1у. при .]а!с'!1о|1ении трудового договора ".!ицо.
поступак)щее на рабо1'у. до;|']{[к) ]!редстав!11'ь с]|ед!ю|цие до](-\.\!снть1. содср}кащие персона]1ьньто

. !]спор| и. '.] и'о: ок'''( !!. ) ос'овегч\.! !|: ! ! !]!о( ]:

. трудову1о кни)т(ку, за исклв]чснис[1 с'тучасв, когда до!овор заклк)чае1'ся впервь]е. 
']..']|1

работник поступает на ра6от! на ус_повия\ совп'теститсл!,ствц ,тли 1р\довая к11и'ка у
о:: |о:-и.а. (\ с б)е! о с ь .] . ] ( се .' ! о. 0 | | | |'' |г)|и\. г! ''!! 1\!:

. страховое с]]иде!е]1ьс1во 1 ос\дар0'1']]е1!11о!о 11е11сио|11!ого страхованття ((111,1,[[);

. докуп'1ентьт во!тнского учста - л-тя лит1. подлс)ка1ци\ воинско1\1) учет} ]

. дот{у1!1е|'т об о6разовап1.1и, о 1(вал!14)ик0ц!1и ].1'!1.1 11а1ичи!т специа1ьнь1\ 1нэний _ при
.!ос!\ !с|! !! Р. г'6' |., |'''^. ь.! !'^. .| '. !!.!\ .! . и!! ! .! ('". нч.' !' ,о очки:

. свидстсльство о присвоении }1ЁЁ (ттри е!'о 11|1|ичи1]) рабо!!]иха):

. за1!т1очение по рез\ль'1'1т|а\1 11рохо)кдевия п1сдици1'око|о осп1отра:

. води!е]1ьс1(ое )цоотоверенис. ес-.ти это требуется в связи с вьтпо-1нение\1 трудово;1 фупкции
рабоп1ика;

. справку. вь1даннук) оргапа\'!и мвд России. о т'&!и.1ии (отс)'тств1ти) с)'ди\1ости и (и11и)

факта 1.головт:ого преследования :;:т;,' , 111т11,рдщ1цц11 \г!!1(}ь1!о]1) !1рес']1едова!1ия по

рсаб'];!итирующ1]1\]1 ос1]оват111я\{ (при поступлснии на работу, к !(оторой в соответствии с тк



РФ гпти иньтпт фелер:штьшьттт з|1коноп'! 1]е доп\'с1|а1о'!ся ]1|]ц.1. !1_\1е]о!!1!1с или ]!\|ев111ие

суди\ ос]ъ' шодвер'ак]п1исся или по_цвер1'!1в11тисс'т }'го-1овно\!\ прес"1е.1ова]]!'1|о).

2.5. Б док)птет]ть; тт ин(;ор:та:]гтс:ш:тьтс- с1!стс['1ь1 \1{ет?1 т!ерсона]1а р аб о 1о!.1телс1'| вноси1с'1

ф рт:": :.со (р'] !'11 ..с.\ 0_.]'е |'\с^'. !с !..]!..!ср:!;'.!! ..
. общис сведе!|!.1я (фаптгтлгтя. и\!я' о1'чес1во. :]ата ро)!!дения. \1есто ро'(де]]ия. 1рахда11ство.

обр1зов|11]ие. професс11я. с1?1'! рпботь1. с,,с точ::ис в с]р..:ые. 1]:1с! 01]тньтс даннь1с):
. свслсвт1я о вои1]ско]\{ \''1тстс'

. '!! !!!е.пг....'с..! !"!.]о "Р'!. !о' -'еРо.: ; 1'т-ь' ''6.': :

. свсде1]ия об а1'тестац]1']:

. све!е!1!|я о повь!]пе1]и11 кв!].]1!ф!п(а!п1]1. 1!рофесс'|онапьпо]] псрспо]]готовке;

. све]1ен1!я о на!р11]{.1\ (пооп1рсн!1'х). ]1(]четнь1х зван1]ях:

. свсден]]я об о'!11усках;

. сведе1!ия о сот1]1а]!ь!!ь1\ гаратттт1ях:

. сведения о \'тесте 
'1([11е.]1ьства 

(по пас]!орг\ и фа^'тически) и о конта1снь|\ те;|ефопах;
. сведсн!]я о сос1аве сс}1ь!]:

. .'ое !с !| 
' '|(''.]!\!!. ! .'г.Рь! и ' |.! ' !.! !' .' !

. сведе]1']я о :{оходах;

. би0метри.теск11с 11е|]оо11.!-ть!{1,!е ланнь]е фо1огр!]4]и|1).
2.6. }{ докуп;ентапт. содер'(ащи\] 1с]\сон|11ьвь!\] дзн::ьте р.:бог:т::ко' от!1ооя'лся с-1сду!ощ|]е

][)к\ \]епть! 11ерсонального \ че!а|
. тр\'довь1е до!'оворьт !1 допо-'ни!е'11ь1!т'1е согла111ен'1я |( н11|1;

. лок!'\'1е! ! 1'ь1 о прохо'(де!ш]и об)'1сн1тя. ста;|(1'1ро1]к!',1.]',1с1!ь!]]а!е.1(ьного срот(а;

. ]ок!\!снть1 о 1!ов|'1|т!с1'!т1т ква-1!](|][1ка!1!1!т (прото](оль]. с]]рав]!!']. с8идо1ел!ства ]1 т.д.);

. |.|'\\|с .! \Р_..'!! .!( с .! '!' !.. .' г'б'!.]!1 и !!\ '! ! !.1! '': ! ))е!\'!л.! !о( и

\(.!.?]"''ьс 1_ !!..и..о]: ..'']'". ! !, ьс, '.'г!!е':
. док}'1\1ен1ъ1 о соотавс се1\!ь11 работника. необ\од!']!\1ь1е д:]я 11ре'цост|1в.пс }1т !я ст:т гаронтий.

!вя3:!ьнь1\ с в! !..|.с!! .е\! ...т|(т ч.|\'.1.!.'']| |ос е:::

. локу\]е!!1'ь1 о состоянии ']доро]3ья .]!'тсй и ,1Р!] и\ б]]изких родствс11ников. когда с 1!!]]1|']ч11ем

!..!\ о \\'с!!!оч(ч.':!ч. !гс 0!.Р!( !!'г.'' !.'|" .1 .!'\ !!б.' .о.)ч|!, ! . '\! е! с:1! и).
. док1'11енть|' ]!о.ц1'верждатощис право н!1 допо:1нитсльньтс га|а1]]и]'] и ко\1пе1{са1]'1и по

о!1ре]{с-1снньт\1 ос11о]]!11!1я\1. прслус;!! о 1 ре] !!1|'1\1 ]ако1'о';1атс1ьство\1 ]]Ф;
. док!\|снть] о бере1\1снности ра-отт:иь г 1 во1[)а(т!-'!(тей ]пя !1Ре.1остав:]ения \'!атери (о1'цу.

дру! !1п]1 1]одстве]{!!!,1ка[1) установле]|!1!'1\ ']аковоп1 условт.т|' трца' гара}!1ип 11 ь(| 1пснс!]щ]й:

. !.! .в"| !'с! ! !.'\!.!''в: ;:е '. :1 !''.' ''|''] !!!с1е' .'|'. (с 1.!\:! "|!!а) !! а!1.

. ]!]{ь1е доку]!'снть] персо!1&пьного )|]ета. о1носяп1исся 1( персог1а.]1ь11]'\! д!Ёнь1\! |.!|]0тви1(.]
2.7. 11срсона:пь::ьте данвьте рабог11!'1ка содсР'.атся в след}!оц'1х дот<)'\1ентах:

. ]ок\'\1снть|. сопрово'т{дак)щие 1|роцссс о{)орА1ле11ия тр)'довьтх о'! !ю1]1е!1иг',1 !1ри прие\!е 11а

работу. шерсводе. }'во]!ь!1е|1п1]:
. п1ате1]1таль1по а11кет'ц)ован'1к)' г10в( ]!нт!ъ|с]11;е[е]]{)!!11]1йск|1н11!1атоп'1надо]!}1(нооть;

. !'' !!'.'|.и1:..! .'! |'!. !| ' г. .'г1 .с!' !: !!' !.'со':1'\:

. ]ок)\1е|] гь1. содср)!(а!1ц.]е ос11ов!]ния 1{ при!(а:]\' 1!о ']111!1но\1)'составу;

. сл]]авочно ]1!1фор\!ац1!оннь]е д|111!|ь1е по псрсо}!а']]\ (картотеки. 
'{1|н1!1ь!):. под]1]1нники и копит1 о'1.]е1!!ь!\. ан&.!т.1т]1чес!(!|\ и сг1раво!1нь]х п'1атериа'1ов. 11ередавас\|ь1х

р)!(]во:1с1ву 1'чрс'{де11ия и р!ков(]ли1'е]1я\1 структ}!ньтх подразде:1е111!1'1:

. копии о'!че'!ов! направ]1яе[1ь1х в государс1ве1]ньте оРгань] ста1'[1с!ики. на{оговь|е и11спекции

! .г\ ].: ! 
р!"| |.' ||

. с!ц)овк'| о до\одо\ физичес!!о! о л'п1а:

. Ресстрь! сведсни]| о ш|!ч']с]1сн!]ь!х !1 \ 11ла1]с|т]]ь1\ о'1]]ах()вь!х вз1!()с|1\ 1 .1 о!]я].]1е 1!!!ое

пснс|1о11!1ос стр|1\о]]ан!|с 
'] 

стР?1хово[| ста'!(е ]ас1})ахованнь!\ ]|иц;

. расче'!ь1 по нач[]сленнъ]\1 [1 )'пл111]сг!!1ь1\1 страховь]\! вз!1оса\! н.1 ]оброво1ьн'1е 1{

обяза'1е.]!!1]ос п!ед!'1ц!]нс](ое !'1 со]1и!.]1ь11ое стра\ова!1ие на с п\ '1!!] вгс\!с!111ой

не1.р!'доспособ11остт1 и в ов1 1!] ( \1!!1с]] !нство\] |] ||0 06.т:.]те-1ъ!1о\1\ соп]12ш1ь11о1\1)'

стрпхован!1ю о'1 нссчас!!1ь1! !л\'чаев 11а про]1зво:1с1ве 
'1 

!1рофсссион :'::' ч ::боп'-пэний а

! .!<.огас\.' ]\] ! |ч| | |..|.' с |"\'!'!' ''о'!'''1'!"!' ]:



реесщь1 на оплату 11е|!сионньтх в]11осов, удер)1(а11|!ь!х из зоработной !]1а!ь] согласт'о
заявлони1о и заклто1тел !] ь!1!{ _ти1тньт!1 договор&\1 негоо}!арственвого пе!1сионного
обеспечсния (нпо);
ве!оуо{ и ..1 !е|с !исл(! .!с ]:!г' 

^о !..й !. :'.[:
справки 11о ]!1есту тебова|1ия:

!; еуно!. !!ог\'с' !я'. |.рс'|(!е.ис. ]егу_н! й:.; '' рабо :о': :; а ь.

з. получ|1!1и-в пЁ, Р€ФЁА''1БЁБ|| {.,\!|11Б1[.

з.1. !1ерсот1&пьпь1е д.1!]ньте рабоп1!,1ко 11редоставля1отся сап{ипт рабо'гшитсотт.
з.2. Работодатсль до.1и(е11 соо61цить г!60111и|,\ п це'1я\, п гсдпо.1а1 ае]!1ь1х исто[ш!|к&\ и

способах по-т1\чепия пе|сонш1ь1]ь1х да]]!|ь!х. а так'|{е о харак!ере подлеха|цих получеяи1о
персо11альнь1х дат{ньтх и 11оследствиях о'11(а]а работ1ик|1 дать письменное сог,'1асие на их
пол}чепие.

3.3. Работнитс обязан 11редоставпять р.б0т(!латсл!о д'1стовс11н)[) инфорпташито о себс.
Работодатель про веряет достовер11ос1 ь 1] вс тс н т |й. с!ер ! я 1.:1нн ь] е. п |1е',1став'1е1|н ьтс работпи1(о!!. с
и!!ек)щи\!1тся у рабо1'ника доку\!епта[1[1. 11рсдстав-тепие работпикоп,1 пол-.то1!(11ь]х док}ме!11ов или
лож1!ь1х сведени1; при 11ос'1'уплент1и нз р.тбо:: явпястся о(!|()ваЁ!!(\] д 1я растор)1(е1|ия тр}'дового
.]оговора.

з.4' [с-1и 11ерсональньто дапт]ые работника во]$1о'](но получи1.ь то-.1ько у !ретьсй сторопь11 !о
работодатель:

. уведо!1]1яе'г работнит<а 1{с позд11ее 5 рабопих дпет1 до лать1 запроса о 110]1учени!1 данньтх у
'гретьей сторо11ь1. сообщив р1б1)тн!г\ 0 !]с-1я\ пре]1]1(!п.1гае1\!тл\ исто.!никах и с11особах
по.]1уче!1ия псрсон&пьпь]х даннь!х. а 1а!(хс о характсрс по:1]1е)|(ап{их получеши]о
порсон!]]11'11ь1х данньтх и 11ос]1едствиях отка:]а работн!тка !ать пись\1е|!1](]е сог'цасие 11а их
поп)'1!сние'

. по)т\''чает от рабо!н11|(а пись|'1е1111ое соглаоие;

. 11ри по:|у1тст1ии сог]1асия де!таст ]0пр0с и п;;п: тает ле;т6ходил1ь]е донньте.
3.5. [1ри изп;енении персо11а1ьнь!х даттньг)( работник до-1'(ен предоставить работодател1о в

сро](. но превьт1]1а1ощий ],:1 к&це11дарньгх пней, котштн: лок-\}]с11та, п о 1 т вер'!(дат1)п1его 1'1з]9|е!!ение
лерсональньтх да1|11ых. Работод!11'е.11ь ип'!ест право запрап1!тва1.ь у рабо!ника лопол1]и,1ель11ь|е
сведе11ия и дот(у]\,1е}1ть1. 11од1'вер)кда1оц!]е ].1х достовсрнос!ь.

3.6. [отру:ник. осу1дес1в'1яющ!тй сбор и11фор\1ации' пр[1 получсни!1 11еРс0на11ьнь|х !(а}1нь1х
! ! ! !о !)' е || | и{\|.|.с ! о!\ пс.\о :1 !!!!.!\ !. ь\ р]б.!,.и.а до |}.с!!:

. провсрить дос!оверность оведе11ий. \:ве|1ят д!11шь1е. пгедст!1в]1енньте работ1111ко\1: с
и1\|1еющш\поя у работ11и1(а док\''\1снта\1и;

. сделагь 1(опии продстав]1е|111ь1х дот(!'п,1снтов;

. !" ! !!,'! ' {оли.| о.\\|с ||''Р в |''''ое .е !" г']''' !! и'

. внссти соответству1о1д1.1е из1\'1снс11ия в кадровь]е док\'!!ен1ь];

. ]!р|] |]еобходи|]!ооти т1од]'о'говить |] подписа!ь соответс,1.вук)!]!ис доку\4енть!' в которь1х
о ! раз111'ь соотвстотв!1ощ]]е из\'1снсния'
з.7. Работо]ате'т1ь ше ]1ш1еет права по]1уч.т1.ь и обрабать1вать персо11&ц!}! ь!е даннь1с рабо1ника

о его расово1й. шационально!]1 при112ц]1е'(ност']1 поли!ичес!(1тх взглядах. рслигиоз11ьг! и]1и

филооофокгтх 1'бе>тсдениях' состоят1и|1 з:1оРовья. инт!1\'!!той'(изни.
3.8. Бсе докуттснтьт ;тичг1о! о де-1а под[т]ива1отся в 11а111(у. 1]1а ней указьтватотся фаттштия. иптя.

о '!ес!во о1б.!! ::::. ' бе ь !ь !' 1о\'ег.
3.9. 13 ли'+пое де::о 1эаботника пр1.тлагае'1ся од11а фотография'
з.10. всс док\'уевт1,1. 11ос'!} г||!ющ].]с в личное де]1о. подтшиватотся (скреп:тятотся)' и

распо'аг а1о'1'ся в хРо11ологичест(о1\'! по|',)ядкс.

з.11. личт1ос дел(] веде1'ся 1!.] 1]р|1т1)]\снт!!] всси тр\д0в('и дсяте_11ьности ||]аботника.
14змененгтя, внос1т\!ьтс в _пи.!ттое ]]е.1{1. :!(1.1!],шь1 |!ь!ть пп1твеРжде11ь1 соответствук)щи]\'|и
докумен'та\1и.



1. оБРАБоткА и !!|]Р11дАчА п!]РсонАльнь!х дАннь!х.

4.1. общве требо!1а11ия при обработке пероо11а.11ь11ь1х данньт\ рабо1]1и[а и га|анттти и\
защить1 определень( статьей 86 тк РФ.

,1.2. Фбработтса персонапьньтх да11нь1х Рабо1!1ика осуществляется !1ск.111очт1тельно в 11с-1тях

обеспечсния собпюдсния зако1]ов и и11!'1\ 11ор]!1а!и]]11ь1х правовьтх ак!ов) содействия работникам в
т),доуо!ройс!ве' обуче11ии и профсс(ион1,пьно\! госте' о6с\:пе1!ения личной безопас]1ости

раоотпиков' контроля количес'тв.] и к.1чс\:1в.1 вь1попнлс'\п)гт ])(1б01ь1 и о!;еспе.тсния сохра11т1ости
.1ичного ип!уп{ества.

4.3. [1ерсонапьньтс даннь1е работвиков могу'1 бь!!ь получсньт, пРо{од111ь до.]]ьнейш)ю
обра6отку и персдаваться на хрансв1те как на б!л[а:{!пь1х 11ооителя\, так и в ]]_пектро1'т1ом виде
(11осредство&1 ик|)ормацио!|]{ой систе\1ь1).

,1.4. в це'ях обрабо1'ки персо!1аль}|ь!х даннь!х работодате1ь обя]ан получ'1ть согласие
работ!1ика на обработку его пероо11а.]1ь11ь1х да11!1ь1х в письь{ен1]о!1 виде. Фор!иа согласия на
обработку пероо11&_1ьнь1х да11пьтх рабо'!!1|']ка 11редс1ав.]1е[|а в при"пожеп|!'1 л! 1.

.1.5.['о лзс:тер:бо:т икане !рео)е (я' с е!\.о!! и\ (' } !''х:
. обработка персопаль!]ь]1 дап1!ь!х осущес!в]|яется на оо|1ова11ии 1руАового кодекса РФ и'ти

и11ого федер&ттьного закона' ус'!а!1ав]!ива!ощего ее 1{сль. ус]1овия 11о.1!\'че|1ия персона,1ьт{ь1х
даннь1х и круг субъсктов. персовш1ь!1ь1е да}111ь1е |(оторьтх под]1ехат оср0б( 'т!{е:

. обработка персональнь|х данньтх осуп{сств]тяется в це.]1ях исполнсн1]я тр\'дового догово|]а;

. обработка псрсональнь1х данн!,1х ос}'щес1'в]!яе'1'ся д]1я статисти1тсских и;1и ипь1х ваучнь!х
целей при )'словии обязательного {'ос 'п!гчт!вания псгсо!10.]]ь]]ь1\ :]0Ё!нь!х;

. о6работка персо11а:1ь!|ь|х даннь1\ необ\|!ди\!а дп9 1;1щи|ь] )1\и]11и, здоровья или инъ1х
жизненно ва}квь1х !1111ересов раб0111!1к.-|. (с]1и 11ол) чение ето сот:асия т1евоз!1о'1шо'
4.6. в соотвотствии со ст. 116, гл' 14 тк РФ в це]1ях обес11е!!ения прав и свобо'г1 .тсловек;т и

|ро1{данина дире1{тор центра и его прсдставител!1 при обработке т1ерсо11а1ь11ь1х даннь1х работни|€
.]олж1]ь1 соб]1ю](а]ъ с.1!едую[!(ие общ],1е !ребов!11111я:

4.6.1. Фбработка псрсон&пь1'ь]х да1'нь1х п]1от(ет осуцес1'в]1яться искл!о.п.1тельно в целях
обеспе!]ен']я соблюдения |!а|{онов 11 инь1х нор\ ативнь1х правовь]х актов. содо1'|ствия работника!"1 в

Ф}доустро;]1стве, обу.]снит1 т.т продРижснии пп слу);бе, о6с;-псчсн+:я личной безопао11ости

работн'п(ов' |{онтроля 1(оли1!ества и качсства вь]пол{]яемой ро6,)ть! и п6сспсчения сохра11нооти
|!\1!щества.

1.6'2. [1ри опреде;|ен!1и объе\1а и содс?жания' обрабать1ваеп'1ь1х персонапьньтх дат]нь1х

работолатель дол'(е1] ру1(оводствоватьоя !(о11отитуцией Российской Федерации, 1руловьтлт
кодексом Росоийско']! Фсдсра1]ии и 1.]ньт]\]1п федер&1ьнь1!1и:]ако1!а\1и.

4.6.з. при при!тят'п.{ ре111е1]!]й. затраги]]а1о'11их и|11'ересь] рабо'гни!|а, работодатс!1ь 1!с и\'!сст
права ос|1овь1ва1ься 11.1 11ерсональнь1х ]пннь . р.тбо гн ил:п. 11о 1\ че1!!|'!\ и1]]'.1к)!]ительно в результате
!1х авто\1атизирова11ной обработки или э]1сктроняого получен!1я.

4.6.;1.3ащита персонат1ьнь]х даннь]\ рмотни|{а от неправоп'!ерного их испо:1ьзова1'ия или
\'трать1 обеслечивае'1ся работодателем ]а с1тет его средс'гв 1.1 в поряд1(е. уст|1новленно!1
федоральньтпт законопт.

:!.6.5. Рабогш]ки и их 11редс1ави'1ел'! до:'1!1!'] бь1гь озгта:<о:п:е::ьт под распис!(у с
.]оку\1епта!1и организа|1ии. устат'авл!!ва!1)|11и1\]!и порядок обрабо1ки 1!ерсон|т]ьнь!х дан!1ь1х

работпиков' а так,ке об их правах и обяз&нност'х в этой об]асти (прило'{е+!ие 2).
,1.6.6. 0- вссч \л) !.'{ 0! .':; р_бо.н ]п.. о. свои\ !р.'в !:! с''\Р'!!!с !ие и ''' !!.]!) !';н"!

педейс!ви'1'е]1еш.
,1.7. при передаче т1ерсопальпь1\ данпь1х работ1{1]ка работодате. 1ь цо]1|(е1] соб:юдоть

след}'1о11{ие требования :

. не сооб1цать ]1ерсона]ьвь1е да11пь1е работ!п.1ка третьей оторопе без письме11пого со.ласия

работника' за !ток'п1о1тст]ис]\'! сл\1!асв, ].,] д.] '1г0 ||с]1|]\]1д1|\!{' в цсп!\ предупре)|(де11ия угрозь1
)|(!1з11и и здоровь!о работнит(а. а так'(е в др}гих с]1учаях, уст?ш]ов]1е]|!1ь1х за1(о|!ода1е]1ьо1во!1

РФ;
. 1тс сообщать персо11а'.11ь{1ь'е давнь1с Работни1€ в 1(о\[\1е]]!{ес|(их це.11ях без его 

'!ись]\1енногосо!1!асия|
. шредупредить работн!1ков. ос\ щес 1в.1ят.щи\ сбор. о;г.1ботк\. хрансние и г!ередату

персо11&_1ьт{ьтх даннь|х о то\1. ч1|.) э!и данньтс \!ог}т 6ьтть исп(1пь]ов11!1ь1 ли111ь в целях, для



ко'1орь]х он1т сообп{снь!' и 1ребовать от этих ]1иц подтвсржде11ия '1.ого. 1]то это правило
соб!т!)дсно. !1ица' полупатоп1ис персо11а.]1ьнь|е даннь1е работника. обяза1ь1 ооблюдать
конфидснци&пьность;

. разрет]]ать дост\'п к персо11альньтп1 танньп| го]1ьк]' те[| г]бо!11ик!м. которь]е ип1еют право
осу1цсств]1ять сбор. обра6отку, хра1!е1!ие и псрсдачу !1ерсон]1пьнь1х даннь|х. при это]!!
данньтс рабоп1ики до]1'(!!ь] и\'!стъ право 11о'11{|ать толь1(о те псрсона'']1ь11ь]е даннь]е
рабо'1'11ика. |(оторьте нсобходи!1ь1 для вътполнения конкретньтх фтнкший;

. не запра]]1ива!ь и!к!ор\'та('тн) о состс)янии здоровья работ!1.1|{а' за иск.]11очение[1 тех
свсдсни':|. которь1е от11ося'1'ся к вопрос! о воз\1о'шости вь1полт]епия работнико\'1 тр!довой
функшии;

. !(!'с ав_1" п<)с0!!. !' о. ан ь!' ,1'б' Ри.'.. !!.. |.|. ч !'!.!с\' '16.' н.'.оч я !орч !:е.
).становлснно\! ']'к РФ' и о1 ра!1[1ч1'] ва'гь эту т'тнфорпташик; то-пько те\'1и !!ерсот|апьньт]\'!т.т

да!|11ь]1\'!и работнтт1(а. т<отс:рьте необхп; ]: \!ь дпя вьтполне1]ия ) !..1зан1]ъ1\1и 11редо'1'11]]и геляп1и
пх ф)нкций.
4.8. 1[срсопапьнь1е д.11111ь1е по п]'сь\!снно1\{! зл1росу \|ог\:т представляться в оргш1ь1

г(]сударствснной в:таотт|| 1{а]1о!овь1е инспст(т11]и. 11Равоохранитсль!1ь1е органь1. органь1
безот1ас1|ооти, су/1ь!' мчс, фслсра.гтья1:о \]и р!!!]и]1нн)ю с.1-\^6\, {1гганьт статис!.и|(и' воент{оп]!ать1'
орга1{ь1социа]1ь11о!о с'1рахования: пс1'от.1онпь1е фондь|, [1унит{1{па.]!ьнь|е органь1 в]1ас'1.и и т,д.

4.9. т|сге.!а":1 .::с|оо.:':ци... со с|.?. !!ей св< !с !! . . г(о!о! .] !,.ь \ 1:1ь.!!!\ р.60.!,1(пв
пред11риятия по телсфону. факсу. элетстрот]ной почте. !1а .)]1е|сро1]ньтх и буптажньтх поо141.е]1ях без
п1тсь|{снного со1'асия работнит(а запрещае1оя. кроме прсдостав]!е1]ия инфорттации в соответствии
с ]аконодате-1ьство\1 РФ.

4.10. ()твстьт на пиоь1\{ен!ть1е за11рось] другт1х органи]ации и ).ц]ежде11ий в преде,та\ и\
ко\1петенци!{ и предостав-1с11нь1х !1о]1|1о\'ючий,1а1отся в пись\1е]!!]ой форптс на блапке предприятия
п в то\'! объсмо. которь1й позво]1яе1' !с |.|'|гп:]!] ать и]111ш11ий |!оъс[т персо|!а]ьнь|х свсдений о
работниках прсдпрт{ятия.

5. хРА|.1!1нив и з.А'щ[!'|'А ]111РсонАльнь!х ]:цАннь|х.

5.1. все операции по оформ;|е]{[1к).4)орми] овавик)' ведспи;1] !1 храненик) и!1форш1ации.
со-]ерхацей 11ерсо|]апьнь]е дат{11ь1е) до]1'!{11ь1 вь|по-1няться только те\'и ]]1бо!ни1';1\1и. кото11ь|с
ос!п1ествля1от да1111у1о работ)' в соотвстств!ти со свои]\4и обязавнос'тяпти. з:тфикси1,:ованньтпти в их
-1о:1жностньтх инструкциях.

5.2.1. 11срсон&1ьвь1е до111]ь]е работни!(ов обрабатьтвлогся и хранятоя в о !.де-1е 1(адров.
5.2.2. г1ерсот]апь1{ьте да1111ь1е работников п'!огут бь!1ь полу1]еньт. про\0дить дальнсйп]] ю

обработкуипсрсдаватьсянахра]1е11ие1'!||!|.]|'\п]а)!(нь1\носи!е1я\.та1.ивэлек1Ро!111о]!1виде.
5.3. 11ртт потт"тснии псРсона'.11ьт;ь1х:1а]!11ь]х |1е от работника (за ис:слкттсниспт случаев. ео]1и

пероо!1а]!ь|]ь1е даннь]е бь|ли предоставлснь1 Рабо'1ода1'ел!о н?! основа11!п] федерального закона или
ес:11,т персо1]&т1ь11ь1е д.11111ь1е являк)тся общсдост.''пньши) работодатсль до т'ача1а обработ|(и тат{их
псроон?!'1ь1]ьтх да!111ь1х обяза11 предоставить работнику оледутощуто инфор\]!ацик):

. 1таи]1сяова1]ис (фа!1илия. 1.]1\1я, о!чео'|'во) и адрес опсратора и]]и е! о представ1]те--т,];

. 1{ель обработки пероо!т&;1ьпь1х д111|!1ъ1х и ее правовос основа1]ие;

. предпопагас\1ь1с оользовате:1и 1!ерсо]!?1]1ь]!ь]х даннь1х;

. установленньтс настояп{ип'! Феде])апь1|ь1п1 за1(о11о\! права о\''бъекта персональньтх даннь]х.
5.4.,(опуск 1( персот1алънь1!]1 даннь][! р 1б['1ншк.] Р!!]рс|псн до.пжнос1нь1!| ]1ицатт1. |(оторь|]!|

шерсонатьньте данньтс нсобходи}{ь1 д]1я вь1полвен1.]я !|о11кРе'1!]ь!х трудовьг{ функций. список лиц'
|1!|еющих право доступа к псрсон|1пьньт\т тоннъ1\! г0ботшик(1!. \ гв(Р !.!!ет1-я директороп'!.

5.5. Работники 1{снтра' ос::псствп'1юп1ис сбор. оор;ьотк1' хранснис и псРсдачу
персонатьньт\ данньтх. обязаньт подписать о]т':атстьств,' о н(р!!1 !!111е11и[.] персона11ьнь]х даннь!х
работников (!1р!|";1о'кен''е з).

5.6. ()бязате"1ьство о нер!!]гла 1!] ен ! ! пе|]|!!1альнь1\ 1знньх работпиков офор\1ляется в
п'тсьп1с1{вой 4)ор1[е за подписьк) работг]т.1ка предприятия и яв]1ястся допо]1нениеп,1 к трудово\'!)'
0!''в''|\). "!!.!]'|'с !!о\!) \'е.| |)р:10!.!! !к0" !1'!бо]о '!.е.!с.'.

5.7. )(рагтет;т.те 11ерсо1!а]1ь11ь1х ]]!11]1|ь \ р1бог!]и}ов 1]с\ цес 1!]]яе'!ся на э.]1ектро1п1ь1х

носителях. а та|('{е в бу:таэто;оп+ вари:ттге.



5.8. /{ок}']\,1ев!ь1, содер'(ап1ис псрсона.]!!'1]ь]е даннь1с. по:1:]е'(аш{ие псрс]аче д']1я хр:п]ения в
ар:;.:в. форптгтр1'тотоя в :1е]1?1 ]]ост()янпого 

'1 
вре\1е]!1]о]! \ранс1'!тя [] ]1ередак)тся !та \ра]|ение в архив

\ч})ея{дсн1'я. до !!о!1е!1'|а г!ере!ачи лок1\1е111ь1 )(|]анятся в подраздслсн!1ях не б[' 1ес т|1с\ тст.
5.9. докуме11!ь1, содер)|(ап{ие персо11а!ь11ь1е дан1]ь1е. под:1е'(ат \рансни!0 и )!!11ч10;!{сник) в

поряд1(е. прелусп1о',1рен}1о[1 ар\ивнь1\{ зако11о:{а 1'ельс1 во\' РФ'
5.10. 11ерсона-тьньтс дан11ь1е работнт1ков пол:1е'|(а'1'\'ни!по)](еп(.]|о л0 ]ости'ке|1ии це.11еи

''бработкт.т и]11т в с.11\.!ае }'1Ра'ть1 нсоб\оди\!ос] и ]]] ,|1ос'ги)|(снии т!1ких це]ей.
5.11. }(эпировать и дс]1:1!ь вь!]!1.1с!(!1 персон!1пьнь]\ дал|]ь]х р.1со !]и1!! р.!з1)еп]аст(я

!1ск.1!очительно в с]1\'жсбнь]\ це:!ях с !]].]сьп]енного раз])е]11е1111я дирсктора це111ра.

6. пР-{вА Р,\Бот!!!1кА по оБвс! |!1ч!1{!1]о зАщи1'ь|
своих ! ! !|Рсо| ! Аль1{ь|х дАннь|х.

Рабс: гпгш т.тп:ее'; ::раво:
6.1. []о:тх'чагь 'цоступ !( свои]\]1 порсона-!ь!1ь]\1 ]1анньт]1 и о]|:ако[];1е!]ис с н1т\1и. вк]1точая ]]р:1в()

|..';с'в"'\'с'| '\' ''! ' ' н'. :.'ли! !.6,.; ..! !'.!..'' . |.:!'.|| с! с|'.! ' ь !ь.е !.]:, ьс1а'1 ' н;: ..

6.2. '!рсбовать от Рабо1о:1а1е:]я \.точнснт1я. 1]ск]11очения или [1с1!равлен]1я нспол11ь1х.
нсвер!1!'1х' ус'1'арев|]]их. нсдостовсрнь1х. 11е']а1(о!]|:т) по-т):1|сн11ь1х или нс яв.11!к1щ|1\::с,.1хо.ципть:ьти
.]1я Работодате]1я 1!ерсо!!а]]ь]]ь!х ,1аннъ1х.

6.з. пол!'чать от Рабо1о:111! е-1я]

. сведе]!].]я о лицах. т(оторь1с и_\1е!о!:1о01!п к персон&п!нь1\'1 да!!т]ъ!\ пп! |{)10Рь1\] [\1(!,!.ет бь!ть
прсдос'1ав'це1] !акой дос1'} п:

. псрсчснь обрабать1вае\тт,т\ 11ерссц1||!ь11ь1\ :1аннь1х и исто!1!1и]( ]1х получсн'!я:

. сРоки обРабо1ки 11е]]со!]а-1ь1!ь!х даннътх. в то\1 ч[1с]1е сРо!{!] пх хрансн!1я:

. свслсния о то}1. к;]к1.]е 1о!ид11чсс|!|1с п(1( пе::(твия 1л! с)бье 'тз псрсо!{а,1ь11ь1х да111!ь!х п]о'||ет
!|ов]1е,1ь за собо;! обработка сго персог:агь11ь1х да]]нь]х.
6.,|' 1ребс:вагь и3ве111е]][]я Работолатслспт всех ]!иц' ](оторьтпт ра!1ее бьп-тт.: сообп1сньт

чевсрпь1с 
'1ли 

]1ет1ол}1ь1е 11ерсо!1а:]ьг]1, е 1.1ннь[. '!{1о все\ 1ц)(1! ''вспсннь1х в 11и\ 11с1!1ючениях]
]|справлсттиях 11л11 дополпе11иях.

6.5. ()б'(аловать в упол11о[]1оче!]1]ь][] !]рг.,!! по 1.]1]1ш1е шр;1в (\ бъе!,'тов персо1!1]]]ь]!ь!х даннь!х
:1:1]! в судеб]|о]\ поряд](е неправо!1ернь1е де|"тс1вшя !.]-1!.] бсзлсйст]]11я Р:бо'готатсля при обр!16о1ле 11

]ащ|11е его 1|ерсональнь]х данньтх.

7. 0тввтствп'ннос'гь']А 1{АР}'1пв,н{.1п1! ноР}1'
РвгулиР}-]ощих оБР^Бо1'!{у 11 зА!!(1!т}' г|БРсо! |А_п ь|1ь|х д.А'ннь|х

7.1. Рабогл;,тки 1{еп'тра. ви:к;вт:ьте в !]ар)!пен]1'1 нор\'_ ре!1: ш1р у!о!1и \ ппп\ ч[нпс. пбр0!-;отЁ\
!] зап1т1т!' псрсоналънь'\ ',1анттьгх р!1;о ! и|.). 11сс\ т лисцип 1} !!]гн)1о. ад]!1инистративн}'то.
1ра)|(.танс!(о правовуто или тголовн!'к) ответс гве!]нос1ь в соответствии с фсдерф1ь11ь1!!11,1 зако1!;]!'ти.

7.2. ,{иретстор 1{ентра за нарут]1ст'ис нор!!. рсгу:1ир)к)щих получентт(.. обр,:боткт т: защи;т
персо!1а]!ь11ь1х даннь1х ра(х']н']ка. нссст ал\!1]нт'!страт!.1в11!|о о1ветствснностъ соглас|1о ст, 5.27 1{

5.]!) кодекса об |цми!1т.]с:Р|т1!в1!ь!х правонар)ш]сниях Росс,тйско1"1 с)едеРацпи' а так'(с воз\!е]!{ает

работнику ущерб. !ршчинеянь1||] 1!е!1раво\'1е|-1]!ь]$1 использован11е!'1 и11()ор\ ации. содер'(ап{ет]
персон&1ь1]ьтс данпь1с Работн!.1ка.
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ь- |!о"1о'!{епи!о

ФоРп{А

нА
(]0г_]1Асшв, РАБо'гн!]к^

оБРАБотку г! п]Рсон А,.1 !'н!'!х дА|1нь|х

с.воцажпик{)во

\. я

(,20 г'

(ь['ш!п. имя. ог]есво

лич|1ос1 ь | ш'
_]окумст11'. )'достоверяю!т{ий

вь]_1а11

серия

]арегистри!ова}!]]ьтй (ая) по адрсст:
(!11рсс псста'.!те'1ьства]пребь]вани')

в соотв-стств!ти с коно1.итуцисй Российстой Фсдерац"и, гра'.да,.'.й* 
'оде''.ом 

Ро.,.и;то'оиФе_]ерации, '1'р}'довь:тт колексом Российс;сой с}сдераций. Фсд;р;;;;;;;;,:",,"", 
" 
т.21.\)1'2006 !'о'.а\ 149-(рз (об инфорп,1.1.1ии. и',фор"'аш''п',,,' ."'';-;;;;;;';" -"'',.,.,,'.,. инфорп{ации).Фе]е]]альт]ь!:\'| зако|{о\1 от 27'07.2оо6 ]ода 'ц! !5],1'з *о ,"рс,''!,",ь]\ даннь!\). 1]ньт\1инор\|атив]]ъ|\]и !1(1.1[п.. ]сис гв\ !о]т111|]":];,р;;".;;,;_;;;.;;;;,;';:;:;;;;;'н;:н,,:::":ън:]'.!|'",-#"'й;Ё1}!# ?1]!|]социацьно-реабилитацио11но\4у центр\ '{.г1я н сс( 1 всл11тс] 1н о!етни., 1г;|!: со яс) сРц) (искорка),

|.1:::']:]."1*'у по адрсс}': !роо;;авсь.;т ,:,1пасгь. Б,,Рисог]1е6с;;ий район. !л.сове!ская. д.:}1 на|)!-]раоотк! ['1оих персог]а_пь11ь!х данг!ь]х..! и}1е]!но:
с|эа-пп'т:.ьт. ьть:' сэ лт;е с лэ г:т; '
п ас п оРпп1 ь1Р оа] !н ь1 {| 

-

оа 
'ш Ро'!|'ае7 ! 1 1'1 

'.\1ссл1 
о Ро]1ае/! 11'!

?ра)1{|!!!1сл1/з().-

све ?;еэ п ст т, со ; :нстз: п уче л:с''
}!Ф1ср спц]а\ово|о ('('ноел]с-1ьсп1.]а ,\)с|оаРсп1вен1ю?о п{нс'о1!но?о сп]р||хоссс!а\'. \,," 1. /, ]........1
вооц1пе|!ьс];ое )|осп1овер(|1ц'1е |'счту эпэт; тп1:е6-:,',еп';сл (1 с',вя'!! с (]ь1поп1/!:|н|1е.|! 1,,1руёовой
т|л ; л;ца л; рабо лэнш т: а ) :

свеое]1!!я о ре.1!/(]п!|.п.!'ц по лесп])| .)к1||пе1ьслп;а и.п:;.;уэс|;ьтват;;тя''
тс; н лт псл ; н ьт [т т п с., тс т |э от:'

/-1!ес]1]() Рс!бопп1' оо1)ю/1осл1ь' обпртй спктлс',

'н4)оР]1.!1![1я 
об обраю|)':!1[п1 

'|сп|1/ен()/)а1!це 
обРозовал]с]ьно?о ,чр()|'аенцл' свеое1!11я о |)о?|'|.|!ен11ах'

11.[1 пч' !! сп е1|1 ! о 1 ьнь1\ зн о: т п й т:,ап спстрк: тьн о:) п оа1 пос/([| ;

свеоен1'1 о н|!?Раоох' 11еас[1ях- поо11|пенцях' 11()11е1]1нь!\ зв/!]1цях;
е уе|)|1!\,- по1Ф|'е1!це .! со(:п1ав |е 

'1ь|| 
|,,!|)к /:)!сена. аеп1п) ;

оа1!нь!| о со1:11юянн[! з,,оРов1'' [! ]р1|]/}е !!]1вс! 1!1а1!о(1п11:
( вео( 1 ! ] !я о со1 |!/а 1 ьн ь1 х 1ь.\,п0х''
о о нн ь!е -||,|л 1 ц 111 |с]о ?о за]:1]спе 1 1 !!,

пнфоРу|.п!'я о ,1руйво1] оап]е п'!ос'п! 1! сп]Ф11|е
'р1{\' :. .. , . ., 11.!., '- ,. ,!/,



с6ц)е]1'!я о .)охоо.!х 1.! 11 \1уп|е( п16с/пл1\ о6'1}1:!л1е'|!ь|.1пва\'

с11Рав1.а' вь1.)|.1/п!ая .)Р.ан(п!ц |\1вд Росс1!!.1 о 1!а11!ц!11.! (оп!с|1пс|псн1!) ()))!!1]осл1н 11 п],пц 4)ак]ла

ц ару..ая 7!}!фц]!1.!цця. ттсо(;хт;т)ц:п1я о1'! по/)1)еР1са1!1!'! ,1п1оовь1х с1ф]ссб/!ь1\ ол1/1оп1енцй 
'1е'!соурабоппош;<;-,.; и рабопп;г)ап:е.:сл.; в сот;пт:ел.;сп1.1!п! с з|л1о1!о.).о|}е'ъслт1ом РФ.

2. Разреп1ао Работодател1о произво](и1ъ с \1оипт|'1 персона11ьнь|\л.т дан11ь1ми де;1ствпя
!ог1ераци].т). опрсде)1е1|11ь!е статъсй з Фе!ераль1'ого за](она от 27.07.2006 л9152_Фз, а име!111о: сбор.
спсте!1а1'изаци1о' 11акопле11ие, хранение. \т!!1гнсние (обн,,впетште. и ][!ет{епие), использова!1ие'
распростра11е11ие (в то1\,' чис"1е пс11еп0ч'\). сп1с'- :9.11,'тт,'". б1!( ьирован1,1е. \|тт]1]то)ксние
персонапьнь1х ](а111ь1х,

Фбработтса персон&'1ьнь1х да||ньт\ \1о,ке1.ос]'ш]сств-'1я1ься как с использова!1т1е[1 средств
автома1изации' так и без их испо-тьзоват1ия (11а бу\1аж11ь1х 11осите_пя\).

3. Разрстлаю обмеп (прис!"1, 11ередач\'. обрабо.тку) \1оих !|ерсона.]]ьнь]п'1|т даннг'х !11е'(ду
работода1'еле\'1 и трстьи\1и ]1ица\1и в соотве'!с1'1]ии с зак''1{1]челнь!п''!1 догс)вора[1и и со!ла1]]сния\1и. в
це]|ях соб]11одения мои\ закоп!1ь1х прав и !1!|1ереоов.

4' 0бр;1бот:са персопапь!1ь1х д?1нньп( р!!реш1ается 11а сро]( дс]|'ствия
с.1\час п|екращения трудового ]1оговора 11родлсвается н.| 11ериод
\ стат{овлеп11ь1е за!(онодательо|во\! срокт1.

5. подтвер'{да!о' что с порядко\1 о1зь]ва
с!]отве1'с!в[]и с п.5 ст'21 Федератьного зако:]а от
ознако!г1е11(а).

трудово!о договора. а
сдачи от1тет]1ости

сог'1ас1.1я на обрабо!к), псроо11?11!ьнь]\ дан1]ьтх в
21.07.20о 6 (() пеРсо|{альт;ь1х д1:нньг;> }'1ч 1 52-Ф3

в

6. 11рава т.: обязанности в области зат!{итт,) 11ерсонапьтт1,1х данньтх \111е разъяс11е11ь1.

10 |, !!олпись



[{рилоясение 2
к поло,кениго

ФоРмА

лист ознА1{омлп,н и'[
с поло?кспием об обработке [г зацитс персональнь!х да|!пь1х работников
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п/п

подпшсьФио
абот!'пка



|[рилоякение 3
к поло''{ени|о

ФоРмА

оБяз.А.т!]'_1ьств0
11сразгла11|е|''1и |1ерсональ||ь1х ддннь!х рабо'гников

г!{}' со яо сРц (искорка'>

я.
(Фамили' имл отчес!!о)

г](]отник г|!\- [Ф 90 [Р1] <1{скорка') предупре'{де11(а), что на период испо-!непия дол)кг]ос!ньг.

с,-;язанносте]'1 в соответств|1!1 с дол)|(11остнь1\!!],-,б,т1анно,]1ял1!] \1н( б\!с1 предоставле11 допуск к

г-!сона1ъяьп! .]а!111ь]1{ работников центра.

настоящим доброво-1ьно прини!1аю на себя обязате"1ьс'|в.1:

|' не распространять третьи[' л11ца\1 лсрсон?ш1ь11ьте даянътс, !(о'|орь]е ]\1нс:1о_всревь] (6\д\1

:!.зеренъ| п'1и с-танут извост11ь1\!и в связи с вь|по.]!1!ен1'1ем дол'1(нос'|'11ь|х ооя1энно'тёи

]. Б с:ттчае !1опь1тки третьи\ л'тц г1о,!учить от !1е1!я 11ерсон.||ь!!!]с д0ннь1с, сообшт0ть

::::|1;ре]ствен!1о!1}' р\ ководи1'ел1о' а та1о1(е л'11{у: отве гствен11о'\{у за ор1!}1и](1шт|1о с;бработки

-:с!111а'!ънь]\ ]ашнь!х в 1']пфор\'!ацио1{нь]х систеш!ах персо11аль1]ь1х данньтх [1{! со яо сР|(
.1;<орка"'

]' Рьтполгтять относящисся !(о \1т]с требован!1я прит{азов, и11о1рук11ий и поло'кений в об]1асти

сбгаботки ш за!п!]ть! персо11&пьнь1х 'цаннь]\. с к(]торь!\ и я озпако!лен(а).
-{. Ёе пспо;тьзовать псрсо11ш1ьвь]е да111|ь1е с ]1сльк) 11ол)чет'ия вь]годь!

5. вьтпо:1шя!ь требоватния норп1.11ивньт); пра!овь1х актов. регла\4е!1тиру!отц!тх во11росьт

]::]: |!тът персо}].].11ьт{ьтх да1111ь1х.

в с:1\чае \'во)1ь11ения с рабстгь ч ооп''::ось не) косните.1ьн(' собпто'1ать требования пун1(1ов

_ !] (]' настоящсго обяза1е]1ьства. 9 т:рслупретсдеп(ф. что в случае 11арут1]ения дапного
:.:'затс:1ьс1ва б}'д}'пРив)1ечен(а) к д11сцип!]1нФ!!ой о1встственности и']или ипой отве!ственноо'1и

; ;о(1тветств!п1 с ].1ководате'1ьс!во\1 Российско!"т Фсдерац]1и.

10 г.
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