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Об утверждении Полояtения
о защите персонаJIьньж данньж работников
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:l;;tс'Iения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его
],Iljl){.:()lI:,i,"]II,IIbIx даFIных, в том числе tIрав на неприкосновенность частной жизни, личную и
семеЙнУrо таЙну, организации единого порядка обработки персональньIх данньIх в КIДУ
ККРI]СРСФУ> на основании главы l4 Трудового кодекса Российской Федерацилi,
Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. NЬ 152-ФЗ <О персональньIх
данньIх>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. УтвеРдиТь и ввести в действие Положение о защите персональных данных работников с
01 сентября 2015 (Прилоlкение J\Ъ l)

?,. Утвердить форму заявления о согласии на обработку персональных данных работника
,: |1 ,r rп''.рtlИе Jф 2)

1,, 'ii,р96;rllцить (lopMy обязательства о нерilзглашении персонаJIьных данных
(fIрилоiкение Nl 3)

4. Местом хранения Полоrкения определить кабинет отдела кадров.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

С.М. Козе.lткова
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Положение о защите
персональных данных работников

1. Общие положения
1.1. Настоящее Пололtение разработано на основании ст. 24 Конституции РФ, главы l4
Трудового Кодекса РФ, Федерального закон а от 2'7 .07 .2006 лъ 149-Фз кОб информации,
информатизаt{ии и защите информации> и Федерального закона от 2] .0'7 .2006 Nc l52-ФЗ (о
персонiLпьных данных)
l.2. I{елью Полоlкеl-tия является захlита персональных данных работников о,г
Ii{'();]Jilч'llИОllИРОВаННОГО ДОСТУПа, НеПРаВОМеРНОГО ИХ ИСПОЛЬЗОВаНИЯ ИЛИ УТРаТЫ.
l.j. fiоложение определяет порядок работы (получение, обработка, использование, хранение и
т,д.) с персонzlJIьными данными работников и гарантии конфиденциiulьности сведений,
1 !i ,.,,,]{ }{:,|,зl]IIенных работником работодателю.

.,., . i.;РСtlttальные данные относятся к категории конфиденциа.llьной информации. Режим
конфиденци,utьности персональных данных снимается в случаях обезличивания или tlо
истечении 75 лет срока хранения, если иное не оllределено законом,
1.5. Юридические и физические лица, в соответствии со своими полномочиями владеющие
информацией о гражданах, получающие и использующие ее, неоут ответственность в
соответствИи с законоДuп,ельствоМ Российской Федерации за нарушение режима защит.ы,
обработки и порядка использования этой информации.
1.6. Положение утверждается и вводится в действие приказом директора Краевого
ГОСУДаРСТВенного автономного учрехцения <Камчатский ресурсный центр содействия
развитию семейных форм устройства> и являе],ся обязательным лJlя исполнения всеми
работниками9 имеющими доступ к персонuIьным данным сотрудников.
1.7. ИЗМеНеНия в Положение могутбыть внесены руководителем в установленном
,l1e й cT,ByK l I t1 и м зако нодател ьством порядке.

2. Понятие и cocтaв персональных данных
,, ' ;]]|ljll]IlЫe ДаННые работника 

- 
информация, необходимая рабоr,олателю в связи с

ill , ] :;.:l, 1, 1r'!'il()ШеНиями и касающаяся конкретного рабо,гника. IIод информацией о работниках
llUH1,1]viai0l'cЯ СВеДеНиЯ О (lактах, событиях и обстоятельствах жизни работника, позволяiоrltие
идентифицировать его личность.
2.2. В состав персональных даllных работника входят.:

. паспортные данные;

. анкетные и биографические данные;

. сведения и копии документов об образовании и специ€Lлььlости;

. сведения о трудовом и общем стаже;

. сведения о составе семьи;

' сведения о воинском учете;. сведения о зарабо,гной плате сотрудника;

солэfiстrrя раllrп-cэrrotHur 
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., ,,|l1е,Ilения о социальных льготах;
, ;ii,i7]tiиесудимостей;

" itlipec места )I(ительства;
о ltoMep домашнего и мобильI{ого теrIефона;
Ф ]VlecTo работы или учебы членов семьи и родственников,. содержание трудового договора;
о результаты медицинских обследований работников на предметгодности к

осуществлению трудовых обязанностей.
2.З. К ДОКУМенТаМ, содержащим персоналы{ые данные работника, создаваемым в IIроцессе
трудовых отношени й, относятся :

' трудовой договор;
. основания к приказам по личному составу'
. подлинники и копии прикtlзов по личному составу;
. личное дело;
. личная карточка по учету кадров (Т-2)
о трудовая книжка;
,, ]lf'па, содержащие материалы по повышению квrLлификации и переподготовке,

,t],l"естаци и, слуrкеб н ы м рассJIедоваI{и я м ;

u ltоtlии отчетов, направляемые в органы статистик,а и др.

э. ООязанrrости работодателя
З.1. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и его
представители при обработке персональных данных работника обязаны соблюдать следуюtцие
общие требования:
З.1 . 1 . Обработка персонztльных данных работника может осуществляться исrulючительно в

ЦеЛях Обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содеЙствия
Работнику в трудоустроЙстве, обучении и продвижении по с;rуrкбе, обеспечения личной
безопасности работника, контроля количества и качества выполняемой работы и обесгlечения
сохранности имущестtsа работодателя.
3.1.2. При определении объема и содеря(ания обрабатываемых персончutьных данных работника
работодатель должен руководствоваться Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ и иными
rРедеральными законами.
.:]. l .3. Работодатель обязан ознакомить под расписку работника и его предсl,авителей с
/Iок)/ментами организации, устанавливающими порядок обработки персонzutьных данных
рабоr,ника, а также об их гlравах и обязанностях в этой области.
], !.4. В;с персонiulьные данные работника следует получать у него самого. Если персон,ulьные
;'iаtллIые работника возможно получить только у третьей стороны то работник доJIжен уведомить
об этом заранее и от него должно быть получено письменное согJIасие. Работодатель доля(ен
i;t.,t)a-;ll(и,l'ь работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения персоtl:Ulьных
l,(al{[tыX, а таюке о характере подлех(ащих получению персональных данных и посJ]едст,виях
откzlза работника дать письменное согJIасие l.la их получение.
3,1.5. Работодiп,ель не имеет право получrп,ь и обраба,гывtп,ь llерсонllпьные данные рабоr,ника о
его политических, реJ]игиозных и иных убеждениях и частной жизни. В случаях,
непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, данные о частной жизFiи
(информация о жизнедеятельности в сфере семейных, бытовых, личных отношений) могут
быть получены и обработаны работодателем только с его письменного сошасия.
З. l .6. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персонrLльные данные рабсlтника о
его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности) за
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
3.1.7. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не имеет
права основываться на персонаJIьных данных работника, полученных исключи,леJIьно в

l)ri,,i",/J1 ]:,,Iiiгс l,Ix автоматизированной обработки или электронI]ого поJIучения.
з. l .8. Защиl,а персонrшьных данных работника от неправомерного их использования или утраты
должна быть обеспечена работодателем за счет его средс,гl] и в порядке, установленноМ
t, : ,i'.;1l;iillJbt]и ЗаконоМ.



,, ,i i li i,.,,lL ,l ,JбйЗДНностИ работника в области защиты его персональных данных
,,:. i . ; цслях защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, работник имеOт прав0;

, получать полную информацию о своих персонzlJIьных данных и обработке этих данных;
, получать свободный бесплатный доступ к своим персоtltuiьным данным, вкJIючая право

на получение копий любой записи, содержащей персональные данные, за исключением
случаев, предусмотреFIных законодательством РФ;

' дополнять персонiulьные данные оценочного характера заявлением, выражающим его
собственную точку зрения;

' определять представителей для защиты своих персонаJrьных данных;
' требовать об исключении или исправлении неверных иJlи неполных персон€tльных

данных, а также данных, обработанных с нарушением требований Трулового кодекса;
' требовать извещеНия работодателеМ всех лиц, которым ранее были сообщены неверные

или неполные персональные данные работника, обо всех произведенных в них
исruIючениях, исправлениях и дополнениях;,, ,:бrltа.лОвать В суде любые неправомерные действ ия или бездействия работодателя при
,ri,,,illбtlTKе I4 защите его персональных данных;

. i]] 1]l){|)а_неНие и защиry своей личной и семейной тайны.
4.'2. При о,Гк€lзе работодателrI искJ]ючить или исправить персонzIJ.Iьные данные работника тот
имеет право заявить в письменной форме работодателю о cBoe]\,t несогласии с соответствующим
обоснование такого неOогласия.
4.3. Работник для сохранения полной и точной информации о нем обязан:

' ПеРеДаВаТЬ РабОТОДаТеЛЮ или его представителю комплекс достоверных,
документиРованныХ персонirльНых данных, состаВ которых установлен Трудовым
кодексом РФ;

, своевременно сообщать работодателю об изменении своих персональных данных,
4.4. РаботНики и их представители долхtны быть ознакомлены под роспись с документами
организации, устанаI]ливающими порядок обработки персональных данных рабоr,ников, а
также об их правах и обязанностях в этой области.
4.5. В целях защиты частной жизни, личной и семейной тайны работник не дол)I(ен
откzIзываться от своего права на обработку персонIIJ,Iьных данных только с его согласия,
, !{,l]i,l j;it5'{\/ ЭТО МОЯ(еТ ПОВЛеЧЬ ПРИЧИНеНИе МОРаЛЬНОГО И МаТеРИalJIЬНОГО ВРеДа.

,. - ,.,. u .,.,. -l,:,,;9 .,iо;;ботка и хранение персональных данных работника
:", j ll{lд',"1611114g, обработка, хранение и любое другое использOвание персон€UIьных данньlх
работника можеТ осуществJlяться искJ]Ючительно в целях соблюдения законов и иных
нормативных правовых актов, содействия работнику в трудоустройстве, обучении,
ПРОДВЮКеНИИ ПО РабО'Ге, Обеспечения личноЙ безопасности работника, контроля качес.гва
выполняемой работы, очередности предоставления ех(егодного отпуска, установления рzlзмера
заработной платы.
5.2. Все меры конфиденциrшьности при сборе, обработке и хранении персональных данных
сотрудника распространяются как на бумаясные, так и на элек],ронные (автоматизированньiе)
носители.
5.3. ХРаНение Персон€rльных данных должно происходить в I]орядке, исключающем их yTpiгy
или неправомерное использование.
5.4. ЛИЧНОе ДеЛо и Личная карточка рабо,гника хранятся в бумажном виде в папках в
СПеЦИzLПЬНОм несГораемом шкафу, обеспечивающем защиry от несанкционированного доступа.
,i .'l . t IеРСОНаЛЬНые ДаННые работника могут также храниться в эJlектронном виде на локальной
l','',:tl ,l[, , ;,r;iri,i сети. Щоступ кэлектронным базам данных, содержащим персональныеданные
,.,,.,,_,,_.,,,.,,".",,,JссtiЁLtиваетоя системой паролей.

б. f,,ос,гуп к iперсональным данным
0.i. Внутреннийдосryп:
6.1.1. Право доступа к персон€Iльным данным работника имеют:

r директор
. заместителидиректора;

' РУкоВоДители струкryрных подразделений по направлению деятельности (достугr к



документам, содержац{им персонал ьные данные подчинен ного им сотрудн и ка);

' руководитель иного подразделения при переводе работника из одного структурнOг0
подразделения в другое;

. работник, носитель персон€L,Iьных данных;

. работник кадровоЙ сл)Dкбы;

' работники бухгалтерии к данным, которые необходимы для выполнения конкретных
(l,уrrкций.

,, сам работник, носи,гель данных,
6.1.2. Право получения документов, содержащих персональные данные работника,
llг !l{)rr{)(j.]lOTBeHHo на рабочее место имеет дирекгор учреждения. По письменному
[]iiсiiоi]rlжению директора учреждения сотрудник кадровой службы, ответственный за рабоry с
соответствующими документами, обязан лично передать истребуемые документы
непосредственно директору учре)tден ия.
6.1.3. РукоВодители структурных подрtlзделений имеют право tlзнакомиться с документами,
содеря(ащими персонzl"Iьные данные подчиненного им работника, в помещении отдела кадров в
ПРИСУТСТВИИ СОтрудника отдела кадров, ответственного за работу с соответствующими
документами.
6.1.4. РабОТНик иМеет право ознакомиться с документами содержащими его персонiшьные
ДаННЫе, В ПоМещении отдела кадроl] в присутствии сотрудника отдела кадров, о,гветственноI.о за
рабоry с соответствующими документами.
6.2. Внешний досryп:
6.2.1. К ЛИЦаМ, КОтОРым могут быть переданы персонru]ьные данные вне учреждения, при
l/сл о в и и соблюдения требован и й законодательства, относятся :

о на-логовыеинспекции,
о правоохранительныеорганы;

.. i ;:'iii..iЫ СТаТИСТИКИ;

i.j i iJаКОВЫе аГеНТСТВа;
. военкоматы;
. органысоциrlJlьногострахования;
. пенсионные фонды;
. подразделения государствеLiных, муFlиципальных органов управJlения.

6.2.2. Надзорно -контрольные органы имеют досryп к информации только в сфере своей
компетенции.
6.2.З. Организации, в которые сотрудник может перечислять денежные средства (страховые
КОМпании, негосударственные пенсионные фонды, благо,гворительные организации, кредитные
УЧРеЖДения), могут получить досryп к персонtulьным данным работника только при наличии
его письменного разрешения.
6,2.4. Сведения о работающем или уволенном работнике могут быть предоставлены лругой
tlРГаНИЗациИ только с письменного запроса на бланке организации, с приложением копи}l
заявления работника.
ii.'|.'- .]r.l;l;l,гlальные данные работника могут быть предоставлены родственникам или чJ]енам

, i ] ,).i;,,i]f с письменного разрешения самого работниrtа.

'i. Ilередача персональных данцых
7.1. При передаче персон€uIьных данных работника работ,ода:гель должен соблюдать следующие
требования:

' Не сообщать персонzt',lьные данные работника третьеЙ стороне без письменного сопlасия
работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждениr1

УГроЗы жиЗни и здоровью работника, атаюке в случаях, установленных федеральным
законом;

. не сообrцать персонztJ,Iьные данные работника в коммерческих t{е;lях. без его
письменного согласия;

. предупредить лиц, получающих персональные данtJые ра.ботника, 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, получающие персональные
данные работника, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности),



,Щанное положение не распространяется на обмен персональными данными работников
в порядке, установленном федеральными законами;

О Разрешать доступ к персонzlльным данным работника только специально
уполномоченным лицам, при этом указанные лица доля(ны иметь право получать только
Те ПеРСоН€u]ьные данные работtлика, которые необходимы для выполнения конкретных
функций;

' ЗаПРаШИВаТь информацию о состоянии здоровья работникатолько в объеме,
НеОбХОдимом для определения возможности выполнения работником трудовой функции;

' ПеРедавать персональные данные работника его представителям в порядке,
УСТаНОВЛеННОМ ТРуловым кодексом РФ, и ограничивать эту информацию только теми
персональными данными работника, которые необходимы для выполнения указанными
]il)едставителями их функций.

'i',.|. ll(опllро|]ание и выписка персончrльных данных работника разрешаются исключительtIо в
слуlсебltых целях по письменному запросу и с рrврешения лиректора учрех(дения.'7 ] l]епеlлача Персонzrльных данных от держателя или его представителей внешнему
Iltrl'fJu{lи i еJlю может допускаться в минимzulьных объемах и только в целях выполн9ния задач,
соответствующих объективной причине сбора этих данных.
7.4. СОТРУЛНИкаМ, ИМеЮщим доступ к персонrrльным даtlным работника, запрещается отвечать
На ВОПРОСы, связанные с передачей персональной информации, по телефону или факсу.

8. Порядок обеспечения защиты персональных данных
8.1. ПОД УГРОЗОй или опасностью утраты персональнь]х данных понимается единичное или
кОМПЛексное, pezlJ'IbHoe или потенциzlJIьное, активное или пассивное проявление
ЗЛОУМЫШЛеННЫХ ВОЗМОжностеЙ внешних или вну,гренних источников угрозы создавать
НебЛаГОпРиятные события, окilзывать дестабилизирующее воздействие на защищаемую
информацию.
8.2. Риск угрозы любым информационным ресурсам создают стихийные бедствия,
l]Кстремальные ситуации, террористические действия, аварии технических средств и линий
ОВЯЗИ, ДРУГИе объекгивные обстоятельства, а также заинтересованные и незаиFlтереQованные в
возl-iLlкIlовении угрозы лица.
[i- } ЗrllrlrrTa персональных данных представляет собой жестко регламентированный и
,l(l.jiiillilyi,itjcKи технологический процесс, предупрех(дающий нарушение досryпности,
цеЛосТНости, достоверности и конфиденциzLльности персонrrльных данных и в конечном счете
tlбr;СпечивающиЙ достаточно надежную безопасность информации в процессе деятельности
уIJреждения.
8.4. Защита персон€lJIьных данных работника от неправомерноrо их использования или утраты
ДОЛЯ(на быть обеспечена работодате"rIем за счет его средств и в порядке, установленном
федеральным законом.
8.5. Внутренняя защита:
8.5.1. {ля обеспечения внутренней защиты персонrutьных данных работников необходимо
соблюдать следующие меры:

' ОГРаНИЧеНИе и РеГЛаМентация состава работников, функционzulьные обязанности
которых требуют конфиденllиаJtьных знаний;

' РаЦИОНuшЬНое раЗмещение рабочих мест работников, при котором исклtочалось бы
бесконтрол ьное испол ьзование защищаемой информации;

' ЗНаНИе работником требованиЙ нормативно-методических документов 11о защите
illI(Ьормации и сохранению тайны,

0 FIаЛиЧие необходимых условиЙ в помещении для работы с конфиденциальными
локументами и базами даIlных;

, i]iiI,аllLlзация процессауничто)кения информации;

" 0воевременное выявление нарушения требований разрешительной системы досl,уtlа
работн иками подразделения;

' воспитательная и разъяснительная работа с сотрудниками подразделения , цель ко,rорой-
предупредить утраry ценных сведений при работ,е с конфиденциальными докумеIJтами.

8.5.2. Выдача документов на бумаяtном носителе, содержащих лерсонzulьные данные работ,ника,
на рабочие места руководителей струкryрных подразделений запрещена.



8.5.з. Все файлы, содержащие персональные данные работника в электронном виде, должны
быть зацищены паролем, который сообщается руководителю учреждения.

}-itj0Jittl'()lIРиятные условия и труднопреодолимые препятс,гвия лJtя лица, пытающегося
0С,ВеРШИТь несанкциоFlированный доступ и овладеть персонzU]ьными данными работника.
L{елью и результаТом несанкционированного досryпа к информационным ресурсам может быть
не только овладение и их использование, FIo и их видоизменение, уничтох(ение,внесение вируса,
подмена, фальсификация содержания документа и др.
8.6.2. Распределение функций, рабочие процессы, технология составления, оформления,
ведениЯ и хранениЯ документоВ, содержащих персональные данные работника, в кадровой
службе является закрытой от посторонних лиц информацией.
8.6.З, tIод посторонним лицом понимается любое лицо, не являющееся работником
учреждения.
8.7. Все лица в доJI)IIностные обязанности которых входит получение, обработка и защита
персонiulьFIых данных работника, при приеме на работу обязаны подписать обязательство о
неразгJIашении персонаJIьных дан н ых работн и ка.
8.8. Кроме мер защиты персонiUIьных данных, установJlенных законодательством, работодатель,
1,:.__,- ,,.,.,i, ii их tlредставители могут вырабатывать совместныс меры защиты персонаJIьных
,:. -,:;i_;i',ii,1I(OB.

9. tltBel,crBeHHocTr' за разпIашение конфиденциальной информации, связанной с
персональными данными
9.1. Персональная ответственность 

- одFIо из главных требований к организации
функционирования системы защиты персон€lJlьной информации и обязательное условие
обеспечения эффективности этой системы.
9.2. Юридические и физические лица, в соответствии со своими полномочиями владеющие
информацией о граrкданах, получающие ес, несут ответственность в соо,гветствии с
законодательством Российской Федерации за нарушение режима защиты, обрабоr.ки и порядка
использования этой информации.
9.3. Руководитель, разрешающий доступ сотрулника к конфилснциilльному документу, несе.г
персонrlJIьную отве,гственность за данное разрешение.
9.4. Каждый сотрудник организации, получающий для работы конфиденциальный документ,
НеСеТ ЛИЧНУЮ ОТВеТственность за сохранность носителя и конфиденциальность информации.
ii. ,. |iиiiа. tsиновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту
iii ,, ., ]; : ,]iilll( даннЫх работника, несутдиоциплинарную, административную, гражданско-
1.1:r'j:.i:]()l:l]/iC| l,{"ци уголовНую ответсТвенностЬ в соответствии с федер€Ulьными законами.
ll.э.l . -jt,l F|tjисtlоЛнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возJIоженньiх на
НеГО ОбЯЗагrнсrСтеЙ по собrюдению установленного порядка работы со сведениями
}il]I,tф!lденци€tJ,IьногО характера работодатель в праве применить предусмотренные Трудовым
кодексом РФ дисциплинарные взыскания.
9.5.2. !ОЛЖНОСТНые Лица, в обязанности которых входит ведение перOонiuIьных данных
СОТРУДНИКа, ОбяЗаны обеспечить кa>кдому возможность ознакомления с документами и
МаТериаЛами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не
ПРеДУСМОТРеНО ЗаКОнОм. НеправомерныЙ о,гказ в предоставлении собранных в установленном
ПОРЯДКе ДОКУментов либо несвоевременное представJIение таких документов или иноЙ
ИНфОРМаЦиИ В сЛУЧаях, предусмотренных законом, либо предоставление негlолной или
ЗаВеДОМО ЛОЖНОЙ информации влечет нaLпоя(ение на должностных лиц администрtrгивr{ого
ШТРафа В РilЗмере, определяемом Кодексом об административных правонарушениях РФ.
9.5.3. НаРУшеНие неприкосновенности частной жизни (в том числе незаконное собирание или
[1а0llространение сведений о частной жизни лица, составляющих его лиllную или семейнукl
" ji .',l |;ir'; сго согласия), неправомерный досryп к охраняемой законом компьютернrэй
lrtrrРillэмации, tjеправомерныЙ отказ в предос,гавлении собранных в установленном порядке
llc,KvN/r{'li,l,()I} и сведений (если эти деяния причинили вред правам и законtlым интересам
l,раяtлан). совершенные лицом с использованием своего служебного положения, влече,г
l]i]иl-j" jeli(jjlиIe виновного к ответственности в соответствии с Уголовным кодексом РФ.
9.6. Неправомерность деятельности органов госу/дарственной власти и организаций по обору и



использованию персон€шьных данных может быть установлена в судебном порядке.
9.7. Защита прав работника, установленных настоящим Положением и законодrхтельством
Российской Федерации осуществляется судом в целях пресечениJI неправомерного
использования персонiLпьных данных работника, восстановления нарушенных прав и
возмещения причиненного ущерба, в том числе морального вреда.



Прилояtение Nл З
к приказу J\"9 01 & б от 01.09.2015

обязательство
о перазглашении персональЕых данных

ФИО работrrика, должность
понимаю, что полг{аю доступ к персональным данным работников КГАУ (КРЦСРСФУ).

я понимаю, что во время исполнения своих должностных обязанностей я занимаюсь
сбором, обработкой и хранением персонаJIьных данных работников. Я понимаю, что
разглашение такого рода информации может нанести ущерб работникам учреждения, как
прямой, так и косвенный.

В связи с этим даIо обязательство при работе (сборе, обработке и хранении) с
персональными данными работников соблюдать все, описанные требования в Полохсении о
защите персонirльных данньж работников, утверяtденным приказом директора учреждения.

я подтверждаю, что не имею право разглашать следуюIцие сведения:
. Еаспортные данные;

; iil,.i],j IIые и биографические данные;
8 ,0вел€ния и копии док},lиентов об образовании и специальности;
( овеления о трудовом и общем стаже;
о свеления о составе семьи;
о сведения о tsоинском учете;
. сведения о заработной плате сотрудника;
о сведения о социаJIьных льготах;
. н€tJIичиисудимостей;
о адрес места жительства;
о номер домашнего и мобильного т.елефона;
. место работы или учебы членов семьи и родственников;. содержание трудового договора;
о подлинниках и копиях приказов по личному составу;
с личных делах и трудовых книжк&х сотрудников;
l i(оilиях отчетов, направленньD( в органы статистики.

Ji}, .:rрэдizпреждена о том, что в случае разглашения мrrой сведений, касающихся
псрсоIIалъньtх данных работников, или их утраты я несу oTBeTcTBe}IHocTb в соответствии с
r.: l. ')i) 'l'1,.r;,чового кодекса РФ.

С Положением о защите персональньж данных работников КГАУ (КРЦСРСФУ>
ознакомлена.

я,

,Щата: ( )) 20 г.

поlttlись Фамизtия, инициалы



Приложение ЛЪ 2
к приказу ЛЬ 01 & б от 01.09,2015

Щиректору КГАУ
кКРЩСРСФУ>

Козелковой С.М.

от
должность

фамилия, имя, отчество работника

заявление
о согласии на обработку персонаJIьных данных работника

я,
(фамилия, имя, отчество работника)

зарегистрированная (ый) по адресу

J\ъ

(адрес места жительства с индексом)
паспорт: серия выдан

(кем, когда выдан)

в соответствии со статьями 86,88,89 Трудового кодекса РФ, со статьей 9 Федеральным
законоМ от27 июJUI2006 г. м 152-ФЗ <О персонЕlльных данных) даю свое согласио краевому
государственному ztBToHoMEoMy учреждению "Каlrлчатскому ресурсIIому центру содействия
развитию семейных форм устройства", расположенного по адресу г. Петропавловск-
Кшлчатский, Ул. Ленинградскм, дом 65 , на автоматизированную, а также без использовa}ния
средств tlвтоматизации обработку моих персонЕtпьных данных, а именно совершение
деЙствиЙ, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от27
июJUI 2006 года N 152-ФЗ "О персонtlльных данных", со сведениями о фактах, собьтмях и
обстоятельствах моей жизни, представленных в КГАУ "Камчатский ресурсный центр
содействия рu}звитию сомейньж форм устройства''.
Настоящее согласие действует со дня его подписtlния до дня отзыва в письмонной форме.

подпись Ф.и.о.дата


