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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об обработке персональных данных (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 27 

июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Положением об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой 

без использования средств автоматизации, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687, 

Требованиями к материальным носителям биометрических персональных 

данных и технологиям хранения таких данных вне информационных систем 

персональных данных, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06 июля 2008 г. № 512, Требованиями к защите 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01 ноября 2012 г. № 1119, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими вопросы 

обработки персональных данных. 

1.2. В настоящем Положении используются следующие основные 

понятия: 

– персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных); 

– специальные категории персональных данных – сведения, касающиеся 

расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных 

или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, судимости; 

– биометрические    персональные    данные – сведения, которые 

характеризуют физиологические и биологические особенности человека (в том 

числе изображение человека - фотография и видеозапись), на основании которых 

можно установить его личность и которые используются для установления 

личности субъекта персональных данных; 

– информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления;  

– оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое 

или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами 

организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а 

также определяющие цели обработки персональных данных, состав 

персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 

совершаемые с персональными данными; 
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– обработка персональных данных – любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных; 

– автоматизированная обработка персональных данных – обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

– предоставление персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу 

лиц; 

– распространение персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

– разглашение персональных данных – действия (бездействие), в 

результате которых персональные данные в любой возможной форме (устной, 

письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) 

становятся известными третьим лицам без письменного согласия субъекта 

персональных данных, за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.4 

настоящего Положения; 

– раскрытие персональных данных – действия, обуславливающие 

возможность ознакомления третьих лиц с персональными данными; 

– доступ к персональным данным – возможность получения персональных 

данных и их использование; 

– общедоступные персональные данные – персональные данные, в 

частности фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, 

рабочий телефон, адрес электронной почты, которые с письменного согласия 

субъекта персональных данных включены в общедоступные источники 

персональных данных (справочники); 

– обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных; 

– обезличенные данные – это данные, хранимые на любом материальном 

носителе, в том числе в информационных системах в электронном виде, 

принадлежность которых конкретному субъекту персональных данных 

невозможно определить без дополнительной информации; 

– трансграничная передача персональных данных – передача 

персональных данных на территорию иностранного государства, органу власти 
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иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному 

юридическому лицу; 

– информационная система персональных данных – совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств; 

– блокирование персональных данных – временное прекращение 

обработки персональных данных (за исключением случаев, когда обработка 

необходима для уточнения персональных данных); 

– уничтожение персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных; 

– обращение гражданина – направленные в Учреждение в письменной 

форме или в форме электронного документа предложение, заявление или 

жалоба, а также устное обращение гражданина в Учреждение; 

1.3. Государственное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Кемеровский областной учебно-методический центр культуры и 

искусства» (далее – Учреждение) является оператором, осуществляющим 

обработку персональных данных в целях обеспечения соблюдения 

законодательных и иных нормативных правовых актов, обеспечения кадрового и 

бухгалтерского учета, выполнения условий (обязательств) по договорам 

гражданско-правового характера, оказания услуг по дополнительному 

профессиональному образованию специалистов сферы культуры и искусства, 

оказания услуг по временному размещению и проживанию слушателей, а также 

в других целях, предусмотренных Уставом Учреждения, иными локальными 

нормативными актами Учреждения и согласием субъекта персональных данных. 

1.4. Правовыми основаниями обработки персональных данных в 

Учреждении являются: Закон Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; Федеральный 

закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон Кемеровской области от 05.07.2013 г. № 86-ОЗ «Об образовании»;   Закон 

Кемеровской области от 14.02.2005 г. № 26-ОЗ «О культуре»; Устав 

Государственного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Кемеровский областной учебно-методический центр культуры и 

искусства» (утвержден приказом департамента культуры и национальной 

политики Кемеровской области от 09.12.2015 г. № 523); Лицензия на 

осуществление образовательной деятельности от 18.03.2016 г. № 15881 (выдана 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области, серия 42ЛО1 №0002930). 
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1.5. Обработка персональных данных в Учреждении осуществляется с 

соблюдением принципов и правил, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области персональных данных. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1. В Учреждении обрабатываются персональные данные следующих 

категорий субъектов персональных данных:  

– штатные сотрудники (работники) Учреждения;  

– внештатные сотрудники, оказывающие услуги по договору гражданско-

правового характера;  

– лица, проходящие курсы повышения квалификации и профессиональную 

переподготовку, а также слушатели семинаров, мастер-классов и других 

образовательных мероприятий; 

– физические лица, временно размещаемые и проживающие в общежитии 

Учреждения; 

– другие субъекты персональных данных. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. В Учреждении осуществляется обработка следующих персональных 

данных  

– работников Учреждения – фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и 

место рождения, гражданство, адрес регистрации, адрес места жительства, 

паспортные данные, сведения об образовании, о занимаемой должности, 

сведения о доходах, идентификационный номер налогоплательщика, номер 

страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, номер 

банковского счета, номер телефона; 

– кандидата на замещение вакантной должности в Учреждении – фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, гражданство, адрес 

регистрации, адрес места жительства, паспортные данные, сведения об 

образовании, идентификационный номер налогоплательщика, номер страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

– внештатных сотрудников, оказывающих услуги по договору гражданско-

правового характера – фамилия, имя, отчество, год, месяц и дата рождения, 

паспортные данные, адрес регистрации, место работы, занимаемая должность, 

сведения об образовании, ученой степени/звания, идентификационный номер 

налогоплательщика, номер страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования, номер банковского счета, номер телефона; 

– лиц, проходящих курсы повышения квалификации и профессиональную 

переподготовку, а также слушателей семинаров, мастер-классов и других 
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образовательных мероприятий (слушателей) – фамилия, имя, отчество, год, 

месяц, дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации, адрес места 

жительства, сведения о месте работы, сведения об образовании, 

идентификационный номер налогоплательщика; 

– физических лиц, временно размещаемых и проживающих в общежитии 

Учреждения – фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, 

адрес регистрации, идентификационный номер налогоплательщика; 

– а также других персональных данных, необходимые для обеспечения 

реализации целей обработки, указанных в пункте 1.3. настоящего Положения. 

3.2. Обработка специальных категорий персональных данных, 

касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, 

религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной 

жизни, в Учреждении не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

4. ФУНКЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. При осуществлении обработки персональных данных Учреждение: 

4.1.1. Принимает правовые, организационные и технические меры для 

защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении 

персональных данных. 

4.1.2. Назначает лицо, ответственное за организацию обработки 

персональных данных в Учреждении. 

4.1.3. Издает локальные нормативные акты, определяющие политику и 

вопросы обработки и защиты персональных данных в Учреждении. 

4.1.4. Формирует Перечень должностей, замещение которых 

предусматривает осуществление обработки персональных данных (далее –

Перечень). 

4.1.5. Разъясняет работникам Учреждения и другим субъектам 

персональных данных юридические последствия отказа предоставить свои 

персональные данные в случае, если предоставление персональных данных 

является обязательным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (Приложение № 1 к настоящему Положению). 

4.1.6. Сообщает в установленном порядке субъектам персональных 

данных или их представителям информацию о наличии персональных данных, 

относящихся к соответствующим субъектам, а также предоставляет возможность 

ознакомления с этими персональными данными при обращении и (или) 
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поступлении запросов указанных субъектов персональных данных или их 

представителей, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

4.1.7. Предоставляет работникам Учреждения и другим субъектам 

персональных данных, если персональные данные получены не от самого 

субъекта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области персональных данных, до начала обработки 

таких персональных данных следующую информацию: 

– наименование и адрес Учреждения; 

– цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

– предполагаемые пользователи персональных данных;  

– права субъекта персональных данных;  

– источник получения персональных данных. 

4.1.8. Не сообщает, не раскрывает третьим лицам и не распространяет 

персональные данные без согласия работников Учреждения и других субъектов 

персональных данных, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровью работника Учреждения, а также в 

других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации 

или иными федеральными законами. 

4.1.9. В случае подтверждения факта неточности персональных данных 

уточняет персональные данные или обеспечивает их уточнение. 

4.1.10. Прекращает обработку и уничтожает персональные данные: 

– в случае невозможности обеспечить правомерную обработку 

персональных данных; 

– при достижении цели обработки персональных данных; 

– в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

персональных данных; 

– по истечении установленного срока обработки персональных данных. 

4.1.11. Совершает иные действия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации в области персональных данных. 

4.2. Учреждение, осуществляя обработку персональных данных, вправе: 

4.2.1. Ограничить доступ субъекта персональных данных к его 

персональным данным в соответствии с федеральными законами, в том числе в 

случае, если доступ нарушает права и законные интересы третьих лиц. 

4.2.2. Поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия 

работника(ов) Учреждения или других субъектов персональных данных на 

основании заключаемого с этим лицом договора. 

4.2.3. Не предоставлять субъекту персональных данных сведения, 

предусмотренные пунктом 4.1.7 настоящего Положения, в случаях, если: 
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– субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки 

его персональных данных Учреждением; 

– персональные данные получены на основании федерального закона или в 

связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем 

или поручителем, по которому является субъект персональных данных; 

– персональные данные сделаны общедоступными соответствующим 

субъектом персональных данных или получены из общедоступного источника; 

– Учреждение осуществляет обработку персональных данных для 

статистических или иных исследовательских целей, если при этом не 

нарушаются права и законные интересы соответствующих субъектов 

персональных данных; 

– предоставление субъекту персональных данных указанных сведений 

нарушает права и законные интересы третьих лиц. 

4.2.4. Совершать иные действия с персональными данными, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации в области 

персональных данных. 

4.3. Работники Учреждения, занимающие должности, включенные в 

Перечень, и осуществляющие обработку персональных данных, обязаны: 

4.3.1. Знать требования законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных, в том числе требования к защите персональных 

данных, Политики обработки персональных данных, настоящего Положения, 

иных локальных нормативных актов Учреждения в области персональных 

данных и осуществлять обработку персональных данных в соответствии с 

указанными требованиями. 

4.3.2. Обеспечивать конфиденциальность персональных данных, 

использовать предусмотренные в Учреждении меры для защиты персональных 

данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 

персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении 

обрабатываемых персональных данных. 

4.3.3. Информировать лицо, ответственное за организацию обработки 

персональных данных в Учреждении, обо всех фактах и попытках 

несанкционированного доступа к персональным данным и о других нарушениях 

порядка обработки персональных данных. 

4.3.4. Во время работы с информацией и (или) документами, 

содержащими персональные данные, исключать возможность ознакомления с 

ними лиц, занимающих должности, не включенные в Перечень. 
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5. МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ОПЕРАТОРА ПРИ ОБРАБОТКЕ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. Меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения 

Учреждением обязанностей оператора, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации в области персональных данных, включают: 

5.1.1. Принятие локальных нормативных актов и иных документов в 

области обработки и защиты персональных данных. 

5.1.2. Проведение методической работы с работниками Учреждения, 

обрабатывающими персональные данные. 

5.1.3. Получение согласий субъектов персональных данных на обработку 

их персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, в частности когда: 

– обработка персональных данных необходима для достижения целей, 

предусмотренных международным договором Российской Федерации или 

законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством 

Российской Федерации на Учреждение функций, полномочий и обязанностей; 

– обработка персональных данных необходима для исполнения судебного 

акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном 

производстве; 

– обработка персональных данных необходима для исполнения договора, 

стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому 

является субъект персональных данных, в том числе в случае реализации 

Учреждением своего права на уступку прав (требований) по такому договору, а 

также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных 

или договора, по которому субъект персональных данных будет являться 

выгодоприобретателем или поручителем; 

– обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, 

если получение согласия субъекта персональных данных невозможно; 

– обработка персональных данных необходима для осуществления прав и 

законных интересов Учреждения или третьих лиц, либо для достижения 

общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и 

свободы субъекта персональных данных; 

– обработка персональных данных осуществляется в статистических или 

иных исследовательских целях, за исключением целей продвижения товаров, 

работ, услуг на рынке, при условии обязательного обезличивания персональных 

данных; 
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– осуществляется обработка персональных данных, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных 

данных, либо по его просьбе; 

– осуществляется обработка персональных данных, подлежащих 

опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным 

законом. 

5.1.4. Обособление персональных данных, обрабатываемых без 

использования средств автоматизации, от иной информации, в частности путем 

их фиксации на отдельных материальных носителях персональных данных, в 

специальных разделах. 

5.1.5. Обеспечение раздельного хранения персональных данных и их 

материальных носителей, обработка которых осуществляется в разных целях и 

которые содержат разные категории персональных данных. 

5.1.6.  Установление запрета на передачу персональных данных 

субъектов персональных данных по открытым каналам связи и сети Интернет 

без применения мер по обеспечению безопасности персональных данных (за 

исключением общедоступных персональных данных и (или) обезличенных 

данных). 

5.1.7. Защиту передаваемых по открытым каналам связи персональных 

данных, осуществляемую за счет принятия следующих мер: 

– исключение передачи персональных данных третьим лицам при 

отсутствии согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

– исключение передачи персональных данных на факс, работающий в 

режиме автоматического получения информации, без участия лица, 

уполномоченного на получение передаваемых персональных данных; 

– осуществление передачи персональных данных только после 

предварительного согласования такой передачи с принимающей стороной; 

– запрет передачи персональных данных на общие адреса электронной 

почты. 

5.1.8. Информирование в письменном виде получателей документов 

Учреждения, содержащих персональные данные, о необходимости соблюдения 

конфиденциальности получаемых персональных данных. 

5.1.9. В случае поручения обработки персональных данных сторонним 

организациям Учреждение заключает договор, определяющего перечень 

действий с персональными данными, которые будут совершаться лицом, 

осуществляющим обработку персональных данных, цели обработки, 

обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность персональных данных 
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и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также 

требования к защите обрабатываемых персональных данных. 

5.1.10. Хранение материальных носителей персональных данных с 

соблюдением условий, обеспечивающих сохранность персональных данных и 

исключающих несанкционированный доступ к ним. 

5.1.11. Осуществление внутреннего контроля за соблюдением 

работниками Учреждения законодательства Российской Федерации и локальных 

нормативных актов Учреждения в области персональных данных, в том числе 

требований к защите персональных данных, и за соответствием обработки 

персональных данных указанному законодательству. 

5.1.12. Направление в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных уведомления об обработке персональных данных. 

5.1.13. Опубликование Политики обработки персональных данных на 

официальном сайте Учреждения. 

5.2. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных устанавливаются 

в соответствии с локальными нормативными актами Учреждения, 

регламентирующими вопросы обеспечения безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах персональных данных 

Учреждения. 

 

6. ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ                                       

В УЧРЕЖДЕНИИ 

6.1. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных 

данных в Учреждении, назначается приказом Учреждения и обеспечивает:  

6.1.1. Организацию и осуществление внутреннего контроля за 

соблюдением работниками Учреждения законодательства Российской 

Федерации и локальных нормативных актов Учреждения в области 

персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных. 

6.1.2. Доведение до сведения работников Учреждения, занимающих 

должности, замещение которых в соответствии с Перечнем предусматривает 

осуществление обработки персональных данных, с положениями 

законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов 

Учреждения в области персональных данных, в том числе требованиями к 

защите персональных данных. 

6.1.3. Организацию приема и обработки обращений и запросов субъектов 

персональных данных или их представителей и осуществление контроля за 

приемом и обработкой таких обращений и запросов в Учреждении. 
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6.1.4. Принятие необходимых мер по устранению причин и последствий 

выявленных фактов нарушения требований законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных, настоящего Положения, иных 

локальных нормативных актов Учреждения в области персональных данных и 

восстановлению нарушенных прав субъектов персональных данных. 

6.2. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных 

данных в Учреждении, вправе привлекать к реализации мер, направленных на 

обработку персональных данных, работников Учреждения. 

 

7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. Обработка персональных данных может включать сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. 

7.2. Непосредственно сбор, запись, систематизация, накопление, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение и использование персональных данных 

осуществляются путем: 

– получения оригиналов необходимых документов, предоставляемых 

работниками Учреждения и другими субъектами персональных данных; 

– получения заверенных в установленном порядке копий документов, 

содержащих персональные данные, или копирования оригиналов документов; 

– формирования персональных данных в ходе кадровой работы; 

– получения информации, содержащей персональные данные, в устной и 

письменной форме непосредственно от субъекта персональных данных; 

– получения персональных данных при направлении запросов в органы 

государственной власти, государственные внебюджетные фонды, иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, коммерческие и 

некоммерческие организации, физическим лицам в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

– получения персональных данных из общедоступных источников; 

– фиксации (регистрации) персональных данных в журналах, книгах, 

реестрах и других учетных формах; 

– использования иных средств и способов фиксации персональных 

данных, получаемых в рамках осуществляемой Учреждением деятельности. 

7.3. Обработка персональных данных осуществляется с согласия 

работников Учреждения и других субъектов персональных данных на обработку 

персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации в области персональных данных. 
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Формы письменных согласий субъектов персональных данных 

предусмотрены приложениями № 2-6. Согласие на обработку персональных 

данных заполняется субъектом персональных данных собственноручно. 

7.4. Обработка персональных данных, содержащихся в обращениях 

(заявлениях) граждан (субъектов персональных данных), в том числе 

прилагаемых к ним документах, поступивших непосредственно от граждан или 

направленных государственным органом, органом местного самоуправления или 

иным юридическим лицом для рассмотрения по существу, осуществляется без 

согласия данных субъектов персональных данных в соответствии с пунктом 2 

части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных». 

7.5. Субъекты персональных данных вправе отозвать согласие на 

обработку персональных данных, заполнив заявление по установленной форме 

(приложение № 7), либо направив отзыв согласия на обработку персональных 

данных в адрес Учреждения в произвольной форме в соответствии с частью 2 

статьи 9 и частью 5 статьи 21 Федерального закона «О персональных данных». 

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

персональных данных Учреждение вправе продолжить обработку персональных 

данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, в частности: 

– для достижения целей, предусмотренных международным договором 

Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения 

возложенных законодательством Российской Федерации на Учреждение 

функций, полномочий и обязанностей; 

– для исполнения договора, стороной которого либо 

выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект 

персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта 

персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных 

будет являться выгодоприобретателем или поручителем; 

– для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов 

субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта 

персональных данных невозможно; 

– для осуществления прав и законных интересов Учреждения или третьих 

лиц при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта 

персональных данных; 

– осуществляется обработка персональных данных, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных 

данных либо по его просьбе (персональные данные, сделанные общедоступными 

субъектом персональных данных); 
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– осуществляется обработка персональных данных, подлежащих 

опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным 

законом. 

7.6. Если предоставление персональных данных является обязательным в 

соответствии с федеральным законом, работник, осуществляющий сбор и 

последующую обработку персональных данных, обязан разъяснить субъекту 

персональных данных юридические последствия отказа предоставить его 

персональные данные (приложение № 1). 

7.7. В случае подтверждения факта неточности персональных данных на 

основании сведений, представленных работником Учреждения и другими 

субъектами персональных данных или их представителями, либо 

уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, или 

иных необходимых документов, персональные данные подлежат уточнению в 

течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений. 

7.8. К обработке персональных данных допускаются только работники 

Учреждения, занимающие должности, включенные в Перечень, после 

проведения мероприятий, предусмотренных пунктом 7.10 настоящего 

Положения. 

7.9.  Формирование Перечня осуществляется лицом, ответственным за 

организацию обработки персональных данных в Учреждении. В Перечень 

включаются должности работников Учреждения, замещение которых 

предусматривает осуществление обработки (в том числе доступа) персональных 

данных. 

7.10.  Лицо, ответственное за организацию обработки персональных 

данных в Учреждении, обеспечивает ознакомление работников, должности 

которых включены в Перечень, с положениями законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных, настоящим Положением и другими 

локальными нормативными актами Учреждения в области персональных 

данных. 

При ознакомлении подпись работника Учреждения проставляется также на 

Обязательстве работника, непосредственно осуществляющего обработку 

персональных данных, в случае расторжения с ним трудового договора 

прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с 

исполнением должностных обязанностей и ознакомлении с законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами Учреждения в 

области персональных данных (приложение № 8), которое оформляется в двух 

экземплярах, один из которых выдается работнику Учреждения, а другой 

остается в Учреждении. 
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7.11. Обработка персональных данных в Учреждении осуществляется 

следующими способами: 

– неавтоматизированная обработка персональных данных; 

– автоматизированная обработка персональных данных с передачей 

полученной информации по информационно-телекоммуникационным сетям или 

без таковой; 

– смешанная обработка персональных данных. 

7.12. Обрабатываемые в Учреждении персональные данные содержатся: 

– на бумажных носителях, в том числе в личных делах работников 

Учреждения, в карточках, журналах, реестрах и в других документах; 

– в электронном виде в информационных системах персональных данных 

Учреждения и в файлах, хранящихся на автоматизированных рабочих местах 

(далее - АРМ). 

7.13. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без 

использования средств автоматизации (неавтоматизированная обработка 

персональных данных), обособляются от иной информации, в частности путем 

фиксации их на разных материальных носителях персональных данных, в 

специальных разделах или на полях форм (бланков). 

При фиксации персональных данных на материальных носителях 

(бумажных и внешних электронных) не допускается фиксация на одном 

материальном носителе персональных данных, цели обработки которых 

заведомо не совместимы. Для обработки различных категорий персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, для каждой 

категории персональных данных должен использоваться отдельный 

материальный носитель. 

7.14. Обработка персональных данных, осуществляемая без 

использования средств автоматизации, проводится таким образом, чтобы в 

отношении каждой категории персональных данных можно было установить 

места хранения персональных данных (материальных носителей) и работников 

Учреждения, непосредственно осуществляющих обработку персональных 

данных согласно Перечню. 

7.15. Работники Учреждения, осуществляющие обработку персональных 

данных без использования средств автоматизации (в том числе лица, 

осуществляющие такую обработку по договору с Учреждением), должны быть 

проинформированы лицом, ответственным за обработку персональных данных, 

используемых в структурном подразделении, либо руководителем структурного 

подразделения о факте такой обработки, о категориях обрабатываемых 

персональных данных, а также об особенностях и правилах осуществления такой 

обработки, установленных нормативными правовыми актами федеральных 
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органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, а также локальными нормативными актами Учреждения. 

7.16. При несовместимости целей обработки персональных данных, 

зафиксированных на одном материальном носителе, если материальный 

носитель не позволяет осуществлять обработку персональных данных отдельно 

от других зафиксированных на том же носителе персональных данных, должны 

быть приняты меры по обеспечению раздельной обработки персональных 

данных, в частности, при необходимости использования определенных 

персональных данных отдельно от находящихся на том же материальном 

носителе других персональных данных осуществляется копирование 

персональных данных, подлежащих использованию, способом, исключающим 

одновременное копирование персональных данных, не подлежащих 

использованию, и используется копия персональных данных. 

7.17. Уточнение (изменение, дополнение) персональных данных при 

осуществлении их обработки без использования средств автоматизации может 

производиться путем обновления, в том числе частичного, или изменения 

персональных данных на материальном носителе, если это не допускается 

техническими особенностями материального носителя - путем фиксации на том 

же материальном носителе сведений об изменениях, вносимых в персональные 

данные, либо путем изготовления нового материального носителя с 

уточненными персональными данными. 

7.18. В Учреждении осуществляется учет материальных носителей, 

содержащих персональные данные (приложение № 13). 

7.19. Порядок работы с документами, содержащими персональные 

данные, определяется Регламентом работы с документами, содержащими 

персональные данные, в Учреждении (приложение № 14). 

 

8. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ 

8.1. Передача персональных данных работников Учреждения и других 

субъектов персональных данных третьим лицам (за исключением 

общедоступных персональных данных и обезличенных данных) допускается с 

письменного согласия указанных субъектов персональных данных, за 

исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы 

жизни и здоровью субъектов персональных данных, а также в иных случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами. 

8.2. Информация и (или) документы, содержащие персональные данные 

работников Учреждения и других субъектов персональных данных, передаются 

без согласия указанных субъектов органам прокуратуры, правоохранительным 
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органам и иным органам государственной власти в рамках установленных 

полномочий при поступлении от них мотивированных запросов. 

Мотивированный запрос должен включать в себя указание цели запроса, 

ссылку на правовые основания запроса, в том числе подтверждающие 

полномочия органа, направившего запрос, а также перечень запрашиваемой 

информации, содержащей персональные данные. 

8.3. При передаче документов, содержащих персональные данные, в 

текст сопроводительного письма включается фраза следующего содержания: «В 

связи с тем, что передаваемые документы (информация, сведения) содержат 

персональные данные, они могут быть использованы лишь в целях, для которых 

они переданы, с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 

2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации в области персональных данных». 

8.4. В случаях заключения Учреждением договора, в рамках исполнения 

которого возможна передача (в том числе доступ) персональных данных, в текст 

договора включается условие следующего содержания: 

«Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность и безопасность 

персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения обязательств по 

договору, согласно требованиям Федерального закона «О персональных 

данных» и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов». 

8.5. Учреждение вправе поручить обработку персональных данных 

другому лицу с согласия указанных субъектов персональных данных на 

основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее 

обработку персональных данных по поручению Учреждения, обязано соблюдать 

принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных и 

настоящим Положением. 

Договор должен содержать перечень действий (операций) с 

персональными данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим 

обработку персональных данных, цели обработки, обязанность такого лица 

соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать 

безопасность персональных данных при их обработке, а также требования к 

защите обрабатываемых персональных данных в соответствии со статьей 19 

Федерального закона «О персональных данных». Форма договора об обработке 

персональных данных приведена в приложении № 9. 

8.6. Запрещается передача персональных данных работников 

Учреждения и других субъектов персональных данных по открытым каналам 

связи и сети Интернет без применения мер по обеспечению безопасности 
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персональных данных (за исключением общедоступных персональных данных и 

(или) обезличенных данных). 

8.7. Трансграничная передача персональных данных в Учреждении не 

осуществляется.  

 

9. СРОКИ ОБРАБОТКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ХРАНЕНИЯ,      

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

9.1. Сроки обработки, в том числе хранения, персональных данных 

работников Учреждения и других субъектов персональных данных на бумажных 

и иных материальных носителях, а также в информационных системах 

персональных данных определяются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

9.2. Обработка персональных данных, предоставляемых кандидатами на 

замещение вакантной должности в Учреждении, осуществляется в течение 

срока, необходимого для принятия решения о приеме либо об отказе в приеме на 

работу. 

9.3. Если сроки обработки персональных данных не установлены 

федеральным законом, их обработка и хранение осуществляются не дольше, чем 

этого требуют цели обработки персональных данных. 

9.4. Текущий контроль за сроками обработки, в том числе хранения, 

персональных данных, а также за использованием и хранением материальных 

носителей, содержащих персональные данные, в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов 

Учреждения осуществляет лицо, ответственное за организацию обработки 

персональных данных в Учреждении. 

 

10.  ПОРЯДОК УДАЛЕНИЯ И (ИЛИ) УНИЧТОЖЕНИЯ  

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

10.1. Работники учреждения осуществляют систематический мониторинг 

и уничтожают документы, иные материальные носители, содержащие 

персональные данные, а также удаляют персональные данные, содержащиеся в 

информационных системах персональных данных, файлах, хранящихся на АРМ 

или на внешних перезаписываемых электронных носителях, по достижении цели 

обработки, с истекшими сроками хранения, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации, или при наступлении иных законных 

оснований. 

10.2. Уничтожение документов, содержащих персональные данные на 

бумажных носителях, осуществляется путем механического измельчения до 

степени, исключающей возможность прочтения текста. 
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10.3. Удаление информации, содержащей персональные данные, из 

информационных систем персональных данных, хранящейся на АРМ или на 

внешних перезаписываемых электронных носителях, производится комиссией, 

создаваемой в Учреждении, в составе не менее трех работников. 

Решение комиссии об удалении информации, содержащей персональные 

данные, оформляется актом. 

Форма акта об удалении (уничтожении) информации, содержащей 

персональные данные, приведена в приложении № 10. 

10.4. Уничтожение персональных данных, содержащихся на внешних 

неперезаписываемых электронных носителях, по окончании срока обработки 

производится путем механического нарушения целостности внешнего 

электронного носителя, не позволяющего произвести считывание или 

восстановление содержания персональных данных. 

 

11.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ                              

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

11.1.  Работники Учреждения и другие субъекты персональных данных 

имеют право на: 

– полную информацию об их персональных данных, обрабатываемых в 

Учреждении; 

– доступ к своим персональным данным, включая право на получение 

копии любой записи, содержащей их персональные данные, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законом; 

– исключение или исправление неверных либо неполных персональных 

данных, а также данных, обрабатываемых с нарушением требований Трудового 

кодекса Российской Федерации или иного федерального закона; 

– уточнение своих персональных данных, их блокирование или 

уничтожение в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки; 

– извещение всех лиц, которым ранее были сообщены их неверные или 

неполные персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях, 

исправлениях или дополнениях; 

– отзыв согласия на обработку персональных данных; 

– обжалование действий или бездействия Учреждения, осуществляемых с 

нарушением требований законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных, в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных или в суд; 
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– осуществление иных прав, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

11.2.  Работники Учреждения и другие субъекты персональных данных 

обязаны: 

– предоставить персональные данные, представление которых является 

обязательным в соответствии с федеральным законом; 

– обеспечить конфиденциальность персональных данных других субъектов 

персональных данных, ставших им известными в рамках осуществления своих 

прав. 

12.  РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ (ЗАПРОСОВ) 

СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ                               

ИЛИ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

12.1.  Работники Учреждения и другие субъекты персональных данных в 

рамках реализации своего права на полную информацию об их персональных 

данных, обрабатываемых в Учреждении, вправе запросить сведения, 

содержащие: 

– подтверждение факта обработки персональных данных в Учреждении; 

– правовые основания и цели обработки персональных данных;  

– цели и применяемые в Учреждении способы обработки персональных 

данных; 

– наименование и место нахождения Учреждения, сведения о лицах, 

которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть 

раскрыты персональные данные на основании договора с Учреждением либо на 

основании федерального закона; 

– обрабатываемые персональные данные, относящиеся к 

соответствующему работнику Учреждения или другому субъекту персональных 

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

не предусмотрен федеральным законом; 

– сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения в 

Учреждении; 

– порядок осуществления работником Учреждения или другим субъектом 

персональных данных прав, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных; 

– наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по поручению Учреждения, 

если обработка поручена или будет поручена такому лицу; 

– иные сведения, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных. 



   22 

 

12.2. Сведения, указанные в пункте 12.1 настоящего Положения, 

предоставляются работнику Учреждения или другому субъекту персональных 

данных в доступной форме, в них не включаются персональные данные, 

относящиеся к другим работникам Учреждения или субъектам персональных 

данных, за исключением случаев, если имеются законные основания для 

раскрытия таких персональных данных. 

12.3. Сведения, указанные в пункте 12.1 настоящего Положения, 

предоставляются субъекту персональных данных или их представителю при 

обращении либо при получении запроса работника Учреждения или другого 

субъекта персональных данных (его представителя). 

Запрос (приложение № 11) должен содержать: 

номер основного документа, удостоверяющего личность работника 

Учреждения или другого субъекта персональных данных либо их представителя, 

сведения о дате выдачи указанного документа и о выдавшем его органе; 

сведения, подтверждающие участие работника Учреждения или другого 

субъекта персональных данных в трудовых или иных отношениях с 

Учреждением, либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки 

персональных данных в Учреждении;  

подпись работника Учреждения, другого субъекта персональных данных 

(его представителя). 

В случае если в обращении (запросе) субъекта персональных данных или 

его представителя (за исключением работников Учреждения) не отражены 

обязательные для заполнения данные, сведения, указанные в пункте 12.1 

настоящего Положения, соответствующему субъекту персональных данных не 

предоставляются. 

12.4. Право работника Учреждения или другого субъекта персональных 

данных на доступ к их персональным данным может быть ограничено в 

соответствии с федеральными законами, в том случае если доступ субъекта 

персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные 

интересы третьих лиц. 

 

13. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ 

ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

13.1. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных 

Федеральному закону «О персональных данных» и принятым в соответствии с 

ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных 

данных, Политике обработки персональных данных, локальным нормативным 

актам Учреждения, осуществляет лицо, ответственное за организацию обработки 

персональных данных в Учреждении, путем проведения проверок.  
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Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в 

Учреждении, для проведения проверки формирует комиссию из работников 

Учреждения.  

13.2. В ходе проверки проводятся: 

– оценка соответствия обработки персональных данных в Учреждении 

установленным требованиям Федерального закона «О персональных данных» и 

принятым в соответствии с ним нормативных правовых актов, локальных 

нормативных актов Учреждения в области персональных данных; 

– выявление фактов несанкционированного доступа к персональным 

данным, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, незаконных 

передачи или распространения персональных данных, разглашения информации, 

содержащей персональные данные, либо утраты документов или иных 

материальных носителей информации, содержащих персональные данные; 

– выявление возможных каналов утечки и несанкционированного доступа 

к персональным данным, устранения последствий таких нарушений; 

– анализ причин и условий, способствующих совершению нарушений 

установленных требований, разработка рекомендаций по их устранению. 

13.3. По итогам проверки комиссия составляет акт (приложение № 12). 

13.4. При выявлении нарушений в области обработки персональных 

данных, комиссия разрабатывает мероприятия по устранению выявленных 

нарушений. 

14.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

Лица, виновные в нарушении положений законодательства Российской 

Федерации и локальных нормативных актов Учреждения в области 

персональных данных, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

15.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

15.1. В связи с принятием настоящего Положения, Положение о защите 

персональных данных работников, утвержденное директором ГОУ «УМЦ 

работников культуры и искусства» 15.02.2011, считать утратившим силу. 
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Приложение № 1 

 

 

О разъяснении субъекту персональных данных  

юридических последствий отказа предоставить свои  

персональные данные 
 

 

 

 

Мне, _______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающему(ей) по адресу:_______________________________________________, 

(адрес места жительства по паспорту) 

в соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ 

«О персональных данных» разъяснены юридические последствия отказа в предоставлении 

своих персональных данных, предусмотренных _______________________ *. 

К таким юридическим последствиям относятся ___________________**. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 
*Указываются конкретные положения нормативных правовых актов, предусматривающих перечень 

персональных данных, подлежащих предоставлению в целях трудоустройства, ведения кадровой работы, 

обучения, а также в иных целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом и 

иными локальными нормативными актами Учреждения. 

 

**Указать нужное: 

отказ в приеме документов кандидатов на замещение вакантных должностей;  

отказ от заключения гражданско-правового договора;  

отказ от рассмотрения обращений по существу и др. 
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Приложение № 2 

 

Согласие работника государственного учреждения дополнительного  

профессионального образования «Кемеровский областной учебно-методический центр 

культуры и искусства» на обработку персональных данных 

 

Я,_________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт ________  №  __________________  выдан  _________________________________ 

       (серия)   (номер)   (дата выдачи) 

_____________________________________________________________________________ 

(кем выдан паспорт) 

проживающий(ая) по адресу:_____________________________________________________ 

(адрес места жительства по паспорту) 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем интересе выражаю 

государственному учреждению дополнительного профессионального образования 

«Кемеровский областной учебно-методический центр культуры и искусства» (далее - 

Учреждение), зарегистрированному по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, 

город Кемерово, улица Шестакова, дом 60, в целях обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов, локальных нормативных актов Учреждения, содействия в 

моем трудоустройстве, обеспечении и продвижении по работе, контроля количества и 

качества выполняемой работы, обеспечения сохранности имущества, согласие на 

обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение и передачу в департамент культуры и национальной 

политики Кемеровской области (ИНН 4205077241), зарегистрированному по адресу: 

Кемеровская область, город Кемерово, проспект Советский, дом 58, моих персональных 

данных, включающих фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, 

гражданство, адрес регистрации, адрес места жительства, паспортные данные,  сведения об 

образовании, о занимаемой должности, сведения о доходах, идентификационный номер 

налогоплательщика, номер страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования, номер банковского счета, номер телефона. 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь информировать об этом 

Учреждение в письменной форме и представить копии подтверждающих документов. 

Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств. 

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

трудового договора. 

Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного 

заявления. В случае отзыва настоящего Согласия Учреждение вправе обрабатывать мои 

персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных». 

 

«    » ____________ 20___г.                __________________                  _____________________ 

             (дата)                                                                   (подпись)                                      (расшифровка подписи) 



26 
 

Приложение № 3 

 

Согласие кандидата на замещение вакантной должности в государственном 

учреждении дополнительного профессионального образования «Кемеровский 

областной учебно-методический центр культуры и искусства» на обработку 

персональных данных 

 

Я,______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт ________  №  __________________  выдан  _________________________________ 

        (серия)  (номер)                      (дата выдачи) 

_____________________________________________________________________________ 

(кем выдан паспорт) 

проживающий(ая) по адресу:_____________________________________________________ 

(адрес места жительства по паспорту) 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем интересе выражаю 

государственному учреждению дополнительного профессионального образования 

«Кемеровский областной учебно-методический центр культуры и искусства» (далее - 

Учреждение), зарегистрированному по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, 

город Кемерово, улица Шестакова, дом 60, в целях  содействия в моем трудоустройстве 

согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих 

персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место 

рождения, гражданство, адрес регистрации, адрес места жительства, паспортные данные, 

сведения об образовании, идентификационный номер налогоплательщика, номер страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования. 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь информировать об этом 

Учреждение в письменной форме и представить копии подтверждающих документов. 

Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до момента заключения 

трудового договора или получения извещения (уведомления) об отказе в приеме на работу. 

Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного 

заявления. В случае отзыва настоящего Согласия Учреждение вправе обрабатывать мои 

персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных». 

 

 

«    » ____________ 20___г.           __________________            _____________________ 

             (дата)                                                                   (подпись)                                      (расшифровка подписи) 
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Приложение № 4 

 
Согласие контрагента* государственного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Кемеровский областной учебно-методический центр 

культуры и искусства» на обработку персональных данных 

 

Я,_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт ________  №  __________________  выдан  _________________________________ 

       (серия)  (номер)    (дата выдачи) 

_____________________________________________________________________________ 

(кем выдан паспорт) 

проживающий(ая) по адресу:_____________________________________________________ 

(адрес места жительства по паспорту) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

своей волей и в своем интересе выражаю государственному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Кемеровский областной учебно-методический центр 

культуры и искусства» (далее - Учреждение), зарегистрированному по адресу: Российская 

Федерация, Кемеровская область, город Кемерово, улица Шестакова, дом 60, в целях 

заключения и исполнения гражданско-правового договора, согласие на обработку, 

предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение и передачу в департамент культуры и национальной политики 

Кемеровской области (ИНН 4205077241), зарегистрированному по адресу: Кемеровская 

область, город Кемерово, проспект Советский, дом 58, моих персональных данных, 

включающих фамилию, имя, отчество, год, месяц и дату рождения, паспортные данные, 

адрес регистрации, место работы, занимаемая должность, сведения об образовании, ученой 

степени/звания, идентификационный номер налогоплательщика, номер страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования, номер банковского счета, номер 

телефона. 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь информировать об этом 

Учреждение в письменной форме и представить копии подтверждающих документов. 

Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение пяти лет с 

момента прекращения гражданско-правового договора. 

Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного 

заявления. В случае отзыва настоящего Согласия Учреждение вправе обрабатывать мои 

персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных». 

 

 

«    » ____________ 20___г.           __________________            _____________________ 

                  (дата)                                                   (подпись)                                      (расшифровка подписи)  

 

____________ 
*Внештатный сотрудник 
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Приложение № 5 

 

Согласие слушателя государственного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Кемеровский областной учебно-методический центр 

культуры и искусства» на обработку персональных данных 

 

Я,________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт ________  №  __________________  выдан  _________________________________ 

       (серия)   (номер)   (дата выдачи) 

_____________________________________________________________________________ 

(кем выдан паспорт) 

проживающий(ая) по адресу:_____________________________________________________ 

(адрес места жительства по паспорту) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

своей волей и в своем интересе выражаю Государственному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Кемеровский областной учебно-методический центр 

культуры и искусства» (далее - Учреждение), зарегистрированному по адресу: Российская 

Федерация, Кемеровская область, город Кемерово, улица Шестакова, дом 60, в целях 

заключения и исполнения договора на оказание образовательной услуги, согласие на 

обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных 

данных, включающих фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату рождения, паспортные 

данные, адрес регистрации, адрес места жительства, сведения о месте работы, сведения об 

образовании, идентификационный номер налогоплательщика. 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь информировать об этом 

Учреждение в письменной форме и представить копии подтверждающих документов. 

Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение пяти лет с 

момента прекращения договора на оказание образовательной услуги. 

Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного 

заявления. В случае отзыва настоящего Согласия Учреждение вправе обрабатывать мои 

персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных». 

 

 

 

«    » ____________ 20___г.           __________________            _____________________ 

              (дата)                                                         (подпись)                                      (расшифровка подписи) 
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Приложение № 6 

 

Согласие лица, временно проживающего в общежитии государственного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Кемеровский областной учебно-

методический центр культуры и искусства» на обработку персональных данных 

 

Я,_________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт ________  №  __________________  выдан  _________________________________ 

       (серия)   (номер)   (дата выдачи) 

_____________________________________________________________________________ 

(кем выдан паспорт) 

проживающий(ая) по адресу:_____________________________________________________ 

(адрес места жительства по паспорту) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

своей волей и в своем интересе выражаю Государственному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Кемеровский областной учебно-методический центр 

культуры и искусства» (далее - Учреждение), зарегистрированному по адресу: Российская 

Федерация, Кемеровская область, город Кемерово, улица Шестакова, дом 60, в целях 

заключения и исполнения договора по временному размещению и проживанию в общежитии 

Учреждения, согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение 

моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, дата рождения, 

паспортные данные, адрес регистрации, идентификационный номер налогоплательщика. 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь информировать об этом 

Учреждение в письменной форме и представить копии подтверждающих документов. 

Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств 

автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без 

использования таких средств. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение пяти лет с 

момента прекращения договора по временному размещению и проживанию в общежитии 

Учреждения. 

Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного 

заявления. В случае отзыва настоящего Согласия Учреждение вправе обрабатывать мои 

персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных». 

 

 

 

«    » ____________ 20___г.           __________________            _____________________ 

                     (дата)                                                   (подпись)                                      (расшифровка подписи) 
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Приложение № 7 

 

 

Отзыв согласия  на обработку персональных данных 

 

Я,_________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт ________  №  __________________  выдан  _________________________________ 

       (серия)   (номер)   (дата выдачи) 

_____________________________________________________________________________ 

(кем выдан паспорт) 

проживающий(ая) по адресу:_____________________________________________________ 

(адрес места жительства по паспорту) 

в соответствии с с частью 2 статьи 9 и частью 5 статьи 21 Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» прошу прекратить государственному 

учреждению дополнительного профессионального образования «Кемеровский областной 

учебно-методический центр культуры и искусства» (далее - Учреждение) обработку моих 

персональных данных (или обеспечить прекращение обработки моих персональных данных 

другим лицом, действующим по поручению Учреждения)* и, если дальнейшее сохранение 

моих персональных данных не требуется для целей обработки, уничтожить их (или 

обеспечить их уничтожение) в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления и 

регистрации указанного отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 
 

«    » ____________ 20___г.           __________________            _____________________ 

             (дата)                                                       (подпись)                                      (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

*Указывается в случае поручения Учреждением обработки персональных данных третьему лицу. 
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Приложение № 8 

 

Обязательство работника государственного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Кемеровский областной учебно-

методический центр культуры и искусства», непосредственно 

осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с 

ним трудового договора прекратить обработку персональных данных, 

ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей 

 

 

 

Я,______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество работника) 

в случае расторжения со мной трудового договора обязуюсь прекратить обработку 

персональных данных, ставших мне известными в связи с исполнением должностных 

обязанностей. 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» я уведомлен(а) о том, что операторы и иные лица, получившие 

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

персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

С Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,  

главой 14 Трудового кодекса Российской Федерации, Положением об особенностях 

обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации 

(утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008г. № 687), 

Требованиями к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных (утв. постановлением Правительства Российской Федерации 

от 01.11.2012 г. № 1119), Политикой обработки персональных данных в государственном 

учреждении дополнительного профессионального образования «Кемеровский областной 

учебно-методический центр культуры и искусства», Положением об обработке 

персональных данных в государственном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Кемеровский областной учебно-методический центр культуры и искусства» 

ознакомлен(а). 

Ответственность, предусмотренная законодательством Российской Федерации, мне 

разъяснена. 

 

 

 

«    » ____________ 20___г.           __________________            _____________________ 

             (дата)                                                   (подпись)                                 (расшифровка подписи)  
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Приложение № 9 

Договор об обработке персональных данных 

 

г. Кемерово                                                                                               «    »__________ 20__г. 

 

Государственное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Кемеровский областной учебно-методический центр культуры и искусства», именуемое в 

дальнейшем ГУ ДПО «Кемеровский областной УМЦ культуры и искусства», в лице 

______________________________, действующего на основании __________________, и 

___________________ (наименование юридического (физического) лица), именуемое в 

дальнейшем _____________________, в лице ____________________ (ФИО, занимаемая 

должность), действующего на основании ________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. ГУ ДПО «Кемеровский областной УМЦ культуры и искусства» поручает, а 

________________ принимает   на   себя обязательство осуществить   обработку   

персональных   данных   следующих   категорий субъектов: ________________________ 

(перечень передаваемых категорий субъектов персональных данных) (далее - «Поручение») в 

целях _________________________ (конкретные, заранее определенные и законные цели). 

1.2. Поручение по настоящему Договору должно быть исполнено в срок не позднее 

«___ »________20___г. 

1.3.  ГУ ДПО «Кемеровский областной УМЦ культуры и искусства» гарантирует: 

- персональные данные субъектов, передаваемые в рамках настоящего Договора для 

исполнения Поручения, соответствуют законодательству Российской Федерации и целям 

обработки персональных данных, не являются избыточными по отношению к ним; 

- наличие согласий субъектов персональных данных на обработку, в том числе на 

передачу персональных данных третьим лицам в соответствии с настоящим Договором; 

- своевременное доведение до _______________ информации в случае отзыва 

субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных. 

1.4. Обработка персональных данных в рамках исполнения Поручения предполагает 

осуществление ____________ следующих действий (операций) как с использованием, так и 

без использования средств автоматизации: сбор, запись, уточнение, хранение, передачу, 

обезличивание, уничтожение. 

1.5. __________________ обязуется лично исполнить данное Поручение без права 

перепоручения или привлечения третьих лиц. 

1.6. В случае обращения к _____________ субъекта персональных данных с запросом, 

основанным на ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», ________________ информирует об этом ГУ ДПО «Кемеровский областной УМЦ 

культуры и искусства» и действует в соответствии с его инструкциями. 

1.7. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в ГУ ДПО 

«Кемеровский областной УМЦ культуры и искусства», и куратор исполнения настоящего 

Договора – __________________________. 

1.8. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных 



33 
 

_____________________, и куратор исполнения настоящего Договора – 

__________________________. 

 

2. Конфиденциальность 

 

2.1. _____________ при выполнении Поручения обязуется соблюдать 

конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных 

данных при их обработке, а также требования к защите обрабатываемых персональных 

данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О персональных данных», 

принимать правовые, организационные и технические меры для защиты полученных 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 

данных, а также от иных неправомерных действий в отношении указанных персональных 

данных. 

2.2. Стороны обязуются соблюдать режим конфиденциальности в отношении данных, 

ставших им известными при исполнении настоящего Договора. 

2.3. Персональные данные, обрабатываемые в рамках исполнения Поручения, 

подлежат уничтожению в течение 3 (трех) дней по достижении целей обработки и (или) 

истечении срока исполнения Поручения, если иное не предусмотрено соглашением Сторон. 

2.4. Конфиденциальность персональных данных, передаваемых в рамках настоящего 

Договора, должна быть обеспечена Сторонами в течение ______ лет с момента 

прекращения Договора. 

 

3. Обязанности и права Сторон 

 

3.1.  _____________________ обязуется: 

Своевременно и качественно выполнить Поручение в соответствии с требованиями, 

предусмотренными Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами. 

Принимать исчерпывающие меры по обеспечению безопасности персональных 

данных при выполнении Поручения. 

Передавать ГУ ДПО «Кемеровский областной УМЦ культуры и искусства» без 

промедления персональные данные, а также все результаты, полученные при исполнении 

Поручения и Отчет об исполнении Поручения не позднее 3 (трех) дней со дня его 

исполнения. 

Уничтожить персональные данные субъектов и их копии, полученные в ходе 

исполнения Договора. 

3.2.  _____________________ вправе: 

Запросить информацию, необходимую для исполнения Поручения. 

3.3.  ГУ ДПО «Кемеровский областной УМЦ культуры и искусства» обязуется: 

Передать ____________ персональные данные субъектов, необходимые для 

исполнения Поручения. 

Предоставить ____________ информацию, необходимую для качественного 

исполнения Поручения. 

Принять от ____________ результаты, полученные   в   рамках исполнения 
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Поручения, и Отчет об исполнении Поручения. 

Оплатить ____________ стоимость выполненного Поручения в порядке и сроки, 

предусмотренные п. 4.2 Договора.  

3.4. ГУ ДПО «Кемеровский областной УМЦ культуры и искусства» вправе: 

Запросить все полученные ____________ документы и материалы, в том числе 

содержащие персональные данные, связанные с исполнением Поручения. 

Утвердить (подписать) Отчет об исполнении Поручения или сообщить ____________ 

о своих возражениях по Отчету. 

При получении Отчета об исполнении Поручения утвердить его (подписать) либо 

сообщить ____________ о своих возражениях по Отчету в течение 5 (пяти) рабочих дней со 

дня его получения. При отсутствии возражений со стороны ГУ ДПО «Кемеровский 

областной УМЦ культуры и искусства» в указанный срок Отчет об исполнении Поручения 

считается принятым. 

 

4. Порядок сдачи-приемки услуг 

 

4.1.  По завершении выполнения Поручения по настоящему Договору  

____________ представляет ГУ ДПО «Кемеровский областной УМЦ культуры и искусства» 

подписанный со своей стороны Отчет о выполнении Поручения в 2 (двух) экземплярах с 

приложением к нему отчетных документов и полученных результатов. 

4.2.  ГУ ДПО «Кемеровский областной УМЦ культуры и искусства» в течение5  

(пяти)  рабочих дней  рассматривает представленные ____________ отчетные документы и 

при отсутствии замечаний подписывает Отчет о выполнении Поручения, один экземпляр 

которого возвращает______. 

4.3.  В случае мотивированного отказа ГУ ДПО «Кемеровский областной УМЦ 

культуры и искусства» от подписания Отчета о выполнении Поручения Сторонами 

составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их 

осуществления. 

4.4.  Доработки по мотивированному отказу ГУ ДПО «Кемеровский областной 

УМЦ культуры и искусства» производятся _____________ за свой счет. Повторное 

направление Отчета о выполнении Поручения после доработок осуществляется в порядке, 

установленном для первоначальной передачи-приемки. 

4.5.  Не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Отчета о 

выполнении Поручения _________ выставляет ГУ ДПО «Кемеровский областной УМЦ 

культуры и искусства». 

 

5. Стоимость услуг и порядок оплаты 

 

5.1. Стоимость выполнения Поручения по настоящему Договору составляет 

_________(______________) рублей, в том числе НДС – _________(__________) рублей. 

5.2. Оплата    выполненного  Поручения осуществляется ГУ ДПО «Кемеровский 

областной УМЦ культуры и искусства» в срок не позднее ___(___________) рабочих дней со 

дня утверждения (подписания) Отчета путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет _______________ при наличии выставленного _____________ счета-фактуры. 
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6. Ответственность Сторон 

 

6.1. В случае нарушения конфиденциальности персональных данных и непринятия 

мер по обеспечению безопасности и защиты персональных данных от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 

действий   в   отношении   указанных   персональных   данных ______________ несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. За нарушение сроков исполнения Поручения ГУ ДПО «Кемеровский областной 

УМЦ культуры и искусства» вправе требовать с __________ уплаты штрафа в размере  

______(__________) рублей. 

6.3. За нарушение сроков представления Отчета ГУ ДПО «Кемеровский областной 

УМЦ культуры и искусства» вправе требовать с __________ уплаты штрафа в размере 

______(__________) рублей.. 

6.4. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. 4.2 Договора, __________ 

вправе требовать с ГУ ДПО «Кемеровский областной УМЦ культуры и искусства» уплаты 

неустойки (пени) в размере ______ процентов от неуплаченной суммы за каждый день 

просрочки. 

6.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне_____________ (убытки в 

полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек/убытки в части, не покрытой 

предусмотренными Договором неустойками/только убытки/только предусмотренные 

Договором неустойки). 

6.6. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

7. Срок действия, изменение и досрочное расторжение Договора 

 

7.1.  Договор заключен на __________ (или до «     » ______ 20____г.). 

7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные 

соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора. 

 

8. Разрешение споров 

 

8.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, 

которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Все уведомления, предусмотренные Договором, должны быть вручены под 

роспись либо направлены заказным письмом с уведомлением о вручении. 

9.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

9.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
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Реквизиты и подписи Сторон: 

 

 

 

 

ГУ ДПО «Кемеровский областной УМЦ 

культуры и искусства» 

Наименование:________________________ 

Адрес:_______________________________ 

ОГРН 

ИНН 

КПП 

Р/с 

в 

К/с 

БИК 

ОКПО 

Адрес электронной почты:_____________ 

Телефон:____________________________ 

 

От имени  ГУ ДПО «Кемеровский 

областной УМЦ культуры и искусства» 

_______________(____________________) 
М.П. 

 

_____________________ 

Наименование:________________________ 

Адрес:_______________________________ 

ОГРН 

ИНН 

КПП 

Р/с 

в 

К/с 

БИК 

ОКПО 

Адрес электронной почты:_____________ 

Телефон:____________________________ 

 

 

От имени ___________________________ 

_______________(____________________) 
М.П. 
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Приложение № 10 

 

 

Акт об удалении (уничтожении) 

информации, содержащей персональные данные 

 

«    » ____________ 20___г.                                                                                         №_________ 

 

 

Комиссией ГУ ДПО «Кемеровский областной УМЦ культуры и искусства» в связи с 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается основание удаление информации) 

отобраны для удаления (уничтожения)* документы, содержащие персональные данные: 

 

 

 Бумажные носители персональных данных уничтожены путем измельчения носителя 

информации механическим способом до состояния, исключающего возможность прочтения 

информации каким-либо способом.     

Удаление персональных данных из информационной системы персональных данных 

или из файлов АРМ произведено вручную или с использованием методов и средств удаления 

остаточной информации. 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

*Нужное подчеркнуть 

  

№ 

п/п 

Заголовок документа/ 

Наименование файла АРМ 

с указанием названия АРМ 

или ИСПДн 

Учетный 

номер и дата  

документа 

(при наличии) 

Дата начала и 

окончания 

обработки 

ПДн 

Категории субъектов 

ПДн, фамилии, 

инициалы субъектов 

ПДн 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

      

Председатель комиссии: 

 

_______________ 
(подпись) 

__________________________ 
(ФИО) 

Члены комиссии: 

 

_______________ 
(подпись) 

__________________________ 
(ФИО) 

 _______________ 
(подпись) 

__________________________ 
(ФИО) 

 _______________ 
(подпись) 

__________________________ 
(ФИО) 
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Приложение № 11 

 

Директору  

ГУ ДПО «Кемеровский областной  

УМЦ культуры и искусства» 

_____________________________ 

(ФИО) 

 

 

Обращение (запрос) субъекта персональных данных  

о получении информации, касающейся обработки персональных данных  

 

Я,______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт __________ №  ___________________  выдан  _________________________________ 

 (серия)   (номер) (дата выдачи) 

_______________________________________________________________________________ 

(кем выдан паспорт) 

проживающий(ая) по адресу:_______________________________________________________ 

(адрес места жительства по паспорту) 

подтверждаю, что предоставлял(а) свои персональные данные в государственное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Кемеровский областной учебно-

методический центр культуры и искусства» (далее - ГУ ДПО «Кемеровский областной УМЦ 

культуры и искусства») в связи с 

________________________________________________________________________________ 
(указываются сведения, подтверждающие участие субъекта ПДн в отношениях с ГУ ДПО «Кемеровский областной 

________________________________________________________________________________ 
УМЦ культуры и искусства», либо сведения, подтверждающие факт обработки ПДн) 

в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» прошу предоставить информацию, касающуюся обработки моих 

персональных данных в ГУ ДПО «Кемеровский областной УМЦ культуры и искусства», в 

том числе содержащую: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных в ГУ ДПО «Кемеровский 

областной УМЦ культуры и искусства»; 

2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 

3) цели и применяемые ГУ ДПО «Кемеровский областной УМЦ культуры и искусства» 

способы обработки персональных данных; 

4) наименование и место нахождения ГУ ДПО «Кемеровский областной УМЦ культуры и 

искусства», сведения о лицах (за исключением работников ГУ ДПО «Кемеровский 

областной УМЦ культуры и искусства»), которые имеют доступ к персональным данным 

или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с 

оператором или на основании федерального закона; 

5) перечень обрабатываемых моих персональных данных, источник их получения, если иной 

порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 
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7) порядок осуществления своих прав, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных»; 

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

персональных данных; 

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

персональных данных по поручению ГУ ДПО «Кемеровский областной УМЦ культуры и 

искусства», если обработка поручена или будет поручена такому лицу; 

10)иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» или 

другими федеральными законами. 

 

 

 

«    » ____________ 20___г.           __________________            _____________________ 
             (дата)                                                            (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

*Подчеркивается необходимое (обращение – указывается при поступлении от субъекта персональных 

данных устного запроса, запрос – при поступлении письменного запроса). 
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Приложение № 12 

 

Государственное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Кемеровский областной учебно-методический центр культуры и искусства» 

*в рамках проверки подлежат исследованию и анализу вопросы, указываемые в плане проверок  

 

 

Акт проверки 
 

«    » __________ 20___г.                                                                                         №_________ 

 

В соответствии с  _______________________________________________________________  
(основание проведения проверки) 

комиссией ГУ ДПО «Кемеровский областной УМЦ культуры и искусства» в период с          

«  »_____________20___г. по «  »_____________20___г. была проведена 

плановая/внеплановая проверка соответствия обработки персональных данных 

Федеральному закону «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним 

нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, локальным 

нормативным актам в ГУ ДПО «Кемеровский областной УМЦ культуры и искусства». 

В результате проверки установлено: ___________________________________*. 

В   ходе   проверки   выявлены   следующие   нарушения   в   области обработки 

персональных данных: _______________________________________________________  

Выводы: _________________________________________________________________  

Рекомендации:____________________________________________________________ 

Дополнительные сведения и пояснения (при их наличии): ______________________ 

Приложения к акту: 

 

Руководитель комиссии: 

 

_______________ 
(подпись) 

__________________________ 
(расшифровка) 

Члены комиссии: 

 

_______________ 
(подпись) 

__________________________ 
(расшифровка) 

С актом ознакомлен: 

______________________________________________________________________________ 

(должность сотрудника, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных) 

 

__________________                _____________________             «    » ____________ 20___г. 
             (подпись)                                                 (расшифровка)                                                (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 
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Приложение № 13 

 

Перечень бумажных и иных материальных (в том числе внешних электронных) 

носителей, которые используются в рамках обработки персональных данных  

в ГУ ДПО «Кемеровский областной УМЦ культуры и искусства»  

 

№ 

п/п 

Наименование и 

тип носителя 

Перечень 

субъектов 

Перечень 

обрабатываемых 

персональных данных 

Места хранения 

носителей 

персональных 

данных 

1 Документы по 

кадровой работе 

(карточки по 

форме Т-2, 

трудовые книжки, 

приказы по 

личному составу и 

т.д.) 

Работники 

Учреждения 

фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, 

дата и место рождения, 

гражданство, адрес 

регистрации, адрес 

места жительства, 

паспортные данные, 

сведения об 

образовании, о 

занимаемой должности, 

сведения о доходах, 

идентификационный 

номер 

налогоплательщика, 

номер страхового 

свидетельства 

обязательного 

пенсионного 

страхования, номер 

банковского счета, 

номер телефона 

 

сейф директора 

Учреждения в 

кабинете № 4 

2 Документы по 

начислению 

заработной платы 

Работники 

Учреждения 

фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, 

дата рождения, адрес 

регистрации, 

паспортные данные, 

сведения об 

образовании, о 

занимаемой должности, 

сведения о доходах, 

идентификационный 

номер 

налогоплательщика, 

номер страхового 

свидетельства 

обязательного 

пенсионного 

страхования, номер 

банковского счета 

 

запираемый шкаф 

главного 

бухгалтера в 

кабинете № 1 
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3 Договора с 

внештатными 

сотрудниками 

внештатные 

сотрудники, 

оказывающие 

услуги по 

договору 

гражданско-

правового 

характера 

фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, 

дата и место рождения, 

гражданство, адрес 

регистрации, адрес 

места жительства, 

паспортные данные, 

сведения об 

образовании, о 

занимаемой должности, 

сведения о доходах, 

идентификационный 

номер 

налогоплательщика, 

номер страхового 

свидетельства 

обязательного 

пенсионного 

страхования, номер 

банковского счета, 

номер телефона 

запираемый шкаф 

главного 

бухгалтера в 

кабинете № 1 

4 Договора на 

обучение 

лица, проходящие 

курсы повышения 

квалификации и 

профессиональную 

переподготовку, а 

также слушатели 

семинаров, мастер-

классов и других 

образовательных 

мероприятий 

фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, 

дата рождения, 

паспортные данные, 

адрес регистрации, 

адрес места 

жительства, сведения о 

месте работы, сведения 

об образовании, 

идентификационный 

номер 

налогоплательщика 

запираемый шкаф 

главного 

бухгалтера в 

кабинете № 1 

5 Договора на 

проживание в 

общежитие 

контрагенты - 

физические лица, 

временно 

размещаемые и 

проживающие в 

общежитии 

Учреждения 

фамилия, имя, 

отчество, дата 

рождения, паспортные 

данные, адрес 

регистрации, 

идентификационный 

номер 

налогоплательщика 

запираемый шкаф 

главного 

бухгалтера в 

кабинете № 1 

6 Журнал учета лиц, 

проживающих в 

общежитии.  

лица, временно 

размещаемые и 

проживающие в 

общежитии 

Учреждения 

фамилия, имя, 

отчество; адрес 

регистрации; 

паспортные данные; 

место работы 

Служебное 

помещение 

общежития 
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Приложение № 14 

 

Регламент обработки персональных данных  

в ГУ ДПО «Кемеровский областной УМЦ культуры и искусства» 

 

Регламент обработки персональных данных в ГУ ДПО «Кемеровский областной УМЦ 

культуры и искусства» устанавливает порядок и условия обработки персональных данных 

сотрудниками Учреждения.  

 

1. Персональные данные штатных сотрудников (работников) Учреждения 

содержатся в документах по кадровой работе и начислению заработной платы. 

Ведение личных дел работников, карточек по форме Т-2, трудовых книжек, приказов 

по личному составу и иных кадровых документов осуществляется документоведом 

(методистом на основе совмещения должностей). 

Расчет и начисление заработной платы работникам Учреждения осуществляется 

главным бухгалтером. 

Трудовые книжки и карточки по форме Т-2 хранятся в сейфе директора Учреждения в 

кабинете № 4. Сведения о начислении заработной платы на бумажных носителях хранятся в 

запираемом шкафу главного бухгалтера в кабинете № 1. 

В электронном виде документы по кадровой работе и начислению заработной платы 

хранятся в системе «ПАРУС-Бюджет». 

В рамках исполнения служебных обязанностей к документам по кадровой работе 

могут иметь доступ: директор, главный бухгалтер. 

В рамках исполнения служебных обязанностей к документам по начислению 

заработной платы могут иметь доступ: директор, главный бухгалтер. 

Персональные данные, содержащиеся в формах отчетности органов государственной 

власти передаются главным бухгалтером в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования, в инспекции федеральной налоговой службы посредством 

защищенного электронного документооборота «Контур Экстерн», установленного 

непосредственно на рабочей станции главного бухгалтера. 

Документы, содержащие персональные данные работников, передаются в бумажном 

виде в Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области. 

Реестры на перечисление заработной платы передаются главным бухгалтером в банк 

посредством системы защищенного документооборота «Сбербанк Бизнес Онл@йн». 

Расчетные листки выдаются главным бухгалтером лично в руки работникам 

Учреждения. 

Личные дела работников, личные карточки работников, не востребованные трудовые 

книжки, заявления-согласия работников на обработку персональных данных, приказы по 

личному составу, документы по начислению заработной платы подлежат хранению в 

течение 50 лет (пп.19, 656, 657, 658. 666, 396 Перечня типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2010 г. № 558). 
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2. Персональные данные внештатных сотрудников, оказывающих услуги по 

договору гражданско-правового характера содержатся в договорах Учреждения с 

указанными лицами. 

Заключение договоров гражданско-правового характера осуществляется директором и 

методистами Учреждения. Главный бухгалтер выписывает счет и счет-фактуру по договору. 

Договора на бумажных носителях хранятся в запираемом шкафу главного бухгалтера 

в кабинете № 1.   

В электронном виде договора с контрагентами – физическими лицами хранятся в 

информационной системе. 

В рамках исполнения служебных обязанностей к договорам могут иметь доступ: 

директор, главный бухгалтер, бухгалтер, методист. 

Персональные данные контрагентов – физических лиц передаются главным 

бухгалтером в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, в 

инспекции федеральной налоговой службы посредством защищенного электронного 

документооборота «Контур Экстерн», установленного непосредственно на рабочей станции 

главного бухгалтера. 

Проекты договоров передаются на согласование в Департамент культуры и 

национальной политики Кемеровской области в бумажном виде. 

Срок обработки персональных данных, содержащихся в договорах, составляет 5 лет 

после окончания договора,  срок хранения персональных данных, содержащихся в 

расходных кассовых ордерах и платежных ведомостях, составляет 5 лет (п. 273, 362 Перечня 

типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием 

сроков хранения, утвержденного Приказом Министерства культуры Российской Федерации 

от 25.08.2010 г. № 558). 

 

3. Персональные данные лиц, проходящих курсы повышения квалификации и 

профессиональную переподготовку, а также слушателей семинаров, мастер-классов и других 

образовательных мероприятий, содержатся в договорах на обучение.  

Заключение договоров на обучение осуществляется методистами Учреждения. 

Главный бухгалтер выписывает счет и счет-фактуру по договору. 

Персональные данные слушателей могут содержаться в договорах с контрагентами - 

юридическими лицами в случаях направления на обучение работников контрагента. В 

указанном Учреждение не обязано получать согласия обучающихся на обработку 

персональных данных (п. 4 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных»). 

Договора на бумажных носителях хранятся в запираемом шкафу главного бухгалтера 

в кабинете № 1.   

В электронном виде договора со слушателями хранятся в информационной системе. 

В рамках исполнения служебных обязанностей к договорам могут иметь доступ: 

директор, главный бухгалтер, методист. 

Персональные данные слушателей не передаются третьим лицам. 

Срок обработки персональных данных, содержащихся в договорах, составляет 5 лет 

после окончания договора (п. 273 Перечня типовых управленческих архивных документов, 
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образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного Приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2010г. № 558). 

 

4. Персональные данные контрагентов - физических лиц, временно размещаемых и 

проживающих в общежитии Учреждения, содержатся в договорах на проживание.  

Заключение договоров на проживание осуществляется директором и методистами 

Учреждения. Главный бухгалтер выписывает счет и счет-фактуру по договору. 

Договора на бумажных носителях хранятся в запираемом шкафу главного бухгалтера 

в кабинете № 1.   

В электронном виде договора с лицами, временно размещаемыми и проживающими в 

общежитии, хранятся в информационной системе. 

Комендантом общежития ведется журнал учета лиц, проживающих в общежитии. 

Журнал хранится в служебном помещении общежития. 

В рамках исполнения служебных обязанностей к персональным данным 

проживающих в общежитии могут иметь доступ: директор, главный бухгалтер, методист, 

комендант. 

Персональные данные постояльцев общежития не передаются третьим лицам. 

Срок обработки персональных данных, содержащихся в договорах на проживание и 

журналах учета, составляет 5 лет после окончания договора (п. 273 Перечня типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием 

сроков хранения, утвержденного Приказом Министерства культуры Российской Федерации 

от 25.08.2010 г. № 558). 

 

 


