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I. общие положения

1.1. Настояtцее Положение об обработке и защите персональных данных (лалее- Положение) в

государственном автономном образовательном учреждении дополнительного профессионального

образования Владимирской облаъти квладимирский институт развития образования имени Л,и,

Новиковой> (даrrее - Организация) разработано на основе и во испоJIнение ст, 2З и ст, 24

Конститучии РФ, главы 14 Трулово.о *од.п.аРФ. Федерального законаРФ от 27,07,2006 N9 l52-

ФЗ кО персональных даннilхu, Федера.rrьного:]акона от 25.07.2011 цo 261-ФЗ ко внесении

измененийвФелеральныйЗаконкОперсонаJЦЬныХДанных),ФеДеральногоЗаконаРФОТ

2].о7.2О06 Ns 149-ФЪ кОб инфОрмации, 
""форruЧионных 

технологиях и о защите информации>,

Федерального закона РФ от ig.lz.zotz N9 273-ФЗ кОб образовании в Российской Фелерации) и

других нормативньж актов' регулирующих обработку и защиту персональных данных,

|.2. Настоящее llоложениЬ р*рЪбоru"о в целях соблюдения законоДательства РоссийскоЙ

Федерации, в части обеспечения обеспечение защитьi прав и свобод человека и гражданина при

обработке его персональных данных (да:rее - ПДн),

1.з. Настоящее Положение определяет порядок обработки персона,чьных данных, обеспечение

защиты прав и свобод работников Организации, слушателей образовательных курсов, учащихся, а

также установление ответственности должностных лиц. имеющих доступ к персонЕt,тьным данныNI

за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных,

1.4.НастояЩееПоложениеВсТУПаеТВсиЛусМоМенТаеГоу.ГВержДениярУкоВоДиТеЛеМ
организачии и действует бессрочно, до замены его новым Положением,

1,5. Все изменения в Положение вносятся приказом руководителя.
1.6. Все работники Организации обязаны быть ознакомлены с настоящим Положением под

роспись.
1.7. В настоящеМ Положении используются след),ющие понятия и термины:

1) работнИки - этО граждане' заключивШие трудовОй договоР с Организачией;

2) слушатели образовательных курсов - это граждане, обучающиеся на курсах повышения

ква,тификации педагогических работников (лалее - Клиенты);

З) Клиенты - слушатели, лица, проживающие в общежитии; участники дистанционного обученияl

родители (несовершеннолетних) учащихся; лица, состоящие в договорных отнOшениях:

4) учащиеся - это граждане, обучающиеся по программаМ ;]оПоЛНительного образования

(далее - Учащиеся);
5) субъекты персона]ТЬНых данных - работники, Клиенты, УчапIиеся Организации:

б) персона,,tьные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)l

7) обработка персона,'lоrr"r* дurrrьтх - любое действие (операuия) или совокупность действий

(операuийj. aо"aр-uемых с использованием средств автоматизации или без испоJlьзования ,гаких

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систеN,fатизацию. накопление, хранение,

уrо""ar". (обновлен"е, изменение). извлечение, использование, передачу (распространение"

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, Уда,тение, уничтожение персональных

данных;
s) распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие

персональньIх данньж неопределенному кругу лиц;

9) предоставление персональных данных - лействия. направленные на раскрытие

ПерсоналЬныхДанныХоПреДеленноМУЛицУиЛиоПреДеленноМУкрУГУлиЦi
i0) блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персона-тьных

данных (за исключением случаев, если обработка необхоliима для уточнения персонtiльных

данных);
1 1) уничтожение персональных данных - действия, в резульгате которых становится

невозможным восстановить содержание персона-тьных данных в информационной систе\,tе

персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материа]Iьные носи1ели

персональных данных;
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12) обезличивание персона-rrьных данных - действия, в резу,цьтате которьж станоRится

невозможным без использования дополнительной информачии определить принадлежность

персональных данных конкретному субъекту персональных данных,
13) информационная система персональных данных - совокупность содержашихся в базах

данных персонzulьньж данных и обеспечивающих их обработку информаuионных технологий и

технических средств.
II. Состав персональных данных

2.1. В состав ПЩн работников Органи:зации входят:
_ Фио
- место, год и дата рождения
- адрес по прописке

- паспортные данные

- информация об образовании

- информация о труловой деятельности до приёма на работу

- сведения о трудовом стаже

- адрес проживания

- телефонный номер

- семейное положение и состав семьи

- сведения о заработной плате

- данные о трудовом договоре

- сведения о воинском учете
_ инн
- данные об аттестации работников
_ данные о повышении квапификации, о профессиональной перепоДГоТоВке

- данные о наградах, медалях, поощрениях, почетных званиях
_ информация о приеме наработу, перемещении по должности, УвоЛЬненИи

- информация об отпусках

- информация о командировках
_ снилс
- сведения о знании иностранньIх языков

- сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям

- сведения о социальньIх гарантиях

- фото
- e-mail,
2.2.В состав персональных данных Клиентов входят:

- Ф.и.о.
- сведения об образовании
- место работы
- занимаемая должность
- профессия
- сведения о стаже
- ученая степень/звание
- сведения о наградах и пооIцрениях
- квалификационная категория
- паспортные данные
- адрес проживания
- телефон
- e-mail
_ инн
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- снилс
- сведения о повышении квалификации,

2,3. В состав персональных данньIх Учаrцихся входят:

- Ф.и,о.
- класс
- образовательное учреждение
- дата рождения
- паспортные данные
- адрес по прописке
- адрес проживания
- медицинская справка о возможности заниматься в группах дополнительного образования по

избранному профилю
- телефон
- e-mail.
2.з, Комплекс документов, сопровождаIощий процесс офорпrления трудовых отноIпении

работника в Организации при его приеме, переводе и увольнении,

2.зJ. Информачия, представляемая работником при поступлении на работу в Организацию,

должна иметь оопуr""r-ьную форму. При заключении трудового договора в соответствии со с-г,

65 Трулового кЙекса Российской Федерации лицо. поступающее на работу, предъявляет

работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяюLций личность;

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые иJIи

работник поступае; на работу на условиях совместитйства, либо труловая книжка у работника

отсутствует в связи с ее утратойили по другим причинам;

-сТрахOВоесВиДеТеЛЬсТВоГосУДарсТВенноГоПенсионноГосТраХоВаНИЯl
- документы воинского учета - 

для военнообязанных и лиц, подлежаtцих воинскому учет),:

документ об образовании, о квалификации иJlи на,''lичии сгlециаJ]ьных знаний -_ при

поступлениинарабоiу, требующую специа,тьных знанийили специальной подготовки;

- свидетельство ;;";;";, irИЙН(при его наличии у работника);

- сведения о наJIичии (отсутствии) фо"rо.r" и (или) факта уголовного преследования ,qибо о

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям,

2',З.2', Пр" офорrп.r"" работника в ОрганизаЦию работником отдела кадров заполняется

унифичированная форма t-2 uЛ".rrая KapToLIKa работника), в которой отражаюl,ся сJIел},юLtiие

Ьr*.Ъ""r" и биографические данные работника:

- общие сведения (Ф.и.о. работника, дата рождения, место рождения, гражданство, образование,

профессия, стаж работы, состояние в браке, паспортные данные);

- сведения о воинском учете'
- данные о приеме на работу;
В дальнейшем в личную карточку вносятся:

- сведения о переводах на другую работу;

- сведения об аттестации;

- сведения о повышении квалификации;

- сведения о профессиональной переподготовке,

- сведения о наградах (пооrчрениях), почетных званиях;

- сведения об отпусках;

- сведения о социаJIьных гарантиях;

- сведения о меOте жительства и контактных телефонах,

2.3.з.Так же для исполнения нормативно-правовых актов РФ, от работника могут потребоваться

следующие документы:
- копии свидетельств о рождении детей работника и копия свидетельства о браке работника, для

ПреДосТаВЛенияработникУналоГоВыхВыЧеТоВ,соГЛаснОст.218НКРФ;
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-ДокУМенТы,ПоДТВержДаЮш{иеПраВонаДоПоЛниТельныеГаранТииИкоМПенсацииПо
определенным основаниям, предусмотренным :]аконодательством (об инвалиднос,ги, донорстве,

нахождении в зоне воздействия радиации в свя:]и с аварией на Чернобыльской ДЭС и др,),

согласно ст. 218-220 НК РФ;
- документ о беременности работницы и возрасте детей для предоставjIения N,{атери

установленных зако;ом условий трула, гарантий и компенсаций;

- документы о "oaru"" 
семьи работника, необходимые для предоставления ему гаранrий,

связанных с выполнением семейных обязанностей,

2.з.4. ts прочессе трудовой деятельности, для работников формируются документы, содержашие

сведения о заработноЙ плате, доплатах и надбавках,

2.4.КомплексДокУМенТоВ'сопроВожДаЮшийПроцессоформленияКлиентоВ,Приобучении.
2.4.1,. На основании договоров с образовательными учреждениями и физическими JIицами,

проводятся курсы повышения ква,тификации, семинары, занятия в объединениях, хозрасчетные

nyp*, Списй Клиентов, Учашихся (о-.. - Обучающихся) формируются в учебной части и на

,ръо*ar"ur" кафелрах, в центрах, Для дальнейшего формирования приказов о зачислении

обучаюrчихся на образовате-rIьные курсы, занятия. Оформляется журнал yчебных занятий группы,

ведомость выдачи материалов, ведомость выдачи документов об окончании курсов, программы,

список Обучающихся со сведениями об оплате_.хозрасчетных курсов, семинаров, занятий, Псl

окончанию курсов, занятий в учебной части оформляются соответствующие документы,

2,4,2, Обучающиеся, либо их предсТавители, которыМ необходимо проживание в общежиrии

заполняют анкеты, в которые вносятся необходимые для обеспечения проживания сведения,

заполненные сведения вносятся в книгу учета. Щалее Обучаюшимся, либо его представителк)

выписывается счет на оплату проживания в общежитии,

2.4.з.,Щля учасТия КлиенТам в конКурсах, заполняетСя заявка и оформЛяется договор, Далее

Клиенты получают приходно-кассовый ордер на оплату услуг Организачии,

2.4.4. Щля регисrрur,r" Обучающихся на конференuии, форумы Обучающиеся записываются на

учетном бланке, сведения из которого заносятся в журнал У'Iебных занятий группы, По окончаник,l

ко"6ере"чий Обуlающимся выдаются соответствующие сертификаты, 
,,л л6.,,rд

2.4.5.,Щля участия Клиентам на курсах, семинарах, тренингах для поступления на обучение по

президентской программе подготовки управленческих кадров от Клиентов требуется заполненная

au""nu. .Щалее a Кп"a"rurи оформляются договоры, и сведения о Клиентах вносятся в I-Iеречни в

электронном виде в обезличенном виде,

III. Сбор и обработка персональных данных

3.1. ПоряДок получения персональных данных,
з.1.1. tsсе персонацьные данные субъекта персональных данныХ (Да-Т-ее - СУбЪеКТ ПДН) СЛеДУеl'

получатЬ у него ;;;ъiъ. Персоrаr,iнь]е даннЬiе несовф-.rr"оп.r*rё19_Уlащегося в возрасте до 14

лет (малолетнего) прецоставп".r." Ьй 1законными представителями, Персональные данные

несоверше"rrоп"ii..о у"ащ".о"" "'"o.pu*. !;3ч:]о лёт прелоставляются самим учащимися с

письменного согласия своих законных прелставителейlПрипЬ*еп,е ?,1_5), 
Согласие на обработку

персонаJlьrur* дuй"о *й", о"rr"'iu"о".Б;;;; йд" йли еrо представителеМ свободнtl, своеЙ

волей и в своем интересе, если иное не ycTaнounano цействующим :]аконодательствоl"ц, Ес"пи

персональные данные получ_ены не от счбъекта Пщн, Организация, за исключением сл}чаев,

пDедусмото.rru,*"п])i'й; 
'i'.1-э, ';; 

"ййu-'Борuйrки 
iаких персона,тlьных данных обязана

"ЬЁiЬ.iu"Йr" 
субъекiу ПЩн слелуюrцую информачию:

1) наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или его представителя]

2) чель обработки персональных данных и ее правовое основание;

3)прелполаГаеМыепоЛЬЗоВаТелиПерсонаЛЬнЬжДанныХ;
4) установленные настоящим Федера-тьным законом права'субъекта персонаJIьных данных;

5) источник получения персональных данньж,

з.1.2. Организация освобождается от обязанности предоставить субъекту Пдн сведения,

предусмотренные пунктом 3,1,1, в случаях, если:

1) .уб".*' ПДн уведомлен об осуществлении обработки его персональньж данньж

Организаuией;
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2) персональные данные получены Организацией на основании фелерального закона и,qи в
связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручите.цем
по которому является субъект персонаqьных данных;

3) персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных или
получены из обш{едоступного источника;

4) Организация осуществляет обработку персональных данных для статистических или иных
исследовательских целей, творческой деятельности, есJIи при этом не нарушаются права и
законные интересы субъекта ПДн;

5) прелоставление субъекту П!н сведений. прелусмотренных пунктом 3.1,1, нарушает lIpaBa
и законные интересы третьих лиц.
3.1.3. В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на обработку его
персональньж данных дает законный представитель субъекта ПЩн.
3.1.4. Организация не имеет права получать и обрабатывать персонапьные данные субъек,га II!н сl

его расовой, национа,тьной принадлежности, политических взглядах, религиозньж или
философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни. В случаях, непосредственно
связанных с вопросами трудовых отношениЙ, в соответствии со ст.24 Конститучии РоссиЙскоЙ
Федерации работолатель вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни работника
только с его письменного согласия.
Обработка указанных персонаJIьных данных субъектов ПЩн возможна в следующих слуLIаях:

- персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных;
субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку своих

персональных данных;
обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о

гОСударСтвенноЙ социальноЙ помощи, трудовым законодательством, законолательство]\1
Российской Фелераuии о пенсиях по государственному пенсионному обеспеLIению. о ,r,рудовЁlх

пенсиях;

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно
важных интересов субъекта персональньж данных либо жизни, здоровья или иных жизненно
важных интересов других лиц и получение согласия субъекта персонагrьньж данных невозможно:
- Обработка персонaIJтьных данных осуществляется в медико-профилактических целях. в LIелях

установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-социа,тьных усл),г при
условии, LITo обработка персональных данных осуществляется лицом, профессиона_цьно
занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в соответствии с законодательство]\{
Российской Федерачии сохранять врачебную тайну;

- обработка персонfuцьных данньж необходима для установления или осуществления прав
субъекта персональных данных или третьих лиц,

обработка персональных данных осуществляется в с,пучаях. прелусмотренных
законодательством Российской Фелерачии ;

З.1.5. Обработкаперсональных данньж о судимости может осуществляться в случаях и в порядке.
которые определяются в соответствии с фелеральными законами.
З.1.6, Обработка специаlтьных категорий персонаJIьных данных должна быть незамедлительно
прекращенц если устранены причины, вследствие которых осуществлялась обработка. если иное
не установлено фелеральным законом.
З.\ .7 . Согласия на обработку персональных данньж не требуется в следующих случаях:
l) обработка персональных данных необходима для достижения целей. предусмотренных законоN,t.

для осуществления и выполнения, возложенных законодательсТвом Российской Фелерации на
Организацию функций, полномочий и обязанностей;
2) обработка персональных данньтх необходима для исполнения договора, стороной которого
либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персонаrlьных
данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данньж или
договора, по которому субъект персонаJ,Iьных данных будет являться выгодоприобретателеN{ или
поручителем;

6



ъ

3) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно
важных интересов субъекта персональных данных, если полуLIение согJасия субъекта

персональных данных невозможно;
4) обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия;
5) обработка персональных данньж необходима для научной, творческой деятельности при

условии, что при этом не нарушаются права и законные интересы субъекта персона-тrьных данных;
6) осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым
предоставлен субъектом персональных данньж либо по его просьбе:

7) осуществляется обработка персонаl,тьных данных, подлежащих опубликованик) или

обязательному раскрытию в соответствии с действующим законодательством;
8) обработка персональньж данных необходима для осуществления прав и законных интересов

Организации или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии.
что при этом не нарушаются права и свободы субъекта Пffн,
з.1.8. Так как организация обрабатывает персональные данные работников в целях исполнения

трудового договора и обработка персонаJ,Iьных данных необходима для достижения целей.

возложенных на организацию Труловым кодексом РФ, согласия работника на обработку его

персональных данньж не требуется, в случае если цели обработки персонапьных данных
соответствуют описанным в данном пункте, ffля начисления заработной платы на пластиковые
карточки в банк, от работников требуется согласие на передаLIу его персональных данных, в

любом, позволяющем подтвердить его наличие виде.

з.1,9. Так как организация обрабатывает персона-тьньiе данные Клиентов в це,цях исполнения

договоров, составленньж между Организачией и Клиентом, Учаrцимся (старше 18 лет). и (или)

между Организаuией и образовательным учреждением, согJIасия Клиента, Учащегося на

обработку его персональных данных не требуется,_в случае если цели обработки персонаr]ьных

данных соответствуют описанным в данном пункте. Согласие Клиента, Учащегося либо егсl

представителя требуется для обработки его персонzLцьных даннь]х, заносимых в журнал, анксту.
при проживании в общежитии. Согласие на обработку персональных данных может быть

оформлено в любом, позволяющим подтвердить его наличие виде.

3.2. Порядок обработки, передачи и хранения персональных данных работников.
З.2.1. Работник Организации предоставляет работнику отдела кадров ОрганизаrIии достоверные
сведения о себе. Работник отдела кадров Организации проверяет достоверность сведениЙ. сверяя

данные, предоставленные работником, с имеющимися у работника документами.
З.2.2. В соответствии со ст. 8б, гл. 14 Трулового кодекса РФ в целях обеспечения прав и свобод
человека и гражданина руководитель Организации и его представители при обработке
персональных данньж работника должны соблюдать следующие общие требования:

З.2,2,I. Обработка персональных данных может осуществляться исключительно в цеJlях

регистрации сведений, необходимых для оказания услуг специалистам в области дополнительного
профессионаJIьного образования, участия в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и др..

регистрации персональных данньж сотрудников, сведений об их профессионацьной служебной

деятельности, для обеспечения соблюдения законов и иньж нормативных правовых акl,ов. .iUIя

организации дистанционного обучения, регистрации сведений, необходимых для проживания
обучающихся в общежитии, регистрации сведений, необходимых л,ця оказания услуг учащимся в

области дополнительного образования, для обеспечения личной безопасности работников и

сохранности имущества, для контроля количества и качества выполняемой работы.
З.2.2.2. Обработка персонаJIьных данных может осуществляться в многопользовательской
информачионной системе с разными правами досцпа. С утотом особенностей обрабатываемой

информации, система должна соответствовать требованиям, предъявляемым действующиl,t
законодательством Российской Федерации, к информаuионньIм системам, осуществляюttlиN{

обработку персональньж данных.
З.2.2.З. ИнформачионнаJI система должна обеспечивать возможность защиты информаuии от потери и

несанкционированного дост},IIа на этапах её переда,м и хранения.
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З.2.2.4, Щля настройки прав пользователей в информаuионной системе созданы отдельные роли
пользователей с назначением разрешений на выполнение отдельных функчий и оt,раничений по
доступу к информации, обрабатываемой в системе.
З.2.2.5. При определении объема и содержания, обрабатываемых персонатьных данных
Организация должна руководствоваться Конститучией Российской Фелерачии, Трудовыл,t
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
З.2.2.6. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, Организация не имеет права
основываться на персональньж данных работника, полученных исключительно в результате их
автоматизированной обработки или электронного получения.
З,2,2.7. Зашита персональных данньж работника от неправомерного их использования или утраты
обеспечивается Организаuией за счет её средств в порядке, установленном лействующиN{
законодательством.
З.2.2.8. Работники и их представители должны быть ознакомлены под расписку с документами
Организации, устанавливающими порядок обработки персональньж данных работников. а также
об их правах и обязанностях в этой области.
З.2.2.9. Во всех случаях отказ работника от своих прав на сохранение и защиту,rайны
недействителен.

IV. Перелача и хранение персональных данных
4,|. При передаче персональных данных, сотрудники Организации должны соблюдать
следующие требования:
4.1.1. Не сообщать персональные данные третьей стороне без письменного согласия субъекта
ПЩн, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и

здоровью, а также в случаях, установленных действующим законодательстом.
4.|.2, Не сообщать персонаJIьные данные в коммерческих целях без письменного соfласия
субъекта Пffн. Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, р?бот, услуг на

рынке путем осуществления прямых контактов с потенциапьным потребителем с помощьк)
средств связи, допускается только с предварительного согласия субъекта П/{н,
4.1.3. Предупрелить лиц, получивших персональные данные работника. Учащегося, Клиен,га cl

том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены. и

требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получившие
персональные данные субъекта ПДн, обязаны соблюдать конфиденциальность полученнь]х
персональньж данных.
4.1,.4. Осуществлять передачу персональных данных субъектов tlЩн в пределах Органи:зации в

соответствии с настоящим Положением.
4.1.5. Разрешать доступ к персональным данным только специаJIьно уполномоченным JIицам. при
этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные. которые
необходимы для выполнения конкретной функции,
4.1.6, Передавать персональные данные субъекта П!н представителям субъектов П!н в порядке.

установленном нормативно-правовыми актами РФ.
4.2. Хранение и использование персональных данных.
4,2.1. Персональные данные субъектов ПДн на бумажньтх носителях хранятся в сейфах"
закрывающихся шкафах, доступ к которым имеет ограниLIенньтй круг лиц. которым такой досl,уrl
необходим для исполнения служебных обязанностей. Несанкционированный доступ к таким
хранилиlцам исключается организационными мерами, принятыми Организацией.
4.2.2, Персональные данные субъектов Пflн в электронном виде хранятся на накопи,гелях на
жестком магнитном диске, установленных на автоматизированНьтх рабочих местах работников
Организачии, а так же на съемных носителях информачии. Несанкционированный доступ к таким
хранилищам исключается организационными и техническими мерами, принятыми Организацией.

V. Щосryп к персональным данным
5.1. Право доступа к персональным данным имеют должности, указанные в документе "Перечень
подразделений и должностей, допущенньж к работе с персонацьными данными" и сотрудники.
определенные приказом руководителя Организации.
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5.2. Сотрудники' имеющие доступ к персональным данным в информационной системе, должны

aобп*дur" конфиденциальность условий доступа с использованием персона"цьного логина и

пароjIя, запрашиваемого по установленной форме,

5.j. Персональные данные вне Организации, могут предоставляться в государственные

функuионатьные структуры, толькО в соотвеТствии с фелеральными законами, Ilримерный

переченЬ государст;Ьrоr* функциона,чьных структур, в которые могут предостав,lIяться

персональные данные субъектов :

- наJIоговые службы;

- правоохранительные органы;

- государственные органы статистики;

- военкоматы;

- органы социа"пьного страхования"

- государственные пенсионные фонлы;

- департамент обраЗованиЯ администРации ВлаДимирской области;

- управления образования администраций городов и районов Влrадимирской области,

5.з. Персонаr'Iьные дьнные субъекта могут быть предоставлены лругой организации, в случае

отсутствия оснований, изложенных в п.5.2, только с письменного 3апроса на бланке учреждения с

приложением копии заявления от субъекта о согласии на такое предоставление,

5.4. Налзорно-контрольные органы имеют доступ к информации только в сфере своей

компетенции.
5.5. Организации, в которые субъект П!н
(страховые компании, негосударственные
кредитные учреждеЕия), могут получить

может осуц{ествлять I]еречисления денежньiх средств

пенсионные фонды, благотворительные организации,

доступ к персональным данным TojIbKo в случае его

письменного разрешения.
vI. ответственность за нарушение норм, реryлирующих обработку и защиry персональных

данных
6.1. Работники Организации, виновные в нарушении норм, регулируюlцих получение, обработку и

ЗаЩиТУперсонаЛЬныХДанных,несУТДисЦиПЛИнарнУюаДМИнисТраТиВнУЮ,ГражДанско-ПраВоВУК)
или уголовную о,гtsетственность в соответствии с действующим законодательством,

6.2. Руководитель Организации за нарушение норм, регулирующих получение, обработку и

заIциту персональных данных, несет административную ответственность согласно ст,5,27 и 5,39

КодекЬа об uд""""стративных правонарушениях Российской Фелерации, а ,гакже во:]мешает

субъекту Пщн ущерб, причиненнilй неправомерным использованием информачии, содержашей

персональные данные.
VII. Права и обязанности субъектов ПЩн и Организации

7,1. В целях обеспечения защиты персональных данных субъекты имеют право:

- получать полную информачию о своих персональных данных и обработке этих данных (в том

числе автоматизированной) ;

- осуществлять свободный бесплатный доступ к своиN,I персональнь]м данным, включая право

получать копии любой записи, содержащей персональные данные субъекта [Iщн, за исклюLIением

случаев, предусмотренных фелеральным законом;

- требовать исключения или исправления неверных или неполных персонаJIьных данных, а l,акже

данных, обработанных с нарушением законодательства,

- при отказъ Орaur"aации или уполномоченного ею лица исключить или исправить персональные

данные субъекта - заявить в письменной форме о своем несогласии. представив соответс,гв},ющее

обоснование;
- дополнить персональные
собственную точку зрения;

данные оценочного характера заяв,чением, выражающим его

- требовать от Организации или уполномоченного ею лица уведомления

были сообщены неверные или неполные персонfuтьные данные субъекта,

в них изменениях или исключениях из них,

всех лиц, которым ранее
обо всех произведенных



F.
ь.

r

- обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие оператора или

уполномоченного ,1'a n"rru при обработке и защите персональных данных субъекта.

7.2. ,Щля защиты персопальных данных субъектов Организация обязана:

- при обработке персональных данных принимать необходимые правовые. организационные

и технические меры или обеспе,тивать их принятие лля зашIиты персонаrlьных данных от

неправомерного in, случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,

копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных

неПраВоМерныхДействийВоТношенииперсонаЛЬныхДанныХ;
- ознакомить работника или его представителей с настоящим по,,lожениеl\{ и его правами в области

защиты персонаJIьных данных под расписку;
- по запросу ознакомить субъекта персона.цьных данных, не являющегося работником, или в

случае недееспособности либо несовершеннолетия субъекта, его законных представителей с

настоящим положением и его правами в области защиты персональных данных;

- осуществлять llередачу персонаrIьных данных субъекта только в соответствии с настояIци]ч,

IIоложением и законодательством Российской Федерации;

- предоставлять персональные данные субъекта только уполномоченным лицам и только в той

части, которая необходима им для выполнения их трудовых обязанностей в соотве,гствии с

настояшим Положением и законодательством РоссийскоЙ Федерации;

- обеспечить субъекту свободный бесплатный доступ к своим rIерсональным данным, включая

право на полу{ение копий любой записи, содержащей его персонацьные данные, за исключением

случаев, предусмотренных законодательством ;

- no требованию субъекта или его законного представителя предоставить ему полную

информачию о его персональных данных и обработке этих данных, 
__ _л_,._лл_

7.З. Субъект персонаJIьных данных или его законный представитель обязуется предоставлять

персональные данные, соответствующие действительности.
VIII. Реализуемые ОрганизациеЙ требования к защите ПДн

8.1..Щоступ к персонаJ'IЬным данным имеют только те должностные лица, которые допускаются к

соответствующей информачии на основании списка. утвержденного приказом руководи,Iеля

Организации.
8.2. в целях обеспечения сохранности и конфиденциальности персонацьных данных в

Организачии все операции по Ьборrпa""о, формированию, ведению и хранению данной

,"6орruч"' выполняются только ответственными работниками, осуществляющими данную

работу в соответствии со своими служебньтми обя:]анностями. зафиксированными в /1олжностных

инструкциях.
8.з. Ответы на письменные запросы Других организаций и учреждений в пределах их

компетенции и предоставленных полномочий передаются в письменной форме на бланке

организации и в том объеме, который позволяет не разглашать персонаr]ьные сведения о

субъектах.
8.4. Личные дела и документы, содержащие персона-lrьные данные, хранятся в запирак)ш{ихся

шкафах (сейфах), обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа,

8.5. Персональные компьютеры, в которых содержатся персональные данные, защищены

паролями доступа.
8.6. В конце рабочего дня все документы, содержащие персональные данные убиракlтся в

запираемыЙ шкаф или сеЙф.

10



Прulо,ж,енttе ,Мэ l
К полrlлк,енuю об обрабопlке ч зQu|uпlе 11ерсонаlьных daHHbtx

(ТигIовая форма)
УТВЕРЖДАЮ

г.

Рек,гору
ГАОУ ДIIО ВО ВИРО

Андреевой В.В.

Согласие на обработку персональных /lанных
проживающий по адрес},

паспорт серии

номер . выданный
(( )) года, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006

l,гп lSZ-оз uO 
".р*наJIьных 

данных), Федеральным законом от 25.07,20l l N9 2бl_Фз ко внесении

изrtенений в Федеральный закон кО персонацьных данных) даю согласие ГАоу дпо во виро.
распо--Iоjкенно\{у по адресу: г. Владимир, пр-т Ленина, д. 8а, на сбор, запись, систематизаци}о.

накоп.lение. хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, испоJIьзование, передачу

(распространение, предоставление, доступ в случаях прямо предусмотренных действующим
законодатеIьством РФ с соблюдением требований внутренних актов гАоу дпо во виро).

обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление следующих персонаrlьных данных:

ечень

о браб ambtB aet4blx персона,хьных d анн btx у, luб о указ(lmь свой в арuанпt)

лля обработки в целях

(указапlь цеlu о браб оmкu)

я утвержлаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок

обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.

согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного

срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании N,Iоего письменного

заявления.

201 г.
(поDпuсь)

20|

я,

11



r"
Прч_,lсlж,енче lVb 2

к по1,1ож,енLl.ю об обрабопке L! заu|ull1е персона.lьньtх OaHHbtx
(Типовая форrчrа)

УТВЕРЖДАЮ

г,

Ректору
ГАОУ ДПО ВО ВИРО

Андреевой В.В,

Согласие на внесение персональных данных в общедоступные источники

проживающий по адрес},

20l

я,

паспорт
выданный

серии номер

152-ФЗ <О персональных данных), Фелеральным законом от 25.07.2011 Jф 26\-ФЗ <О внесении
изменениЙ в ФелеральныЙ закон кО персона,тьных данных) даю согласие ГАОУ ДПО ВО ВИРО.
РаСПОЛОЖеННомУ по адресу: г. Владимир, пр-т Ленина, д. 8а, на внесение в общедоступr{ые
источники следующих персонаJтьных данных :

(указаmь сосmав персонсulьньtх daHHbtx, оmносяLцuхся к к()нкреmно"l4у .rluцу uз с)окуменmа кПеречень
о браб ambtз ae-l4btx пер с о н ал ьн ых d анн btx у,luб о ук аз аm ь с в о й в apuaH пl )

для размещения на официапьном саЙте в соответствии с постановлением правительства РФ от
10.07.201З Ne 582 <Об утверждении Правил размещения на офичиальном сайте образовате,lьной
организации в информационно-телекоммуникационноЙ сети "Ин,гернет" и обновления
информации об образовательной организации);

(указаmь сосmав персонапьньtх daHHblx, оmносяIцuхся к Ko+KpemHo.lly ,Iul,!y uз doKy,.tleHma кПере,tень
обрабаmьtвае,\4ьtх персональньLх daHHbtxy, :tuбо указапlь свсlй варuuнпt)

для использования внутри учреждения.
Я утвержд€tю, что ознакомлен с документами организации, устанавливаюшIими порядок

обработки персональньж данных. а также с моими правами и обязанностятvи в этой области,
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного

срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного
заявления.

20l г.
(поdпttсь)

12



r,
(

я.

Прultо:ж,енче Nч 3

к полож,енLlкl об обрабоmке ll заLцчll1е ПеРСОНаlt,Ных daHHbtx
(Типовая форма)

УТВЕРЖДАЮ

20l г.

Ректор1,
ГАОУ ДПО ВО ВИРО

Андреевой В.В.

согласие на получение персональных данных у третьих лиц
, проживающий адресу

паспорт
выданный
()

серии номер

года, в соответствии с Федеральным законом от 2] .07 .2006 N9 l52-Фз

uo n.p.o"-"r"r, лu""о*u, Федера,чьным законом от 25.07.201| N9 261,ФЗ ко внесении

изменений в Федера,'tьный закон (О персональных данных) и со ст.86 Трулового Кодекса

Российской Фелерачии даю согласие гАоУ дпо вО виро, расположенному по адресу: г.

Владимир, пр-т Ленина, д. 8а, на получение моих пepcoнarlbнbтx данных, а именно:

(iооrо*о сосmав персональных daHHblx, оmносяIцuхся к конкреmНо"\1у лuцу uз doKY-lleHma

"Перечень обрабаmываемых персона,|lьных ёанньtх", luбо указап,tь свой варuанm)

для обработки в целях

(ука запtь це.l u обрuбоmкu)

у следующих лиц

(указаmь Ф.и.о. фuзuческоZо 1uца uлu наu.llенованuе ор?анuзацtцч, ,, Komopblx

я также утверждаю. что ознакомлен с возможными последствиями

письменное согласие на их получение.
согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного

срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного

заявления.

201_ г,
(пслО пtlсь)

п o.1y, t1 61 111 nr, 
" 

d а н lt bt е )
моего отказа лать

13



я,

Прч_lо;н<,енttе Nч J

к по]lож,енuк) об сlбрабrlпlке u защumе персонаlьных daHHbtx

(Типовая форма)
утвЕрждАtо

20l I

Ректору
ГАОУ ДПО ВО ВИРО

Анлреевой В.В.

согласие на передачу персональных данных третьим лицам

проживающии
паспорт серии

адресУ
номер

, выданныи
ГоДа,tsсооТВеТсТВиисФеДераЛЬныМЗаконоМот27,07.2006N9152-ФЗ

,iЬ-й.""_"r"r" 
^u*,,,-Ъъо_.р_"rо,, 

законом ь, 25.()7.2о|1 N9 261_Фз ((о внесении
, ГЛЛV ППП RП RИРО

ж.,iуr;?;Б.;r#;;;;;,;;-; ,Ъ"п.р.о"альных данных) даю согласие ГАоу дпо во I]иро,

расположенному llo адресу: г. Владимир, пр-т Ленина, д, 8а, на передачу моих персональных

данных, а именно:

к о н кр е mн о,|4у,|luцу u з d oKy,l,t е н пl а,

,.luбо ),каJапlь свой варuанпt)

следуюшим лицам

'наu-L1,енoванuеop?анuЗaL|uu,вкomopьlепеpеdаюmcя
персональньtе daHHbte, а mак )tce ux аdрес)

с целью

цеlч переdачч)
с возможными последствияllfи моего отказа дать

Я также утверждаю, что ознакомлен

письменное согласие на их передачу,

Согласие вступает в силу со дня

срока. Согласие может быть отозвано

заявления.

20l г,

(указаmь

(

его подписания и действует в течение неопределенного

мною в любое время на основании моего письменного

(поdпuсь)

|4



я,

П ptt,l cl:lK, е н u е,^{ч 5

к по.|lоск,енuю об обрабоmке ч заu|umе персонQ:lьных OctHttbtx

(Типовая форма)
утвЕр)kлАю

20l г

Ректору
ГАОУ ДПО ВО ВИРО

Анлреевой В,В,

отзыв согласия на обработку персональных данных
, проживающии адресу

паспорт серии
выданный

, номер

(указаmь прuчuну, в связч с коmорой оmзьlваеп,tся co?:lacue)

Я также утверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями от:]ыва согJасия

на обработку персональных данньж.

201 г.
(поt)пttс,ь)

l5



к поllож,енuю об обрабопtке

Прu-по:ltсенtlе N б

u зuu{ ll пl е пе рсон L1.1 ьн ых iа н н bt,\

(Типовая форма)
у,гвЕрждАю

( 20l г

Ректору
ГАОУ ДПО ВО ВИРО

Анлреевой В,В,

запрос субьекта персональных данных об обрабатываемых персональных данных

, проживающии по адрес)
я,

, номерпаспорт серии
выданный
(_))
irz-*i -О ".р."r-"""* ;;;;,r,r-О.о.рzL,Iьным .unonon,' от 25,07,2011 N9 261-ФЗ ко

внесении изменений в Федеральный au*o" ко персонаJIьньiх данных) прошу сообщить

мне в течение З0 рабочих дней с даты получения запроса или предоставить возможность

ознакомления со (Hy:ltcHoe пtldчеркнуlrzь/ слелуюrrдие(пrи) сведения(ми), касаюrциеся(мися)

обработки моих персональных данных:

(у" 
"-*" 

* о бх о d u,1,1 bt е d :tя по,чуч е н uя с в е d е н uя, с о ?,|l а с н о
'5т.оz,zооО м ] 52-ФЗ кО персона,qьных daHHptx>l)

сm. ] 1, (DedepalbHo?o зак()на ol11

(поdпuсь)
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Прuло:ж,енltе Ло 7
к полосlсенuю об обрабоmке u заu|лlmе персонсL,lьных daHHbtx

(Типовая форма)
УТВЕРЖДАЮ

(_)_ 20 l_ г.

Ректору
ГАОУ ДПО ВО ВИРО

Андреевой В.В.

Запрос субъекта персональных данных об исключении из обработки или
исправлении неверных персональных данных, а так же данных обрабатываемых с

нарушением требований законодательства

, проживающии по адрес}
паспорт серии

я,

номер
(-)

, выданныи
года, в соответствии с Федеральным :]аконом от 27.07,2006 N9 152-ФЗ

2бl-ФЗ ко внесениикО персонаJIьных данных), Федеральным :]аконом от 25.07.20l 1 N9

изменений в Федеральный закон кО персона,цьных данных)) прош]у

(опuсаmь mребованuя, в сооmвеmсmвuu со сm.]1, СDес)ера-lьно?о

Ns ] 52-ФЗ кО персона.lьньlх daHHbtxll)

следующие персональные данные, касающиеся меня лично:

закона оm 27.07.2006

В связи с

(указаmь прuчuну, по коmорой необхоdu,ио вьIпо:lнumь пlребованuя)

201 г.
(поdпuсь)
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Пpu.ltl;lK,eHtte Nl ti
к поjlоJttенuю об обрабопэке u заLцuпlе персона-lьных daHHbtx

(Типовая форма)
УТВЕРЖДЛЮ

20l' г.

Ректор1,
ГАОУ ДПО ВО ВИРО

Анлреевой В.В.

(Hau.vteHoBaHue ор?анuзаL|чч u]ч ФИО
фuзuческо?о "Iul|a, K()mopbte запраtuuваюm dоспlуп)

Запрос третьего лица на доступ к обрабатываемым персональным данным

Просим Вас прелоставить нам следующие персональные данные:

(указ аmь п о,цн ый пе р е ч е нь з апр aLllul а е f,4 ых п е р с о н а.1 ьньш d ан н ы Х )
принадлежащих субъекту персональных данных

((D Ио субъекпl а, перс он a:I ьных d анн btx)

для осуществления следующих действий:

(перечень dейсплвuй с перс()на:lьны.1,4ч daHHbt.l,tu, коm()рые п:lанuруеmся проuЗвОduйlь)

в целях

(указ аmь целu обраб оmкu)

Со своей стороны, согласно статье 7 Фелерапьного закона от 27 .07 .2006 N9 152-ФЗ ко
персональных данных) обязуемся обеспечить конфиленциальность переданных нам

персональных данных.
С уважением,

(ФИО, dо-,tасносmь)

20| г.
(пtilпttс,ь)

18
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к п.олоJl:енuю об обрабопке ll заu|Llmе персона-lьных dQнньtх

(Типовая форма Llя учаu|llхся ,ltrlr_litae l1 leпll
УТВЕРЖДАЮ

Ректор1,
ГАОУ ДПО ВО ВИРО

Анлреевой В.В,

заявление-согласие
субъекта на обработку персональных данных подопечного

проживаюtции адрес}

20l

я.

паспорт серии
выданный

, номер

(( )) года, как законный представитель на основании

в соответствии с Федеральным законом от 27,07,2006 N9 152_ФЗ кО персонаJIьных

данных), Федера,тьным законом от 25.07.2O1l лъ 261-ФЗ ко внесении изменений в

Федератьньтй закон кО персонаJIьных данных) даю согJIасие Гдоу дпо во виро,

расположенному по алреiу: г. Влалимир, пр-т Ленина, д, 8а. на сбор. запись,

систематиЗВЦИЮl накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение)" извлечение,

использование) передачу (распространение, предоставление, доступ в случаях прямо

предусмотренных действующим законОдательством рФ с соблюдением требований

внутренних актов гдоу дпо во виро), обезличивание, блокирование, уничтожение"

удаление следующиХ персональныХ данных. принадлежаIцих моему подопечному

|d о *у, u, *, п о d mв е р э rc d аю uluit, ч пl cl с у б ъ е кm я в,1 я е п,l с я з ако н н bI.14 пр е d с m аrluпlе -1 е,1,1

поdопечноzо)

в) И,() поdопечноzо)

баHHьIх,omHocяu.|uхCяккOHкpеmHO'uу.1uцуuзdoку.uенпlа
'i'Пupuunno 

обрабаmьtваемьlх персона,]ьньlх daHHbtx", лuбо указаmь свой варuанm) с

";;;;;"r".' ".uuтомаТизиро"ur*Пur" 
и автоМатизированных средств обработки

в целях

(указаmь цеlч о(lрабоmкч)

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации. устанавливаюItIими

порядок обрuбоrп" персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в

этой области.
согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании

моего письменного заявления.

201 г.

l9

(поdпttсь)



Прч-lо;ttсенuе 
"^[е 

l0
к по:lож,енllю об обрабоmке ll зclll|Llme персонаJьньtх dclHHbtx

(Типовая форма)
УТВЕРЖДЛЮ

20 l_ г.

Ректору
ГАОУ ДПО ВО ВИРО

Анлреевой В.В,

Уведом.пение работнику
на получение сведений об обработке его персональнь!х данных

На Ваш запрос от (_) 20 г. на получение сведений об

обработке Ваших персона,lrьных данных в соответствии с Федерацьным законом от
27.07.2006 N9 152_ФЗ (О защите персональных данных), Федера_гtьным законом o,1,

25.07.20|1 N9 261-ФЗ <о внесении изменений в Федеральный закон ко персонацьных

данных)) сообщаем следуюtцую информацию:
1, Обработка персональных данных осуществляется ГАОУ ДПО ВО ВИРО.

расположенным по адресу: 60000l, г. Владимир, пр-т Ленина, д. 8а с помощью
автоматизированного и неавтоматизированного способа.
2. Щоступ к Вашим персонfuT ьным данным имеют следующие лица:

(перечень лиц, имеющих доступ к персон€L'tьным данным, за исключением сотрудников)
3. Перечень обрабатываемых персона.тrьных данных:

(перечислить персонапьные данные)
полчLIенных

(назвать источник получения: у заявителя/ наименование третьего лица)
4. I]ель обработки:

5. Сроки обработки Ваших персональных данных, в т, ч, сроки хранения: в течение
неопределенного срока И срока хранения архивных документов, определенных

действующим законодательством.
6, Юридические последствия, которые могут возникнуть при обработке Ваших
персональных данных:

Ректор института В.В. Анлрссва

20



Прu-lоэк,енttе ýч l l
к полож,енu.ю об обрабопlке Ll, заu|umе персонаlьных OQHHbtx

(Типовая форма)
утвЕрждлк)

20l г.

Ректору
гдоу дпо во виро

Анлреевой В.В.

Соглашение о неразглашении
персональных данных работников

про)l{иваюшии ПО а;lРеС)

я,

ВЫДаННЫЙ :

Федерачьным законом от 27,О'7,2О06Шч rsz_оЗ_пО ЙпсЙЙ,нох лi:тr-]:fi:l,,ч::;,##:н;жi::,;::]J*
ffi'dУЁ"iТ#;"#'IJn,Ъ;.""оlБ*.Й*о,й.uпоп <о персональных данных)) пониМаЮ, ЧТО ПОЛУ'аЮ ЛОСТУП К

/\i4u^г^ пбпазовательного уtlре;'Iiлеl{ия

]!i.НУ':il""';;"Н',;"""й;il" 
".o.rou1.1,:::,:::_,._1,,"J"*"]::H"."'."^uJfi;:1'#";;:,"'TTЖH;

;:H:X}:}'''J"." ТJJ;:Т.r"#;;;;;""ор*",i]"l-Ыпuо"n''"р.-й области кВладимирский ИНСТИ'ГУТ РаЗВИ'ГИЯ

,;'ННJ1'###,i"#:т;;#;;""";;;;; Бо"* об,.ulтт:i s,1:jp"*ооuтся 
заниматься сбором

обработкойихраненИеNлПерсонаЛЬныхДанныхработниковГАоУДПоВоВИРо.
я понимаю, что разглашение такого рола информrации может нанести ушерб субъектам персональных

данных, как прямой, так и косвенный,

ВсвязисЭтиМ'ДаюобязателЬсТво'приобработкеперсонаЛЬнЫхДанныХсоблюДатьВсеописанныев
кПоложении об обработке и зашите персональны*,Ь"",,* работников в ГдоУ дпо вО ВИРо) требования,

я подтверждаю, ч,го не имею права разглаша,гь сведения:

_ Фио
- место, год и дата рождения

- адрес по прописке

- паспортные данные

- информаuия об образовании

- информачия о труловой дея,гельности до приёпtа на работу

- сведения о трудовом ста)(е

- адрес про)кивания

- телефонный номер (ломашний, сотовый)

- семейное положение и состав семьи

- сведения о заработной плате

- данные о трудовом договоре

- сведения о воинском учете

- инн
- данные об атгестации работников

- данные о повышении квалификаuии

- данные о наградах, медалях, поощрениях, почетных званиях

- информачия о приеме на работу, перемешении по должности, увOльнении

- информачия об отпусках

- информачия о командировках

- снилс
- сведения о знании иностранных языков

_сВеДенияонfuчиЧии(отсУтствии)суДиМосТии(или)фактаУголовНоГоПреследоВаниялибооПрекрашенИи

уголовного преследования по реабилитируюшим основаниям

- содержание трудового договора;
- подлинники и копии приказов по лиttному cocTaByi

- личные дела и трудовые книжки сотрудников;

- основания к приказам по личному составу,

-Дела,соДержашиеМаТериалыПопоВышениюквапификациииперапоДгоТоВке,Ихат.ГесТаЦии;
- копии отчетов, направляеi\rые в органы статистики,

Я прелупреiклен (а) о том, что в случае |*.-пu"п"лп*ой сведений, касающихся персонапьных данных или

ихУтратыянесуоТВетсТвенносТЬ".оо.u.'.'.,"исост.90ТрУловогоКодексаРоссийскойФелерачии.

l> 20 г,
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к поло)lсенuю об обрабопlке u

зАявкА
предоставление пользователю прав доступа
персональным данным сотрудников ВИРО

(наипl енован ие структу рного пол раr,rе."lен и я )

Прttlоэlсенttе ýl l2
зсtu|u пе пер со н a,l ьн btx О а н н btx

(Типовая форма)
УТВЕРЖДАЮ

20l

Ректору,
ГАОУ ДПО ВО ВИРО

Андреевой В.В.

на

к

Руководитель

ксогласовано>
Руководитель структурного подразделения

(поdпuсь) (Ф.и о.)

()

(Ф.ll.О.)

<Согласовано>
Ответственный за информационную безопасность

((

20

2020

п9
.}9

пп

Фами,пия, ипlя,
отчество

ло.1rt(ность Ф.И.О. работника и

состав запрашивае}lых
еfо персональных данных

I (e,:lb псl.-lу,tения
перс()на.lьных

дан н ых

мя JOст\,па

.'[н и f,lасы

1 2 3 1 5 6 1
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Прttlо:ж,енttе l\b l 3
к по,lоJrtенчю об обрабопке u заlцLll11е персонu,711ньtх OaHttbtx

(Типовая форма)
утвЕр}клАю

(_) ___ _ 20l _ г

Заявление о предоставлении информации
из базы данных информационноЙ системы

Ректору ГАОУ ДПО ВО ВИРО Андреевой В.В.

(ФИО сотрудника)

Место регистрации (адрес) :

Паспорт: серия
выдаti

(Ke.tt, Kolda)

заявление.

Прошу предоставить учетную запись (логин и пароль) для входа и

дальнеЙшего использования информашиЙ из базы данных информачионноЙ системы
с целью совершенствования информачионного обеспе.тения

процессов управления ВИРО, для организации электронного документооборота.
обеспечения защиты персональных данных сотрудников, слушателеЙ.

(поDпttсь) (Фи())

(Оаmа)

Логин и пароль получил, о недопустимости их передачи третьим лицам лредупрежден.
Принимаю всю ответственность на себя, в случае, утраты логина и пароля.

(поdпuсь) в)И())

(dаmа)

Регистрация заявления :

Регистрачионный номер Щатарегистрации

2з



П ptt-,l ож,е Htt е,,Yч l 4

к пo.,loat,eHllс) об обрабоmке ч зсlLl|Llпlе пepcoHalbHbtx daHHbtx
(Типовая формtа)

УТВЕРЖДАIО

Ректору
ГАОУ ДПО ВО ВИРО

Андреевой [3.В.

Согласие на обработку персональных
в информационноЙ системе <<

20l

данных
))

я
проживающий(ая) по адресу

паспорт серии
выданный

номер

(_) 06,\l,

152-Фз uO *р.опальных данных), Федера,rьным законом от 25.07.20l1 лъ 261-ФЗ (о внесении

изменений в Федеральный закон <О персональных данных)) даю согласие ГАоУ дпо во
виро, расположенному по адресу: г. Владимир, пр-т Ленина, д. 8а, на сбор, запись.

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

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ в случаях прямо

предусмотренных действующим законодательством РФ с соблюдением требований внутренttих

актов Гдоу дпо во виро), обезличивоние, бllокирование, уничтожение, уд€ulение следующих

персональных данных:
о фамилия, имя, отчество (при наличии) работника;
. занимаемаядолжность(должности);
. дата принятия на работу]
. дата ро)Iцения;
. паспортные данные;
. ученая степень (при наличии)l
. ученое звание (при наличии);
о общий стаж работы;
. педагогический стаж работы

с использованием средства автоN,lатизации - информачионной системы (-..--)) в

соответствии с расI]оряжениями Правительства Российской Федерации от l 7 декабря 2009 г. М
1993-р и от 7 сентября 2010 г. -},{Ь 1506-р.

Я утвержДаю, чтО ознакоNIлеН с докуменТа]!1и органИзации, устанавлиВающими порялок

обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.

согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного

срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного

заявления.

20 г.
@,,"*ы
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Прu.lоженче Nч l5
к поlоэtенчю об обрабопке u заLцuпе персона-lьных dчнньtх

(!lя учаuluхся .l4:ladllte l1 rcm1
УТВЕРЖДАЮ

20l г

Ректору
ГАОУ ДПО ВО ВИРО

Анлреевой В.В.

заявление-согласие
субъекта на обработку персона"цьных данных подопечного

я,

проживающии
(Ф. и. о. р odu пl е-,tя (з а к он н о.: о tlp ei с tll aBu пl e-,tfl р е б е н к а )

(-ая) по адресу:

,

паспорт серия---, номер , выданныи

года, как законный представитель на основании

1Оопуrенm, поdпlверlсdающчй, чtпо ryбъекп1 явlяеlllся законНL,l-лr пpedcmaBttпe.le-tt поdопечноtсl)

в соотвеТствии с ФедераЛьным :]аконом от 27 ,07 .2006 N9 152-ФЗ (О персональных

данных), Федеральным законом от 25.07.2011 26|-ФЗ кО внесении изменений В

Федеральный закон кО персоныIьных данных) даю согласие Гдоу дпо во виро.

расположенномУ по адресУ: г, Владимир, пр-т Ленина, д. 8а. на сбор, систематизацию.

накопление, хранение, уточнение (обновление, и:]менение), использование.

распространение (в случаях прямо предусмотренных действующим законодательством РФ

Ь соблюдением требований внутренних актов гАоУ дпо во виро). обезличивание"

блокирование, уничтожение, удаление следующих персона-|Iьных данных, принадлежащих

моему подопечно*,

( п еречuс.ltt пl ь п ерсо н аз blbt е О а н н bt е1

неавтоматизированных автоматизированных

использованием
обработки в целях

U

средств

я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими
порядок обработки персональных данных. а также с моими правамИ и обязанноLl'яМи в

этой области.
согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании

моего письменного заявления,

г.20

25
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я,

Прu.lо:ж,енче ,Yч lб
к поjlо)rсенuю об обрабопlке ч заLl|Llпlе пepcoHcl:lbHbtx daHHbtx

(flля учаuluхся оп1 ] 1 ,,teпl do l8 lеm)

у,гвЕр}кдлю

20l __ г

Ректор1,
ГАОУ ДПО ВО ВИРО

Андреевой В,В,

Согласие на обработку персональных данных
, проживающии по

(Ф. И. О н е сов epul ен н ол е п н еео)

паспорт серии
выданныи

адресу
номер

года, в соответствии с Федеральным законом от

27.07.2006 м 152-ФЗ ко персон€IJIьных данных), Федеральным законом от 25.07.201l
261-ФЗ кО внесении изменений в Федеральный закон кО персонаJIьных данньж) даю
согласие ГАОУ ДПО ВО ВИРО. расположенному по адресу: г. Владимир. пр-т JIенина.

д. 8а, на сбор, запись, системати:]ацию, накопление, хранение. уточнение (обновление.

изменение), использование, передачу (в случаях прямо предусмотренных действующим
законодательством РФ с соблюдением требований внутренних актов ГАОУ ДПО ВО
ВИРО), обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление следующих
персональных данных:

( п ер ечttс-,tuпl ь п ерсо н a,l ь н bt е О а н н bt е)

с использованием неавтоматизированньж и автоматизированных средств обработки в
IIр пqY

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливаюIцими
порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в

этой области.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и деЙствует в теченис

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании
моего письменного заявления.

201 г.
( поD пчсь н есове puleH н o-1 епl н еео)

Согласен на обработку персональных данных несовершеннолетнего:

( Ф И О р о d u, п е:tя (з а к rl н н оz о п р е d с пl а в tl пl e,l я
н е с о в е рч1 е н н cl:t е пl н ez о) )

)

(поdпuсь)
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Прtао:lк,енttе ,Yч l7
к поjlоэк|енLlю об обрабоп,tке u залцumе персонаJьных daHHbtx

(flля обучаюu|uхся cmapLLte l В леm)

УТВЕРЖДАЮ

20l t

Ректору
гАоу дtIо во виро

Анлреевой В.В.

я,
Согласие на обработку персональных данных

проживающий по
(Ф.и.().)

адресу паспорт серии
, номср , выданный

года, в соответствии с Федеральным законом от
27 .07 .2006 N9 l52-ФЗ <О персона.rIьных данных), Федеральным законом от 25.07,20l 1 к

26I-ФЗ кО внесении изменений в Фелеральный закон кО персонzt]тьньж данных) дак)
согласие ГАОУ ДПО ВО ВИРО, расположенному по адресу: г. Владимир, пр-т JIенина.

д. 8а, на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение. уточнение (обновление.
изменение), использование, передачу (в случаях прямо предусмотренных действуюх{им
законодательством РФ с соблюдением требований внутренних актов ГАОУ ДПО ВО
ВИРО), обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление следующих
персональньж данных:

(п еречu c:tu пl ь п ерс() н a--l ь н ы е d а н н bt е)

с использованием неавтоматизированных и автоматизированных средств обработки в
I Iе-]яY

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими
порядок обработки персонаlrьных данньж, а также с моиN{и права\,rи и обязанностями в

этой области.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании
моего письменного заявления,

20l г.
(пrliпttсь)
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к по.|lоженllю об обрабопlке tt

ПрtL,tоэк,енttе N l8

з all|L! п1 е Пе Р СО Н a'l t, Н btx d а н н btx Ректору
гдоу дпо во виро

Анлреевой В,В,

Соглашение о неразглашении
персональных данных учашихся/клиентов

проживающий по
паспорт серии

адресу
я.

( 

-) 

lUл.' D wvvrDvrvr 
25.07.2011 N9 26l-ФЗ (о внесении

кО персональных данных), Федеральным законоМ оТ Z

измененийвФедера:IьныйЗаконкоперсонаЛЬныхДанных)ПониМаЮ,ЧТоПоЛУЧаЮ
доступ к персонаJIьным данным работников государственного автономного

образовательног0 учрежденИя дополНительного профессио_нального образования

владимирской области квладимирский институт рu,Ъ"i"" образования иN{ени JLи,

Новиковой> (далее - ГАОУ ДПО ВО ВИРО),

ЯтакжеПоЕиМаЮ'ЧТоВоВреМяисПоЛненИясВоихобязанносr.ей"мнеПриХоДиТся
заниматься сбором, обработкой и хранением персональных данных учашихся/клиентов

гАоу дПо 
l,r""Зi'r?; разглашение такогО рола информациИ можеТ нанести ушерб

субъектам персональных данных, как прямой, так и косвенный,

В связи с этим' даю обязаr.п".r"Ь, при обработке персона-цьньн данныХ соблюдать

все описанные в itопо*"""и об обработке и заrците персона,чьньж данных в ГДОУ ЛПО

ВО ВИРО требования,
я подтверждаю, что не имею права разглашать сведения:

Я предупрежден (а) о том, что в случа:

персональньIх данных или и1, уjграты я 
:есу

разглашения мнои
ответственность в

сведений, касающихся
соответствии со ст. 90

Труло"о.о Кодекса Российской Федерации,

г.20
(псlОпttсь1 ри())
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