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7) блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных 

данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных 

данных); 

8) уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных; 

9) обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

10) информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах 

данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и 

технических средств; 

11) трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному 

физическому лицу или иностранному юридическому лицу; 

12) конфиденциальность персональных данных - операторы и иные лица, получившие 

доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять 

персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

федеральным законом; 

13) общедоступные персональные данные – персональные данные, доступ неограниченного 

круга лиц, к которым предоставлен с согласия субъекта персональных данных или на которые в 

соответствии с федеральным законом не распространяется требование соблюдения 

конфиденциальности; 

14) субъект – субъект персональных данных, в рамках настоящего положения субъектом 

являются работники «ЦРТДЮ», дети (учащиеся) и их родители (законные представители)); 

15) использование персональных данных – действия (операции) с персональными данными, 

совершаемые должностным лицом Организации в целях принятия решений или совершения иных 

действий, порождающих юридические последствия в отношении работников либо иным образом, 

затрагивающих их права и свободы или права и свободы других лиц; 

2.2. Работники при поступлении на работу в «ЦРТДЮ», родители (законные представители) 

детей, обучающихся в «ЦРТДЮ», должны быть ознакомлены под расписку с настоящим 

Положением. 

2.3. Настоящее Положение утверждается директором и действует до принятия нового. 

2.4. Изменения в Положение вносятся приказом директора. 

2.5. Во всем ином, не оговоренном в настоящем Положении работодатель и его 

представители, а также работники Учреждения и их представители руководствуются 

Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «О персональных данных» 152-

ФЗ от 27.07.2006 и другими законодательными и нормативно-правовыми актами РФ. 

 

3. Состав персональных данных 

 

3.1. К персональным данным относятся: 

- сведения, содержащиеся в основном документе, удостоверяющем личность субъекта;  

- информация, содержащаяся в трудовой книжке работника;  

- информация, содержащаяся в страховом свидетельстве государственного пенсионного 

страхования;  

- сведения, содержащиеся в документах воинского учета для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу;  

- сведения об образовании, квалификации или наличии специальных знаний или 

подготовки;  

- сведения, содержащиеся в свидетельстве о постановке на учет физического лица в 

налоговом органе на территории российской федерации;  

- сведения о семейном положении работника;  

- информация медицинского характера, в случаях, предусмотренных законодательством;  

- сведения о заработной плате работника;  

- сведения о социальных льготах;  

- сведения о наличии судимостей;  

- место работы или учебы членов семьи;  
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- содержание трудового договора;  

- подлинники и копии приказов по личному составу;  

- основания к приказам по личному составу;  

- документы, содержащие информацию по повышению квалификации и переподготовке 

сотрудника, его аттестация, служебное расследование;  

- сведения о награждении государственными наградами российской федерации, 

присвоении почетных, воинских и специальных званий и др. 

3.2. Документы, содержащие данные, необходимые для заключения, изменения или 

прекращения трудового договора с работником (оформления трудовых отношений с работником): 

- паспорт; 

- документы об образовании, квалификации; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для занятия конкретным 

видом деятельности в образовательном учреждении; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- ИНН; 

- приговор суда о запрете заниматься педагогической деятельностью или занимать 

руководящие должности (при наличии);  

- справка об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за умышленные тяжкие 

и особо тяжкие преступления; 

- документ воинского учета. 

С момента принятия решения о приеме работника на работу в «ЦРТДЮ», а также 

впоследствии в процессе трудовой деятельности к документам, содержащим персональные 

данные работника, также будут относиться: 

- трудовой договор и приказ о приеме на работу; 

- сведения о поощрениях и награждениях (наличие почетных грамот, благодарственных 

писем, удостоверений о ветеранстве и др.); 

- приказы об изменении условий трудового договора; 

- карточка унифицированной формы Т-2; 

- личное дело; 

- сведения о семейном положении (свидетельство о браке, о расторжении брака); 

- сведения о наличии детей (свидетельство о рождении ребенка); 

- сведения о беременности женщины (справка о беременности); 

- сведения об инвалидности (удостоверение инвалида); 

- сведения о донорстве (справки о сдаче крови, удостоверение донора); 

- сведения о составе семьи (справка о составе семьи); 

- сведения о доходе с предыдущего места работы (справки) 

- трудовая книжка и другие документы. 

3.3. Документы, содержащие данные, необходимые для предоставления работнику 

гарантий и компенсаций, установленных действующим законодательством: 

- документы о составе семьи; 

- документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности и т.п.); 

- документы о состоянии здоровья детей и других близких родственников (например, 

справки об инвалидности, о наличии хронических заболеваний); 

- документы, подтверждающие право на дополнительные гарантии и компенсации по 

определенным основаниям, предусмотренным законодательством (донорстве, нахождении в зоне 

воздействия радиации в связи с аварией на Чернобыльской АЭС и т.п.); 

- документы о беременности работницы; 

- документы о возрасте малолетних детей; 

- документы о месте обучения детей. 

3.4. Документы, содержащие данные, необходимые для заключения договора с родителями 

(законными представителями) детей, обучающихся в «ЦРТДЮ»: 

- документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей), детей 

обучающихся  в «ЦРТДЮ» (свидетельство о рождении или паспорт); 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для обучения в 

образовательном учреждении конкретного вида и типа; 

- медицинское заключение о возможности изучения предметов, представляющих 

повышенную опасность для здоровья (физкультура, информатика и т.п.); 

- документ о месте проживания; 
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- документы, подтверждающие право на гарантии и компенсации по основаниям, 

предусмотренным законодательством (ребенок-сирота, неполная семья, родители-инвалиды и т.п.) 

 

4. Сбор и обработка персональных данных 

 

4.1. Сбор персональных данных: 

4.1.1. Все персональные данные субъекта следует получить у него самого. Если 

персональные данные могут быть получены только у третьей стороны, то субъект должен быть 

уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие. Оператор 

должен сообщить субъекту о целях, предполагаемых источниках и способах получения 

персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и 

последствиях отказа субъекта дать письменное согласие на их получение (п.4 ст.86 ТК РФ). 

4.2. Принципы обработки персональных данных: 

4.2.1. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой 

основе. 

4.2.2. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, 

несовместимая с целями сбора персональных данных. 

4.2.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

4.2.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки. 

4.2.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать 

заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть 

избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 

4.2.6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность 

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению 

к целям обработки персональных данных. Оператор должен принимать необходимые меры либо 

обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных. 

4.3. Условия обработки персональных данных.  

Обработка персональных данных допускается в следующих случаях: 

4.3.1. обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных; 

4.3.2. обработка персональных данных должна осуществляться на основе принципов: 

законности целей и способов обработки персональных данных; достоверности персональных 

данных, их достаточности для целей обработки; недопустимости обработки избыточных 

персональных данных; недопустимости объединения, созданных для несовместимых между собой 

целей баз данных информационных систем персональных данных.  

4.4. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-фз «О 

персональных данных». 

4.5. Обработка персональных данных может осуществляться только с согласия субъекта, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом. 

4.6. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных: 

1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных 

данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на 

обработку персональных данных должно быть конкретным, информированным и сознательным. 

Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных данных 

или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное 

не установлено федеральным законом. В случае получения согласия на обработку персональных 

данных от представителя субъекта персональных данных полномочия данного представителя на 

дачу согласия от имени субъекта персональных данных проверяются оператором. 

2. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия 

субъекта персональных данных при наличии оснований, предусмотренных п.2-11 ч.1 ст.6, ч.2 

ст.10, ч.2 ст.11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 
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3. Обязанность предоставить доказательство получения согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных или доказательство наличия оснований, 

предусмотренных п.2-11 ч.1 ст.6, ч.2 ст.10, ч.2 ст.11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

возлагается на оператора. 

Если федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, вступившими в 

силу до 1 июля 2013 года, предусмотрено использование электронной цифровой подписи, 

используется усиленная квалифицированная электронная подпись. 

4. В случаях, предусмотренных федеральным законом, обработка персональных данных 

осуществляется только с согласия в письменной форме субъекта персональных данных. 

Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта персональных данных 

согласию в письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме электронного 

документа, подписанного в соответствии с федеральным законом электронной подписью. 

Согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных должно включать в себя, в частности: 

1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе; 

2) фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер 

основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, 

подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя 

субъекта персональных данных); 

3) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, получающего согласие 

субъекта персональных данных; 

4) цель обработки персональных данных; 

5) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных; 

6) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу; 

7) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных; 

8) срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также 

способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом; 

9) подпись субъекта персональных данных. 

5. Порядок получения в форме электронного документа согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных в целях предоставления государственных и 

муниципальных услуг, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных и муниципальных услуг, устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

6. В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на обработку его 

персональных данных дает законный представитель субъекта персональных данных. 

7. В случае смерти субъекта персональных данных согласие на обработку его персональных 

данных дают наследники субъекта персональных данных, если такое согласие не было дано 

субъектом персональных данных при его жизни. 

8. Персональные данные могут быть получены оператором от лица, не являющегося 

субъектом персональных данных, при условии предоставления оператору подтверждения наличия 

оснований. 

 4.7. Основания, при наличии которых, оператор вправе продолжить обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных определяются Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в частности: 

1) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта 

персональных данных невозможно; 

2) обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных 

интересов оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при 

условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных; 

3) обработка персональных данных необходима для осуществления профессиональной 

деятельности журналиста и (или) законной деятельности средства массовой информации либо 
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научной, литературной или иной творческой деятельности при условии, что при этом не 

нарушаются права и законные интересы субъекта персональных данных; 

4) обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных 

исследовательских целях, при условии обязательного обезличивания персональных данных; 

5) осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к 

которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе; 

6) осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

4.8. Обработка персональных данных детей, обучающихся в учреждении и их родителей 

(законных представителей): 

4.8.1. Обработка (получение, сбор, использование, передача, хранение и защита) 

персональных данных детей, обучающихся в учреждении и их родителей (законных 

представителей) может осуществляться исключительно в целях: 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

- содействия детям в обучении; 

- обеспечения их личной безопасности; 

- контроля количества и качества обучения; 

- обеспечения сохранности имущества в минимально необходимом для этих целей 

объеме. 

4.8.2. Все персональные данные детей можно получать только у его родителей (законных 

представителей). Если персональные данные возможно получить только у третьей стороны, то 

родители (законные представители) должны быть уведомлены об этом заранее и от них должно 

быть получено письменное согласие. Родители (законные представители) должны быть 

проинформированы о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных 

данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа 

дать письменное согласие на их получение. 

4.8.3. В соответствии со ст. 24 Конституции РФ оператор  вправе осуществлять сбор, 

передачу, уничтожение, хранение, использование информации о политических, религиозных, 

других убеждениях и частной жизни, а также информации, нарушающей тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений обучающегося только с его 

письменного согласия (согласия родителей (законных представителей) детей), форма которого 

определяется ч.4 ст.9 Федерального закона «О защите персональных данных» или на основании 

судебного решения. 

 

5. Хранение персональных данных 

 

Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным 

законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому 

является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат 

уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

5.1. Персональные данные являются конфиденциальной информацией.  

5.2. Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не 

раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. Данное правило не 

распространяется на обмен персональными данными работников в порядке, установленном 

федеральными законами. 

5.3. Защита персональных данных от неправомерного их использования или утраты 

обеспечивается оператором за счет его средств в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами. 

5.5. Персональные данные работника размещаются в личной карточке работника формы Т-

2, которая заполняется после издания приказа о его приеме на работу.  

Персональные данные работников «ЦРТДЮ» хранятся на бумажных носителях в кабинете 

специалиста по кадрам. Для этого используются специально оборудованные шкафы и сейфы, 

которые закрываются на ключ, при необходимости – опечатываются. Ключ от шкафов и сейфов, в 

которых хранятся персональные данные работников «ЦРТДЮ», находится у уполномоченных 

лиц. 
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5.6. Конкретные обязанности по обработке, хранению и выдаче персональных данных 

работников: личных дел, трудовых книжек (дубликатов трудовых книжек), иных документов, 

отражающих персональные данные работников, возлагаются по приказу на конкретных 

должностных лиц и закрепляются в трудовых договорах, заключаемых с ним, и должностных 

инструкциях. 

5.7. Сведения о работниках «ЦРТДЮ» могут также храниться на электронных носителях с 

ограниченным доступом. 

5.8. Работодатель и его представители обеспечивают ограничение доступа к персональным 

данным работников лицам, не уполномоченным законом. 

5.9. Доступ к персональным данным работников без специального разрешения 

работодателя имеют работники, занимающие в «ЦРТДЮ» следующие должности: 

- директор; 

- специалист по кадрам; 

- главный бухгалтер; 

- бухгалтер; 

- сам работник (к личным персональным данным). 

 5.10. Доступ к персональным данным детей, обучающихся в учреждении и их родителей 

(законных представителей) имеют: 

- директор; 

- заместители директора; 

- бухгалтер; 

- специалист по кадрам; 

- педагоги в пределах своей компетенции (к данным детей своего объединения). 

Персональные данные детей, обучающихся в учреждении и их родителей (законных 

представителей) хранятся на бумажных носителях, могут храниться на электронных носителях с 

ограниченным доступом у оператора. 

5.12. На основании приказа директора «ЦРТДЮ», к персональным данным работников и 

обучающихся могут быть допущены иные лица, в пределах своей компетенции. 

5.13. Оператор при обработке персональных данных должен руководствоваться 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», настоящим 

положением, должностной инструкцией ответственного за безопасность персональных данных и 

обязан использовать персональные данные работников и обучающихся лишь в целях, для которых 

они были предоставлены. 

 

6. Передача персональных данных 

 

6.1. Персональные данные субъекта не могут быть сообщены третьей стороне без его 

письменного согласия, за исключением случаев, когда это необходимо для предупреждения 

угрозы жизни и здоровью работника (детей), а также в случаях, установленных федеральным 

законом. 

6.2. Передача персональных данных субъекта его представителям может быть 

осуществлена в установленном действующим законодательством порядке только в том объеме, 

который необходим для выполнения указанными представителями их функций. 

6.3. Не сообщать персональные данные субъекта в коммерческих целях без его 

письменного согласия. 

6.4. Предупредить уполномоченных лиц, получающих персональные данные субъекта, о 

том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и 

требовать от этих лиц подтверждения того, что это привило соблюдено. 

6.5. Осуществлять передачу персональных данных субъекта в пределах одного 

работодателя в соответствии с настоящим Положением. 

6.6. Разрешать доступ к персональным данным работников только специально 

уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те 

персональные данные работника, которые необходимы для выполнения конкретных функций. 

6.7. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех 

сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой 

функции. 

6.8. Передавать персональные данные работника его представителям в порядке, 

установленном Трудовым кодексом и настоящим Положением, и ограничивать эту информацию 
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только теми персональными данными работника, которые необходимы для выполнения 

указанными представителями их функций. 

6.9. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении персональных данных 

субъекта распространяются как на бумажные, так и на электронные (автоматизированные) 

носители информации. 

6.10. В электронном документообороте учреждения при передаче персональных данных 

субъекта в электронном виде посредством сети Интернет используется электронная цифровая 

подпись. 

6.11. Все сотрудники, имеющие доступ к персональным данным субъектов, обязаны 

подписать соглашение о неразглашении персональных данных. Форма соглашения о 

неразглашении персональных данных представлена в приложении настоящего положения.  

6.12. К числу массовых потребителей персональных данных вне учреждения относятся 

государственные и негосударственные функциональные структуры: налоговые инспекции; 

правоохранительные органы; органы статистики; страховые агентства; военкоматы; органы 

социального страхования; пенсионные фонды; подразделения федеральных, республиканских и 

муниципальных органов управления. Надзорно-контрольные органы имеют доступ к информации 

только в сфере своей компетенции.  

6.13. Организации, в которые субъект может осуществлять перечисления денежных 

средств (страховые общества, негосударственные пенсионные фонды, благотворительные 

организации, кредитные учреждения) могут получить доступ к персональным данным субъекта 

только в случае его письменного разрешения.  

 6.14. Уничтожение персональных данных: 

6.14.1. Персональные данные субъектов хранятся не дольше, чем этого требуют цели их 

обработки, и они подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае утраты 

необходимости в их достижении. 

6.14.2. Документы, содержащие персональные данные, подлежат хранению и 

уничтожению в порядке, предусмотренном архивным законодательством Российской Федерации. 

 

7. Права субъекта персональных данных 

 

7.1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 

3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных; 

4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением 

работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть 

раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на основании 

федерального закона; 

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не 

предусмотрен федеральным законом; 

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом; 

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных; 

9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена 

такому лицу; 

10) иные сведения, предусмотренные федеральными законами. 

7.2. Сведения должны быть предоставлены субъекту персональных данных оператором в 

доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим 

субъектам персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные основания для 

раскрытия таких персональных данных. 

7.3. Сведения предоставляются субъекту персональных данных или его представителю 

оператором при обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его 

представителя. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность 

субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных 
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данных в отношениях с оператором (номер договора, дата заключения договора, условное 

словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие 

факт обработки персональных данных оператором, подпись субъекта персональных данных или 

его представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан 

электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.4. В случае, если сведения, указанных в п.7.1 настоящего положения, а также 

обрабатываемые персональные данные были предоставлены для ознакомления субъекту 

персональных данных по его запросу, субъект персональных данных вправе обратиться повторно 

к оператору или направить ему повторный запрос в целях получения сведений, и ознакомления с 

такими персональными данными не ранее чем через тридцать дней после первоначального 

обращения или направления первоначального запроса, если более короткий срок не установлен 

федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом или 

договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому 

является субъект персональных данных. 

7.5. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к оператору или направить 

ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных в п.7.1 настоящего положения, а 

также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до истечения срока, 

указанного в п.7.4 настоящего положения, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые 

персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по 

результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос наряду со сведениями, 

указанными в части 3 настоящей статьи, должен содержать обоснование направления повторного 

запроса. 

7.6. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного 

запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным пунктам 7.4 и 7.5 настоящего 

положения. Такой отказ должен быть мотивированным. Обязанность представления доказательств 

обоснованности отказа в выполнении повторного запроса лежит на операторе. 

7.7. Субъект персональных данных вправе требовать от оператора уточнения его 

персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные 

являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом 

меры по защите своих прав. 

7.8. Если субъект персональных данных считает, что оператор осуществляет обработку его 

персональных данных с нарушением требований федерального закона или иным образом 

нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия или 

бездействие оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 

или в судебном порядке. 

7.9. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов, 

в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

 

7. Обязанности субъекта персональных данных  

по обеспечению достоверности его персональных данных 

 

7.1. Субъект персональных данных или его законный представитель обязуется 

предоставлять персональные данные, соответствующие действительности.  

7.2. В случае изменения сведений, составляющих персональные данные, необходимые для 

заключения трудового договора работник обязан в течение 10 рабочих дней сообщить об этом 

оператору. 

7.3. В случае изменения сведений, составляющих персональные данные детей, 

обучающихся в «ЦРТДЮ», родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося обязаны в течение месяца сообщить об этом оператору. 

7.4. Предоставление работнику (детям, обучающимся в «ЦРТДЮ») гарантий и 

компенсаций, предусмотренных действующим законодательством, осуществляется с момента 

предоставления соответствующих сведений, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. 
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8. Обязанности оператора 

 

 

8.1. При сборе персональных данных оператор обязан предоставить субъекту персональных 

данных по его просьбе информацию, касающуюся обработки его персональных данных. 

8.2. Если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с 

федеральным законом, оператор обязан разъяснить субъекту персональных данных юридические 

последствия отказа предоставить его персональные данные. 

8.3. Если персональные данные получены не от субъекта персональных данных, оператор, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством и п.8.4 настоящего 

положения, до начала обработки таких персональных данных обязан предоставить субъекту 

персональных данных следующую информацию: 

1) наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или его представителя; 

2) цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

3) предполагаемые пользователи персональных данных; 

4) установленные настоящим Федеральным законом права субъекта персональных данных; 

5) источник получения персональных данных. 

8.4. Оператор освобождается от обязанности предоставить субъекту персональных данных 

сведения, предусмотренные п.8.3 настоящего положения, в случаях, если: 

1) субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его персональных 

данных соответствующим оператором; 

2) персональные данные получены оператором на основании федерального закона или в 

связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем 

по которому является субъект персональных данных; 

3) персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных или 

получены из общедоступного источника; 

4) оператор осуществляет обработку персональных данных для статистических или иных 

исследовательских целей, для осуществления профессиональной деятельности журналиста либо 

научной, литературной или иной творческой деятельности, если при этом не нарушаются права и 

законные интересы субъекта персональных данных; 

5) предоставление субъекту персональных данных сведений, предусмотренных 

федеральным законом и п.8.3 настоящего положения, нарушает права и законные интересы 

третьих лиц. 

8.5. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных 

граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом «О 

персональных данных».  

8.6. Оператор обязан сообщить в порядке, предусмотренном Федеральным законом, 

субъекту персональных данных или его представителю информацию о наличии персональных 

данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставить 

возможность ознакомления с этими персональными данными при обращении субъекта 

персональных данных или его представителя либо в течение тридцати дней с даты получения 

запроса субъекта персональных данных или его представителя. 

8.7. В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных о 

соответствующем субъекте персональных данных или персональных данных субъекту 

персональных данных или его представителю при их обращении либо при получении запроса 

субъекта персональных данных или его представителя оператор обязан дать в письменной форме 

мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение Федерального закона «О персональных 

данных» или иного федерального закона, являющееся основанием для такого отказа, в срок, не 

превышающий тридцати дней со дня обращения субъекта персональных данных или его 

представителя либо с даты получения запроса субъекта персональных данных или его 

представителя. 

8.8. Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных данных или его 

представителю возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к этому 

субъекту персональных данных. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня 

предоставления субъектом персональных данных или его представителем сведений, 

подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или 
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неактуальными, оператор обязан внести в них необходимые изменения. В срок, не превышающий 

семи рабочих дней со дня представления субъектом персональных данных или его представителем 

сведений, подтверждающих, что такие персональные данные являются незаконно полученными 

или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, оператор обязан уничтожить 

такие персональные данные. Оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его 

представителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять разумные меры для 

уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы. 

8.9. Оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных по запросу этого органа необходимую информацию в течение тридцати 

дней с даты получения такого запроса. 

8.10. Оператор обязан устранять нарушения законодательства, допущенные при обработке 

персональных данных: 

- в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, выявления неточных 

персональных данных осуществить или обеспечить блокирование таких данных на период 

проверки с момента обращения или получения запроса субъекта персональных данных или его 

представителя либо уполномоченных органов; 

- в случае подтверждения неточности персональных данных оператор обязан уточнить 

персональные данные либо обеспечить их уточнение в течение семи рабочих дней со дня 

представления таких сведений и снять блокирование персональных данных; 

- в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой 

оператором или лицом, действующим по поручению оператора, оператор в срок, не 

превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязан прекратить неправомерную 

обработку персональных данных или обеспечить прекращение неправомерной обработки 

персональных данных лицом, действующим по поручению оператора. В случае, если обеспечить 

правомерность обработки персональных данных невозможно, оператор в срок, не превышающий 

десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки персональных данных, обязан 

уничтожить такие персональные данные или обеспечить их уничтожение. Об устранении 

допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных оператор обязан уведомить 

субъекта персональных данных или его представителя, а в случае, если обращение субъекта 

персональных данных или его представителя либо запрос уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных были направлены уполномоченным органом по защите прав 

субъектов персональных данных, также указанный орган; 

- в случае достижения цели обработки персональных данных оператор обязан прекратить 

обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и уничтожить 

персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не превышающий 

тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не 

предусмотрено договором или иным соглашением между оператором и субъектом персональных 

данных; 

- в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных 

данных оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки 

(если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению оператора) и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для 

целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их 

уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим 

по поручению оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного 

отзыва, если иное не предусмотрено договором или иным соглашением между оператором и 

субъектом персональных данных; 

- в случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение 

установленных законом сроков, оператор осуществляет блокирование таких персональных данных 

или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению оператора) и обеспечивает уничтожение персональных 

данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными 

законами. 

8.11. Лица, ответственные за организацию обработки персональных данных в организациях: 

1) оператор, являющийся юридическим лицом, назначает лицо, ответственное за 

организацию обработки персональных данных; 
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2) лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, получает указания 

непосредственно от исполнительного органа организации, являющейся оператором, и подотчетно 

ему; 

3) оператор обязан предоставлять лицу, ответственному за организацию обработки 

персональных данных, сведения, указанные в ч.3 ст.22 Федерального закона «О персональных 

данных»; 

4) лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, в частности, 

обязано: 

- осуществлять внутренний контроль за соблюдением оператором и его работниками 

законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требований к 

защите персональных данных; 

- доводить до сведения работников оператора положения законодательства Российской 

Федерации о персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных 

данных, требований к защите персональных данных; 

- организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных 

или их представителей и (или) осуществлять контроль за приемом и обработкой таких обращений 

и запросов. 

 

9. Ответственность 

за нарушение настоящего положения 

 

9.1. Руководитель, разрешающий доступ сотрудника к конфиденциальному документу, 

содержащему персональные данные, несет персональную ответственность за данное разрешение. 

9.2. Должностные лица, не выполняющие обязанности, предусмотренные настоящим 

Положением, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку, защиту, 

хранение персональных данных, привлекаются к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и 

уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами Российской 

Федерации. 
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Приложение №1 

 

  Директору МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» 

____________________________________ 
Ф.И.О.директора 

от __________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

проживающего(ей)____________________ 

_____________________________________ 

Тел.:_________________________________ 

паспорт: серия _____ № ________________ 

дата выдачи__________________________ 

кем выдан____________________________ 

_____________________________________  

дата рождения________________________ 

 
 

 

Заявление-согласие на обработку персональных данных. 

 

 

Я, ____________________________________________________________________, 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 

27.07.2006 года № 152-ФЗ, даю согласие МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга», 

расположенной по адресу: г.Киров, Нововятский р-н, ул.Советская,79 на обработку 

моих персональных данных (Ф.И.О., дата и место рождения, адрес, паспортные данные, 

данные удостоверений, сведения по членам моей семьи, сведения о доходах, сведения 

иных организаций и служб и другие ведения содержащие персональные данные), т.е. на 

совершение действий, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 

данных» от 27.07.2006 года № 152-ФЗ, в целях формирования базы данных, принятия 

управленческих решений. 

Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных в соответствии с целями обработки. 

Я ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. Я также 

утверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего отказа дать письменное 

согласие на их получение. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании моего письменного заявления. 

 

 

 « ___ » _________ 20___ г.  ________________  ___________________ 
      подпись    расшифровка 
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Приложение №2 

 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 

я, __________________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

являясь родителем (законным представителем)  

_____________________________________________________________________________________                                                         

Ф.И.О. ребенка полностью 

 

даю согласие на обработку своих персональных данных, персональных данные моего 

ребенка (детей), детей находящихся под опекой (попечительством) муниципальному 

образовательному автономному учреждению дополнительного образования  «Центр развития 

творчества детей и юношества «Радуга» города Кирова (далее – оператор) расположенному по 

адресу: 610008, г.Киров, Нововятский р-н, ул.Советская, д.79,  для зачисления в образовательную 

организацию, обеспечения учета контингента обучающихся по основным образовательным 

программам и дополнительным общеобразовательным программам в государственной 

информационной системе «Единая федеральная межведомственная система учета контингента 

обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам», формирования на всех уровнях управления образовательным 

комплексом единого интегрированного банка данных учащегося контингента в целях 

осуществления образовательной деятельности, индивидуального учета результатов освоения 

учащимися образовательных программ, хранения в архивах данных об этих результатах, 

формирования баз данных для обеспечения принятия управленческих решений, обеспечения 

мониторинга соблюдения прав детей на получение образования посредством получения 

достоверной и оперативной информации о состоянии образовательной системы, в том числе 

обеспечения учета движения детей от их поступления в образовательную организацию, до убытия 

из неё. 

Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения, обезличивания, 

использования и уничтожения данных.  

Я ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. Я также 

утверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего отказа дать письменное 

согласие на их получение. 
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного 

срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления. 

 Перечень персональных данных предоставляемых для обработки: 

Данные о детях: 

Фамилия _________________________________Имя____________________________________ 

Отчество ____________________________________ Пол ________  

Дата рождения________________________________(дд.мм.гггг)  

Место рождения_______________________________________  

Гражданство_______________________ Родной язык ___________________ 

Свидетельство о рождении, паспорт (нужное подчеркнуть): 

Серия _______________ Номер _________________________  

Дата выдачи __________________________ Место выдачи_____________________  

Наименование органа, выдавшего паспорт или свидетельство________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 « ___ » __________ 20___ г.  _________________         __________________ 

                                                                         подпись    расшифровка 
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Приложение №3 

 

 

 

Отзыв согласия на обработку персональных данных 

 

 
                           Наименование организации (оператора) 
                           _________________________________________________ 

                          Адрес оператора 
                           _________________________________________________ 
                                         Ф.И.О. субъекта персональных данных 
                           _________________________________________________ 
                                                                                                       Адрес субъекта (по регистрации)  
                           _________________________________________________ 
                               Номер основного документа, удостоверяющего его личность 
                           _________________________________________________ 
                                           Дата выдачи указанного документа 
                           _________________________________________________ 
                                        Наименование органа, выдавшего документ 
 

 

 

 

 

Заявление 

 

 

 

    Прошу Вас прекратить обработку моих персональных данных в связи с  

 
___________________________________________________________________________ 

(указать причину) 
 

 

 

 
    "_____" _____________ 20___ г.                ___________   ___________________ 
                                                               (подпись)           (расшифровка подписи) 



 

16 

 

Приложение №4 

 

 

 

Директору МОАУ ДО 

«ЦРТДЮ «Радуга» 

____________________                  
Ф.И.О. руководителя 

 

 
 
 

 

 

Заявление-согласие  

субъекта на получение его персональных данных у третьей стороны. 

 

 

 Я, ______________________________________, паспорт серии ________, номер 

____________, выданный _______________________________________________________ 

« ___ » ___________ _____ года, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», со ст.86 Трудового Кодекса Российской Федерации 

___________________на получение моих персональных данных, а именно:  
  (согласен/не согласен) 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
(указать состав персональных данных (Ф.И.О, паспортные данные, адрес …) 

Для обработки в целях __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(указать цели обработки) 

У следующих лиц _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(указать Ф.И.О. физического лица или наименование организации, которым сообщаются данные) 

  

 Я также утверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего отказа 

дать письменное согласие на их получение.  

 

 « ___ » __________ 20__ г. 

____________________ 
(подпись) 
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Приложение №5 
 

 

 

Директору МОАУ ДО 

«ЦРТДЮ «Радуга» 

____________________ 
Ф.И.О. руководителя 

 
 

 
 

 

Заявление-согласие субъекта  

на передачу его персональных данных третьей стороне 

 

 

 Я, ______________________________________, паспорт серии ________, номер 

____________, выданный _______________________________________________________ 

« ___ » ___________ _____ года, в соответствии со ст.88 Трудового Кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

____________________на передачу моих персональных данных, а именно:                                
(согласен/не согласен) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
(указать состав персональных данных (Ф.И.О, паспортные данные, адрес …) 

Для обработки в целях __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(указать цели обработки) 

Следующим лицам _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(указать Ф.И.О. физического лица или наименование организации, которым сообщаются данные) 

  
Я ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. Я также 

утверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего отказа дать письменное 

согласие на их передачу.  

 

 « ___ » __________ 20___ г. 

____________________ 
(подпись) 
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Приложение №6 

 

 

Соглашение о неразглашении 

персональных данных субъекта 

 

 Я, ______________________________________, паспорт серии ________, номер 

____________, выданный _______________________________________________________ 

« ___ » ___________ _____ года, понимаю, что получаю доступ к персональным данным 

работников и/или детей, обучающихся в МОАУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества «Радуга» города Кирова. 

 Я также понимаю, что во время исполнения своих обязанностей, мне приходится 

заниматься сбором, обработкой и хранением персональных данных. 

 Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб 

субъектам персональных данных, как прямой, так и косвенный. 

 В связи с этим, даю обязательство, при работе (сбор, обработка и хранение) с 

персональными данными соблюдать все описанные в «Положении об обработке и защите 

персональных данных» требования. 

 Я подтверждаю, что не имею права разглашать сведения: 

- анкетные и биографические данные; 

- сведения об образовании; 

- сведения о трудовом и общем стаже; 

- сведения о составе семьи; 

- паспортные данные; 

- сведения о воинском учете; 

- сведения о заработной плате сотрудника; 

- сведения о социальных льготах;  

- специальность; 

- занимаемая должность; 

- наличие судимостей; 

- адрес места жительства; 

- домашний телефон; 

- место работы или учебы членов семьи и родственников; 

- характер взаимоотношений в семье; 

- содержание трудового договора; 

- состав декларируемых сведений о наличии материальных ценностей; 

- содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию; 

- подлинники и копии приказов по личному составу; 

- личные дела и трудовые книжки сотрудников; 

- основания к приказам по личному составу; 

- дела, содержащие материалы по повышению квалификации и 

переподготовке, их аттестации; 

- копии отчетов, направляемые в органы статистики; 

- другие документы, содержащие персональные данные субъекта. 

 Я предупрежден(а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся 

персональных данных или их утраты я несу ответственность в соответствии со ст. 90 

Трудового Кодекса Российской Федерации. 

« ___ » __________ 20___ г.     ____________________ 
(подпись) 
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