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l. Общие положения

1.1. Настоящее Положение имеет своей целью закреrrление механизмов обеспечения прав

субъекта на сохранение конфиденциаJтьности информации о фактах, событиях и

обстоятельствах его жизни.

1.2. Настоящее Положение об обработке и защите персональньж данных (да"тее -

Положение) определяет порядок сбора, хранения, передачи и любого другого
использования персональньIх данньIх работников, обучаrощихся в соответствии с

законодательством Российской Федерации и гарантии конфиденциальности сведениЙ о

работнике предоставленньIх работником работодателю и обучающихся.

i.3, Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,

Труловым Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 N l49-

ФЗ кОб информации, информационньIх технологиях и о заtците информации> ( в ред. от

19.|2.20|6 г. Nb 442-ФЗ), Федеральным законом от 2].07.2006 N 152-ФЗ <О персональных

данньIх) (в ред.от 03.07.201б г. Jtlb 231-ФЗ ), иными нормативно-правовыми актами,

действующими на территории Российской Федерации.

2. основные понятия

flля целей настоящего Положения используются следующие понятия:

2.1. Оператор персональньIх данньIх (далее оператор) - юридическое лицо, организуюшее

и (или) осуществляющее обработку персональных данньIх, а также определяющее цели и

содержание обработки персональных данньгх. В рmлках настоящего положения

оператором является -(ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА России>;

2.2. Персонilльные данные - любая информация, относяIцаjIся к оrrределенному или

определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту

персональных данньIх), в том числе его фамилия,имя, отчество, год, месяц, да;та и место

рождения, адрес, семейное, социаJIьное, имуIцественное положение, образование,

профессия, доходы, другая информачия о физическом лице.

2,З. Субъект - субъект персональньIх данньIх.

2.4. Работник - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с оператором.

2.5. Обработка персонitльных данньIх - действия (операции) с персональными данными,

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточirение (обновление,

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

блокирование, уничтожение персональньж данньIх.

2.6. Распространение персональньIх данньгх - деЙствия, направленные на передачу

пероональньIх данньIх определенному кругу лиц (передача персонаJIьных данньж) или на

ознакомJIение с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе

обнародоваЕие персонаJIьньIх данньIх в средствах массовой информации, р€}змещение В

информачионно-телекоммуникационньrх сетях или предоставление доступа к

персональным данным каким-либо иным способом.



2.7.Ислользование персоналЬных данньIх - действия (операции) с персона,гlьными

данными, совершаеМые оператором в целях принятия решений или совершения иньIх

деЙствиЙ, порождающих юридические rrоследствия в отношении субъекта персонаJIьных

Данных или других лиц либо иным образом затрагиваюlцих права и свободы субъекта

персональньIх данньIх или других лиц.

2.8. Блокирование шерсональных данньIх - временное прекращение сбора,

систематизации, накопления, использования, расIIространения персонаJIьньIх данных, в

том числе их передачи.

2.9. Уничтожение персональных данньIх - действия, в результате которых невозможно

восстановить содержание персональньж данных в информационной системе

IIерсональнЬIхДаннЬIхилиВрезУЛЬТаТекоТорых}ничТожаЮТсяМаТериаЛЬныеносиТели

персональньIх данньIх.

2.10. К персональным данным относятся:

2.10.1. Сведения, содержащиеся в основном документе, удостоверяюtцем личность

субъекта.

2.I0,2. Информация, содержащаJIся в трудовоЙ книжке работника.

z.t}.З. Информация, содержащffIся в cTpglxoBoц свидетельстве государственного

пенсионного страхования.

2.10.4. Сведения, содержащиеся в документах воинского учета для военнообязанных и

лиц, подJIежащих призыву на военную службу,

2.10.5. Сведения об образовании,кваJIификацииили наличии специальных знаний ипи

подготовки.

2,1,О.6, Сведения, содержаЩиеся В свидетельСтве о посТановке на учет физического лица в

наJIоговом органе на территории Российской Федерации,

2.10.7. Сведения о семейном положении работника,

2. 1 0.8. ИнформаЧия медицИнскогО характера, в случаrIх, предусмотренных

законодательством.

2.|О.9. Сведения о заработной плате работника,

2. 1 0. 1 0.Сведения о социаJIьньIх льготах;

2.10.|1.Сведения о н€}личии судимостей;

2.1'0.12.Место работы или учебы членов семьи;

2. 1 0. 1 3.Содержание трудового договора;



2.10.14.Подлинники и копии приказов по JIичному составу;

2.10.15.основания к приказам по личному составу;

2. 1 0. 1 б.!,окументы, содержащие информаuию по повышению квалификации и

переподготовке сотрудника, его аттестация, слухtебное расследование,

2.10.17.Сведения о награждении государственными наградами Российской Федерации

присвоении почетных, воинских и специальных званий,

3. Обработка персональных данных

з.1. общие требования при обработке персональных данных,

в целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина при обработrtе персонапьных

данных обязаны соблюдаться следуюшие требования:

3.1 .1. Обработка персоналЬньш данных можеТ осушесl,вЛяться исключительно в целях

обеспечения соблюДения Конституции Российской Федерации, законов и иных

нормативных правовых актов РФ, содействия субъектам персонапьных данных в

трудоустройстве. продвихtении по слуrкбе" обучении. контроля коJIичества и качества

выполняемой работы, обеспечения личной безопасности субъекта персонаrIьных данных и

членов его семьи, а также в целях обеспечения сохранности принадлех(ащего eN,Iy

имуtцества и имуlцества оператора,

з.1.2. Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения

имущественного иlилиморального вреда гражданаN{, затруднения реализации прав и

свобод гра}кдан Российской Федерации,

З.l.З. Ilри принятии решений, затрагивающих интересы субъекта персональных данных,

нельзя основьваться на персональных данных, полученных исключительно в результаrе

их автоматизированной обработки или электронного получения,

3.1.4. Работники или их законные представители долхtны быть ознакомлены под расписку

с документами оператора. устанавливающими порядок обрабсlтки персонаrlьIlых данных

субъектов. а также их права и обязанности в этой области,

3.1.5. Субъекты персонаJIьных данных, не являюшиеся работниками. или их законные

ПреДсТаВиТеЛииМеЮТПраВооЗнакоМиТЬсясДокУМенТаМиоПераТора,УсТанаВЛиВаЮЩиМи
порядок обработки персонаJIьных данных субъектов, а такN(е их права и обязанности в

этой области.

з.1.6. Субъекты персональных данных не должны отказываться от своих прав на

сохранение и защиту тайны,

З.2. Получение персональных данных,

3.2.1. tsсе персоналЬные даннЫе следуеТ получатЬ непосредственно от субъекта

персональных данных. Субъект самостоятельно принимает решение о предоставление

своих персональных данных и дает письменное согласие на их обработк1, оператороN4,



Форма заJIвления-согласия субъекта на обработку rrерсональных данных представлена в

приложении Ns1 к настоящему Положению.

З.2.2.В случае обучения специалиста (слушателя) все персонfu.Iьные субъекта следует

получать от него лично. Субъект самостоятельно принимает решение о предоставлении

своих персональных данньIх и дает письменЪое согласие на их обработку оператором.

Форма заявления-согласия на обработку rrерсональных данных обучающегося (слушателя)

представлена в приложении J\b2.1 Приложение 2,2 к настоящему Положению.

З.2.З.. Согласие на обработку персонilльных данных может быть отозвано субъектом
персонzrльньD( данньIх. В случаях указанных в пункте З.2,2, настоящего положения

согласие может быть отозвано законным представителем субъекта персональных данных,
Форма отзыва согласия на обработку персона,тьньIх данньIх представлена в приложении

J$З к настоящему

3.2.4. Положению В случае проживания субъекта по !оговору - найма все персональные

субъекта следует получать от него лично. Субъект самостоятельно принимает решение о

предоставлении своих персональньIх данньtх и дает письменное согласие на их обработку

оператором. Форма заJ{вления-согласия на обработку персональных данных
IIроживающего по Щоговору - найма представлена в rrриложении JtlЪ4 к настояхIему

Положению.

З,2.5. В случаях, когда оператор может получить необходимые персонаJIьные данные
субъекта для третьей стороны, субъект должен быть уведомлен об этом заранее и от него

должно быть получено письменное согласие. В уведомлении оператор обязан сообщить о

целях, способах и источниках получения персональных данных, а также о характере

подлежащих пол)л{ению персональньIх данных и возможньIх последствиях отказа

субъекта дать письменное согласие на их поJryчение. Согласие оформляется в письменной

форме в двух экземплярах: один из которых предоставляется субъекту, второй хранится у
оператора. Форма заlIвления-согласия субъекта на получение его персона,тьных данных

для третьей стороны представлена в приложении Ns5 к настоящему Положению.

З,2.6, Запрещается получать и обрабатывать персональные данные субъекта о его

политических, религиозньIх и иньIх убеждениях и частной жизни.

З.2.7, Запрещается получать и обрабатывать персональные данные субъекта о его членстве

в общественных объединенияхили его профсоюзной деятельности, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами.

З.2.8.В слу.rаях, непосредственно связанных с вопросаI\4и трудовых отношений, в

соответствии со статьей 24 Конституции Российской Федерации оператор вправе

получать и обрабатывать данные о частной жизни субъекта только с его письменного
согласия.

3 . З.' Хранение персонаJIьньIх данньD(.

3.3.1. Хранение персональньж данньIх субъектов осуществляется калровой службой,

бухгалтерией, на бумажных и электронньIх носителях с ограниченным доступом.



з.з.2.личные дела хранятся в бумажном виде в паIIках, прошитые и пронумерованные по

страницам. Личные дела хранятся в специально отведенной секции сейфа,

обеспечивающего защиту от несанкционированного доступа,

з.З.з.Полразделения'храняЩИеперсоналЬнЬrcДаннЫенабУмажныхносиТеЛях,
обеспечивают их защиту от несанкционированного доступа и копирования согласно

кПоложению об особенностях обработки персонаJIьньIх данных. Осуществляемой без

использования средств автоматизации), утвержденному Постановлением Правительства

РФ 15 сентября 2008 г. N 687,

3.4. Передача персональньIх данньж

з.4.1.при передаче персонаJIьных данньж субъекта оператор обязан соблюдать

следующие требования:

- не сообщать персональные данные субъекта третьей стороне без письменного согласия

субъекта или его законного представителя, за исключением случаев, когда это

необходимо в целях IIредуIIреждения угрозы жизни и здоровью субъекта, а также в

случilях, предусмотренных Труловым Кодексом Российской Федерации или иными

федеральными законами. Форма заjIвления-согJIасия субъекта на передачу его

шерсональньIх данньIх третьей стороне см. в приложении Ns5 настоящего Положения;

- предупредить лиц, получаюЩих персонfu,Iьные данные субъекта, о том, что эти данные

могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообrцены, и требовать от этих

лиц подтВерждеЕиЯ того, что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные

данные субъекта, обязаны соблюдать требования конфиденциальности;

- не сообщать персональЕые данные субъекта в коммерческих целях без его письменного

согласия;

- не запрашивать информачию о состоянии здоровья работника, за исключением тех

сведений, которые относятся к воIIросу о возможности выпоJIнения им трудовой функшии;

- передавать персональные данные субъекта представителям субъектов в порядке,

установленном Труловым Кодексом Российской Федерации, и ограничивать эту

информаЦию толькО теми персОнаJIьнымИ данными субъекта, которые необходимы для

выполнения указанными IIредставителями их функций;

- все сведения о передаче персонi}льных данных субъекта регистрируются в Журнале

УчеТапереДачипорсоналЬнЬIхДаннЬIхВцеЛяхконТроЛяПраВоМерносТииспоJIЬЗоВания
данной информаuии лицами, ее получившими. В журнале фиксируются сведения о лице,

наIIравившим запрос , дzтdIIередачи персона,тьных данньIх или датауведомления об

отказе в их предоставлении, а также отмечается kakarl именно информация была IIередана,

3,4.2.Все меры конфиленциальности при сборе, обработке и хранении персональньIх

данных субъекта распространяются как на б}мажные, так и на электронные

(автоматизированные) носители информации,



З.4.З. Внутренний досryп (доступ внутри организации) к персонirльным данным субъекта,

Право доступа к персональным данным субъекта имеют:

- ру ко в о d аmель ор z ан uз ацuu ;

- zлавньtй бухzалmер; з&месmumель zлавноiо бухzалmера, эконоJиuсm;

- начшtьнuк оmdела KadpoB;

-начальнак АХЧ u обu,|енсшmая;

- непосреDсmвенные руковоdumела по направленаю dеяmельносmu (dосmуп к
персонаJ.ьньttп daHHbLlll соmруdнаков, непосреdсmвенно нахоdяu4ахся в ezo поdчаненuа);

- препоdаваmель (dосmуп к uнфорлwацuu, соdерпсаu4ейся эtсурналах mех ?рупп, в

коmорьIх он веdеm заняmuя;

- ссъоr субъекm, носumель dшHHbtx.

З.4.4. Все сотрулники, имеющие доступ к персонrtJIьным данным субъектов, обязаны

подписать соглашение о неразглашении персональных данных. Форма соглашения о

неразглашении персонаtльньIх данЕых представлена в приложении Nsб настоящего

положения.

З.4.5. К числу массовых потребителей персонаJIьньж данньIх вне учреждения относятся

государственные и негосударственные функциональные структуры: налоговые

инспекции; правоохранительные органы; органы статистики; страховые агентства;

военкоматы; органы социального страхованид' шенсионные фонды; подразделения

федеральных, республиканских и муниципальных органов управления, Надзорно-

контрольные органы имеют доступ к информации только в сфере своей компетенции,

3.4.6. Организации, в которые субъект может осуществлять перечисления денежньIх

средств (страховые Общества, негосударственные пенсионшые фонды, благотворительные

организации, кредитные учреждения) могут получить доступ к персональным данным
субъекта только в случае его письменного разрешения.

3.5. Уничтожение персональньrх данньIх

3.5.1. 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.

З,5 .2.,Щокументы, содержащие персональные данные, подлежат хранению и уничтожению
в порядке, предусмотренном архивным законодательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности субъектов персональных данных и оператора.

4.1. В целях обеспечения защиты персональных данньrх субъекты имеют право:

- получать полную информацию о своих персональньIх данных и обработке этих данных
(в том числе автоматизированной);



- осуществлять свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая

право получать копии любой записи, содержащей персональные данные работника, за

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;

- требовать исключенияили исправления неЬерных или неполных персональньж данных,
а также данных, обработанньIх с нарушением законодательства;

- при отказе оператораили уполномоченного им лица исключить или исправить

персонzrльные данные субъекта - заявить в письменной форме о своем несогласии,

представив соответствующее обоснование;

- дополнить персон€tльЕые данные оценочного характера заявлением, выражающим его

собственную точку зрения;

- требовать от оператора или уполномоченного им лица уведомления всех лиц, которым

ранее были сообщены неверные или неполные персонаJIьные данные субъекта, обо всех

произведенных в них изменениях или исключениях из них;

- обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие оператораили

уполномоченного им лица при обработке и защите персона,.IьньIх данньIх субъекта.

4.2. Щлязащиты персональньж данных субъектов оператор обязан:

_ за свой счет обеспечить защиту персон€rльных данных субъекта от неправомерного их

использов ания или утраты в порядке, установленном законодательством РФ;

- ознакомить работника или его представителей с настоящим положением и его правами в

области защиты персональных данньж под расlrиску;

- по запросу озЕакомить субъекта персональных данньIх) не являющегося работником, иJIи

в случае недееспособности либо несовершеннолетия субъекта, его законных

представителей с настоящим положением и его правами в области защиты персональных

данных;

_ осуществлять передачу персонаJIьных данньIх субъекта только в соответствии с

настоящим Положением и законодательством Российской Федерации;

- trредоставлять тtерсональные данные субъекта только уполномоченным лицам и только в

той части, котор€ш необходима им для выполнения их трудовых обязанностей в

соответствии с настоящим положением и законодательствоМ Российской Федерации;

- обеспечить субъекту свободный бесплатный доступ к своим тrерсональным данным,
включаjI право на получение копий любой записи, содержащей его персональные данные,

за искJIючением слr{аев, предусмотренных законодательством ;

- по требованию субъекта или его законного представителя предоставить ему полную

информацию о его rrерсональньIх данЕых и обработке этих данных.

4.З. Субъект персонarльньIх данньIх или его законный представитель обязуется



предоставлять персонЕtльные данные, соответствующие действительности.

5. Ответственность за нарушение норм, реryлирующих обработку и запIиту

персональных данных.

5.1. Руководитель, разрешающий доступ сотрудника к конфиденциirльному документу,
содержащему персональные данные, несет персонi}льную ответственность за данное

разрешение.

5,2, Лица, виновные в нарушении норм, регулируюIцих получение, обработку и защиту

персональньIх данньIх, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности

в порядке, установленном Труловым Кодексом Российской Федерации и иными

федеральными закон ами, атакже привлекаются к гражданско-правовой,

административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральньтми
законами.



к IIоJlожЕtlию ()Б

ПЕРСОНАJIЬIlЫХ ДАIlНЫХ от (

Приложение ЛЪl

ОБРДЬО ГКL И ЗЛШИ ГГ

,, 20l L

я,
заявление-согласие работника на обработку персональных данных

(Ф.И.О. полностью)

зарегистрированный(-ая) по адресу:

IIаспорт серии

(индекс
Nъ

и адрес регистрации согласно паспорту)
выдан

(орган, выдавший паспорт и дата выдачи)

являясь работником ФГБоУ дпО оцпК ФмБА России (да:rее - Оператор), находящегося по

адресу: 2400з1 Калужская область, город Обнинск, проспект Ленина, дом 75 а, своей волей и в своем

интересе выражаю согласие на обработку моих персональньIх данньIх Оператором в целях

информационного обеспечения для формирования общедоступных источников персональных

данныХ (справочников, адресных книг, информации в СМИ и на сайте организации т.д.), включаj{

выполнение действия по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению,

изменению), распространению (в том чисJIе передаче) и уничтожению моих персональных данных,

входящих в след}тощий перечень общедостуIIных сведений:

1, Фамилия) имя) отчество.

2. Рабочий номер телефона и адрес электронной почты.

3. Сведения о профессии, должЕости, образовании.

4.иньlе сведения, специаJIьно предоставленные мной дпя рilзмещения в обrцедоступных источниках

персональньIх данньIх.

Для целеЙ обеспечеНия соблюДения закоНов и иньIх нормативных правовых актов, содействия в

трудоустройстве, обучении и rrродвижении по службе, обеспечения личной безопасности, контроля

количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества, оформления

доверенностей, прохождении конк)?сного отбора, безналичных платежей на мой счет, выражаю

согласие на попучение и передачу моих персональных данных путем подачи и полу{ения запросов в

отношениИ органоВ местногО самоупраВления, государстВенныХ органоВ и организациЙ (для этих

целей дополнительно к общедоступным сведениям могут быть получены или переданы сведения о

дате рождения, гражданстве, доходах, паспортных данных, предыдущих местах работы,

идентификационноМ номере наJIогоплательщика, свидетельстве государственного пенсионного

страхования, до11уске к сведениям, составляющим государственную тайну, социilльных льготах и

выплатах, на которые я имею право в соответствии с действуюrцим законодательством).

вышеприведенное согласие на обработку моих персональньIх данньIх представлено с учетом п. 2 ст.

6 и л.2 ст.9 Федерального закона от 27 .07 ,2006 J\b 152-ФЗ кО персонi}льных данных) (в ред. от

0з.07.2016 г. Ns 231_Фз ), в соответствии с которыми обработка персонаrьньtх данных,

осуществляемая Еа основе федерального закона либо для исполнения договора, стороной в котором

я являюсь, может осуществляться Оператором без моего доrrолнительного согласия.

настоящее согласие встуrrает в силу с момента его подписания на срок действия трудового договора

с Оператором и может быть отозвано путем подачи Оператору письменного заявления.

20]r г.
(подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью)



Приложение ЛЪ 2

К ПОЛОЖЕНИЮ ОБОБРАБОТКЕ и зАIllитI_
2()l гПЕРС]()НАЛЬНЫХ ДАНIlЫХ о1 ( l>

Заявление-согласие на обработку персональных данных обучающегося (слушателя)

Я,.
(Ф.и.о. полностью)

зарегистрированный(-ая) по адресу:

паспорт серии

(индекс и адрес регистрации согласно паспорту)
J\Гs вьцан

(орган, выдавший паспорт и дата выдачи)

являясь обучающимся (слушателем), своей волей выражаю согласие на обработку

персональньIх данных Оператором (ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА, находяlцегося по

адресу: 2400З7 Калужская область, город Обнинск, lrроспект Ленина, дом 75 а ) в целях

информачионного обеспечения для формирования общедоступных источников

lrерсональньIх данных (справочников, адресных книг, информации в СМИ и на сайте

организации т.д.), включаlI выполнение действия по сбору, систематизации, накоплению,

хранению, уточнению (обновлению, изменению), распространению (в том числе передаче)

и уничтожению моих персональных данньIх, входящих в спедующий перечень

общедоступных сведений :

1. Фамили я) имя, отчество.

2,Рабочий Еомер телефоЕа и адрес электронной почты.

3. Сведения о профессии, должности, образовании, повышении ква:rификации.

Щля целей обеспечения соблюдения законов и иньIх нормативных правовых актов,

содействия в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной

безопасности, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения

сохранности имущества, оформления доверенностей, прохождении конкурсного отбора,

безналичньIх платежей на мой счет, выражаю согласие на получение и передачу моих

персональньD( данньIх п}"тем подачи и получения запросов в отношении органов местного

самоуправления, государственных органов и организаций (для этих целей дополнительно
к общедоступным сведениям могут быть получены или переданы сведения о дате

рождения, гражданстве, доходах, паспортных данных, предыдущих местах работы,
идентификационном номере налогоплательщика, свидетельстве государственного

пенсионного страхов ания, допуске к сведениям, составляющим государственную тайну,

социальньIх льготах и выплатах, на которые я имею право в соответствии с действуюrцим

законодательством).
Вышеприведенное согласие на обработку персон€rльньIх данных представлено с учетом п.

2 ст. б ил.2 ст. 9 Федерirльного закона от 21.0'/ .200б ЛЬ 152-ФЗ кО персональных данных)
(в ред. от 03.07.2016 г. Ns 2Зl-ФЗ ), в соответствии с которыми обработка персональных

данных, осуществляемая на основе федерального закона либо для исполнения договора,
стороной в котором явлrIюсь, может осуществляться Оператором без моего

дополнительного согласия.

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания на срок действия моего

обучения в ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА России и может быть отозвано путем подачи

Оператору письменного заявления.

) 201 г.

(подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью)



я

Приложение ЛЪ 3

к ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОБРАБОТКЕ И ЗАЩИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ от (_> _20l г.

Заявление-согласие на обработку персональных данных,
проживающего по Договору найма.

,Щаю свое согласие Федераrrьному государственному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного профессионального образования
кОбнинский центр повышения квалификации и переrrодготовки специаJIистов со средним
медицинским и фармацевтическим образованием ФМБА России> на обработку и
использование своих IIерсональных данньIх с целью осуществления полномочий,
необходимых для оформления временной регистрации по Щоговору найма.

Паспортные данные (серия, номер, джаи место выдачи)

Щжаи место рождения

место жительства

Щругие.

Срок обработки моих rrерсональньIх данньIх истекает одновременно с окончанием
срока регистрации.

.Щанное согласие может быть мною отозвано в любой момент tIо соглашению
сторон.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положением Федерального закона Ns 152-ФЗ от
27 .07 .2006 <о персонаJIьньD( данньIх) (в ред, от 03.07.2016 г. JФ 23 1-ФЗ ), права и
обязанности в области защиты персональньIх данных мне разъяснены.

Список группы:

п

п

п

п

Лi п/п Ф.и. о. полностью Паспортные данные
зарегистрированный ( - ая)
по адресу; IIаспорт серии

Jф выдан

Подпись

1

2.

a
J.

4.

5.

()20г.



Приложение ЛЪ 4

к ПоЛОЖЕНИк) ОБ ОБl'l\БОl lil- И ЗАll1И I I1

ПЕРСОIlАЛЬНЫХ ЛАНlIЫХ o,1 (__)) _ 20l l

Форма отзыва - соt.ласия на обработку персональных данных

(Ф.И.О. полностью)

зарегистрированный(-ая) по адресу :

я,

(индекс и адрес регистрации согласно rrаспорту)

паспорт серии Nq выдан

(орган, выдавший паспорт и датавыдачи)

отзываю свое согласие на обработку моих персональньIх даЕных Оператором (ФГБОУ

дпо оцПк ФмБд, находяIцеГося пО адресу: 240оз7 Калужская область, город Обнинск,

проспект Ленина, дом 75 а ), в связи с (увольнением, переходом на другую работу, )

На основании ФедеРальногО закона от 27.0].2о06 NЬ 152-ФЗ <О персональньIх данных> (в

ред. оТ 03.07.2016 г. Jrlb 231-Фз ), Оператор обязан прекратить обработку персонаJIьных

данных и уничтожить мои персональные данные в срок, _ рабочих дней с даты

поступления указанного отзыва.

(_)=_------_-_-201 г,

(подпись и фамилия )имя, отчество прописью,полностью)

Об уничтОжениИ персоналЬньIх даннЫх ОператОр обязан уведомить субъекта

IIерсональньIх данньIх.



Приложение ЛЪ 5

к ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОБРАБОТКЕ И ЗАШИТЕ

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАНFIЫХ от (_) =- 201 г,

заявление-согласие субъекта на передачу его персональных данных
третьей стороне.

я,
паспорт серии

выданный

, номер

() года, В соответствии со ст.88 Трудового Кодекса Российской

Федерации .на передачу моих персональньIх данных, а именно:

(согласен/не согласен)

- паспортные данные работника, Инн;

- данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;

- данные документов об образовании, квалификацииили наJIичии специальных знаний;

- анкетные данные, (в том числе сведения о семейном положении, перемене фамилии,

наJIичии детей и иждивенцев);

- документы о возрасте м€tлолетних детей и месте их обучения;

- документы о состоянии здоровья детей и других родственников (включая справки об

инваJIидности, о наJIичии хронических заболеваний);

- докумеНты о состОянии здоРовья (свеДения об инваJIидности, о беременности и т.п.);

- сведения, содержащиеся в IIриказах о приеме, переводах, увольнении, повышении

заработной платы, премировании, поощрениях и взысканиях;

- документы о прохождении работником аттестации, tIовышения квалификаuии;

- иные док}менты, содержащие сведения, необходимые для расчета заработной платы,

выпJIаты компенсаций.

щля обработки в целях обеспечения расчета и начисления заработной платы, уплаты

наJIогоВ И выполнениЯ иньIХ обязанностей в соответствии с действующим

законодательством.

Следующим лицам

(указатЬ Ф.и.о. (lизическогО лица илл1 наименованИе организацИи. которыNl сообшаются данные)

я также утверждаю. что ознакомлен с возможными последствиями моего отказа дать

письменное согласие на их передачу.

(_)-20_г.

(полпttсь)



К ПОЛОЖЕНИК)
llEPCOI IAJ IbH ых дАI II ]Iых

Приложение ЛЬ б
ОБ ОБРАБОТКЕ И ЗАЩИТЕ
от (( )) 20l г

Инструкция для специалистов, ответственных за сбор и обработку
персональныхданных обучающихся (слушателей).

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция для специалистов, ответственЕых за сбор и обработку
персональных данных обучающихся (лалее - субьектов ОП) (далее - Инструкция)
ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА России (далее - Учрежление) разработана в

соответствии с Констиryцией Российской Федерации, Законом РФ <Об

образовании>>, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом <Об информации, информационньш техIIологиях и о защите информации>>,

Федеральным законом <<О персоцальных данньшD.

1.2. Щель разработки Инструкции - обеспечение защиты прав и свобод субъектов ОП
Учреждения при обработке их персональных данных, а также устаЕовление
ответственности должностных лиц, имеющих доступ к персональным данным
субъектов ОП Учреждения, за невыполнение требований норм, реryлирующих
обработку и защиту персональных данных.

1.3. Порядок ввода в действие и изменения Инструкции.

1.З.1. Настоящая Инструкция вступает в силу с момента ее утверждения директором
Учреждения и действует бессрочно, до замены ее новой Инструкчией.

1.3.2. Все изменения в Инструкцию вносятся приказом.

1.4. Все специалисты Учреждения, ответственные за сбор и обработку персональных

данных должны быть ознакомлены с настоящей Инструкцией под роспись.

2. Сбор, обработка и защита персональпых данных

2.1. Порядок получения персональных данных.

2.|,|. Все персон€Lпьные данные субъекта ОП следует rrолучать у него самого или его

законного представителя. Если персональные данные субъекта возможно получить только

у третьей стороны, то субъект должен быть уведомлен об этом заранее. Специа:lист,

ответственный за сбор и обработку персональных данных, должен сообщить субъекту о

целях, предполагаемых источниках и способах получения персонаJIьных данных, а также

о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа дать
письменное согласие на их получение.

2,|,2. Специалист, ответственный за сбор и обработку персонilльных данных, не имеет

права требовать, получать и обрабатывать персонitльные даЕЕые субъекта ОП
Учреждения о его расовой, национальной принадлежности, политических взглядах,

религиозных или философских убеждениях, интимной жизни.

Обработка персональных данньIх субъектов ОП возможна только с их согласия либо без



их согласия в следующих сJryчtuгх:

- персональные данные являются общедоступными;

-персоналЬные даннЫе отЕосятСя к состоянLцо здоровья ребенка и их обработка

необходима для защиты его жизни, здоровья или иньIх жизненно важных интересов либо

жизни, здоровья или иньIх жизненно важньIх интересов других лиц И ПОЛУЧеНИе СОГЛаСИЯ

субъекта невозможно;

- по требованию IIолномочных государственных органов в случаях, предусмотренных

федеральным законом.

2.1,.З. Специалист, ответственный за сбор и обработку персональных даннЫх, вправе

обрабатывать персонi}льные данные работников только с их письменного согласия.

2.|.4. Согласие субъекта не требуется в след},юIцих случаJIх:

1) обработка персональных данньIх осуществляется на основании Закона РФ (об

образовании)) иного федерального закона, устанавливающего ее цель, условия получения

персональньIх данньIх и круг субъектов, персонаJIьные данные которых подлежат

обработке;

2) обработка персональных данньIх осуществляется для статистических или иных

научных целей при условии обязатеJIьного обезличивания персонаJIьных данньtх;

З) обработка персональных данньD( необходима для заtциты жизни, здоровья иJIи иньIх

жизненно важньIх интересов субъектов ОП, если пол)л{ение согласия невозможно.

2.2. Порядок обработки, передачи и хранения персональных данных.

2.2.|. Обработка персоналЬньD( даннЬIх можеТ осуществЛятьсЯ исключительно в целях

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия в

Об1..rении, воспитании и оздоровлении, обеспечения личной безопасности субъектов,

обеспечения сохранности имущества субъекта.

2.2.2. При определении объема и содержания, обрабатываемых персоналЬных данныХ

необходимо руководствоваться Конституцией Российской Федерации, Законом РФ коб

образовании)) и иными федера:lьными законами.

3. Передача и хранение персональных данньш

З.1. При передаче персональных данных работника необходимо соблюдать

следующие требования:

з.1.1. Не сообпдать персон€rльные данные субъекта третьей стороне без его письменного

согласия, за исключением случаев, когда это шеобходимо в целях предупреждения угрозы

жизни и здоровью, а также в слrIаjIх, установленных федеральным законом,

З.|.2.Предупредить лиц, полг{ивших 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 правило соблюдено. Лица, получившие
trерсональные данные, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциа,тьности).

3.1.3. Разрешать доступ к персональным данным субъектов только специаJIьно

уполномоченным лицzlм, при этом указанные лица должны иметь право получать только

те персон€tльные данные субъекта, которые fiеобходимы для выполнения конкретной

функции.

3.2. Хранение и использование персональных данных субъектов:

З.2.|. Персональные данные субъектов обрабатываются и хранятся в специаJ,Iьно

отведенньIх помещениях (приемная директора, архив и др.)

З.2.2. Персональные данные работников могут быть полуrены, проходить даJIьнейшую
обработку и передаваться на хранение, как на бумажных носителях, так и в электронном

виде - локальной компьютерной сети и компьютерной программе.

4. Щосryп к персональным данным субъектов

4.1. Право доступа к персональным данным имеют:

- директор Учреждения;

-заместители руководителя Учреждения1

-методисты Учреждения;

4.2. Субъект персональных данньш Учреждения имеет право:

4.2.|. Получать доступ к своим персональным данным и ознакомление с ними, включая

право на безвозмездное rrопучение копий любой записи, содержащей персона_гlьные

данные.

4.2.2. Требовать уточнения, искJIюченияили исправления неполньIх, неверных,

устаревших, недостоверных, незаконно полfIенных или не являющих необходимыми для
Учреждения персонЕ}льных данньIх.

4.2.З. Получать от Учреждения

- сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным'данным или которым может

быть предоставлен такой доступ;

- перечень обрабатываемых персональньIх данных и источник их поJryчения;

- сроки обработки персональньIх данных, в том числе сроки их хранения;

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

4.2.4. Требовать извещения Учреждением всех лиц, которым ранее были сообщены



неверные или неполные персонаJIьные данные, обо всех произведенных в них

исключениях, исправлениях или дополнениях.

Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных
или в судебном rrорядке неправомерные действия или бездействия Учреждения при

обработке и защите его персонаJIьньIх даннf,гх.

4.3. Копировать и делать выписки персональных данных разрешается
исключительно в с;ryжебньш целях с письменного разрешения директора.

4.4. Передача информации третьей стороне возможна только при письменном
согласии субъекта данньш.

5. Ответственность за нарушение норм, реryлирующих обработку и заIциту
персональных данных

5.1. Работники Учреждения, виновные в нарушении норм, регулирующих попучение,
обработку и защиту персональньIх данньIх, несут дисциплинарн},ю, административн}то,
гражданско-trравовую или уголовн),ю ответственность в соответствии с федеральными
законами.

5.2. .Щиректор Учреждения за нарушение норм, регулирующих получение, обработку и

защиту персональных данньIх несет административнlто ответственность согласно ст. 5.27

и 5.З9 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, а также
возмещает ущерб, причиненный неправомерным использованием информации,
содержащей персональные данные субъекта.
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