
МУНИЦИIIАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕJЪНОГО ОБ РАЗОВАНИJI
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА (ДЕТСКLЙ ЩОДРОСТКОВЫЙ) ЦЕНТР (ЮНОСТЬ)

приклз

От 30 сентября 2016 года Jф 304-в

<О назначении ответственных за обработку персональньгх данньж))

Во исполнение главы 14 Трудового кодекса Российской Федерации, ФедераJIьного
закона от 2'7.07.2006 N 152-ФЗ ко персонаJIьньD( данньт)(), других действующих
нормативно-правовых актов РФ в целях обеспечения соблюдения трудового
законодательства и иньгх норматив[Iьж правовых актов, содействия в трудоустройстве,
обуrении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работЕиков,
контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности
имущества

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить oTBeTcTBeHHbD( за сбор, обработку и хранение персонЕulьньtх данньж
работников следующих работников :

Исакову Галину Павлову - заместитеJuI директора;
Буланову Ольгу Ивановну о глrlвного бухгалтера;
Антипьеву Александру Ba;lepbeBнy - ведущего бухгалтера;
Русакову Юлию Михайловну - системного администратора;
Ступникову Марию Анатольевну - старшего методиста.
Ведерникову Светлану Алексеевну - старшего методиста.
2. Настоящий приказ объявить работникам и должностным лицаN,I, назначенным

ответственными за обработку персональньгх данньж.
4. Контроль исполнения приказа оставJu{ю за собой.

!иректор

.--";=ъъ\,l)
.,_-'-+i*а_Б)

Е. В. Ромах

Исакова
2,165з50



(Юность))

l01_ года

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ДОПУЩЕННЫХ К ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ:

L. Буданова Ольга Ивановна - главныЙ бухгалтер

2. Исакова Галина Павловна - заместитель директора
3. Антипьева Александра Валерьевна - ведущий бухгалтер

4. Ступникова Мария Анатольевна -старший методист
5. Ведерникова Светлана Алексеевна -старший методист
6. Русакова Юлия МихаЙловна - проrраммист.



ЩолжностIIая инструкция
лица, осуществляющего обработку персональных данных в муниципаJIьном
бюДжетном r{реждении дополнительного образования города Новосибирска

<<,,Щетский(подро стковый) центр <<Юность>>

1. Лицо, осуществляющее обработку персон€lJIьных данных в
муниципzLльном бюджетном учреждении дополнительного образования
города Новосибирска <<Щетский(подростковый) центр <<Юность>>, (далее -
лицо, осуществляющее обработку персон€шьных данньж) назначается
прик€вом директора муниципzLльном бюджетном учреждении
дополнительного образования города Новосибирска <<'Щетский(подростковый)
центр <<Юностъ>>, (далее - Учреждение).

2.Лицо, осуществляютцее обработку персон€tлъных данных, в своей
деятельности руководствуется Федеральным законом от 27.07.2006 J\b 152-
ФЗ (О персонzLJIьных данныю) и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами, а также лок€Lпьными правовыми актами
Учреждения.

3.Лицо, осуществляющее обработку персональных данных обязано:
- знать и выполнять требования Положения о персон€шъных данных

муницип€tпьного бюджетного учреждения города Новосибирска <<.Щетский

(подростковый) центр <<Юность>>;

- осуществлять обработку персон€tJIьных данных в целях обеспечения
соблюдения положений Конституции Российской Федерации, требований
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, приказов Министерств и ведомств, исполнения функций,
возложенных на Учреждение, а также в целях содействия осуществлению
трудовой деятельности работниками Учреждения, их обlче ния и
должностного роста, в целях yt{eTa результатов исполнения ими
должностных обязанностей, в целях обеспечения их личной безопасности и
безопасности членов их семей, в целях обеспечения сохранности имущества
Учреждения) а также обеспечения оказания услуг;

- получать только те персонuшьные данные, которые необходимы им для
исполнениrI конкретных функций;

пол)п{атъ персонatльные данные лично у работника, в случае
возникновения необходимости полrIения персонЕlJIьных данных у третьей
стороны, извещать об этом работника заранее, сообщать работнику о целях,



данных, не допускать утечку, несанкционированное блокирование ИЛИ

уничтожение, нарушение достоверности обрабатываемых персоН€LлЬных

данных;
в слrIае расторжения с работником трудового договора, прекраТИТЬ

обработку персоналъных данных, ставших им известными в свяЗи с

исполнением должностных обязанностей;
информировать своего непосредственного началъника о фактах

нарушения правил обработки персональных данных и о попытках
несанкционированного доступа к ним;

представлять письменные объяснения о допущенных нарУШениях

установленного порядка обработки персонztlrъных данных, а также о фаКтах ИХ

разглашения.
4. Лицо, осуществляюцIее обработку персон€Lпъных данных, вправе:

- запрашивать и получать документы и информацию, необходимые для

решения вопросов, входящих в его компетенцию;
- вноситъ руководителю Учреждения предложения

совершенствовании работы по обработке персональных данных
Учрежденииi

- осуществлять иные
Российской Федерации и
персон€tльных данных.

права, предусмотренные законодательством
нормативными правовыми актами в сфере

5, За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований
правовых актов, регулирующих отношения в сфере обработки персональных

данных, лицо, осуществляющее обработку персон€LльньIх данных несет
ответственно сть, установленную з аконодательством Ро ссийской Федер ации.

С должностной инструкцией ознакомле

20Iб года

о
в



Соглаlттение N
Об обработке персонаJIьньD( данньD(

Г. Новосибирск <30> сентября 2016 г.

муниципаJIьное бюджетЕое у1реждение допоJIнительного образоваrrия города
Новосибирска к,Щетский (подроотковый) цеЕтр ((Юность), именуемое в дальнейшем
<Работодатель), в лице директора Ромах Елены Вячеславовны, действ5rющего на основании
Устава, с одной стороны, и гражданка РФ Велерникова, именуемЕuI в дальнейшем <Работник)), с
дру,ой стороны, закJIючLIJIи настоящий договор о нюкеследующем:

1.1. По настоящему договору Работодатель обязуется предоставить доступ к
персональным данным работников МБУЩО Щентр <<Юность>>,

для выполнения обусловленной в трудовом договоре трудовой фу"пцr" Работника, а
Работник обязуется соблюдать конфиденциальность при работе (сборе, обработке и
хранении) с персонtlльЕыми данными работников и предприЕимать меры к обеспечению
безопасности персональньD( данньD(, доступ к которым он имоет.

1.2. Работник, полrmющий доступ к персонЕrльным даЕным работников, несет
единоличную ответственЕость за сохранность носителей и конфиденциi}льность
информации.

1.3. ПерсонаJIьные данные работников, к которым имеет доступ Работник:
- анкетные и биографические данные;
- занимаемаJI доJDкность;
_ копии прик{rзов по личному составу;
- информация об образовании и специirльности;
- педагогический и общий стаж;
- контактные телефоны;
- материалы по повышению квалификации и аттестации работников;
- материмы сrгужебных расследований.
1.4. Работник при работе,(сборе, обработке и хранении) с персональными данными

сотрудника обязан:
1.4.1. соблюдать локальЕые нормативные акты Работодателя по работе с

персональными даIIными и обеспечением безопасности работы с нчми;
1.4.2. полуlать все персональные данные работника;
1.4.3. выполнять обработку и хранение перdонаrrьньIх данньD( работников только

после выполнения всех мероприятий по защите информации;
|.4,4. в слуIае возникновениrI ситуации нарушения безопасности пepcoнaJlbнblx

данньж или несанкционированного доступа к данной ицформации немедленно сообщать
Работодателю;

1.4.5. не осуществJuIть работу с персональными данными в присутствии лиц, не
имеющих к ним доступа;

1.4.6. передавать персонЕrльные данные работника представитеJuIм работника в
порядке, установленном ТК РФ, и оцраничивать эту информаuию только теми
персональными данными работника, которые необходимы для выполнения указаЕными
представитеJuIми их функций;

1.4.7. предупреждать пиц, IIопyIающих персональные данные работника, о том, что
эти данные могут быть использованы лишь в цеJuIх, дJuI которых они сообщены, и
требовать от этих лиц подтверждения того, что данное прztвило соблюдено.

1.5. Работник при работе (сборе, обработке и хранении) с персонЕtльными данными
сотрудника имеет право:

1.5.1. на полrIение доступа к персональЕым данным работников;
1.5.3. на обеспечение рабочего места средствами и материаJIами, необходимыми дJuI

осуществления работ с персонtlльными данными и соблюдения режима
конфиденциальности;



1.5.4. предлагать и )лIаствовать при выработке мер защиты персонt}льных даЕньD(

работников;
1.6. Работодатель обязан:
1.6.1. обеспечить наличие необходимьгх условий в помещеЕии и на рабочем месте

Работника дJuI обеспечения конфиденцичtльности, при которых искJIюччlлось бы
бесконтрольное использование защищаемой информации;

1.7. Для проведения контропирующих мероприJIтий Работодатель имеет право:
1.7.1. Требовать от Работника исполнениrI обязательств, определенньD( настоящим

договором.
|.7.2. Привлекать к дисциплинарной ответствеIIности (замечание, вьговор,

увольнение) лиц, виновньIх в нарушении норм, регулирующих поJIrrение, обработку и
защиту персонЕrльньrх даЕньD( работника, в соответствии с законодательством РФ;

1.8. Срок окончания соглашения 5 лет со срока окончatния действия трудового
договора.

1.9. Условия настоящего соглашения носят конфиденциальный характер и

разглашению не подлежат.
1.10. Соглашение составлено с учетом действующего законодательства и явJuIется

обязательньпц документом дJut сторон, в том числе при решении споров между
Работником и Работодателем в судебньтх и иных органах.

1.11. Споры между сторонzlп,Iи, возникающие при исполнении даЕного соглашения,

рассматривztются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
1.12. Во всем остаJIьном, что не предусмотрено Еастоящим соглашением, стороны

руководствуются законодательством РФ, реryлирующим работу с персональными
данными.

1.13. .Щоговор составлен в двух экземпJuIрах, имеющих одиЕаковую юридическую
силу, один из KoTopbD( хрчlнится у РаботодатеJuI, а другой - у Работника.

Работник:

ва Светлана Алексеевна

2016 г.


