
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Муниципальное образование :

Киришский муниципальный район Ленинградской области 
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Киришский центр методического и психолого-педагогического сопровождения»
(МБУ «Киришский центр МППС»)

ПРИКАЗ

от . 01 декабря 2014 г. № 106

О внесении изменений в приказ № 0X4 от | 
10.06.2014 г. «О назначении представителя 
оператора, получающего согласие субъекта 
персональных данных»

Во исполнения Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ "О персональных данных", в целях обеспечения защиты прав и свобод человека и 
гражданина при обработке его персональных данных;, в том числе защиты прав на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную т ай н у  и обеспечения соблюдения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов и в связи с кадровыми 
изменениями

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать утратившим силу п.2, п.З, п.4 приказа № 014 от 10.06.2014 г. «О назначении 
представителя оператора получающего согласие субъекта персональных данных» с 01.12.2014 
года.
2. Из приложения №1 к Положению о защите персональных данных работников 
муниципального бюджетного учреждения «Киришский центр методического и психолого
педагогического сопровождения» (МБУ «Киришский центр МППС») (далее -  Положение) 
исключить абзац «Ответственный за получение согласия субъекта персональных данных на 
обработку его данных Свиженко Марина Сергеевна, методист МБУ "Киришский центр МППС" 
(приказ о назначении ответственного от! 0.06.2014 г. № 014)» с 01 декабря 2014 г.
3. Назначить методиста Смирнову О.В. представителем МБУ "Киришский центр МППС", 
получающего согласие субъекта персональных данных на обработку его данных.
4. Методисту Смирновой О.В.
4.1. Знакомить с Положением граждан при приёме на работу в МБУ «Киришский центр 
МППС». v
4.2. Получать от работников, осуществляющих обработку персональных данных, 
перечисленных в Положении, обязательство о неразглашении персональных данных 
работников МБУ «Киришский центр МППС» (по форме Приложения N 3 к Положению).
4.3. Собирать согласие на обработку персональных данных (по форме Приложения N 1 к 
Положению) при приёме нового сотрудника в МБУ «К^рищ скЩ ^нтр МППС» и обеспечить 
хранение данного согласия в личном деле работника.
4.4. Собирать в случае необходимости согласие сотрудников МБУ <<Киотский центр МППС» 
на передачу персональных данных третьей стороне §ф форме Придс>|с|^ия N 2 к Положению) 
и обеспечить хранение данного согласия в личном дал! работника/;



4.5. Собирать согласие работников МБУ «Киришский центр МППС» на получение 
персональных данных у третьих лиц (по форме Приложения N 4 к Положению) и обеспечить 
.хранение данного согласия в личном деле работника.

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор центра Е.В. Островская

’ Ознакомлены:
№ ФИО
1 Смирнова О.В.



Приложение № 1 к Положению

Директору муниципального бюджетного учреждения 
"Киришский центр методического и 

психолого-педагогического сопровождения" 
(МБУ "Киришский центр MU11C") 

■ . ' /  Е.В. Островской

СОГЛАСИЕ 
работника на обработку персональных данных

Я , _ _ _____________ . ■ , ; .. : . ' - , . . .  ̂ ■
даю согласие МБУ "Киришский центр МППС" на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации, обработку следующих сведений, составляющих мои персональные данные, а 
именно совершение действий, предусмотренных п.З 4.1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 
152-03 " О персональных данных" и содержащихся в настоящем заявлении, в целях обеспечения 
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содействия в 
трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечении личной безопасности работников, 
контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества, а 
именно: использовать все нижеперечисленные данные для формирования кадровых документов и для 
выполнения МБУ "Киришский центр МППС" всех требований трудового законодательства, для 
использования моих персональных данных в информационной системе в целях осуществления 
расчетов работодателя со мной как работником, размещения моих фотографий, фамилии, имени и 
отчества, почетных званий, квалификационных категорий на доске почета, на информационных и 
иных стендах в помещениях учреждения, а также на официальном сайте МБУ "Киришский центр 
МППС".
- Фамилия, имя, отчество
- Число месяц год рождения
- Адрес
- Домашний мобильный телефон
- Семейное, социальное положение
- Образование
- Профессия
- Серия, номер, дата выдачи паспорта; орган, выдавший паспорт
- Свидетельство о присвоении ИНН
- Документ воинского учета (если имеется)
- Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
- Документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний (в том числе 
дополнительное образование)
- Справка о прохождении медицинского осмотра (медицинская книжка)

С юридическими последствиями автоматизированной обработки моих персональных данных 
ознакомлен.

Данное согласие действительно на период моей работы в МБУ "Киришский центр МППС"

( подпись)
2014 г.


