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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение по обработке персональных данных (далее - Положение) 
ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ленинского 
района г. Иркутска» (далее -  Учреждение) разработано в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», 
Федеральным законом «О персональных данных», Федеральным законом от 30 
декабря 2020 г. N 519-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О 
персональных данных» (вступил в силу с 1 марта 2021 г., за исключением абзаца 
десятого пункта 5 статьи 1 Закона, который вступает в силу с 1 июля 2021 г.), 
Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. N 687 «Об утверждении 
Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 
использования средств автоматизации», Правилами внутреннего трудового 
распорядка Учреждения.

1.2. Цель разработки Положения - определение порядка обработки персональных 
данных работников Учреждения и иных субъектов персональных данных, 
персональные данные которых подлежат обработке, на основании полномочий 
оператора; обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, в т.ч. 
работника Учреждения, при обработке его персональных данных, в том числе 
защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а 
также установление ответственности должностных лиц, имеющих доступ к 
персональным данным, за невыполнение требований норм, регулирующих 
обработку и защиту персональных данных.

1.3. Порядок ввода в действие и изменения Положения.
1.3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом 
директора Учреждения и действует бессрочно, до замены его новым Положением (в 
новой редакции).
1.3.2. Все изменения в Положение вносятся приказом.
1.4. Все работники Учреждения должны быть ознакомлены с настоящим 
Положением под роспись.
1.5. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях их 
обезличивания и по истечении 75 лет срока их хранения, или продлевается на 
основании заключения экспертной комиссии Учреждения, если иное не определено 
законом.

II. Основные понятия и состав персональных данных работников

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 
понятия1:

- персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для 
распространения, - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к 
которым предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на 
обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных

1 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»: глава 1, ст. 3.
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для распространения в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О 
персональных данных»;

- обработка персональных данных - сбор, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных 
работников Учреждения;

- конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения 
назначенного ответственного лица, получившего доступ к персональным данным 
работников, требование не допускать их распространения без согласия работника 
или иного законного основания;

- распространение персональных данных - действия, направленные на передачу 
персональных данных работников определенному кругу лиц (передача 
персональных данных) или на ознакомление с персональными данными 
неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных 
работников в средствах массовой информации, размещение в информационно - 
телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным 
работников каким-либо иным способом;

- использование персональных данных - действия (операции) с персональными 
данными, совершаемые должностным лицом Учреждения 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;

- блокирование персональных данных - временное прекращение сбора, 
систематизации, накопления, использования, распространения персональных 
данных работников, в том числе их передачи;

- уничтожение персональных данных - действия, в результате которых невозможно 
восстановить содержание персональных данных в информационной системе 
персональных данных работников или в результате которых уничтожаются 
материальные носители персональных данных работников;

- обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 
невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному 
работнику;

- информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 
представления2.

- документированная информация - зафиксированная на материальном носителе 
путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить 
такую информацию или ее материальный носитель.

2 Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», ст. 2.
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2.2. В состав персональных данных работников Учреждения входят документы, 
содержащие информацию о паспортных данных, образовании, отношении к 
воинской обязанности, семейном положении, месте жительства, состоянии 
здоровья, а также о предыдущих местах их работы.

К общим персональным данным относятся следующие сведения:

• фамилия, имя, отчество;

• дата и место рождения;
• адрес (место регистрации);
• образование, профессия;
• изображение человека (фотография и видеозапись), которое позволяет 
установить личность и с этой целью используется оператором (Разъяснения 
Роскомнадзора от 30 августа 2013 года «О вопросах отнесения фото- и видео
изображения, дактилоскопических данных и иной информации к биометрическим 
персональным данным и особенности их обработки»);
• семейное положение, наличие детей, родственные связи;

• факты биографии и предыдущая трудовая деятельность (место работы, 
судимость, служба в армии, работа на выборных должностях, на государственной 
службе и др.);

• финансовое положение. Сведения о заработной плате также являются 
персональными данными (письмо Роскомнадзора от 07.02.2014 № 08КМ-3681);
• деловые и иные личные качества, которые носят оценочный характер;
• прочие сведения, которые могут идентифицировать человека.

К специальным персональным данным закон относит следующие сведения:

• специальные персональные данные (касаются расовой, национальной
принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских
убеждений, состояния здоровья, интимной жизни). По общему правилу обработка 
этих данных не допускается, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и
2.1. статьи 10 Закона о персональных данных;

Обработка персональных данных, разрешенных субъектом персональных 
данных для распространения, осуществляется с учетом особенностей,
предусмотренных ст. 10.1. Закона о персональных данных.
• биометрические персональные данные (характеризуют физиологические 
и биологические особенности человека, на основании которых можно 
идентифицировать его личность). Для обработки таких сведений необходимо 
согласие субъекта персональных данных, за исключением случаев, установленных 
ч. 2 ст. 11 Закона о персональных данных.

2.3. Комплекс документов, сопровождающий процесс оформления трудовых 
отношений работника в Учреждении при его приеме, переводе и увольнении.

2.3.1. Информация, представляемая работником при поступлении на работу в 
Учреждение, должна иметь документальную форму. При заключении трудового
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договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю документы в 
соответствии со ст. 65 Трудового кодекса Российской Федерации.

2.3.2. При оформлении работника в Учреждение, специалистом по кадрам 
заполняется унифицированная форма Т-2 «Личная карточка работника», в которой 
отражаются анкетные и биографические данные работника.

2.3.3. У специалиста по кадрам Учреждения создаются и хранятся следующие 
группы документов, содержащие данные о работниках в единичном или сводном 
виде:

2.3.3.1. Документы или копии документов, содержащие персональные данные 
работников (комплексы документов, сопровождающие процесс оформления 
трудовых отношений при приеме на работу, переводе, увольнении; комплекс 
материалов по анкетированию, тестированию; проведению собеседований с 
кандидатом на должность; подлинники и копии приказов по личному составу; 
личные дела и трудовые книжки работников; дела, содержащие основания к приказу 
по личному составу; дела, содержащие материалы аттестации работников; 
служебных расследований; справочно-информационный банк данных по персоналу 
(картотеки, журналы); подлинники и копии отчетных, аналитических и справочных 
материалов, передаваемых руководству Учреждения, руководителям структурных 
подразделений; копии отчетов, направляемых в государственные органы 
статистики, налоговые инспекции, вышестоящие органы управления и другие 
учреждения).

2.3.3.2. Документация по организации работы структурных подразделений (копии 
положений о структурных подразделениях -  при необходимости; должностные 
инструкции работников, за исключением должностных инструкций по ОТ и ТБ; 
приказы, распоряжения, указания руководства Учреждения); документы по 
планированию, учету, анализу и отчетности в части работы с персоналом 
Учреждения.

2.3.4. У медицинской сестры (старшей медицинской сестры) Учреждения 
создаются и хранятся следующие группы документов, содержащие данные о 
работниках в единичном или сводном виде:

2.3.4.1. Документы или копии документов, содержащие персональные данные 
работников (личные медицинские книжки работников, журналы учета вакцинации, 
осмотра и т.п.).

2.3.5. У специалиста по охране труда Учреждения создаются и хранятся 
следующие группы документов, содержащие данные о работниках в единичном или 
сводном виде:

2.3.5.1. Документы или копии документов, содержащие персональные данные 
работников (заключения о периодическом медицинском осмотре работников, 
результаты ЭЭГ, документы, подтверждающие допуск (образовательный минимум) 
работника в определенным видам работ -  ПТМ, группу допуска по 
электробезопасности и т.д.).
2.3.6. В бухгалтерии Учреждения создаются и хранятся следующие группы 
документов, содержащие данные о работниках в единичном или сводном виде:
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2.3.6.1. Документы или копии документов, содержащие персональные данные 
работников (о начислениях и выплате заработной платы, налоговых вычетов, 
исполнительном производстве, судебных решениях и т.п.).

III. Сбор, обработка и защита персональных данных

3.1. Порядок получения персональных данных.

3.1.1. Все персональные данные работника Учреждения следует получать у него 
самого. Если персональные данные работника возможно получить только у  
третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него 
должно быть получено письменное согласие. Должностное лицо работодателя 
должно сообщить работнику Учреждения о целях, предполагаемых источниках и 
способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих 
получению персональных данных и последствиях отказа работника дать письменное 
согласие на их получение.3 4

3.1.2. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 
работника Учреждения о его расовой, национальной принадлежности, политических 
взглядах, религиозных или философских убеждениях, состоянии здоровья, 
интимной жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых 
отношений, в соответствии со ст. 24 Конституции Российской Федерации 
работодатель вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни работника

4только с его письменного согласия .

Обработка указанных персональных данных работников работодателем возможна 
только с их согласия либо без их согласия в следующих случаях:

- персональные данные относятся к состоянию здоровья работника и их обработка 
необходима для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов 
либо жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц и 
получение согласия работника невозможно;

- по требованию полномочных государственных органов в случаях, 
предусмотренных федеральным законом5;

- в случаях, предусмотренных частями 2 и 2.1 статьи 10 Закона О персональных 
данных.

3.1.3. Работодатель вправе обрабатывать персональные данные работников только с 
их письменного согласия.

3.1.4. Письменное согласие работника на обработку своих персональных данных 
должно включать в себя (приложение 1 к настоящему Положению):

3 ТК РФ, гл. 14, ст. 86, п. 3.
4 ТК РФ, гл. 14, ст. 86, п. 4.
5 ТК РФ, гл. 14, ст. 86, п. 5.
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- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 
документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного 
документа и выдавшем его органе;

- наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес оператора, получающего согласие 
субъекта персональных данных;

- цель обработки персональных данных;

- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 
персональных данных;

- перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 
согласие, общее описание используемых оператором способов обработки 
персональных данных;

- срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва.

3.1.5. Согласие работника не требуется в следующих случаях:

1) обработка персональных данных осуществляется на основании Трудового 
кодекса РФ или иного федерального закона, устанавливающего ее цель, условия 
получения персональных данных и круг субъектов, персональные данные которых 
подлежат обработке, а также определяющего полномочия работодателя;

2) обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения трудового 
договора;

3) обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных 
научных целей при условии обязательного обезличивания персональных данных;

4) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или 
иных жизненно важных интересов работника, если получение его согласия 
невозможно;

5) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

3.2. Порядок обработки, передачи и хранения персональных данных.

3.2.1. Работник Учреждения предоставляет специалисту по кадрам Учреждения 
достоверные сведения о себе. Специалист по кадрам Учреждения проверяет 
достоверность сведений, сверяя данные, предоставленные работником, с 
имеющимися у работника документами.

3.2.2. В соответствии со ст. 86, гл. 14 ТК РФ в целях обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина Работодатель и его представители при обработке 
персональных данных работника должны соблюдать следующие общие требования:

3.2.2.1. Обработка персональных данных может осуществляться исключительно в 
целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, 
содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе,
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обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества 
выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества.

3.2.2.2. При определении объема и содержания, обрабатываемых персональных 
данных Работодатель должен руководствоваться Конституцией Российской 
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами.

3.2.2.3. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, Работодатель 
не имеет права основываться на персональных данных работника, полученных 
исключительно в результате их автоматизированной обработки или электронного 
получения.

3.2.2.4. Защита персональных данных работника от неправомерного их 
использования или утраты обеспечивается Работодателем за счет его средств в 
порядке, установленном федеральным законом.

3.2.2.5. Работники и их представители должны быть ознакомлены под роспись с 
документами Учреждения, устанавливающими порядок обработки персональных 
данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой области.

3.2.2.6. Во всех случаях отказ работника от своих прав на сохранение и защиту 
тайны недействителен.

3.2.3. Обработка персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации производится с учетом особенностей, предусмотренных Положением 
об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 
использования средств автоматизации (далее -  Положения), утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. N 687 и (или) иного 
документа, изменяющего содержание указанного Положения или принятого взамен.

IV. Передача и хранение персональных данных

4.1. При передаче персональных данных работника Работодатель должен соблюдать 
следующие требования:

4.1.1. Не сообщать персональные данные работника третьей стороне без 
письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в 
целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, 
установленных федеральным законом.

4.1.2. Не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его 
письменного согласия. Обработка персональных данных работников в целях 
продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых 
контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи допускается 
только с его предварительного согласия.

4.1.3. Предупредить лиц, получивших персональные данные работника, о том, что 
эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и 
требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, 
получившие персональные данные работника, обязаны соблюдать режим
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секретности (конфиденциальности). Данное Положение не распространяется на 
обмен персональными данными работников в порядке, установленном 
федеральными законами.

4.1.4. Осуществлять передачу персональных данных работников в пределах 
Учреждения в соответствии с настоящим Положением.

4.1.5. 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 
конкретной функции.

4.1.6. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за 
исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 
выполнения работником трудовой функции.

4.1.7. Передавать персональные данные работника представителям работников в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, и 
ограничивать эту информацию только теми персональными данными работника, 
которые необходимы для выполнения указанными представителями их функции.

4.2. Хранение и использование персональных данных работников:

4.2.1. Персональные данные работников могут обрабатываться и храниться у 
специалиста по кадрам, специалиста по охране труда, старшей медицинской сестры 
(медицинской сестры), работника бухгалтерии в том объеме и составе, которые 
предусмотрены настоящим Положением и действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.2.2. Персональные данные работников могут быть получены, проходить 
дальнейшую обработку и передаваться на хранение как на бумажных носителях, так 
и в электронном виде - локальной компьютерной сети и компьютерных программах.

4.3. При получении персональных данных не от работника (за исключением 
случаев, если персональные данные были предоставлены работодателю на 
основании федерального закона) работодатель до начала обработки таких 
персональных данных обязан предоставить работнику следующую информацию:

- наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес оператора или его представителя;

- цель обработки персональных данных и ее правовое основание;

- предполагаемые пользователи персональных данных;

- установленные Федеральным законом О персональных данных права субъекта 
персональных данных.

V. Доступ к персональным данным работников

5.1. Право доступа к персональным данным работников имеют:
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- директор Учреждения;

- специалист по кадрам;

- сотрудники бухгалтерии;

- специалист по охране труда (в отношении документации по ОТ и ТБ; при 
выполнении работ, связанных с подготовкой документов к заключению, 
сопровождению, приемке результатов исполнения контракта на оказание услуг по 
проведению предварительных и периодических медицинских осмотров, 
предрейсовых (послерейсовых) и предсменных (послесменных) осмотров, а также 
при подготовке списков лиц, поступающих на работу, подлежащих 
предварительным и периодическим осмотрам; выдаче и учету направлений на 
медицинские осмотры (при наличии полномочий), получению и учету, хранению 
заключений по его результатам медицинских осмотров);

- сотрудники медицинского блока (в отношении медицинской документации на 
работников и при работе с личными медицинскими книжками работников);

- юрисконсульт;

- заместитель директора по АХР (информация о фактическом месте проживания и 
контактные телефоны работников -  в целях обеспечения безопасности) и 
заместитель директора по РВР (информация при направлении работников на 
аттестацию);

- делопроизводитель (контактные телефоны работников);

- руководители структурных подразделений по направлению деятельности (доступ к 
персональным данным только работников своего подразделения);

- программист (информация при выдаче логинов, паролей работникам и т.п., 
привязанных к их персональным данным, например, Ф.И.О.).

5.2. Работник Учреждения имеет право:

5.2.1. Получать доступ к своим персональным данным и ознакомление с ними, 
включая право на безвозмездное получение копий любой записи, содержащей 
персональные данные работника.

5.2.2. Требовать от Работодателя уточнения, исключения или исправления 
неполных, неверных, устаревших, недостоверных, незаконно полученных или не 
являющих необходимыми для Работодателя персональных данных.

5.2.3. Получать от Работодателя:

- сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым 
может быть предоставлен такой доступ;

- перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения;
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- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;

- сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных 
данных может повлечь за собой обработка его персональных данных.

5.2.3. Требовать извещения Работодателем всех лиц, которым ранее были 
сообщены неверные или неполные персональные данные, обо всех произведенных в 
них исключениях, исправлениях или дополнениях.

Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 
данных или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия 
Работодателя при обработке и защите его персональных данных.

5.2.4. Определять перечень персональных данных по каждой категории 
персональных данных, указанной в согласии на обработку персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных для распространения.

5.2.5. Предоставлять оператору согласие на обработку персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных для распространения:
- непосредственно;
- с использованием информационной системы уполномоченного органа по защите 
прав субъектов персональных данных.

5.2.6. Требовать в любое время прекращения передачи (распространения, 
предоставления, доступа) персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения.

5.2.7. Реализовывать иные права, предусмотренные действующим 
законодательством.

5.3. Копировать и делать выписки персональных данных работника разрешается 
исключительно в служебных целях с письменного разрешения начальника отдела 
кадров.

5.4. Передача информации третьей стороне возможна только при письменном 
согласии работников и (или) в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.

VI. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту
персональных данных

6.1. Работники Учреждения, виновные в нарушении норм, регулирующих 
получение, обработку и защиту персональных данных работника, несут 
дисциплинарную административную, гражданско-правовую или уголовную 
ответственность в соответствии с федеральными законами.

6.2. Директор Учреждения за нарушение норм, регулирующих получение, 
обработку и защиту персональных данных работника, несет административную 
ответственность согласно ст. 5.27 и 5.39 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации, а также возмещает работнику ущерб,
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причиненный неправомерным использованием информации, содержащей 
персональные данные работника.

VII. Уничтожение носителей, содержащих персональные данные

7. Правила уничтожения носителей, содержащих персональные данные
7.1. Уничтожение носителей, содержащих персональные данные субъектов 
персональных данных, должно соответствовать следующим правилам:
-  быть конфиденциальным, исключая возможность последующего восстановления;
-  оформляться юридически, в частности, актом о выделении документов, 
содержащих персональные данные субъектов персональных данных, к 
уничтожению и актом об уничтожении носителей, содержащих персональные 
данные субъектов персональных данных;
-  должно проводиться комиссией по уничтожению персональных данных;
-  уничтожение должно касаться только тех носителей, содержащих персональные 
данные субъектов персональных данных, которые подлежат уничтожению в связи с 
истечением срока хранения, достижением цели обработки указанных персональных 
данных либо утратой необходимости в их достижении, не допуская случайного или 
преднамеренного уничтожения актуальных носителей.

7.2. Порядок уничтожения носителей, содержащих персональные данные
7.2.1. Персональные данные субъектов персональных данных хранятся не дольше, 
чем этого требуют цели их обработки, и подлежат уничтожению по истечении срока 
храненияб, достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их 
достижении.
7.2.2. Носители, содержащие персональные данные субъектов персональных
данных, уничтожаются в специально отведенном для этих целей помещении 
комиссией по уничтожению персональных данных, утвержденной приказом
директора (далее -  Комиссия).
7.2.3. Носители, содержащие персональные данные субъектов персональных
данных, уничтожаются Комиссией в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с 
даты истечения срока хранения, достижения цели обработки персональных данных 
либо утраты необходимости в их достижении.
7.2.4. Комиссия производит отбор бумажных носителей персональных данных, 
подлежащих уничтожению, с указанием оснований для уничтожения.
7.2.5. На все отобранные к уничтожению документы составляется акт о выделении 
документов, содержащих персональные данные субъектов персональных данных, к 
уничтожению.
7.2.6. В актах о выделении документов, содержащих персональные данные
субъектов персональных данных, к уничтожению и актах об уничтожении 
носителей, содержащих персональные данные субъектов персональных данных, 
исправления не допускаются.
7.2.7. Комиссия проверяет наличие всех документов, включенных в акт о выделении 
носителей, содержащих персональные данные субъектов персональных данных, к 
уничтожению. 6

6 В соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской 
Федерации" организации обязаны обеспечивать сохранность архивных документов, в том числе документов по личному 
составу, в течение сроков их хранения, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также перечнями документов, предусмотренными частью 3 статьи 6 и частями 1 и 1.1 статьи 23 
данного Федерального закона.
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7.2.8. По окончании сверки акт о выделении документов, содержащих персональные 
данные субъектов персональных данных, к уничтожению подписывается всеми 
членами Комиссии и утверждается проректором по направлению.
7.2.9. Носители, содержащие персональные данные субъектов персональных 
данных, отобранные для уничтожения и включенные в акт, после проверки их 
Комиссией передаются ответственному за уничтожение документов в специально 
отведённом помещении Учреждения.
7.2.10. Уничтожение носителей, содержащих персональные данные субъектов 
персональных данных, производится после утверждения акта в присутствии всех 
членов Комиссии, которые несут персональную ответственность за правильность и 
полноту уничтожения перечисленных в акте носителей.
7.2.11. Уничтожение персональных данных, если это допускается материальным 
носителем, может производиться способом, исключающим дальнейшую обработку 
этих персональных данных с сохранением возможности обработки иных данных, 
зафиксированных на материальном носителе (удаление, вымарывание).
7.2.12. Уничтожение носителей, содержащих персональные данные, осуществляется 
в следующем порядке:
-  уничтожение персональных данных, содержащихся на бумажных носителях, 
осуществляется путем измельчения на мелкие части, исключающие возможность 
последующего восстановления информации. Измельчение осуществляется с 
использованием шредера (уничтожителя документов) при его 
наличии/приобретении, установленного в специально отведенном помещении 
Учреждения, либо документы передаются на переработку (утилизацию) 
организациям, собирающим вторсырье (пункты приема макулатуры);
-  уничтожение персональных данных, содержащихся на машиночитаемых
носителях, осуществляется путем нанесения им неустранимого физического 
повреждения, исключающего возможность их использования, а также
восстановления данных. Вышеуказанное достигается путем деформирования, 
нарушения единой целостности носителя;
-  подлежащие уничтожению файлы с персональными данными субъектов 
персональных данных, расположенные на жестком диске, удаляются средствами 
операционной системы компьютера с последующим «очищением корзины»;
-  в случае допустимости повторного использования носителя CD-RW, DVD-RW 
применяется программное удаление («затирание») содержимого диска путем его 
форматирования с последующей записью новой информации на данный носитель.

7.3. Порядок сдачи макулатуры
7.3.1. Документы по истечении срока хранения, достижении целей обработки или в 
случае утраты необходимости в их достижении подлежат уничтожению путем сдачи 
организациям, собирающим вторсырье (пункты приема макулатуры).
7.3.2. Выделенные документы по акту о выделении документов, содержащих 
персональные данные субъектов персональных данных, к уничтожению передаются 
к уничтожению в упакованном виде.
7.3.3. Документы, подлежащие вывозу, не должны содержать бумагу и картон, не 
пригодные для переработки; бумагу и картон, покрытые полиэтиленом и другими 
полимерными пленками; материал, выделяющий ядовитые и токсичные вещества.
7.3.4. Документы, подлежащие вывозу, не должны содержать:
-  тряпье, веревку, шпагат из лубяных волокон и полимеров;
-  металлические и деревянные изделия, кусочки стекла и керамики, камень, уголь, 
слюду, целлофан, целлулоид, полимерные материалы в виде изделий (пленок,
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гранул), пенопласт, искусственную и натуральную кожу, клеенку, битум, парафин, 
остатки химических и минеральных веществ и красок;
-  влажность документов, подлежащая вывозу, должна быть не более 10 процентов.
7.3.5. Сдача оформляется приемо-сдаточными накладными, данные которых (дата 
сдачи, номер накладной, вес сданной макулатуры) указываются в акте о выделении 
документов, содержащих персональные данные субъектов персональных данных, к 
уничтожению.
7.3.6. Погрузка и вывоз документов осуществляются под контролем лица, 
ответственного за обеспечение сохранности документов структурного 
подразделения.
7.3.7. Отобранные к уничтожению документы перед сдачей на переработку в 
качестве макулатуры должны в обязательном порядке измельчаться до степени, 
исключающей возможность прочтения текста.

7.4. Порядок оформления документов об уничтожении персональных данных
7.4.1. Об уничтожении носителей, содержащих персональные данные, Комиссия 
составляет и подписывает акт об уничтожении носителей, содержащих 
персональные данные субъектов персональных данных, который утверждается 
директором Учреждения.
7.4.2. Акт об уничтожении носителей, содержащих персональные данные субъектов 
персональных данных, составляется по установленной форме.
В акте указываются:
-  дата, место и время уничтожения;
-  должности, фамилии, инициалы членов Комиссии;
-  вид и количество уничтожаемых носителей, содержащих персональные данные 
субъектов персональных данных;
-  основание для уничтожения;
-  способ уничтожения.
7.4.3. Факт уничтожения носителей, содержащих персональные данные субъектов 
персональных данных, фиксируется в журнале учета документов, переданных на 
уничтожение. Данный документ является документом конфиденциального 
характера и вместе с актами хранится в Учреждении в течение: постоянно/до 
момента передачи архивных документов Учреждения в государственный 
архив/ином случае в соответствии с действующим законодательством РФ. По 
истечении срока хранения акт о выделении документов, содержащих персональные 
данные субъектов персональных данных, к уничтожению и акт об уничтожении 
носителей, содержащих персональные данные субъектов персональных данных, 
передаются в архив Учреждения (гос. архив) на хранение.

7.5. Ответственность руководителей структурных подразделений
7.5.1. Ответственным лицом за организацию хранения документов является 
заместитель директора по АХР.
7.5.2. Руководитель структурного подразделения может быть привлечен к 
административной ответственности за нарушение требований по организации 
хранения документов, содержащих персональные данные.
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Приложение 1 к ПОЛОЖЕНИЮ
о защите, хранении, обработке, передаче и уничтожении персональных данных 

работников ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
Ленинского района г. Иркутска» 

(в новой редакции)

Примерная форма

Директору ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, 

Ленинского района г. Иркутска» 
М.А. Жильцовой

Согласие на обработку персональных данных

Я,

(ф.и.о. работника)
Зарегистрированный (ая) по адресу:____________________________________________

паспорт серия _______  № ______________ , выдан

Представляю Работодателю (оператору) Областное государственное казенное 
учреждение социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, Ленинского района г. Иркутска», зарегистрированному по 
адресу: 664020, г. Иркутск, ул. Мира, 124 свои персональные данные в целях 
обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативно-правовых 
актов при содействии в трудоустройстве, обучении и продвижении по работе, 
обеспечения личной моей безопасности, текущей трудовой деятельности, контроля 
количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества. 
Моими персональными данными является любая информация, относящаяся ко мне 
как к физическому лицу (субъекту персональных данных), указанная в трудовом 
договоре, личной карточке работника (унифицированная форма Т-2), трудовой 
книжке и полученная в течение срока действия настоящего трудового договора, в 
том числе: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, 
гражданство, документы, удостоверяющие личность, идентификационный номер 
налогоплательщика, номер страхового свидетельства государственного пенсионного 
страхования, адреса фактического места проживания и регистрации по 
местожительству, почтовые и электронные адреса, номера телефонов, фотографии, 
сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации, семейном 
положении и составе семьи, сведения об имущественном положении, доходах, 
задолженности, занимаемых ранее должностях и стаже работы, воинской 
обязанности; сведения о трудовом договоре и его исполнении (занимаемые 
должности, существенные условия труда, сведения об аттестации, повышении 
квалификации и профессиональной переподготовке, поощрениях и наказаниях, 
видах и периодах отпуска, временной нетрудоспособности, социальных льготах, 
командировании, рабочем времени и пр.), а также о других договорах 
(индивидуальной, коллективной материальной ответственности, ученических, 
оказания услуг и т. п.), заключаемых при исполнении трудового договора.
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Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осуществление 
Работодателем (оператором) любых действий в отношении моих персональных 
данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных целей, в том 
числе выражаю согласие на обработку без ограничения моих персональных данных, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в т. ч. передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных при автоматизированной и без 
использования средств автоматизации обработке; запись на электронные носители и 
их хранение; передачу Работодателем (оператором) по своему усмотрению данных 
и соответствующих документов, содержащих персональные данные, третьим лицам, 
включая банки, налоговые органы, в отделения пенсионного фонда, фонда 
социального страхования, фонда обязательного медицинского страхования; 
хранение моих персональных данных в течение 75 лет, содержащихся в документах, 
образующихся в деятельности Работодателя (оператора), согласно части 1 статьи 17 
Закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации», а также при осуществлении любых иных действий с моими 
персональными данными, указанными в трудовом договоре и полученными в 
течение срока действия трудового договора, в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ и Закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных».
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента 
представления бессрочно и может быть отозвано мной при представлении 
Работодателю (оператору) заявления в простой письменной форме в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.
Обязуюсь сообщать об изменении местожительства, контактных телефонов, 
паспортных, документных и иных персональных данных. Об ответственности за 
достоверность представленных персональных сведений предупрежден(а).

« » 20 г.

дата подпись
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Примерная форма 
(для несовершеннолетнего работника)7

Директору ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, 

Ленинского района г. Иркутска» 
М.А. Жильцовой

Согласие
родителя (законного представителя) работника, работника 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Я, ___________________, зарегистрированный по адресу: ____________________ ,
паспорт _____________ выдан ________________________ от ____________ , в
соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, Ленинского района г. Иркутска», находящейся по адресу г. Иркутск, ул. 
Мира, д. 124, согласие на обработку персональных данных моего сына/дочери
________________________, дата рождения____________, зарегистрированного (-ую)
по адресу:___________________________________________________________________ .
Давая это согласие, я действую добровольно и в интересах несовершеннолетнего.

Я, ___________________, зарегистрированный по адресу: ____________________ ,
паспорт _____________ выдан ________________________ от ____________ , в
соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, Ленинского района г. Иркутска», находящейся по адресу г. Иркутск, ул. 
Мира, д. 124, согласие на обработку моих персональных данных.

Согласие дается мной в отношении обработки следующих персональных данных 
(перечислить нужное):
• Фамилия, имя, отчество.
• Пол.
• Дата и место рождения.
• Данные документов, удостоверяющих личность.
• Сведения о гражданстве.
• Данные о результатах прохождения обучения.
• Информация о прохождении государственной итоговой аттестации.
• Сведения о выбранных экзаменах.
• Данные о результатах сдачи экзаменов.
Персональные данные могут быть использованы исключительно в следующих целях 
(указать нужное):
• Обеспечения безопасности несовершеннолетнего работника.
• Обработки результатов проведения аттестации.

7 Разъяснения Роструда: {Вопрос: ...Кто должен давать работодателю согласие на обработку персональных 
данных несовершеннолетнего работника, работающего в свободное от получения образования время? 
(Консультация эксперта, Роструд, 2017) {КонсультантПлюс}} «В общем случае согласия на обработку персональных 
данных лица, получающего общее образование, достигшего возраста 14 лет и заключившего трудовой договор для работы в 
свободное от получения образования время, не требуется. При возникновении необходимости в получении согласия на 
обработку персональных данных, по нашему мнению, такое согласие должны дать несовершеннолетний работник и его 
законный представитель».
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• Иное
Допускаются следующие действия в отношении персональных данных 
несовершеннолетнего работника:
• Сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение данных.
• Использование при обработке.
• Передача третьи лицам при обмене информацией в рамках действующего 
законодательства в сфере образования.
Обработку допускается осуществлять как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами.
Данное согласие действует до завершения обучения несовершеннолетнего или до 
момента отзыва его мной по письменному заявлению.

Законный представитель несовершеннолетнего работника: 

« » 20 г.

дата

Несовершеннолетний работник:

« » 20 г.

подпись

дата подпись

18



Приложение 2 к ПОЛОЖЕНИЮ
о защите, хранении, обработке, передаче и уничтожении персональных данных 

работников ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
Ленинского района г. Иркутска» 

(в новой редакции)

Примерная форма

Согласие работника на получение работодателем 
персональных данных от третьих лиц

Директору ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, 

Ленинского района г. Иркутска» 
М.А. Жильцовой

О т__________________________________________ ФИО
_______________________________________ должность

Я ,_________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152- 
ФЗ "О персональных данных"

даю согласие
ЦПД Ленинского района г. Иркутска, расположенному по адресу: город 

Иркутск, ул. Мира, д. 124, на получение моих персональных данных о предыдущих 
местах работы и периодах трудовой деятельности от третьих лиц.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 
письменной форме.

(подпись) (расшифровка подписи) 
« » 20 г.
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Приложение 3 к ПОЛОЖЕНИЮ
о защите, хранении, обработке, передаче и уничтожении персональных данных 

работников ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
Ленинского района г. Иркутска» 

(в новой редакции)

Примерная форма

Согласие на передачу 
персональных данных 

третьим лицам

Директору ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, 

Ленинского района г. Иркутска» 
М.А. Жильцовой

О т__________________________________________ ФИО
_______________________________________ должность

Я ,_________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

даю согласие
ЦПД Ленинского района г. Иркутска, расположенному по адресу: город

Иркутск, ул. Мира, д. 124, на предоставление _____________________________
следующих моих персональных данных для
целей________________________________  (например, для целей получения
потребительского кредита):

-  ___________________ (например, дата приема на работу);
-  ___________________ (например, занимаемую должность);
-  __________________ (например, размер заработной платы).

Настоящее согласие действительно в течение одного месяца с момента его 
получения.

(подпись) (расшифровка подписи) 
« » 20 г.

20



Приложение 4 к ПОЛОЖЕНИЮ
о защите, хранении, обработке, передаче и уничтожении персональных данных 

работников ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
Ленинского района г. Иркутска» 

(в новой редакции)

Примерная форма

СОГЛАСИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ (ПУБЛИКАЦИЮ)
НА САЙТЕ ОГКУСО «ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. ИРКУТСКА»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. «О 
персональных данных» № 152-ФЗ, со статьей 152.1 Гражданского кодексам 
Российской Федерации я,
_____________________________________________________________________  (ФИО),
проживающий(-ая) по адресу____________________________ (по месту регистрации),
паспорт серия и номер _________________________, выдан
______________________________  (дата, название выдавшего органа), занимая
должность ______________ в ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, Ленинского района г. Иркутска» (далее -  Оператор 
персональных данных) (адрес Оператора: г. Иркутск, ул. Мира, д. 124) настоящим 
даю свое согласие на обработку моих персональных данных, а также 
биометрических данных (фотографий) и размещение фотографий и иной личной 
(персональной) информации на сайте Оператора www.cpd38.ru.
Персональные данные включают в себя следующую информацию: фамилию, 
имя, отчество, пол, дату рождения, контактный телефон, сведения об образовании, 
научных степенях, дополнительном образовании, сведения о повышении 
квалификации, ученая степень, сведения об опыте работы, специализация, 
достижения, сведения о научной деятельности, сведения о членстве в 
профессиональных организациях, месте работы, адрес электронной почты, а также 
персональную фотографию и (или) совместную фотографию с другими 
работниками Оператора.
Цель обработки персональных данных: размещение персональной информации о 
специалистах Оператора на сайте, в целях информирования пользователей сайта 
Оператора и (или) потенциальных потребителей государственных социальных услуг 
и (или) иных заинтересованных в сотрудничестве с Оператором лиц.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 
согласие: размещение Оператором на сайте www.cpd38.ru информации о
специалистах Оператора. Осуществление защиты персональной информации, 
предоставленной субъектом персональных данных. Раскрытие на www.cpd38.ru 
достоверной и корректной информации о субъекте персональных данных.
Общее описание используемых Оператором способов обработки персональных 
данных: автоматизированное внесение персональных данных и раскрытие
персональной информации в Интернет ресурсе www.cpd38.ru.
Срок, в течение которого действует согласие: настоящее согласие действует со 
дня его подписания и в течение срока действия Трудового договора или Договора 
гражданско-правового характера между Оператором и субъектом персональных 
данных.

21

http://www.cpd38.ru/
http://www.cpd38.ru/
http://www.cpd38.ru/
http://www.cpd38.ru/


Способ отзыва согласия: отзыв согласия осуществляется путем подачи субъектом 
персональных данных соответствующего письменного заявления (уведомления) 
Оператору, получившему согласие. Подписывая настоящее Согласие на размещение 
фотографий и информации (публикацию) на сайте www.cpd38.ru я удостоверяю, что 
текст настоящего Согласия мною прочитан, мне понятно назначение данного 
документа.

Дата «_____ » ________________________2021 г.
Подпись субъекта персональных данных 
________________________________________ (ФИО)

СОГЛАСИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ (ПУБЛИКАЦИЮ)
НА ИНФОРМАЦИОННЫХ СТЕНДАХ ОГКУСО «ЦЕНТР ПОМОЩИ 

ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛЕНИНСКОГО
РАЙОНА Г. ИРКУТСКА»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. «О 
персональных данных» № 152-ФЗ, со статьей 152.1 Гражданского кодексам
Российской Федерации я,
_______________________________________________________________________________  (ФИО),
проживающий(-ая) по адресу____________________________ (по месту регистрации),
паспорт серия и номер _____________________, выдан
______________________________  (дата, название выдавшего органа), занимая
должность ______________ в ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, Ленинского района г. Иркутска» (далее -  Оператор 
персональных данных) (адрес Оператора: г. Иркутск, ул. Мира, д. 124) настоящим 
даю свое согласие на обработку моих персональных данных, а также
биометрических данных (фотографий) и размещение фотографий и иной личной 
(персональной) информации на информационных стендах Оператора по адресу 
Оператора.
Персональные данные включают в себя следующую информацию: фамилию, 
имя, отчество, пол, дату рождения, контактный телефон, сведения об образовании, 
научных степенях, дополнительном образовании, сведения о повышении 
квалификации, ученая степень, сведения об опыте работы, специализация, 
достижения, сведения о научной деятельности, сведения о членстве в 
профессиональных организациях, месте работы, адрес электронной почты, а также 
персональную фотографию и (или) совместную фотографию с другими 
работниками Оператора.
Цель обработки персональных данных: размещение персональной информации о 
специалистах Оператора на информационных стендах Оператора, в целях 
информирования потенциальных потребителей государственных социальных услуг 
и (или) иных заинтересованных в сотрудничестве с Оператором лиц.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 
согласие: размещение Оператором на информационных стендах Оператора 
информации о специалистах Оператора. Осуществление защиты персональной 
информации, предоставленной субъектом персональных данных. Раскрытие на 
информационных стендах Оператора достоверной и корректной информации о 
субъекте персональных данных.
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Общее описание используемых Оператором способов обработки персональных 
данных: неавтоматизированное внесение персональных данных и раскрытие 
персональной информации на информационных стендах Оператора.
Срок, в течение которого действует согласие: настоящее согласие действует со 
дня его подписания и в течение срока действия Трудового договора или Договора 
гражданско-правового характера между Оператором и субъектом персональных 
данных.
Способ отзыва согласия: отзыв согласия осуществляется путем подачи субъектом 
персональных данных соответствующего письменного заявления (уведомления) 
Оператору, получившему согласие. Подписывая настоящее Согласие на размещение 
фотографий и информации (публикацию) на информационных стендах Оператора, я 
удостоверяю, что текст настоящего Согласия мною прочитан, мне понятно 
назначение данного документа.

Дата «_____ » ________________________2021 г.
Подпись субъекта персональных данных 
________________________________________ (ФИО)

СОГЛАСИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ (ПУБЛИКАЦИЮ)
НА САЙТЕ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СТЕНДАХ ОГКУСО «ЦЕНТР 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. ИРКУТСКА»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. «О 
персональных данных» № 152-ФЗ, со статьей 152.1 Гражданского кодексам
Российской Федерации я,

(ФИО),
проживающий(-ая) по адресу (по месту регистрации),
паспорт серия и номер , выдан

(дата, название выдавшего органа), занимая
должность ______________ в ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, Ленинского района г. Иркутска» (далее -  Оператор 
персональных данных) (адрес Оператора: г. Иркутск, ул. Мира, д. 124) настоящим 
даю свое согласие на обработку моих персональных данных, а также 
биометрических данных (фотографий) и размещение фотографий, и иной личной 
(персональной) информации на информационных стендах Оператора по адресу 
Оператора, и на сайте Оператора www.cpd38.ru
Персональные данные включают в себя следующую информацию: фамилию, 
имя, отчество, пол, дату рождения, контактный телефон, сведения об образовании, 
научных степенях, дополнительном образовании, сведения о повышении 
квалификации, ученая степень, сведения об опыте работы, специализация, 
достижения, сведения о научной деятельности, сведения о членстве в 
профессиональных организациях, месте работы, адрес электронной почты, а также 
персональную фотографию и (или) совместную фотографию с другими 
работниками Оператора.
Цель обработки персональных данных: размещение персональной информации о 
специалистах Оператора на информационных стендах Оператора и на сайте 
Оператора www.cpd38.ru, в целях информирования пользователей сайта Оператора 
и потенциальных потребителей государственных социальных услуг и (или) иных 
заинтересованных в сотрудничестве с Оператором лиц.
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Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 
согласие: размещение Оператором на информационных стендах Оператора и на 
сайте Оператора www.cpd38.ru информации о специалистах Оператора. 
Осуществление защиты персональной информации, предоставленной субъектом 
персональных данных. Раскрытие на информационных стендах Оператора 
достоверной и корректной информации о субъекте персональных данных.
Общее описание используемых Оператором способов обработки персональных 
данных: автоматизированное и неавтоматизированное внесение персональных 
данных и раскрытие персональной информации на информационных стендах 
Оператора и на сайте Оператора www.cpd38.ru
Срок, в течение которого действует согласие: настоящее согласие действует со 
дня его подписания и в течение срока действия Трудового договора или Договора 
гражданско-правового характера между Оператором и субъектом персональных 
данных.
Способ отзыва согласия: отзыв согласия осуществляется путем подачи субъектом 
персональных данных соответствующего письменного заявления (уведомления) 
Оператору, получившему согласие. Подписывая настоящее Согласие на размещение 
фотографий и информации (публикацию) на информационных стендах Оператора и 
на сайте Оператора www.cpd38.ru, я удостоверяю, что текст настоящего Согласия 
мною прочитан, мне понятно назначение данного документа.

Дата «_____ » ________________________2021 г.
Подпись субъекта персональных данных 
________________________________________ (ФИО)
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