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ПОЛИТИКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ 

«СИНТЕТИК» В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Политика Муниципального бюджетного учреждения Дворца культуры «Синтетик» в 

отношении обработки персональных данных  (далее – Политика), разработана на основании 

Конституции РФ, а также Федерального закона РФ от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информатизации и защите информации», Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ                        

«О персональных данных», Постановления Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119                                       

"Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных", постановления Правительства РФ от 

15.09.2008 №687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации». 

1.2. Целью настоящей Политики является определение порядка сбора, обработки, хранения, 

передачи персональных данных (далее – персональные данные) в Муниципальном бюджетном 

учреждении Дворце культуры «Синтетик» (далее — МБУ ДК «Синтетик», Учреждение), а 

также защита персональных данных от несанкционированного доступа, неправомерного их 

использования или утраты. 

1.3. Персональные данные являются сведениями конфиденциального характера                                   

(за исключением сведений, которые в установленных федеральными законами случаях могут 

быть опубликованы в средствах массовой информации), а в случаях, установленных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации - 

сведениями, составляющими государственную тайну.  

 

2. Основные понятия 

2.1. В настоящей Политике используются следующие основные понятия: 

персональные данные — любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) (п. 1 

ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ);   

субъект персональных данных — физическое лицо, которому принадлежат персональные 

данные; 

конфиденциальность персональных данных - предотвращение возможности использования 

персональной информации лицами,  которые не имеют к ней доступа; 

информационная система персональных данных — информационная система, 

представляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе данных, а 

также информационных технологий и технических средств с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств (п.10 ст.3 Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ); 

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, систематизацию, накопление, 

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



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

уничтожение персональных данных (п. 3 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ); 

оператор — МБУ ДК «Синтетик», 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; 

автоматизированная обработка персональных данных — обработка персональных данных с 

помощью средств вычислительной техники; 

распространение персональных данных — действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц (п. 5 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ); 

предоставление персональных данных — действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц (п. 6  ст.3 

Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ); 

блокирование персональных данных  - временное прекращение обработки персональных 

данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных 

данных) (п. 7 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ); 

уничтожение персональных данных — действия, в результате которых невозможно 

восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных 

данных или в результате которых уничтожаются материальные носители персональных 

данных( п. 8 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ); 

обезличивание персональных данных — действия, в результате которых становиться 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных (п. 9 ст.3 Федерального 

закона от 27.07.2006 №152-ФЗ). 

 

3. Состав персональных данных 

 

3.1. В Учреждении обрабатываются персональные данные следующих субъектов: 

 Персональные данные работников МБУ ДК «Синтетик»; 

 Персональные данные соискателей; 

 Персональные данные контрагентов, партнеров, с которыми заключаются договора, 

контракты на выполнение работ, предоставление услуг, поставку товаров, а также 

данные исполнителей по договорам возмездного оказания услуг по проведению занятий 

в клубных формированиях, действующих по принципу полной самоокупаемости; 

 Персональные данные получателей услуг (участников клубных формирований, их 

законных представителей); 

 Персональные данные потребителей платных услуг (физическое лицо — потребитель/ 

заказчик услуг, заключивший с Учреждением Договор на оказание платных услуг); 

 Персональные данные физических лиц — исполнителей по договорам возмездного 

оказания услуг, заключаемым для судейства, обслуживания мероприятий, проводимых 

Учреждением; 

 Персональные данные руководителей и членов общественных организаций физической 

культуры и спорта, культуры, молодежных объединений и организаций, с которыми 

заключаются соглашения о сотрудничестве. 

 

4. Принципы и цели обработки персональных данных 

 

4.1. Обработка персональных данных в Учреждении осуществляется с учетом необходимости 

обеспечения защиты прав и свобод субъектов персональных данных, в том числе защиты права 

на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную  тайну, на основе следующих 

принципов:  



 обработка персональных данных осуществляется в Учреждении на законной и 

справедливой основе; 

 обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей; 

 не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 

персональных данных;  

 не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

 обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки;  

 при обработке персональных данных обеспечиваются точность персональных данных, 

их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям 

обработки персональных данных. Учреждением принимаются необходимые меры либо 

обеспечивается их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных 

персональных данных; 

 все персональные данные работника получаются у него самого. Если персональные 

данные работника возможно получить только у третьей стороны, то работник должен 

быть уведомлен об этом заранее, и от него должно быть получено письменное согласие 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3); 

 хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить 

субъекта персональных данных, не дольше, чем того требуют цели обработки 

персональных данных. Обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо 

обезличиваются по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 

достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

4.2. Персональные данные обрабатываются в Учреждении в целях: 

 обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, законодательных и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов 

Учреждения;  

 осуществления деятельности, предусмотренной Уставом Учреждения и иными 

нормативными документами;  

 организации кадрового учета Учреждения, обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативно-правовых актов, заключения и исполнения обязательств по трудовым и 

гражданско-правовым договорам; ведения кадрового делопроизводства, содействия 

работникам в обучении, пользования различного вида льготами, исполнения требований 

налогового законодательства в связи с исчислением и уплатой налога на доходы 

физических лиц, а также единого социального налога, пенсионного законодательства 

при формировании и представлении персонифицированных данных о каждом 

получателе доходов, учитываемых при начислении страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование и обеспечение, заполнения первичной статистической 

документации, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, 

федеральными законами; 

 заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовых договоров с 

физическими, юридическим лицами, индивидуальными предпринимателями и иными 

лицами, в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом 

Учреждения; 

 осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных законодательством 

Российской Федерации на Учреждение, в том числе по предоставлению персональных 

данных в органы государственной власти, в Пенсионный фонд Российской Федерации, в 

Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, а также в иные государственные органы; 



 защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъектов персональных 

данных; 

 подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров/контрактов с 

контрагентами;  

 формирования материалов для внутреннего информационного обеспечения 

деятельности Учреждения; 

 исполнения судебных актов, актов других органов или должностных лиц, подлежащих 

исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

исполнительном производстве; 

 осуществления прав и законных интересов Учреждения в рамках осуществления видов 

деятельности, предусмотренных Уставом и иными локальными нормативными актами 

Учреждения, или третьих лиц либо достижения общественно значимых целей;  

 в иных законных целях.  

 

5. Обработка персональных данных 

 

5.1. Общий порядок обработки 
5.1.1. Работодатель (оператор) вправе обрабатывать персональные данные работников 

(субъектов персональных данных) только с их  письменного согласия (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

5.1.2. Письменное согласие на обработку персональных данных должно включать в себя:  

 фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведению о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе; 

 наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных 

данных; 

 цель обработки персональных данных; 

 перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных; 

 перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных; 

 срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва. 

5.1.3. Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения имущественного 

и/или морального вреда гражданам, затруднения реализации прав и свобод граждан Российской 

Федерации. 

5.1.4. Доступ ко всем персональным данным, обрабатываемым в Учреждении, к 

информационным системам персональных данных и электронным носителям, на которых 

хранятся персональные данные, имеет директор МБУ ДК «Синтетик». 

5.1.5. Обработка персональных данных в структурных подразделениях Учреждении ведется 

работниками в объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей.  

5.1.6. Директором Учреждения определяются работники, доступ которых к персональным 

данным, обрабатываемым в информационных системах, необходим для выполнения своих 

должностных (трудовых функций) обязанностей. Все остальные работники МБУ ДК 

«Синтетик» имеют право на полную информацию, касающуюся только собственных 

персональных данных. 

5.1.7. Обработка персональных данных ведется работниками на рабочих местах, выделенных 

для исполнения ими должностных обязанностей. 

5.1.8. Обработка персональных данных осуществляется следующими способами: 

 неавтоматизированная обработка персональных данных; 

 автоматизированная обработка персональных данных с передачей информации по 

информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой; 

 смешанная обработка персональных данных. 



Обрабатываемые в Учреждении персональные данные содержатся: 

 на бумажных носителях; 

 в электронном виде в информационных системах персональных данных Учреждения, а 

также на внешних электронных и гибких носителях (CD- и, DVD-диски, флэш-карты и 

т. п.), в файлах, хранящихся на автоматизированных рабочих местах (далее — АРМ).  

5.1.9. В МБУ ДК «Синтетик» осуществляется учет информационных систем персональных 

данных.  

5.2. Получение (сбор) персональных данных  
5.2.1. Запрещается требовать от лиц, поступающих на работу, документы, помимо 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, 

указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ. 

5.2.2. Работники Учреждения должны быть ознакомлены под расписку с документами МБУ ДК 

«Синтетик», устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также об их 

правах и обязанностях в этой области. 

5.3. Хранение персональных данных  
5.3.1. Хранение персональных данных субъектов осуществляют работники, имеющие доступ к 

персональным данным. 

5.3.2. Персональные данные работника МБУ ДК «Синтетик» обрабатываются вместе с 

необходимыми документами, согласно трудовому законодательству, передаются на хранение 

специалисту по кадрам и хранятся в специально отведенной секции металлического шкафа 

(сейфа) на бумажных носителях. 

5.3.3. Персональные данные работников могут быть получены, проходить дальнейшую 

обработку и передаваться на хранение, как на бумажных носителях, так и в электронном виде с 

учетом требований Положения о порядке обращения с информацией ограниченного 

распространения в муниципальном бюджетном учреждении Дворец культуры «Синтетик». 

5.3.4. Структурные подразделения, хранящие персональные данные на бумажных носителях, 

обеспечивают их защиту от несанкционированного доступа, от копирования.  

5.4. Уничтожение персональных данных  
5.4.1. Персональные данные субъектов хранятся не дольше, чем этого требуют цели их 

обработки, и подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае утраты 

необходимости в их достижении. 

5.4.2. Уничтожение или обезличивание части персональных данных, производится способом, 

исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных с сохранением возможности 

обработки иных данных, зафиксированных на материальном носителе (удаление, 

вымарывание).  

5.4.3. При необходимости уничтожения или блокирования части персональных данных 

уничтожается или блокируется материальный носитель с предварительным копированием 

сведений, не подлежащих уничтожению или блокированию. 

5.5. Передача персональных данных  
5.5.1. Оператор не предоставляет и не раскрывает сведения, содержащие персональные данные 

субъектов, третьей стороне без его письменного согласия, за исключением случаев, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью, а также в случаях, 

установленных федеральными законами. 

5.5.2. По мотивированному запросу исключительно для выполнения возложенных 

законодательством функций и полномочий персональные данные субъекта персональных 

данных без его согласия могут быть переданы: 

 в судебные органы в связи с осуществлением правосудия; 

 в органы государственной безопасности;  

 в органы прокуратуры; 

 в органы полиции; 

 в следственные органы; 

 военные комиссариаты; 



 в иные органы и организации в случаях, установленных нормативными правовыми 

актами, обязательными для исполнения,   

 с разрешения директора Учреждения, которое оформляется в виде приказа о передаче 

персональных данных.  

5.5.3. Лица, получающие персональные данные, предупреждаются о том, что эти данные могут 

быть использованы лишь в целях, для которых они  сообщены, и требовать от этих лиц 

подтверждения того, что это правило соблюдено. 

5.5.4.Лица, получающие персональные данные, обязаны соблюдать режим 

конфиденциальности. 

5.5.5. Передача персональных данных представителям субъектов персональных данных 

производится в порядке, установленном существующим  законодательством. Объем 

передаваемой информации должен быть ограничен  минимумом, необходимым для 

достижения указанных представителем целей  получения персональных данных. 

5.5.6. Запросы на получение персональных данных, а также факты предоставления 

персональных данных по этим запросам должны регистрироваться в журналах  входящей, 

исходящей документации. 

5.5.7. Сведения о работающем сотруднике или уже уволенном могут быть предоставлены 

другой организации только с письменного запроса на бланке организации. 

5.5.8. Передачу персональных данных субъектов по общедоступным каналам связи и/или по 

сетям международного информационного обмена разрешается производить только при 

использовании средств криптографической защиты информации. 

5.5.9. Копировать и делать выписки персональных данных работника разрешается 

исключительно в служебных целях. 

5.6. Доступ к персональным данным 
5.6.1. Персональные данные в Учреждении могут быть ограниченного доступа и 

общедоступные.  

5.6.2. В целях информационного обеспечения могут создаваться общедоступные источники 

персональных данных (в том числе справочники, адресные книги и т.п.).  

5.6.3. В общедоступные источники персональных данных с письменного согласия 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) субъекта персональных данных могут включаться его фамилия, имя, 

отчество, год рождения, занимаемая должность, сведения о профессии и иные персональные 

данные, предоставленные субъектом персональных данных. 

5.6.4. Сведения о субъекте персональных данных могут быть в любое время исключены из 

общедоступных источников персональных данных по требованию субъекта персональных 

данных.  

5.6.5. Обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в 

информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным 

данным каким-либо иным способом производится в объеме, согласованном с субъектом 

персональных данных, и с его письменного согласия.  

5.7. Обязанности лиц, допущенных к обработке персональных данных  
5.7.1. Каждый работник, принимаемый на работу в Учреждение, должен быть ознакомлен под 

роспись с обязательством о неразглашении информации ограниченного доступа, ставшими ему 

известными в ходе выполнения своих должностных обязанностей (ПРИЛОЖЕНИЕ 2).  

5.7.2. Работники, допущенные к обработке персональных данных, обязаны:  

 знать и выполнять требования настоящей Политики, а также требования Федерального 

закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; 

 не сообщать персональные данные третьей стороне без письменного согласия субъекта 

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

предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта, а также в случаях, установленных 

федеральным законодательством и другими нормативными документами;  

 знакомиться только с теми персональными данными, к которым предоставлен 

официальный доступ; 



 не разглашать известные им сведения о персональных данных, информировать своего 

непосредственного начальника о фактах нарушения порядка обработки персональных 

данных и о попытках несанкционированного доступа к ним; 

 предупредить лиц, получающих персональные данные, о том, что эти данные могут быть 

использованы лишь в целях, для которых они сообщены; 

 выполнять требования по защите полученных персональных данных субъекта;  

 соблюдать правила пользования документами, содержащими персональные данные, 

порядок их обработки и защиты; 

 соблюдать инструкции, положения, касающиеся вопроса безопасности персональных 

данных; 

 предоставлять письменные объяснения о допущенных нарушениях установленного 

порядка обработки персональных данных, а также о фактах их разглашения.  

 

6. Защита персональных данных 

6.1. Реализация требований по обеспечению безопасности персональных данных в 

информационных системах Учреждения возлагается на лицо, ответственное за организацию 

деятельности по обеспечению защиты информации. 

6.2. Под угрозой или опасностью утраты персональных данных понимается единичное или 

комплексное, реальное или потенциальное, активное или пассивное проявление 

злоумышленных возможностей внешних или внутренних источников угрозы создавать 

неблагоприятные события, оказывать дестабилизирующее воздействие на защищаемую 

информацию. 

6.3. Целями защиты информации являются:  

 предотвращение утечки, хищения, утраты, искажения, подделки информации; 

 предотвращение угроз безопасности личности, общества, государства; 

 предотвращение несанкционированных действий по уничтожению, модификации, 

искажению, копированию, блокированию информации; 

 предотвращение других форм незаконного вмешательства в информационные ресурсы и 

информационные  системы  Учреждения, обеспечение  правового  режима 

документирования информации как объекта собственности Учреждения;  

 защиты конституционных прав граждан на сохранение личной тайны и 

конфиденциальности персональных данных, имеющихся в информационных системах 

Учреждения;  

 сохранение конфиденциальности документированной информации в соответствии с 

законодательством. 

6.4. Защита персональных данных представляет собой жестко регламентированный и 

динамически технологический процесс, предупреждающий нарушение доступности, 

целостности, достоверности и конфиденциальности персональных данных и, в конечном счете, 

обеспечивающий достаточно надежную безопасность информации в процессе деятельности 

Учреждения.  

6.4.1. При не автоматизированной обработке различных категорий персональных  данных 

должен использоваться отдельный материальный носитель для каждой категории 

персональных данных.  

6.4.2. При не автоматизированной обработке персональных данных на бумажных  носителях: 

не допускается фиксация на одном бумажном носителе персональных данных, цели обработки 

которых заведомо не совместимы;  

персональные данные должны обособляться от иной информации, в частности путем фиксации 

их на отдельных бумажных носителях, в специальных разделах или на полях форм (бланков);  

документы, содержащие персональные данные, формируются в дела в зависимости от цели 

обработки персональных данных. 

 

 



7. Права и обязанности субъектов персональных данных и оператора 

7.1. В целях обеспечения защиты персональных данных субъекты имеют право: 

 получать полную информацию о своих персональных данных и обработке этих данных 

(в том числе автоматизированной);  

 осуществлять доступ к своим персональным данным, включая право получать копии 

любой записи, содержащей персональные данные работника, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законодательством; 

 требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных данных, 

а также данных, обработанных с нарушением законодательства;  

 при отказе оператора или уполномоченного им лица исключить или исправить 

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

представив соответствующее обоснование; 

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

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

произведенных в них изменениях или исключениях из них; 

 обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие оператора или 

уполномоченного им лица при обработке и защите персональных данных субъекта.  

7.2. Для защиты персональных данных субъектов оператор обязан: 

 за свой счет обеспечить защиту персональных данных субъекта от неправомерного их 

использования или утраты в порядке, установленном законодательством РФ; 

 ознакомить работников или его представителей с настоящим положением и его правами 

в области защиты персональных данных под расписку; 

 по запросу ознакомить субъекта персональных 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 передачу персональных данных субъекта только в соответствии с 

настоящей Политикой 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 

соответствии с настоящим положением и законодательством Российской Федерации; 

 обеспечить субъекту свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, 

включая право на получение копий любой записи, содержащей его персональные 

данные, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;  

 по требованию субъекта или его законного представителя предоставить ему полную 

информацию о его персональных данных и обработке этих данных.  

Субъект персональных данных или его законный представитель обязуется предоставлять 

персональные данные, соответствующие действительности. 

 

8. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных 

данных 
8.1. Руководитель, разрешающий доступ сотрудника к конфиденциальному документу, 

содержащему персональные данные, несет персональную ответственность за данное 

разрешение. 

8.2. Работники несут ответственность за нарушение режима защиты персональных данных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.3. Лица, которым сведения о персональных данных стали известны в силу их служебного 

положения, несут ответственность за их разглашение. 

8.4. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту персональных 

данных, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность. 



8.5. Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных вследствие нарушения его 

прав, нарушения правил обработки персональных данных, установленных Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также требований к защите 

персональных данных, установленных в соответствии с данным законом, подлежит 

возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Возмещение 

морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и 

понесенных субъектом персональных данных убытков.  

 

9. Заключительные положения 
 

9.1. Настоящая Политика вступает в силу с момента ее утверждения и действует бессрочно. 

9.2. Настоящая Политика доводится до сведения всех работников МБУ ДК «Синтетик» под 

роспись. 

9.3. Внесение изменений в настоящую Политику производится путем внесения изменений 

приказом директора Учреждения или отмены старой политики и введении новой политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

к Политике Муниципального бюджетного 

учреждения Дворца культуры «Синтетик» в 

отношении обработки персональных данных  

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных субъекта персональных данных 
(работника МБУ ДК «Синтетик») 

 

Я, _______________________________________________________________________________, 

       (фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения:_________________, зарегистрированный(ая) по адресу:____________________ 

 

__________________________________________________________________________________, 

 

паспорт серии______________№_______________, дата выдачи___________________________, 

 

кем выдан_________________________________________________________________________ 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам 

Муниципального бюджетного учреждения Дворца культуры «Синтетик», зарегистрированного 

по адресу: г.Тверь, пос. Химинститута, на обработку (любое действие (операцию) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

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

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

уничтожение) следующих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество (в том числе прежние фамилия, имя, отчество в случае их 

изменения, когда, где и по какой причине изменяли); 

 год рождения, месяц рождения, дата рождения, место рождения, пол;  

 сведения о месте жительства (дата и адрес регистрации, адрес фактического 

проживания, адреса прежних мест жительства и др); 

 серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего 

его, дата выдачи, код подразделения;  

 реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

 идентификационный номер налогоплательщика; 

 сведения о родственниках или законных представителях (степень родства, фамилии, 

имена, отчества, год рождения отца, матери, братьев, сестер и детей, а также мужа или 

жены); 

 данные о несовершеннолетних детях (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

адрес и дата места регистрации и фактического места жительства, дата регистрации по 

месту жительства, образование, данные свидетельства о рождении); 

 информация, содержащаяся в свидетельствах о государственной регистрации актов 

гражданского состояния; 

 сведения о воинском учете и информация, содержащаяся в документах воинского учета 

(для граждан, пребывающих в запасе и лиц, подлежащих призыву); 

 сведения о социальных льготах (сведения об инвалидности, индивидуальной программе 

реабилитации, сиротстве, многодетности, отнесение к категории малоимущих семей); 

 личный номер телефона, личная электронная почта (либо иной вид связи); 

 состояние здоровья (медицинское заключение по установленной форме в соответствии с 

Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №302н «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 



выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда»; 

 результаты обязательного психиатрического и наркологического освидетельствования; 

реквизиты полиса ОМС; 

 сведения об образовании (наименование и год окончания образовательного учреждения, 

наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация, специальность 

или направление подготовки по документу об образовании и т. п.); 

 сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации, 

сведения об ученой степени, ученом звании; 

 информация о владении иностранными языками, степень владения; 

 биометрические персональные данные: фотография; 

 сведения о трудовой деятельности в Учреждении (сведения о трудовом договоре, 

соглашениях к нему, подразделение, занимаемая должность, табельный номер, 

информация о приеме, переводах, увольнении, отпусках, командировках, графике 

работы, сведения о стаже); 

 сведения о трудовой деятельности в иных организациях (включая работу по 

совместительству, военную службу, предпринимательскую и иную деятельность); 

 данные о временной нетрудоспособности; 

 информация о культурных, научных и спортивных достижениях, информация о 

государственных наградах, иных наградах и знаках отличия (кем и когда награжден); 

 номер расчетного (лицевого) счета, номер банковской карты; 

 сведения о поощрениях, взысканиях; 

 результаты материалов по аттестации; 

 сведения о привлечении к дисциплинарной, материальной, гражданско-правовой, 

административной и (или) уголовной ответственности, в том числе о наличии 

(отсутствии) судимости; 

 иные сведения обо мне, которые необходимы работодателю в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в области персональных 

данных.  

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения 

соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации в сфере трудовых и 

непосредственно связанных с ними отношений для реализации полномочий, возложенных на 

Муниципальное бюджетное учреждение Дворец культуры «Синтетик» действующим 

законодательством. 

Я ознакомлен(а) с тем, что: 

 согласие  на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего 

согласия в течение всего срока трудовых и непосредственно связанных с ними 

отношений; 

 согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного заявления в произвольной форме; 

 в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Муниципальное 

бюджетное учреждение Дворец культуры «Синтетик» вправе продолжить обработку 

персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в п. 2-11ч.1 ст.6, 

ч. 2 ст.10 и ч. 2 ст.11 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

После прекращения трудовых и непосредственно связанных с ними отношений 

персональные данные будут храниться в Муниципальном бюджетном учреждении Дворце 



культуры «Синтетик» в течение предусмотренного законодательством Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации срока хранения документов; 

персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться 

только в целях осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской 

Федерации на Муниципальное бюджетное учреждение Дворец культуры «Синтетик» функций, 

полномочий и обязанностей. 

 

Даю согласие на хранение в личном деле копий документов об образовании, 

переподготовке и повышении квалификации, а также оригиналы результатов обязательного 

психиатрического и наркологического освидетельствования, сведения о наличии (отсутствии) 

судимости. 

Даю согласие на включение в общедоступные источники персональных данных, в том 

числе на официальный сайт Учреждения, стенды Учреждения, издания Учреждения моих 

персональных данных:  

 фамилия, имя, отчество; 

 занимаемая должность 

 сведения об образовании (наименование и год окончания образовательного учреждения, 

наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация, специальность 

или направление подготовки по документу об образовании и т. п.); 

 сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации, 

сведения об ученой степени, ученом звании; 

 личный номер телефона, личная электронная почта (либо иной вид связи); 

 информация о культурных, научных и спортивных достижениях, информация о 

государственных наградах, иных наградах и знаках отличия (кем и когда награжден). 

 

Обязуюсь сообщать в трехдневный срок об изменениях моих персональных данных. Об 

ответственности за достоверность представленных персональных данных предупрежден(а). 

 

 

 

 

Дата начала обработки персональных данных: 

_______________________________________ 

                       (число, месяц, год) 

_______________________________________ 

                     (подпись, расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

к Политике Муниципального бюджетного 

учреждения Дворца культуры «Синтетик» в 

отношении обработки персональных данных 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

о неразглашении персональных данных 
 

Я,________________________________________________________________________________, 

                                                                 (фамилия, имя, отчество) 

паспорт серии______________№_______________, дата выдачи___________________________, 

 

кем выдан_________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

(должность) 

в период трудовых отношений с Муниципальным бюджетным учреждением Дворцом культуры 

«Синтетик» на основании приказа от______________№__________ «Об установлении перечня 

лиц, имеющих доступ к персональным данным работников (рабочих) МБУ ДК «Синтетик» 

обязуюсь:  

 не разглашать и не передавать третьим лицам сведения, содержащие персональные 

данные, которые мне будут доверены или станут известны в связи с выполнением моих 

должностных обязанностей, кроме случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

 выполнять относящиеся ко мне требования приказов, инструкций, положений и 

регламентов по работе с персональными данными, действующих в Муниципальном 

бюджетном учреждении Дворце культуры «Синтетик»; 

 не производить преднамеренных действий, нарушающих достоверность, целостность 

или конфиденциальность персональных данных, хранимых и обрабатываемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств; 

 прекратить обработку персональных данных, ставших мне известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей, в случае расторжения со мной трудового 

договора. 

 

До моего сведения также доведены с разъяснениями соответствующие положения 

законодательства Российской Федерации, предусматривающие ответственность за нарушение 

требований Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».  

Мне известно, что нарушение этого обязательства может повлечь гражданскую, уголовную, 

административную, дисциплинарную и иную ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации.  

 

 

«_____»_____________20___г.                                                          __________________________ 

                                                                                                                                  (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3 

к Политике Муниципального бюджетного 

учреждения Дворца культуры «Синтетик» в 

отношении обработки персональных данных 

 

СОГЛАСИЕ 

субъекта персональных данных (работника МБУ ДК «Синтетик») на передачу 

персональных данных третьей стороне 
Я, _______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения:_________________, зарегистрированный(ая) по адресу:____________________ 

 

__________________________________________________________________________________, 

 

Паспорт серии______________№_______________, дата выдачи___________________________, 

 

кем выдан_________________________________________________________________________ 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам 

Муниципального бюджетного учреждения Дворца культуры «Синтетик», зарегистрированного 

по адресу: г.Тверь, пос. Химинститута, согласие на предоставление следующих персональных 

данных третьей стороне: 

 фамилия, имя, отчество (в том числе прежние фамилия, имя, отчество в случае их 

изменения, когда, где и по какой причине изменяли); 

 гражданство; 

 год рождения, месяц рождения, дата рождения, место рождения, пол;  

 сведения о месте жительства (дата и адрес регистрации, адрес фактического 

проживания, адреса прежних мест жительства и др); 

 серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего 

его, дата выдачи, код подразделения;  

 реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

 идентификационный номер налогоплательщика; 

 данные о несовершеннолетних детях (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

адрес и дата места регистрации и фактического места жительства, дата регистрации по 

месту жительства, образование, данные свидетельства о рождении); 

 сведения о воинском учете и информация, содержащаяся в документах воинского учета 

(для граждан, пребывающих в запасе и лиц, подлежащих призыву); 

 сведения о социальных льготах (сведения об инвалидности, индивидуальной программе 

реабилитации, сиротстве, многодетности, отнесение к категории малоимущих семей); 

 личный номер телефона, личная электронная почта (либо иной вид связи); 

 результаты обязательного психиатрического и наркологического освидетельствования; 

 реквизиты полиса ОМС; 

 сведения об образовании (наименование и год окончания образовательного учреждения, 

наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация, специальность 

или направление подготовки по документу об образовании и т. п.); 

 сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации, 

сведения об ученой степени, ученом звании; 

 сведения о трудовой деятельности в Учреждении (сведения о трудовом договоре, 

соглашениях к нему, подразделение, занимаемая должность, табельный номер, 

информация о приеме, переводах, увольнении, отпусках, командировках, графике 

работы, сведения о стаже); 

 данные о временной нетрудоспособности; 



 информация о культурных, научных и спортивных достижениях, информация о 

государственных наградах, иных наградах и знаках отличия (кем и когда награжден); 

 номер расчетного (лицевого) счета, номер банковской карты; 

 результаты материалов по аттестации; 

 сведения о привлечении к дисциплинарной, материальной, гражданско-правовой, 

административной и (или) уголовной ответственности, в том числе о наличии 

(отсутствии) судимости. 

Разрешаю передачу персональных данных третьим лицам:  

 правоохранительным органам; 

 банку, для начисления заработной платы; 

 фонду социального страхования РФ; 

 пенсионному фонду РФ;  

 федеральной налоговой службе;  

 военному комиссариату; 

 медицинским организациям (в целях прохождения обязательного периодического 

медицинского осмотра); 

 подразделениям муниципальных органов управления; 

 транспортным агентствам; 

 иным учреждениям по официальному запросу. 

 

Обработку персональных данных разрешаю производить смешанным способом (с 

использованием и без использования средств автоматизации).  

  

Обработка персональных данных разрешается на срок действия трудового договора.                                     

В случае моего увольнения персональные данные подлежат хранению в порядке и в сроки, 

установленные действующим законодательством.  

 

«_____»_____________20___г.                                                          __________________________ 

                                                                                                                                  (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 4 

к Политике Муниципального бюджетного 

учреждения Дворца культуры «Синтетик» в 

отношении обработки персональных данных 

 

Разъяснения 

субъекту персональных данных юридических 

последствий отказа предоставить свои персональные данные 
 
Мне, _____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

 

разъяснены  юридические  последствия  отказа предоставить свои персональные данные   

уполномоченным   лицам   МБУ ДК «Синтетик». 

 

  

«_____»_____________20___г.                                                          __________________________ 

                                                                                                                                  (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 5 

к Политике Муниципального бюджетного 

учреждения Дворца культуры «Синтетик» в 

отношении обработки персональных данных 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных субъекта персональных данных 

(потребителя (несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет)  платных услуг) 
Я,________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. И статус законного представителя несовершеннолетнего ) 
 

Дата рождения:___________________________________, зарегистрирован(а) по адресу:  

_________________________________________________________________________________,    

 

паспорт серии ____________№_______________, дата выдачи ____________________________,  

 

кем выдан _______________________________________________________________________,  

 

действующий в интересах несовершеннолетнего, _______________________________________  

 

_________________________________________________________________________________,                   

(Ф.И.О. несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет) 

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

целях: 

 оказания услуг, предусмотренных Договором на оказание платных услуг; 

 размещения информации на сайте Учреждения. 

 

 даю согласие уполномоченным должностным лицам Муниципального бюджетного 

учреждения Дворца культуры «Синтетик», зарегистрированного по адресу: г. Тверь, пос. 

Химинститута, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 

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

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих 

персональных данных несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет : 

 фамилия, имя, отчество, пол; 

 год рождения, месяц рождения, дата рождения, место рождения; 

 сведения о месте жительства (адрес регистрации, адрес фактического проживания); 

 серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего 

его, дата выдачи, код подразделения; 

 сведения о социальных льготах (сведения об инвалидности, индивидуальной программе 

реабилитации, сиротстве, многодетности, отнесение к категории малоимущих семей) 

для предоставления льгот в соответствии с Положением об оказании платных услуг; 

 личный номер телефона, личная электронная почта (либо иной вид связи); 

 данные Договора об оказании платных услуг, в том числе сведения об оплате; 

 сведения о состоянии здоровья несовершеннолетнего - наличие/отсутствие 

противопоказаний для получения платных услуг. 

Даю согласие на включение в общедоступные источники персональных данных, в том числе на 

официальный сайт Учреждения, стенды Учреждения, издания Учреждения, персональных 

данных несовершеннолетнего: 

 фамилия, имя, отчество; 

 год рождения, месяц рождения, дата рождения; 



 образование,  

 награды, поощрения. 

Обработку персональных данных разрешаю производить смешанным способом (с 

использованием и без использования средств автоматизации).  

Разрешаю передачу персональных данных третьим лицам:  

 правоохранительным органам; 

 подразделениям муниципальных органов управления; 

 транспортным агентствам; 

 иным учреждениям по официальному запросу (с письменного согласия субъекта 

персональных данных). 

 

Обработка персональных данных разрешается на срок действия  Договора об оказании 

платных услуг. 

Передача персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителям Учреждения.  

В случае отзыва мною настоящего согласия Учреждение обязано прекратить обработку 

персональных данных и уничтожить персональные данные. Уничтожению не подлежат те 

персональные данные, которые Учреждение обязано хранить в соответствии с действующим 

законодательством. 

Контактный телефон(ы)_______________________________________________________ 

Подпись законного представителя ______________________________________________  

Также подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных 

__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись законного представителя)  

Также подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных 

__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись несовершеннолетнего)  

 

 

«_____»_____________20___г.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 6 

к Политике Муниципального бюджетного 

учреждения Дворца культуры «Синтетик» в 

отношении обработки персональных данных 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных субъекта персональных данных 

(потребителя (совершеннолетнего в возрасте от 18 лет)  платных услуг) 
Я,________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения:____________________________________, зарегистрирован по адресу: 

__________________________________________________________________________________ 

паспорт серии ____________№_______________, дата выдачи ____________________________, 

кем выдан ______________________________________________________________________, в 

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

целях: 

 оказания услуг, предусмотренных Договором на оказание платных услуг; 

 размещения информации на сайте Учреждения. 

 

даю согласие уполномоченным должностным лицам Муниципального бюджетного учреждения 

Дворца культуры «Синтетик», зарегистрированного по адресу: г. Тверь, пос. Химинститута, на 

обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, 

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

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих моих персональных 

данных: 

 фамилия, имя, отчество, пол; 

 год рождения, месяц рождения, дата рождения, место рождения; 

 сведения о месте жительства (адрес регистрации, адрес фактического проживания); 

 серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего 

его, дата выдачи, код подразделения; 

 личный номер телефона, личная электронная почта (либо иной вид связи); 

 данные Договора об оказании платных услуг, в том числе сведения об оплате; 

Даю согласие на включение в общедоступные источники персональных данных, в том числе 

на официальный сайт Учреждения, стенды Учреждения, издания Учреждения, персональных 

данных несовершеннолетнего: 

 фамилия, имя, отчество; 

 год рождения, месяц рождения, дата рождения; 

 образование,  

 награды, поощрения. 

Обработку персональных данных разрешаю производить смешанным способом (с 

использованием и без использования средств автоматизации).  

Разрешаю передачу персональных данных третьим лицам:  

 правоохранительным органам; 

 подразделениям муниципальных органов управления; 

 гостиницам и транспортным агентствам; 

 иным учреждениям по официальному запросу. 

 

Обработка персональных данных разрешается на срок действия Договора на оказание 

платных услуг. В случае моего отчисления (выбытия) персональные данные подлежат 

хранению в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством. 



Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия.  

Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 ФЗ 

№ 152 от 27.07.2006 г.).  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителям Учреждения.  

В случае отзыва мною настоящего согласия Учреждение обязано прекратить обработку 

персональных данных и уничтожить персональные данные. Уничтожению не подлежат те 

персональные данные, которые Учреждение обязано хранить в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Контактный телефон(ы)_________________________________________________  

 

Подпись субъекта персональных данных ________________________________________ 

 

   «_____»_____________20___г.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 7 

к Политике Муниципального бюджетного 

учреждения Дворца культуры «Синтетик» в 

отношении обработки персональных данных 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных субъекта персональных данных 
(исполнителя по договору возмездного оказания услуг в МБУ ДК «Синтетик») 

Я, _______________________________________________________________________________, 

       (фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения:_________________, зарегистрированный(ая) по адресу:____________________ 

__________________________________________________________________________________, 

паспорт серии______________№_______________, дата выдачи___________________________, 

кем выдан_________________________________________________________________________ 

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

целях: 

оказания услуг, предусмотренных Договором возмездного оказания услуг в МБУ ДК 

«Синтетик» 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам 

Муниципального бюджетного учреждения Дворца культуры «Синтетик», зарегистрированного 

по адресу: г.Тверь, пос. Химинститута, на обработку (любое действие (операцию) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

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

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

уничтожение) следующих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 

 год рождения, месяц рождения, дата рождения; 

 сведения о месте жительства (дата и адрес регистрации, адрес фактического 

проживания); 

 серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего 

его, дата выдачи, код подразделения;  

 реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

 идентификационный номер налогоплательщика; 

 личный номер телефона, личная электронная почта (либо иной вид связи); 

 номер расчетного (лицевого) счета, номер банковской карты. 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения 

соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации. 

Я ознакомлен(а) с тем, что: 

 согласие  на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего 

согласия в течение всего срока договора возмездного оказания услуг; 

 согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного заявления в произвольной форме; 

 в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Муниципальное 

бюджетное учреждение Дворец культуры «Синтетик» вправе продолжить обработку 

персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в п. 2-11ч.1 ст.6, 

ч. 2 ст.10 и ч. 2 ст.11 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

После прекращения договора возмездного оказания услуг персональные данные будут 

храниться в Муниципальном бюджетном учреждении Дворце культуры «Синтетик» в течение 

предусмотренного законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации срока хранения документов; 



персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться 

только в целях осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской 

Федерации на Муниципальное бюджетное учреждение Дворец культуры «Синтетик» функций, 

полномочий и обязанностей. 

Даю согласие на включение в общедоступные источники персональных данных, в том 

числе на официальный сайт Учреждения, стенды Учреждения, издания Учреждения моих 

персональных данных:  

 фамилия, имя, отчество; 

 личный номер телефона, личная электронная почта (либо иной вид связи); 

 

Разрешаю передачу персональных данных третьим лицам:  

 правоохранительным органам; 

 банку, для начисления заработной платы; 

 фонду социального страхования РФ; 

 пенсионному фонду РФ;  

 федеральной налоговой службе;  

 подразделениям муниципальных органов управления; 

 иным учреждениям по официальному запросу (с письменного согласия субъекта 

персональных данных). 

 

Обязуюсь сообщать в трехдневный срок об изменениях моих персональных данных. 

Об ответственности за достоверность представленных персональных данных предупрежден(а). 

 

 

 

 

Дата начала обработки персональных данных: 

_______________________________________ 

                       (число, месяц, год) 

_______________________________________ 

                     (подпись, расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 8 

к Политике Муниципального бюджетного 

учреждения Дворца культуры «Синтетик» в 

отношении обработки персональных данных 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных субъекта персональных данных 

(соискателя на вакантную должность в МБУ ДК «Синтетик») 
Я, _______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения:_________________, зарегистрированный(ая) по адресу:____________________ 

__________________________________________________________________________________, 

паспорт серии______________№_______________, дата выдачи___________________________, 

кем выдан_________________________________________________________________________ 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам 

Муниципального бюджетного учреждения Дворца культуры «Синтетик», зарегистрированного 

по адресу: г.Тверь, пос. Химинститута, на обработку (любое действие (операцию) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

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

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

уничтожение) в соответствии с приложением №2 к «Порядку согласования претендентов на 

замещение должностей заместителя директора, главного бухгалтера, иных должностей 

категории «руководители» в организациях, подведомственных управлению по культуре, спорту  

и делам молодежи администрации г. Твери», утвержденного приказом от 25.08.2017г. №479 

следующих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество (в том числе прежние фамилия, имя, отчество в случае их 

изменения, когда, где и по какой причине изменяли); 

 год рождения, месяц рождения, дата рождения, место рождения, пол;  

 сведения о месте жительства (дата и адрес регистрации, адрес фактического 

проживания, адреса прежних мест жительства и др); 

 серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего 

его, дата выдачи, код подразделения;  

 реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

 идентификационный номер налогоплательщика; 

 сведения о родственниках или законных представителях (степень родства, фамилии, 

имена, отчества, год рождения отца, матери, братьев, сестер и детей, а также мужа или 

жены, в т.ч. бывшие, их место рождения, дата, место жительства, место работы); 

 данные о несовершеннолетних детях (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

адрес и дата места регистрации и фактического места жительства, дата регистрации по 

месту жительства, образование, данные свидетельства о рождении); 

 информация, содержащаяся в свидетельствах о государственной регистрации актов 

гражданского состояния; 

 сведения о воинском учете и информация, содержащаяся в документах воинского учета 

(для граждан, пребывающих в запасе и лиц, подлежащих призыву); 

 сведения о социальных льготах (сведения об инвалидности, индивидуальной программе 

реабилитации, сиротстве, многодетности, отнесение к категории малоимущих семей); 

 личный номер телефона, личная электронная почта (либо иной вид связи); 

 состояние здоровья (медицинское заключение по установленной форме в соответствии с 

Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №302н «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 



медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда»; 

 результаты обязательного психиатрического и наркологического освидетельствования; 

 сведения о гражданстве; 

 сведения об образовании (наименование и год окончания образовательного учреждения, 

наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация, специальность 

или направление подготовки по документу об образовании и т. п.); 

 сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации, 

сведения об ученой степени, ученом звании; 

 информация о владении иностранными языками, степень владения; 

 биометрические персональные данные: фотография; 

 сведения о трудовой деятельности в организациях (включая работу по совместительству, 

военную службу, предпринимательскую и иную деятельность); 

 сведения о прохождении государственной гражданской службы, в том числе: дата, 

основания поступления на государственную гражданскую службу и назначения на 

должность государственной гражданской службы, дата, основания назначения, 

перевода, перемещения на иную должность государственной гражданской службы, 

наименование замещаемых должностей государственной гражданской службы с 

указанием структурных подразделений, а также сведения о прежнем месте работы; 

 информация о классном чине государственной гражданской службы Российской 

Федерации (в том числе воинском или специальном звании, классном чине 

правоохранительной службы, классном чине гражданской службы субъекта Российской 

Федерации), квалификационном разряде государственной гражданской службы 

(квалификационном разряде или классном чине муниципальной службы); 

 информация об оформленных допусках к государственной тайне; 

 сведения о пребывании за границей; 

 информация о культурных, научных и спортивных достижениях, информация о 

государственных наградах, иных наградах и знаках отличия (кем и когда награжден); 

 сведения о привлечении к  административной и (или) уголовной ответственности, в том 

числе о наличии (отсутствии) судимости; 

 иные сведения обо мне, которые необходимы потенциальному работодателю в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных.  

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения 

соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации. 

Я ознакомлен(а) с тем, что: 

 согласие  на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего 

согласия в течение всего срока согласования меня как претендента на вакантную 

должность в МБУ ДК «Синтетик»; 

 согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного заявления в произвольной форме; 

 в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Муниципальное 

бюджетное учреждение Дворец культуры «Синтетик» вправе продолжить обработку 

персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в п. 2-11ч.1 ст.6, 

ч. 2 ст.10 и ч. 2 ст.11 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

 после прохождения процедуры согласования меня как претендента на вакантную 

должность персональные данные будут храниться в Муниципальном бюджетном 

учреждении Дворце культуры «Синтетик» в течение предусмотренного 



законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации срока хранения документов; 

 персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут 

обрабатываться только в целях осуществления и выполнения возложенных 

законодательством Российской Федерации на Муниципальное бюджетное учреждение 

Дворец культуры «Синтетик» функций, полномочий и обязанностей. 

Разрешаю передачу персональных данных третьим лицам:  

 правоохранительным органам; 

 подразделениям муниципальных органов управления; 

 иным учреждениям по официальному запросу. 

 

 Об ответственности за достоверность представленных персональных данных предупрежден(а). 

 

 

 

 

Дата начала обработки персональных данных: 

_______________________________________ 

                       (число, месяц, год) 

_______________________________________ 

                     (подпись, расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 9 

к Политике Муниципального бюджетного 

учреждения Дворца культуры «Синтетик» в 

отношении обработки персональных данных 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных субъекта персональных данных 

(руководитель клубного формирования, осуществляющего деятельность в МБУ ДК 

«Синтетик» на основании соглашения о сотрудничестве) 
Я, _______________________________________________________________________________, 

       (фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения:_________________, зарегистрированный(ая) по адресу:____________________ 

__________________________________________________________________________________, 

паспорт серии______________№_______________, дата выдачи___________________________, 

кем выдан_________________________________________________________________________ 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам 

Муниципального бюджетного учреждения Дворца культуры «Синтетик», зарегистрированного 

по адресу: г. Тверь, пос. Химинститута, на обработку (любое действие (операцию) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

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

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

уничтожение) следующих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 

 год рождения, месяц рождения, дата рождения; 

 сведения о месте жительства (дата и адрес регистрации, адрес фактического 

проживания); 

 серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего 

его, дата выдачи, код подразделения;  

 реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

 личный номер телефона, личная электронная почта (либо иной вид связи); 

 сведения о гражданстве; 

 информация о культурных, научных и спортивных достижениях, информация о 

государственных наградах, иных наградах и знаках отличия (кем и когда награжден). 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения 

соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации. 

Я ознакомлен(а) с тем, что: 

 согласие  на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего 

согласия в течение всего срока соглашения о сотрудничестве; 

 согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного заявления в произвольной форме; 

 в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Муниципальное 

бюджетное учреждение Дворец культуры «Синтетик» вправе продолжить обработку 

персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в п. 2-11ч.1 ст.6, 

ч. 2 ст.10 и ч. 2 ст.11 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

После прекращения срока действия соглашения о сотрудничестве персональные данные 

будут храниться в Муниципальном бюджетном учреждении Дворце культуры «Синтетик» в 

течение предусмотренного законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации срока хранения документов; 

персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться 

только в целях осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской 



Федерации на Муниципальное бюджетное учреждение Дворец культуры «Синтетик» функций, 

полномочий и обязанностей. 

 

Даю согласие на включение в общедоступные источники персональных данных, в том 

числе на официальный сайт Учреждения, стенды Учреждения, издания Учреждения моих 

персональных данных:  

 фамилия, имя, отчество; 

 сведения об образовании (наименование и год окончания образовательного учреждения, 

наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация, специальность 

или направление подготовки по документу об образовании и т. п.); 

 сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации, 

сведения об ученой степени, ученом звании; 

 личный номер телефона, личная электронная почта (либо иной вид связи); 

 информация о культурных, научных и спортивных достижениях, информация о 

государственных наградах, иных наградах и знаках отличия (кем и когда награжден). 

 

Разрешаю передачу персональных данных третьим лицам:  

 правоохранительным органам; 

 подразделениям муниципальных органов управления; 

 иным учреждениям по официальному запросу. 

 

Обязуюсь сообщать в трехдневный срок об изменениях моих персональных данных.  

Об ответственности за достоверность представленных персональных данных предупрежден(а). 

 

 

 

 

Дата начала обработки персональных данных: 

_______________________________________ 

                       (число, месяц, год) 

_______________________________________ 

                     (подпись, расшифровка) 


