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защиту персональных данных работника.
1.2.3.Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с 

изменениями на 31.12.2014):
- Статья 5. Принципы обработки персональных данных.
- Статья 6. Условия обработки персональных данных.
-  Статья 7. Конфиденциальность персональных данных.
- Статья 9. Согласие субъекта персональных данных на обработку своих 

персональных данных.
- Статья 10. Специальные категории персональных данных.
- Статья 12. Трансграничная передача персональных данных.
- Статья 14. Право субъекта персональных данных на доступ к своим 

персональным данным.
- Статья 16. Права субъектов персональных данных при принятии решений 

на основании исключительно автоматизированной обработки их персональных 
данных.

- Статья 24. Ответственность за нарушение требований настоящего 
Федерального закона.

1.2.4.Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями на 
06.07.2016).

1.2.5. Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. N 687
"Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 
осуществляемой без использования средств автоматизации"

1.2.6. Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2014 г. N 1239
"Об утверждении правил размещения и обновления информации о поставщике 
социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"

1.2.7. Кодекс РФ «Об административных правонарушениях» (с изменениями на 
06.07.2016).

1.2.8. Уголовный кодекс РФ (с изменениями на 06.07.2016).
1.2.9. Гражданский Кодекс РФ (с изменениями на 03.07.2016).
1.3. Сведения о персональных данных сотрудников относятся к числу 

конфиденциальных.
Режим конфиденциальности в отношении персональных данных снимается в 

случаях их обезличивания или по истечении 75 лет срока их хранения, в других 
случаях, предусмотренных федеральными законами.

2. Состав персональных данных сотрудников.
Персональные данные сотрудника - любая информация, относящаяся к 

данному сотруднику и необходимая ОБСУСО «Дом-интернат для ветеранов войны и 
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труда «Лесное» в связи с трудовыми отношениями.
2.1. Состав персональных данных:

2.1.1. Паспортные данные;
2.1.2. Трудовая книжка;
2.1.3. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
2.1.4.  Документы воинского учета;
2.1.5. Документ об образовании, о квалификации или о наличии специальных 

знаний или специальной подготовки;
2.1.6. ИНН (идентификационный номер налогоплательщика);
2.1.7. Справка с предыдущего места работы о доходах и суммах, 

удержанных в качестве налогов в течение текущего года (при трудоустройстве в 
течении текущего года);

2.1.8. Свидетельства о рождении детей;
2.1.9. Свидетельства о заключении/расторжении брака;
2.1.10. Документы, удостоверяющие опекунство, документы, 

подтверждающие нахождение на иждивении несовершеннолетних детей и 
документы о наличии у детей инвалидности;

2.1.11. Результаты медицинского обследования на предмет годности к 
осуществлению трудовых обязанностей, справки о наличии медицинских 
противопоказаний к работе, наличии инвалидности.

2.1.12. Автобиографические данные:
- сведения о страховом и общем трудовом стаже;
- сведения о составе семьи;
- сведения о социальных льготах;
- специальность;
- занимаемая должность;
- наличие судимостей;
- адрес места жительства;
- телефонный номер (домашний, рабочий, мобильный);
- место работы или учебы членов семьи и родственников;
- характер взаимоотношений в семье

2.1.13. Содержание трудового договора.
2.1.14. Дела, содержащие материалы по повышению квалификации и 

переподготовке сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям.
2.1.15. Основания к приказам по личному составу.
2.1.16. Подлинники и копии приказов по личному составу.
2.2. Информация, представляемая сотрудником при поступлении на работу в 

ОБСУСО «Дом-интернат для ветеранов войны и труда «Лесное», должна иметь 
документальную форму. При заключении трудового договора в соответствии со ст. 
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65 Трудового кодекса РФ лицо, поступающее на работу, предъявляет:
 паспортные данные;
 трудовую книжку, за исключением случаев, когда договор заключается 

впервые, или работник поступает на работу на условиях 
совместительства, или трудовая книжка у работника отсутствует в связи с 
ее утратой или по другим причинам;

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
 документы воинского учета - для лиц, подлежащих воинскому учету;
 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний 
или специальной подготовки;

 ИНН (идентификационный номер налогоплательщика);
 справку о наличии (отсутствии) судимости (или) факта уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и 
по форме, которые устанавливаются федеральным органом    
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, -при поступлении на работу, 
связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с 
Трудовым кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию.

2.3. При оформлении сотрудника отделом кадров заполняется унифицированная
форма Т-2 "Личная карточка работника", в которой отражаются следующие 
анкетные и биографические данные работника:

- общие сведения (Ф.И.О., дата рождения, место рождения, гражданство, 
образование, профессия, стаж работы, состояние в браке, паспортные данные);

- сведения о воинском учете;
- данные о приеме на работу;
- сведения об аттестации;
- сведения о повышенной квалификации;
- сведения о профессиональной переподготовке;
- сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях;
- сведения об отпусках;
- сведения о социальных гарантиях;
- сведения о месте жительства и о контактных телефонах.
2.4. В отделе кадров ОБСУСО «Дом-интернат для ветеранов войны и труда 

«Лесное» создаются и хранятся следующие группы документов, содержащие данные
о сотрудниках в единичном или сводном виде:
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Документы, содержащие персональные данные сотрудников:
 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 (распоряжений) по кадрам;
 личные дела и трудовые книжки;
 дела, содержащие основания к приказу по личному составу;
 дела, содержащие материалы аттестаций сотрудников;
 дела, содержащие материалы внутренних расследований;
 справочно-информационный банк данных по персоналу (картотеки, 

журналы);
 подлинники и копии отчетных, аналитических и справочных материалов, 

передаваемых руководству Компании, руководителям структурных 
подразделений;

 копии отчетов, направляемых в государственные органы статистики, 
налоговые инспекции, вышестоящие органы управления и другие 
учреждения.

2.5. Документация по организации работы структурных подразделений:
 положения о структурных подразделениях;
 должностные инструкции работников;
 приказы, распоряжения, указания руководства ОБСУСО «Дом-интернат 

для ветеранов войны и труда «Лесное»;
 документы планирования, учета, анализа и отчетности по вопросам 

кадровой работы.
2.6. Все персональные данные сотрудника следует получать у него самого. Если

персональные данные возможно получить только у третьей стороны, то сотрудник 
должен быть уведомлен об этом заранее (в письменной форме) и от него должно 
быть получено письменное согласие. Должностное лицо работодателя обязано    
сообщить сотруднику о целях, предполагаемых источниках и способах получения    
персональных данных, а также о последствиях отказа сотрудника дать письменное 
согласие на их получение.

2.7. Работодатель не вправе требовать от сотрудника представления 
информации о политических и религиозных убеждениях и о его частной жизни.

2.8. Сотрудник предоставляет работодателю достоверные сведения о себе. 
Специалист отдела кадров проверяет достоверность сведений, сверяя данные, 
представленные сотрудником.

2.9. При изменении персональных данных сотрудник письменно уведомляет 
работодателя о таких изменениях в разумный срок, не превышающий 14 дней.

5



3. Порядок обработки персональных данных.

3.1. Работодатель вправе обрабатывать персональные данные сотрудников 
только с их письменного согласия (приложение А). 

Работодатель вправе размещать персональные данные сотрудников в открытых 
источниках только с их письменного согласия (приложение В).

3.2. Согласие сотрудника не требуется в следующих случаях:
-  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 определенного полномочия работодателя;

- обработка персональных данных в целях исполнения трудового договора;
- обработка персональных данных осуществляется для статистических или 

иных научных целей при условии обязательного обезличивания персональных 
данных;

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или 
иных жизненно важных интересов сотрудника, если получение его согласия 
невозможно.

3.3. В соответствии со ст. 86 ТК РФ в целях обеспечения прав и свобод человека
и гражданина руководитель ОБСУСО «Дом-интернат для ветеранов войны и труда 
«Лесное» и его полномочные представители при обработке персональных данных 
сотрудника должны выполнять следующие общие требования:

- Обработка персональных данных может осуществляться исключительно в 
целях обеспечения соблюдения законов или иных правовых актов, содействия 
работникам в трудоустройстве, обучении и профессиональном продвижении, 
обеспечение личной безопасности сотрудников, контроля количества и качества    
выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества.

- При определении объема и содержания, обрабатываемых персональных 
данных работодатель должен руководствоваться Конституцией РФ, Трудовым 
кодексом РФ и иными федеральными законами.

- При принятии решений, затрагивающих интересы сотрудника, работодатель 
не имеет права основываться на персональных данных, полученных о    нем 
исключительно в результате их автоматизированной обработки или электронного 
получения.

- Защита персональных данных сотрудника от неправомерного их 
использования утраты обеспечивается работодателем за счет его средств и в 
порядке, установленном федеральным законом.
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4. Организация обработки персональных данных сотрудников.
4.1. Обработка персональных данных сотрудников организуется в соответствии 

со схемой 1.

         

                                                                                    
                                                                                 Накопление персональных
                                                                                                       данных                                                           

                                                                                                                               

                                                                             

                                                                          Учёт                           Систематизация
                    
                                                                                                      

                                                                                                            Контроль
                                                                                                            обеспечения сохранности

          

                      Анализ                                  Выдача                               Обновление                                    
                                                                     по запросу

                                                                                                           Архивное хранение    

                                                                                                             Уничтожение

5. Передача персональных данных
5.1. При передаче персональных данных сотрудника работодатель должен 

соблюдать следующие требования:
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5.1.1. Не сообщать персональные данные сотрудника третьей стороне без 
письменного согласия сотрудника, за исключением случаев, когда это необходимо в 
целях предупреждения угрозы жизни и здоровью сотрудника, а также в случаях, 
установленных федеральным законом.

 5.1.2. Не сообщать персональные данные сотрудника в коммерческих целях без
его письменного согласия.

 5.1.3. Предупредить лиц, получивших персональные данные сотрудника, о том,
что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, 
и требовать от лих лиц подтверждение того, что это правило соблюдено. Лица, 
получившие персональные данные сотрудника, обязаны соблюдать режим 
секретности (конфиденциальности). 

5.1.4. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья сотрудника, за 
исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 
выполнения сотрудником трудовой функции.

 5.1.5. Передавать персональные данные сотрудника его законным, 
полномочным представителям в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, и 
ограничивать эту информацию только теми персональными данными, которые 
необходимы для выполнения указанными представителями их функции.

5.2. При получении персональных данных не от сотрудника (за исключением 
случаев, если персональные данные являются общедоступными) работодатель до 
начала обработки таких персональных данных обязан предоставить сотруднику 
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 федеральными законами права субъекта персональных данных.
Работодатель обеспечивает ведение журнала учета выданных персональных 

данных сотрудников, в котором регистрируются запросы, фиксируются сведения о 
лице, направившем запрос, дата передачи персональных данных, а также отмечается
какая информация была передана.

6. Порядок хранения и уничтожения персональных данных.
6.1. Все документы, содержащие персональные данные сотрудника, хранятся 

в кабинете специалиста по кадрам, помещении бухгалтерии учреждения, в 
железном шкафу, в специально отведенном и недоступном для третьих лиц месте.

В рабочее время ключи хранятся у специалиста по кадрам и гл.бухгалтера , 
без права передачи третьим лицам, на время их отсутствия ключи хранятся у лица,
исполняющего обязанности данных работников.
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В том числе в специально отведенном железном шкафу хранятся:
- трудовые книжки, документы воинского учёта, карточки работников по форме 

Т-2;
- личные дела в бумажном виде в папках. 
Личные дела с персональными данными и личные карточки хранятся в 

бумажном виде в папках, прошитые и пронумерованные по страницам и содержат 
внутреннюю опись находящихся в папке документов. 

Доступ к персональным данным строго ограничен кругом лиц, определённых 
приказом директора учреждения.

6.1.3. Дубликатами ключей от всех сейфов и шкафов, в которых хранятся 
бумажные носители персональных данных хранятся у директора учреждения. 

6.2. Сроки хранения персональных данных на бумажных носителях диктуются 
производственной необходимостью и порядком хранения документов, 
установленным в учреждении. По истечении этих сроков осуществляет уничтожение
бумажных носителей в порядке, установленном в учреждении. Отобранные к 
уничтожению материальные носители измельчаются механическим или ручным 
способом до степени, исключающей возможность прочтения текста, или сжигаются.

По итогам уничтожения бумажных носителей персональных данных 
составляется акт, подтверждающий факт уничтожения этих документов, 
содержащий полный перечень уничтоженных документов. 

7. Ответственность за разглашение.
7.1. Все лица, непосредственно имеющие отношение к персональной базе 

данных, должны подписывать обязательство о неразглашении персональной 
информации работников (приложение Б).

7.2. Директор учреждения, разрешающий доступ работника к 
конфиденциальному документу, несет персональную ответственность за данное 
разрешение.

7.3. Каждый работник учреждения, получающий для работы 
конфиденциальный документ, несет единоличную ответственность за 
сохранность носителя и конфиденциальность информации.

7.4. Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения 
имущественного и морального вреда гражданам, затруднения реализации прав и 
свобод граждан РФ. Ограничение прав граждан РФ на основе использования 
информации об их социальном происхождении, о расовой, национальной, 
языковой, религиозной и партийной принадлежности запрещено и карается в 
соответствии с законодательством.

7.5. Статья 90 ТК РФ устанавливает ответственность лиц, виновных в 
нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных 
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данных работника, которые должны нести дисциплинарную, административную, 
гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с 
федеральными законами.

8. Доступ к персональным данным сотрудников.
8.1. Внутренний доступ:
8.1.1.Право доступа к персональным данным сотрудника, имеют:

 Директор.

 Заместитель директора по административно хозяйственной работе.

 Заместитель директора по медицинской части.

 Заведующая отделением врач – терапевт.

 Старшая медицинская сестра отделения милосердия.

 Главный бухгалтер.

 Бухгалтер.

 Экономист.

 Специалист по кадрам.

 Специалист по охране труда.

 Делопроизводитель.

 Инженер.

 Экономист контрактной службы.
 Начальник хозяйственного отдела.
 Работник организации - носитель этих данных;
 другие работники организации имеют доступ к персональным данным 

работника только с письменного согласия самого работника, носителя данных.
8.1.2. Выдача трудовой книжки и копий документов, связанных с работой, 

производится в следующем порядке (ст. 62 ТК РФ):
- По письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее 

трех рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать работнику копии 
документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о 
переводах на другую работу, приказ об увольнении с работы; выписки из трудовой 
книжки; справки о заработной плате, периоде работы у данного работодателя и 
другое). Копии документов, связанных с работой, должны быть заверены 
надлежащим образом и представляться работнику безвозмездно.

-При прекращении трудового договора работодатель обязан выдать 
работнику в день увольнения (последний день работы) трудовую книжку и по 
письменному заявлению работника копии документов, связанных с работой.

-В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку 
невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от получения 

10



трудовой книжки на руки, работодатель направляет работнику уведомление о 
необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее 
по почте. Со дня направления уведомления работодатель освобождается от 
ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.

8.2. Внешний доступ:
8.2.1. К числу массовых потребителей персональных данных вне 

учреждения относятся государственные и негосударственные функциональные 
структуры:

-инспекции труда; 
-правоохранительные органы; 
-налоговые инспекции;
-органы статистики;
-страховые агентства;
-военкоматы;
-органы социального страхования;
-пенсионные фонды;
-подразделения муниципальных органов управления.

8.2.2. Надзорно-контрольные органы имеют доступ к информации только в 
сфере своей компетенции, в порядке, установленном законодательством РФ.

8.2.3.Организации, в которые работник может осуществлять перечисления 
денежных средств (страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, 
благотворительные организации, кредитные учреждения), могут получить доступ к 
персональным данным работника только в случае его письменного разрешения.

8.2.4. Другие организации: сведения о работающем работнике или уже 
уволенном могут быть предоставлены другой организации только с письменного 
запроса на бланке организации, с приложением копии нотариально заверенного 
заявления работника.

8.2.5.Родственники и члены семей: персональные данные работникам 
могут быть предоставлены родственникам или членам его семьи только с 
письменного разрешения самого работника. 

8.2.6. В случае развода и отсутствия соглашения сторон об уплате алиментов, 
справка о заработной плате работника может быть предоставлена в суд без его 
согласия, на основании письменного запроса и определения суда.

9. Защита персональных данных.
Под угрозой или опасностью утраты персональных данных понимается 

единичное или комплексное, реальное или потенциальное, активное или пассивное 
проявление злоумышленных возможностей внешних или внутренних источников 
угрозы создавать неблагоприятные события, оказывать дестабилизирующее 
воздействие на защищаемую информацию.
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Риск угрозы любым информационным ресурсам создают стихийные бедствия, 
экстремальные ситуации, террористические действия, аварии технических 
средств и линий связи, другие объективные обстоятельства, а также 
заинтересованные и незаинтересованные в возникновении угрозы лица.

Защита персональных данных представляет собой регламентированный 
технологический процесс, предупреждающий нарушение доступности, целостности,
достоверности и конфиденциальности персональных данных и, в конечном счете, 
обеспечивающий достаточно надежную безопасность информации в процессе 
управленческой и производственной деятельности Организации.

9.1.Внутренняя защита:
9.1.1.Основным виновником несанкционированного доступа к персональным 

данным чаще всего является персонал, работающий с документами.
Для защиты персональных данных работников необходимо соблюдать ряд мер:
 - ограничение и регламентация состава работников, функциональные 

обязанности которых требуют конфиденциальных знаний; 
- строгое избирательное и обоснованное распределение документов и 

информации между работниками;
- рациональное размещение рабочих мест, при котором исключалось бы 

бесконтрольное использование защищаемой информации;
- знание работником требований нормативно - методических документов по 

защите информации и сохранении тайны; 
- организация порядка уничтожения информации;
- своевременное выявление нарушения требований разрешительной системы 

доступа работниками подразделения;
- воспитательная и разъяснительная работа с работниками подразделений по 

предупреждению утраты ценных сведений при работе с конфиденциальными 
документами.

9.2. Внешняя защита:
9.2.1.Для защиты конфиденциальной информации создаются 

целенаправленные неблагоприятные условия и труднопреодолимые препятствия для 
лица, пытающегося совершить несанкционированный доступ и овладение 
информацией. Целью и результатом несанкционированного доступа к 
информационным ресурсам может быть не только овладение ценными сведениями 
и их использование, но и их видоизменение, уничтожение, внесение вируса, 
подмена, фальсификация содержания реквизитов документа и др.

Под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее 
непосредственного отношения к деятельности учреждения, посетители, работники
других организационных структур. Посторонние лица не должны знать 
распределение функций, рабочие процессы, технологию составления, 
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оформления, ведения и хранения документов, дел и рабочих материалов в отделе 
кадров.

9.2.2. Для защиты персональных данных сотрудников необходимо соблюдать 
ряд мер:

- порядок приема, учета и контроля деятельности посетителей;
- пропускной режим учреждения;
- технические средства охраны, сигнализации;
- порядок охраны территории, зданий, помещений, транспортных средств.

10. Заключительные положения.
10.1. Настоящее Положение об обработке, защите и хранении 

персональных данных сотрудников вступает в силу с момента его утверждения 
директором и действует до введения нового Положения.

10.2. Ознакомление работников с условиями настоящего Положения 
производится под роспись и являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Положения. Роспись работника в листе ознакомления с Положением об 
обработке, защите и хранении персональных данных сотрудников, означает его 
согласие и обязательство исполнения. 
          10.3. Ознакомление вновь принятых работников (после утверждения 
настоящего Положения) производится под роспись в перечне локальных 
нормативных актов в Приложении к трудовому договору работника.  

СОГЛАСОВАНО:

Специалист по кадрам:

___________ О.В.Кузнецова

Приложение А

13



Бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания
Ивановской области

«Дом-интернат для ветеранов войны и труда «Лесное»
153045, г. Иваново, ул. 5-я Снежная, д. 3 

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ, ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕДАЧУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

работника
Я, ____________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

Проживающий по адресу:________________________________________________________________

Паспорт  №________________,  выданный____________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(кем и когда)

настоящим даю свое согласие на обработку в ОБСУСО «Дом-интернат для ветеранов
войны и труда «Лесное» (далее Оператор) моих персональных данных, к которым 
относятся:

-паспортные данные;
-данные страхового Свидетельства государственного пенсионного страхования;
-данные документа воинского учета[1];
-документы об образовании, профессиональной переподготовке, повышении 

квалификации, стажировки, присвоении ученой степени, ученого звания (если 
таковые имеются);

-анкетные данные, предоставленные мною при поступлении на работу или в 
процессе работы (в том числе - автобиография, сведения о семейном положении 
работника, перемене фамилии, наличии детей и иждивенцев);

-данные иных документов, которые с учетом специфики работы и в соответствии 
с законодательством Российской Федерации должны быть предъявлены мною при 
заключении трудового договора или в период его действия[2];

-данные трудового договора и соглашений к нему, данные кадровых приказов о 
моем приеме, переводах, увольнении, данные личной карточки по форме Т-2;

-данные документов о прохождении мной аттестации, собеседования, повышения
квалификации, результатов оценки и обучения;

-фотография, телефон: домашний, рабочий мобильный;
-иные сведения обо мне, которые необходимы (оператору) для корректного 

документального оформления правоотношений между мною и ОБСУСО «Дом-
интернат для ветеранов войны и труда «Лесное»

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях:
-корректного документального оформления трудовых правоотношений между 

мною и (оператор);
-обеспечения выполнения мною должностных обязанностей (трудовой функции);
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-предоставления информации в государственные органы Российской Федерации 
в порядке, предусмотренным действующим законодательством;

-предоставления информации в медицинские учреждения, страховые компании;
-обеспечения предоставления мне социального пакета.
Я даю согласие на передачу моих персональных данных Оператором в ПАО 

«Сбербанк России», для оформления банковской карты, на которую будет 
перечислятся заработная плата и иные выплаты мне причитающиеся (при наличии 
карты ПАО «Сбербанк России» Оператор передает данные о работнике в банк для 
включения работника в зарплатный проект).

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), 
обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а 
также осуществление любых иных действий с моими персональными данными, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

(Оператор) гарантирует, что обработка моих личных данных осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством РФ и «Положением о защите 
персональных данных работников ОБСУСО «Дом-интернат для ветеранов войны и 
труда «Лесное», с которым я ознакомлен (а) при трудоустройстве в ОБСУСО «Дом-
интернат для ветеранов войны и труда «Лесное».

Данное Согласие действует с момента заключения мною Трудового договора с 
(оператором) и до истечения сроков, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации и может быть отозвано по письменному 
заявлению лица, предоставившего согласие.

Обязуюсь, в срок семь календарных дней, сообщать об изменениях 
местожительства, контактных телефонов, паспортных, документальных и иных 
персональных данных.

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих 
интересах.
 
Дата:_______________ Подпись______________ /__________________________/

[1] Только для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу.
[2] В т.ч., медицинские заключения, при прохождении обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров и т.д.
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Приложение Б

Бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания
Ивановской области

«Дом-интернат для ветеранов войны и труда «Лесное»
153045, г. Иваново, ул. 5-я Снежная, д. 3 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
«____»_____________20____ г.

г. Иваново
О неразглашении персональных данных работников

Я, __________________________________________________________________, 
в качестве работника ОБСУСО «Дом-интернат для ветеранов войны и труда 
«Лесное» в период трудовых отношений с организацией обязуюсь:

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

2. Об утрате или недостаче носителей персональных данных работников, 
удостоверений, пропусков, ключей от помещений, сейфов (металлических шкафов), 
личных печатей и других фактах, которые могут привести к разглашению 
персональных данных работников, а также о причинах и условиях возможной утечки
сведений немедленно сообщать директору ОБСУСО «Дом-интернат для ветеранов 
войны и труда «Лесное».

До моего сведения доведено Положение по защите персональных данных 
работников ОБСУСО «Дом-интернат для ветеранов войны и труда «Лесное» № 1 от 
15.12.2016г. по обеспечению сохранности персональных данных работников.

Мне известно, что нарушение этого Положения может повлечь уголовную, 
административную, гражданско-правовую или иную ответственность в соответствии
с законодательством РФ.

__________________ ______________ (_____________________)
(должность)                          (подпись)                         (Ф.И.О.)

«_____» ____________________20___г.
Экземпляр обязательства о неразглашении персональных данных _________ 
___________________ ____________ __________ (_____________________)

(должность)                        (дата)                    (подпись)           (Ф.И.О.) 
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Приложение В

Бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания
Ивановской области

«Дом-интернат для ветеранов войны и труда «Лесное»
153045, г. Иваново, ул. 5-я Снежная, д. 3 

Согласие на размещение персональных данных в открытых источниках

Я, ______________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)                                                                                            (Должность)

Проживающий по адресу:__________________________________________________
Паспорт№________________,выданный_____________________________________ 

-(кем и когда)
с целью обеспечения реализации моих полномочий на должности даю свое согласие
на размещение персональных данных (нужное отметить галочкой):

  ФИО;
-должность;

-уровень образования;

-квалификация;

-опыт работы

на официальном сайте, общедоступных стендах ОБСУСО «Дом-интернат для 
ветеранов войны и труда «Лесное»,  с целью информирования населения о 
предоставляемых услугах  на весь период моей трудовой деятельности, в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.11.2014 №1239 «Об 
утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике 
социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Я, оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 
расписку представителю нанимателя.

Всю ответственность за неблагоприятные последствия отзыва согласия беру на себя.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», с документами, 
устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими 
правами и обязанностями в этой области. 

Я  подтверждаю,  что,  давая  такое  Согласие,  я  действую  своей  волей  и  в  своих
интересах.

Дата:___________Подпись___________ /___________________________________/
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