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-21. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется базовый порядок обращения с
персональными данными работников ГУК ТО «Театр кукол» (далее ТГТК)
без использования средств автоматизации.
1.2. Упорядочение обращения с персональными данными имеет задачу обеспечить соблюдение законных прав и интересов ТГТК и его работников, в
связи с необходимостью валидной обработки (в том числе получения, сбора,
др.)
персональных
данных,
в
соответствии
с
действующим
законодательством в области персональных данных.
1.3. Настоящее Базовое приложение является неотъемлемой частью:
- Положения об обработке персональных данных без использования средств
автоматизации в ГУК ТО «Театр кукол»;
- Положения об обработке персональных данных в ГУК ТО «Театр кукол».
2. Основания для разработки Положения
2.1. Конституция Российской Федерации (ст. 24):
- сбор, хранение, использование и распространение информации о частной
жизни лица без его согласия не допускаются (ч. 1);
- органы государственной власти и местного самоуправления, их
должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления
с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и
свободы, если иное не предусмотрено законом (ч. 2).
2.2. Действующее законодательство, распорядительные и нормативные акты
(см. раздел 3 Положения).
2.3. Приказ ГУК ТО «Театр кукол» от 31.03.2017 года № 8 «Об организации
документационной работы по персональным данным».
3. Базовый перечень действующего законодательства,
распорядительных и нормативных актов
3.1. Конституция РФ от 12.12.1993 г. (ред. от 30.12.2008 г., 5.02.2014 г.,
21.07.2014 г.).
3.2. Указ Президента РФ от 6.03.1997 г. N 188 "Об утверждении перечня
сведений конфиденциального характера" (ред. от 23.09.2005 г., 13.97.2015 г.)
3.3. Федеральный закон от 15.11.1997 г. N 143-ФЗ "Об актах гражданского
состояния" (ред. от 03.07.2016 г.).
3.4. Федеральный закон от 27.07.2004 г. N 79-ФЗ "О государственной
гражданской службе РФ" (в т. ч. с изм. и доп. от 03.04.2017 г.).

3.5. Указ Президента РФ от 30.05.2005 г. № 609 «Об утверждении
Положения о персональных данных гражданского служащего РФ и ведении
его личного
-3дела» (в редакции Указов Президента РФ от 23.10.2008 г. № 1517, от
01.07.2014 г. № 483).
3.6. Конвенция о защите физических лиц при автоматизированной
обработке
персональных данных" (Заключена в г. Страсбурге 28.01.1981 г.).
3.7. Дополнительный протокол к Конвенции о защите физических лиц при
автоматизированной обработке персональных данных, о наблюдательных
органах и трансграничной передаче информации (Страсбург, 8.11.2001 г.).
3.8. Федеральный закон от 19.12.2005 г. № 160-ФЗ «О ратификации
Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при
автоматизированной обработке персональных данных».
3.9. Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза
95/46/ЕС от 24 октября 1995 г. о защите физических лиц при обработке
персональных данных и о свободном обращении таких данных (в ред.
Регламента Европейского парламента и Совета ЕС 1882/2003 от
29.09.2003г.).
3.10. Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза
2002/22/ЕС от 7.03.2002 г. об универсальных услугах и правах
пользователей в отношении сетей электронных коммуникаций и услуг
(Директива об универсальных услугах) (в ред. Директивы 2009/136/EC
Европейского парламента и Совета ЕС от 25.11.2009 г.).
3.11. Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №
152-ФЗ (в т. ч. с изм. согласно Федеральному закону от 22.02.2017 г. № 16ФЗ).
3.12. Указ Президента РФ от 17.03.2008 г. N 351 "О мерах по обеспечению
информационной безопасности Российской Федерации при использовании
информационно-телекоммуникационных
сетей
международного
информационного обмена" (с изм. и доп. в т. ч. от 11.05.2015 г.).
3.13. Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 г. N 687 "Об
утверждении Положения об особенностях обработки персональных
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации".
3.14. Постановление Правительства РФ от 4.03.2010 г. N 125 "О перечне
персональных данных, записываемых на электронные носители
информации, содержащиеся в основных документах, удостоверяющих
личность гражданина Российской Федерации, по которым граждане

Российской Федерации осуществляют выезд из Российской Федерации и
въезд в Российскую Федерацию" (с изм. и доп. от 10.02.2014 г.).
3.15. Постановление Правительства РФ от
утверждении перечня мер, направленных на
предусмотренных Федеральным законом «О
принятыми
в
соответствии
с
ним
актами,

21.03.2012 г. № 211 «Об
обеспечение обязанностей,
персональных данных» и
нормативными правовыми

-4операторами, являющимися государственными или
органами» (с изм. и доп. от 20.07.2013 г., 6.09.2014 г.).

муниципальными

3.16. Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 г. N 1119 "Об
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке
в информационных системах персональных данных".
3.17. Федеральный закон от 07.05.2013 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "О ратификации Конвенции Совета Европы о защите
физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных" и
Федерального закона "О персональных данных" (см. п. п. 3, 4, 6, 7, 13, 14).
3.18. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от
26.01.1996 г. N 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017).
3.19. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ
(ТК РФ) (в т. ч. с поправками от 03.07.2016 г., 28.12.2016 г.; действует с
01.01.2017г.).
3.20.1. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001
г. № 195-ФЗ (в ред. законов в т. ч. от 07.02.2017 г. № 11-ФЗ о статье 13.11
«Нарушение законодательства РФ в области персональных данных»,
действует с 01.07.2017 г.).
3.20.2. Федеральный закон от 07.02.2017 г. N 13-ФЗ "О внесении изменений
в Кодекс РФ об административных правонарушениях" (новая редакция
статьи 13.11. «Нарушение законодательства РФ в области персональных
данных», действует с 01.07.2017 г.).
3.21. Федеральный закон от 27.07.2006 г. N 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации" (в т. ч. с изм. и
доп. от 19.12.2016 г., 01.05.2017г.).
3.22. Федеральный закон от 6.04.2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи"
(с изм. и доп. в т. ч. от 30.12.2015 г.).
3.23. Федеральный закон от 21.07.2014 г. N 242-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ в части уточнения порядка обработки
персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях" (с

изм. и доп. в ФЗ: от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», от
27.07.2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о
защите информации" – см. п. п. 11, 21).
3.24. Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации и
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю
от
31.08.2010 г. № 416/489 «Об утверждении требований о защите
информации, содержащейся в информационных системах общего
пользования».
- 53.25. Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от
14.11.2011 г. N 312 "Об утверждении Административного регламента
3.25. Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от
14.11.2011 г. N 312 "Об утверждении Административного регламента
исполнения Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций государственной
функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за
соответствием
обработки
персональных
данных
требованиям
законодательства Российской Федерации в области персональных данных" (с
изм. и доп. в т. ч. от 24.11.2014 г.).
3.26. Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю
от 18.02.2013 г. № 21 «Об утверждении состава и содержания
организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных».
3.27. Приказ Минюста РФ от 21.03.2013 г. № 36 «Об утверждении перечня
персональных данных, обрабатываемых в Министерстве юстиции РФ в
связи с реализацией трудовых отношений, а также типовой формы согласия
на обработку персональных данных федеральных государственных
служащих Министерства юстиции и иных субъектов персональных данных»
(с изм. и доп. от 12.04.2016 г.).
3.28. Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному
контролю, ФСБ России и Министерства связи и массовых коммуникаций РФ
от 31.12.2013 г. №151/786/461 «О признании утратившим силу приказа
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю,
Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Министерства
информационных технологий и связи Российской Федерации от 13 февраля
2008 г. № 55/86/20 «Об утверждении Порядка проведения классификации
информационных систем персональных данных».

3.29.1. Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от
14.11.2011 г. N 312 "Об утверждении Административного регламента
исполнения Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций государственной
функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за
соответствием
обработки
персональных
данных
требованиям
законодательства Российской Федерации в области персональных данных" (с
изм. и доп. от 8.10.2014 г., 24.11.2014 г.).
3.29.2. Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от
08.10.2014 г. № 340 «О внесении изменений в Административный регламент
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исполнения Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных
технологий и массовых коммуникаций государственной функции по
осуществлению государственного контроля (надзора) за соответствием
обработки персональных данных требованиям законодательства РФ в
области
персональных данных, утвержденный приказом Министерства связи и
коммуникаций РФ от 14.11.2011 г. № 312».
3.30. Письмо Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии (Росстандарт) от 03.11.2016 г. № 16496-ТК/06 «О регистрации
системы добровольной сертификации «Россертификация» (рег. № РОСС
RU.31573.04ОЖН0 от 02.11.2016 г.).
3.31. Распоряжение Правительства РФ от 15.08.2007 г. N 1055-р «Об
утверждении плана подготовки проектов нормативных актов,
необходимых для реализации Федерального закона «О персональных
данных».
Примечание: состав и содержание законодательных, распорядительных.
нормативных актов и документации приводится в соответствие с
соответствующим действующим законодательством на постоянной основе по
мере его изменения, дополнения, корректировки, отмены.
4. Область действия
4.1. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми работниками
ГУК ТО «Театр кукол», задействованными в процессе обработки
персональных данных.
4.2. Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние
документы не должны противоречить настоящему Положению.
5. Период действия и порядок внесения изменений
5.1. Настоящее Положение является локальным нормативным документом
постоянного действия.

5.2. Настоящее Положение утверждается, вводится в действие, изменяется и
признается утратившим силу в ГУК ТО «Театр кукол» на основании приказа
ГУК ТО «Театр кукол».
5.3. Инициаторами внесения изменений в Положение являются: руководство
ГУК ТО «Театр кукол», а также структурные подразделения ГУК ТО «Театр
кукол» по видам деятельности по согласованию с отделом кадров ГУК ТО
«Театр кукол».
5.4. Изменения в Положение вносятся в случаях изменения законодательства
РФ в области обработки персональных данных, изменения организационной
структуры, полномочий руководителей подразделений, руководителя ГУК
ТО «Театр кукол», а также направлений деятельности и т.п.
5.5. Ответственность за поддержание настоящего Положения в актуальном
состоянии возлагается на лицо, ответственное за обработку персональных
данных в ГУК ТО «Театр кукол».
-75.6. Контроль за исполнением требований
возлагается на директора ГУК ТО «Театр кукол».

настоящего

Положения

6. Термины и определения
Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных) [Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»], в том числе связанная с непосредственной
деятельностью ГУК ТО «Театр кукол».
Субъект персональных данных – физическое лицо, которое прямо или
косвенно определено или определяемо с помощью персональных данных.
Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
работодателем [ст.20 Трудового кодекса РФ].
Оператор - юридическое лицо (ГУК ТО «Театр кукол»), осуществляющее
обработку персональных данных, определяющее цели обработки, состав
персональных данных, а также действия, совершаемые с персональными
данными [Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»].
Информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их
представления [Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»].
Документированная информация – зафиксированная на материальном
носителе путем документирования информации с реквизитами,
позволяющими определить такую информацию или в установленных
законодательством Российской Федерации случаях ее материальный
носитель [Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»].

Общедоступные источники персональных данных – источники, доступ к
которым предоставлен неограниченному кругу лиц (справочники на любых
носителях информации, в том числе размещаемые в информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет,
информационные
базы
государственных и муниципальных органов, сборники, энциклопедии и т.д.).
Информационная система персональных данных - совокупность
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их
обработку информационных технологий и технических средств
[Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»].
Использование персональных данных – действия (операции) с
персональными данными, совершаемые сотрудниками ГУК ТО «Театр
кукол» в целях принятия решений или совершения иных действий,
порождающих юридические последствия в отношении субъектов
персональных данных либо иным образом затрагивающих их права и
свободы или права и свободы других лиц.
-8Обработка персональных данных – любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таковых средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных [Федеральный закон от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»].
Передача персональных данных – действия, направленные на передачу
персональных данных субъектов персональных данных третьим лицам.
Предоставление персональных данных – действия, направленные на
раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному
кругу лиц [Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»].
Распространение персональных данных – действия, направленные на
раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц [Федеральный
закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»].
Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых
становится невозможным без использования дополнительной информации
определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту
персональных данных [Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»].
Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима
для уточнения персональных данных).

Конфиденциальность персональных данных – обязательное для
соблюдения Оператором или иным получившим доступ к персональным
данным лицом требование не допускать их распространения без согласия
субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.
Резидент - физическое лицо, фактически находящееся в Российской
Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд
месяцев [Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от
05.08.2000 N 117-ФЗ].
Нерезидент - физическое лицо, не являющееся резидентом [Налоговый
кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ].
Режим конфиденциальности - правовые, организационные, технические и
иные принимаемые Компанией меры по охране конфиденциальности
информации, составляющей коммерческую тайну Компании, информации
«Для служебного пользования», информации о персональных данных и
инсайдерской информации.
- 9Трансграничная передача персональных данных – передача
персональных данных на территорию иностранного государства органу
власти иностранного государства, иностранному физическому или
иностранному юридическому лицу [Федеральный закон от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных»].
Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых
становится невозможным восстановить содержание персональных данных в
информационной системе персональных данных (или) в результате которых
уничтожаются материальные носители персональных данных [Федеральный
закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»].
7. Термины и определения для целей настоящего документа
7.1. Уполномоченный представитель ГУК ТО «Театр кукол» - лицо,
назначенное распорядительным документом ГУК ТО «Театр кукол»
ответственным за организацию работы с персональными данными в ГУК ТО
«Театр кукол».
8. Принципы обработки персональных данных
8.1. Принципы обработки персональных данных (ФЗ «О персональных
данных» гл. 2):
8.1.1. осуществляются на законной и справедливой основе;
8.1.2 ограничиваются достижением конкретных, заранее определенных и
законных целей;
8.1.3. не допускается объединение баз данных не совместимых между собой;

8.1.4. обработке подлежат только персональные данные, отвечающие целям
их обработки;
8.1.5. персональные данные не должны быть избыточными по отношению к
заявленным целям их обработки;
8.1.6. должно быть обеспечено: точность персональных данных, их
достаточность, а также актуальность по отношению к целям их обработки. В
ГУК ТО «Театр кукол» принимаются необходимые меры либо
обеспечивается их принятие по удалению или уточнению неполных или
неточных персональных данных;
8.1.7. 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.

- 10 9. Цель обработки персональных данных
9.1. Цель разработки настоящего Положения - обеспечение защиты прав и
свобод работников ГУК ТО «Театр кукол» в связи с необходимостью
получения и последующей обработки их персональных данных в том числе
защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
тайну, в том числе:
9.1.1. содействие кандидатам в трудоустройстве, работникам в обучении и
повышении в должности;
9.1.2. соблюдение требований законодательства в части раскрытия
информации о лицах, входящих в органы управления ГУК ТО «Театр кукол»;
9.1.3. обеспечение реализации прав работников ГУК ТО «Театр кукол», а
также соблюдение ГУК ТО «Театр кукол» требований законодательства
Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию
инсайдерской (в том числе творческой) информации и принятых в
соответствии с ней соответствующих нормативных правовых актов, включая:
- обеспечение реализации конституционного права работника на отдых;
- организация постановки на индивидуальный (персонифицированный) учёт
работников в системе обязательного пенсионного страхования;
- регулирование отношений с работниками системы Пенсионного фонда
Российской Федерации и работниками негосударственного пенсионного
фонда;

- создание условий для обеспечения доступности и качества медицинской
помощи, оказываемой в рамках программ обязательного и добровольного
медицинского страхования;
- подготовку и оформление наградных материалов на государственные,
отраслевые и корпоративные награды;
- стимулирование работников на достижение высоких результатов;
- подтверждение соответствия работника занимаемой им должности;
- создание условий для эффективного взаимодействия работников ГУК ТО
«Театр кукол» при выполнении ими служебных обязанностей;
- создание условий для непрерывной профессиональной подготовки и
переподготовки работников ГУК ТО «Театр кукол»;
- обеспечение требуемого уровня профессиональной творческой
технической компетенции работников, соответствующего текущей
перспективной потребности деятельности ГУК ТО «Театр кукол»;

и
и

- обеспечение роста управленческого потенциала ГУК ТО «Театр кукол», в
том числе путем выявления лучших, наиболее перспективных работников, их
- 11 подготовка и продвижение на ключевые творческие и управленческие
позиции;
- обеспечение притока одаренных молодых специалистов, подготовленных к
решению комплексных перспективных задач ГУК ТО «Театр кукол»;
- создание условий для адаптации молодых специалистов к условиям
осуществления ими трудовой деятельности, формирования и развития у них
профессиональных знаний, навыков, умений по всему спектру деятельности
ГУК ТО «Театр кукол»;
- создание здоровых и безопасных условий труда для работников;
- обеспечение соответствия состояния здоровья работников поручаемой
работе, а также предупредительное способствование их профилактическому
оздоровлению;
- профилактику производственного травматизма;
- 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 ГУК ТО «Театр кукол» в рамках
осуществления деятельности, предусмотренной Уставом ГУК ТО «Театр
кукол» и иными локальными нормативными актами ГУК ТО «Театр кукол»,
или третьих лиц либо достижения общественно значимых целей;
- в иных законных целях.
10. Хранение персональных данных

10.1. Хранение персональных данных осуществляется:
10.1.1. в соответствии с ФЗ «О персональных данных» (гл. 2 ст. 5 ч. 7);
10.1.2. в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не
дольше, чем того требуют цели обработки персональных данных, если срок
хранения персональных данных не установлен федеральным законом,
договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по
которому является субъект персональных данных.
11. Конфиденциальность персональных данных
11.1. Сведения о
конфиденциальных.

персональных

данных

относятся

к

числу

11.2. Оператор и лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны
не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без
согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено
федеральным законом (ФЗ «О персональных данных» гл. 2 ст. 7).
11.3. Режим конфиденциальности в отношении персональных данных
снимается:
- 12- в случае их обезличивания;
- по истечении 75 лет срока их хранения;
- в других случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
12. Ответственность
12.1. Оператор (юридическое лицо) назначает лицо, ответственное за
организацию обработки персональных данных (ФЗ «О персональных
данных» гл. 4 ст. 22.1 ч. 1).
12.2. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных,
получает указания непосредственно от директора ТГТК и подотчетно ему
(ФЗ «О персональных данных» гл. 4 ст. 22.1 ч. 2).
13. Государственный контроль и надзор
13.1. Уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных
данных
является
федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий функции по контролю и надзору за соответствием
обработки персональных данных требованиям законодательства Российской
Федерации в области персональных данных (ФЗ «О персональных данных»
гл. 5 ст. 23 ч. 1).
14. Перечень персональных данных, обрабатываемых в ГУК ТО «Театр
кукол»

14.1. В зависимости от целей, указанных в разделе 9 настоящего Положения,
в ГУК ТО «Театр кукол» могут обрабатываться следующие виды
персональных данных субъектов персональных данных:
- фамилия, имя, отчество (в том числе новые фамилия, имя, отчество в случае
их изменения);
- сведения о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства, иные
гражданства);
- год, число, месяц и место рождения;
- пол;
- фотография;
- вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи,
наименование органа, выдавшего его;
- адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес
фактического проживания;
- номер контактного телефона или сведения о других способах связи, в том
числе адрес электронной почты;
- 13 - профессия; стаж работы (общий, непрерывный, дающий право на выслугу
лет);
- сведения об образовании (когда и какие образовательные, иные
организации, учебные заведения окончил, номера документов об
образовании, направление подготовки или специальность по документу об
образовании, квалификация);
- серия, номер, дата выдачи документа о повышении квалификации,
переподготовке;
- информация об участии в конкурсах, фестивалях, и т.п.;
страховой номер индивидуального лицевого счета, принятый в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
об
индивидуальном (персонифицированном) учете, в системе обязательного
пенсионного страхования (при наличии) (СНИЛС);
-

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- должность;
- условия трудового договора;
- размер должностного оклада;
- семейное положение и состав семьи;

- сведения о родственниках (жена (муж), отец, мать, братья и сестры, дети),
включая степень родства, фамилию, имя, отчество, число, месяц, год и место
рождения, гражданство);
- номер, серия заграничного паспорта, кем и когда выдан;
- сведения о выездах за границу (куда, когда и с какой целью);
- информацию о награждении ведомственными и государственными
наградами (номера наград и номера документов, подтверждающих их
получение);
- социальные льготы, на которые работник имеет право в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- сведения о выполняемой работе с начала трудовой деятельности (включая
учебу в высших и средних учебных заведениях, военную службу, работу по
совместительству и т.п.), с указанием месяца и года приема и увольнения,
должности, наименования организации, ее фактический и юридический
адрес, в том числе за границей;
- общий стаж работы;
- стаж работы в ГУК ТО «Театр кукол»;
- сведения о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках и
отпусках без сохранения денежного содержания;
- 14 - сведения о статусе работника (резидент/нерезидент);
- социальное положение;
- сведения о состоянии здоровья в необходимых работодателю рамках,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации,
с целью определения пригодности работника для выполнения поручаемой
работы и предупреждения профессиональных заболеваний;
- военно-учетные данные;
- сведения о знании иностранных языков;
- иные персональные данные, необходимые для достижения целей,
предусмотренных разделом 9 настоящего Положения.
14.2. ГУК ТО «Театр кукол» может создавать внутренние справочные
материалы, в которые с письменного согласия субъекта персональных
данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации в области персональных данных, могут включаться:
- фамилия, имя, отчество;
- должность;
- наименование структурного подразделения;

- год и место рождения;
- адрес электронной почты;
- абонентский номер телефона (в т.ч. по электронной мобильной связи);
- сведения о профессии;
- иные персональные данные, сообщаемые работником для указанных целей.
15. Порядок получения персональных данных
15.1. Все персональные данные следует получать у самого субъекта
персональных данных. Если персональные данные возможно получить
только у третьей стороны, то субъект персональных данных должен быть
уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное
согласие. Работник, ответственный за работу с персональными данными,
должен сообщить субъекту персональных данных о целях, предполагаемых
источниках и способах получения персональных данных, а также о характере
подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа
субъекта персональных данных дать письменное согласие на их получение.
15.2. В ГУК ТО «Театр кукол» не допускаются получение и обработка:
- специальных категорий персональных данных, касающихся расовой,
национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или

- 15 философских убеждений, интимной жизни, за исключением случаев,
предусмотренных частью 2 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных»;
- сведений о членстве в общественных объединениях и о профсоюзной
деятельности субъекта персональных данных, за исключением случаев,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001
№ 197-ФЗ и иными федеральными законами;
- сведений, которые характеризуют физиологические и биологические
особенности человека, на основании которых можно установить его личность
(биометрические персональные данные), за исключением случаев,
предусмотренных частью 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных», а также за исключением
фотографического изображения, необходимого для однократного/
многократного прохода в помещение ГУК ТО «Театр кукол».
15.3. ГУК ТО «Театр кукол» вправе обрабатывать персональные данные
субъекта персональных данных только с их письменного согласия.
Письменное согласие субъекта персональных данных на обработку своих
персональных данных должно включать в себя:

- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер
основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате
выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
- фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных
данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе,
реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего
полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя
субъекта персональных данных);
- наименование и адрес ГУК ТО «Театр кукол»;
- цель обработки персональных данных;
- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие
субъекта персональных данных;
- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего
обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка
будет поручена такому лицу;
- 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;
- подпись субъекта персональных данных.
- 16 15.4. Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных
данных не требуется в следующих случаях:
- обработка персональных данных осуществляется на основании Трудового
кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, законодательства об
акционерных обществах, рынке ценных бумаг, нотариальной деятельности
или иного федерального закона, устанавливающего ее цель, условия
получения персональных данных и круг субъектов, персональные данные
которых подлежат обработке, а также определенного полномочия
работодателя;
- обработка персональных данных в целях исполнения трудового договора
или иного договора, заключенного с субъектом персональных данных;
- обработка персональных данных для статистических или иных научных
целей при условии обязательного обезличивания персональных данных;
- обработка персональных данных, необходимая для защиты жизни, здоровья
или иных жизненно важных интересов работника, если получение его
согласия невозможно.
16. Порядок обработки персональных данных

16.1. Датой начала обработки персональных данных работника является дата
заключения с ним трудового договора. Датой начала обработки
персональных данных кандидата является дата дачи письменного согласия на
обработку его персональных данных.
Началом срока обработки персональных данных иного субъекта
персональных данных, указанных в п. 14.1 настоящего Положения, является
дата дачи им письменного согласия на обработку его персональных данных,
а если такая обработка осуществляется во исполнение требований
законодательства Российской Федерации, то с момента поступления таких
данных в адрес ГУК ТО «Театр кукол» или их получения уполномоченным
представителем ГУК ТО «Театр кукол».
16.2. Условием прекращения обработки персональных данных субъекта
персональных данных (за исключением порядка их хранения в соответствии
с законодательством Российской Федерации) являются достижение цели
обработки персональных данных и отзыв субъектом персональных данных
согласия на обработку.
16.3. При передаче персональных данных, обрабатываемых в ГУК ТО «Театр
кукол», работники ГУК ТО «Театр кукол» должны соблюдать следующие
требования:
16.3.1. осуществлять передачу персональных данных субъектов
персональных данных в пределах ГУК ТО «Театр кукол» в соответствии с
настоящим Положением;
- 17 16.3.2. не сообщать персональные данные субъектов персональных данных
третьей стороне без его письменного согласия, за исключением случаев,
когда это необходимо в целях предупреждения угрозы его жизни и здоровью,
а также в случаях, установленных федеральным законом;
16.3.3. разрешать доступ к персональным данным только специально
уполномоченным работникам ГУК ТО «Театр кукол», при этом, указанные
работники должны иметь право получать только те персональные данные,
которые необходимы для выполнения конкретной функции (с учетом раздела
19 настоящего Положения);
16.3.4. предупредить уполномоченных работников ГУК ТО «Театр кукол»,
получивших персональные данные, о том, что эти данные могут быть
использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих
лиц подтверждение того, что это правило соблюдено. Работники ГУК ТО
«Театр кукол», получившие персональные данные, обязаны соблюдать
режим конфиденциальности;
16.3.5. передавать персональные данные работника его законным,
полномочным представителям в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации, и ограничивать эту информацию

только теми персональными данными, которые необходимы для выполнения
указанными представителями их функции;
16.3.6. не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за
исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности
выполнения им трудовой функции.
16.4. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление,
изменение) персональных данных субъектов персональных данных
осуществляется путем:
- получения оригиналов необходимых документов (заявление, трудовая
книжка, автобиография, иные документы, предоставляемые в ГУК ТО «Театр
кукол»);
- обработки обращений работников ГУК ТО «Театр кукол»;
- копирования оригиналов документов;
- внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных
носителях);
- формирования персональных данных в ходе кадровой работы, а также в
ходе работы по охране труда.
16.5. Запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному делу
работника персональные данные, не предусмотренные действующим
законодательством РФ.

- 18 16.6. Доступ работникам ГУК ТО «Театр кукол», имеющим право
осуществлять обработку данных в информационных системах персональных
данных ГУК ТО «Театр кукол», предоставляется с соблюдением всех
требований законодательства Российской Федерации и настоящего
Положения.
16.7. ГУК ТО «Театр кукол» при осуществлении обработки персональных
данных:
- принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения
требований законодательства Российской Федерации и локальных
нормативных актов ГУК ТО «Театр кукол» в области персональных данных;
- принимает правовые, организационные и технические меры для защиты
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных
действий в отношении персональных данных;
-назначает лицо, ответственное за организацию обработки персональных
данных в ГУК ТО «Театр кукол»;

-издает локальные нормативные акты, регулирующие вопросы обработки и
защиты персональных данных в ГУК ТО «Театр кукол»;
- осуществляет ознакомление работников ГУК ТО «Театр кукол»,
непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с
положениями законодательства Российской Федерации и локальных
нормативных актов ГУК ТО «Театр кукол» в области персональных данных,
в том числе с требованиями к защите персональных данных;
-обеспечивает неограниченный доступ к настоящему Положению;
-сообщает в установленном порядке субъектам персональных данных или
их представителям информацию о наличии персональных данных,
относящихся к соответствующим субъектам, предоставляет возможность
ознакомления с этими персональными данными при обращении и (или)
поступлении запросов указанных субъектов персональных данных или их
представителей, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации;
-прекращает обработку и уничтожает персональные данные в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации в области
персональных данных;
-совершает иные действия, предусмотренные законодательством
Российской Федерации в области персональных данных.

- 19 16.8. Персональные данные субъектов персональных данных могут
передаваться как на бумажных носителях, так и в электронном виде
(посредством локальной компьютерной сети или иных носителей).
16.9. Передача персональных данных субъекта персональных данных в
органы государственной власти и управления, допускается исключительно в
соответствии с их компетенцией на основании нормативных правовых актов
Российской Федерации, обязывающих ГУК ТО «Театр кукол» предоставлять
такие данные.
16.10. При передаче персональных данных работник ГУК ТО «Театр кукол»,
осуществляющий такую передачу, обязан сообщить лицам, получающим
персональные данные, о том, что такие данные могут быть использованы ими
только согласно заявленным целям обработки.
16.11. В случае передачи персональных данных в органы государственной
власти и управления, ответственность за соблюдение требований
законодательства в сфере защиты прав субъектов персональных данных
несут орган государственной власти, или управления, собирающие такие
данные.

16.12. На документах (ответе, информации, копии и т.д.), содержащих
персональные данные и передаваемых за пределы ГУК ТО «Театр кукол»,
ставится гриф ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ. Гриф проставляется
работником ГУК ТО «Театр кукол», подготовившим документ, без кавычек
на первом листе документа в правом верхнем углу.
На документах, содержащих персональные данные работников ГУК ТО
«Театр кукол», обрабатываемых в отделе кадров ГУК ТО «Театр кукол»,
может проставляться гриф ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ с учетом характера
передаваемых данных и их получателя.
16.13. Хранение с последующим уничтожением форм документов,
содержащих персональные данные субъекта персональных данных,
осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, а также в соответствии с локальными нормативными
документами ГУК ТО «Театр кукол» в области документооборота.
16.14. Работниками ГУК ТО «Театр кукол» трансграничная передача
персональных данных не осуществляется.
16.15. Документы, содержащие персональные данные, могут находиться на
рабочих столах или в специальных папках работников ГУК ТО «Театр
кукол» только в течение рабочего дня. По окончании рабочего дня данные
документы должны убираться в запирающиеся шкафы.
6.16. Персональные данные на электронных носителях должны быть
защищены согласно требованиям локальных нормативных документов
(ЛНД) в области информационной безопасности.
- 20 16.17. В отношении отдельных документов, содержащих персональные
данные, действующим законодательством Российской Федерации могут быть
установлены иные требования хранения, чем предусмотрено настоящим
Положением. В таких случаях применяются нормы, установленные
соответствующим нормативным правовым актом Российской Федерации.
16.18. Обработка персональных данных в ГУК ТО «Театр кукол»
осуществляется
посредством
неавтоматизированной
обработки
персональных данных.
При неавтоматизированной обработке персональных данных:
- фиксация персональных данных может осуществляться на бумажных и
других материальных носителях, считывание информации с которых может
производиться без использования средств вычислительной техники;
- не допускается фиксация на материальных носителях персональных
данных, обрабатываемых с целью, отличной от цели, определенной в п. 9.1.
настоящего Положения.

При несовместимости целей неавтоматизированной обработки персональных
данных, зафиксированных на одном материальном носителе, если носитель
не позволяет осуществлять обработку персональных данных отдельно от
других зафиксированных на том же носителе персональных данных, должны
быть приняты меры по обеспечению раздельной обработки персональных
данных, в частности:
- при необходимости использования или распространения определенных
персональных данных отдельно от находящихся на том же материальном
носителе других персональных данных осуществляется копирование
персональных данных, подлежащих распространению или использованию,
способом, исключающим одновременное копирование персональных
данных, не подлежащих распространению и использованию, и используется
(распространяется) копия персональных данных;
- при необходимости уничтожения или блокирования части персональных
данных уничтожается или блокируется материальный носитель с
предварительным копированием сведений, не подлежащих уничтожению или
блокированию, способом, исключающим одновременное копирование
персональных данных, подлежащих блокированию или уничтожению.
Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если это
допускается материальным носителем, может производиться способом,
исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных с
сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на
материальном носителе (удаление, вымарывание).
Неавтоматизированная
обработка
персональных
данных
должна
осуществляться таким образом, чтобы можно было установить перечень
- 21 работников, осуществляющих обработку персональных данных либо
имеющих доступ к ним. Работники, осуществляющие обработку
персональных данных без использования средств автоматизации, должны
быть проинформированы о факте обработки ими персональных данных,
обработка
которых
осуществляется
без
использования
средств
автоматизации, категориях обрабатываемых персональных данных, а также
особенностях и правилах такой обработки.
Неавтоматизированная
обработка
персональных
данных
должна
осуществляться таким образом, чтобы можно было определить места
хранения персональных данных (материальных носителей).
Организационные меры по обеспечению безопасности персональных данных
при неавтоматизированной обработке в ГУК ТО «Театр кукол», включают
(но не ограничиваются):
- назначение ответственного лица, обеспечивающего исполнение ГУК ТО
«Театр кукол» законодательства о персональных данных;

- определение перечня документов и материальных носителей, содержащих
персональные данные;
- организация режима обеспечения безопасности помещений, в которых
размещены материальные носители персональных данных, препятствующего
возможности неконтролируемого проникновения в эти помещения лиц, не
имеющих права доступа в эти помещения;
- обеспечение сохранности носителей персональных данных;
- назначение ответственных за обеспечение безопасности персональных
данных, при их неавтоматизированной обработке ГУК ТО «Театр кукол»;
- утверждение перечня работников, доступ которых к персональным данным,
необходим для выполнения ими должностных обязанностей;
- ознакомление работников с действующим законодательством и локальными
нормативными документами ГУК ТО «Театр кукол» в области защиты
персональных данных;
рациональное
размещение
рабочих
мест
для
исключения
несанкционированного использования защищаемой информации;
- выявление и устранение нарушений требований по защите персональных
данных;
16.19. В ГУК ТО «Театр кукол» создаются и хранятся следующие группы
документов, содержащие данные о субъектах персональных данных в
единичном или сводном виде:
16.19.1. Документы,
персональных данных:

содержащие

персональные

данные

субъектов

- 22 - комплексы документов, сопровождающие процесс оформления трудовых
отношений при приеме на работу, переводе, увольнении;
- комплекс материалов по анкетированию, тестированию, прохождению
оценочных процедур, проведению собеседований с кандидатом на
должность;
- трудовые договоры и дополнительные соглашения к трудовым договорам;
- подлинники и копии приказов по личному составу;
- личные дела и трудовые книжки работников;
- военные билеты;
- дела, содержащие основания к приказу по личному составу;
- дела, содержащие материалы аттестации работников;
- дела, содержащие материалы служебных расследований;

- справочно-информационный банк данных по персоналу (картотеки,
журналы);
- картотека с личными карточками военнообязанных работников;
- списки оповещения работников ГУК ТО «Театр кукол» в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций, а также для передачи сигналов
гражданской обороны;
- подлинники и копии отчетных, аналитических и справочных материалов;
- копии отчетов, направляемых в государственные органы статистики,
налоговые органы;
- сведения о результатах пройденных обязательных медицинских осмотрах
(обследований) (только в рамках статьи 83 Трудового кодекса Российской
Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ).
16.19.2. Документы по организации работы ГУК ТО «Театр кукол»:
- Устав;
- Положения, инструкции, распорядительные документы;
- должностные инструкции работников.
16.19.3. Документы, связанные с начислением и выплатой заработной платы
работникам.
17. Права и обязанности субъектов, персональные данные которых
обрабатываются в ГУК ТО «Театр кукол»
17.1. Субъекты персональных данных, данные которых обрабатываются в
ГУК ТО «Театр кукол» обязаны:
- сообщать достоверную информацию о себе и предоставлять документы,
содержащие персональные данные, состав которых установлен
- 23 законодательством Российской Федерации и локальными нормативными
документами Компании в объеме, необходимом для цели обработки;
- в течение 7 (семи) рабочих дней с даты изменения персональных
данных/документов, содержащих персональные данные, сообщать в отдел
кадров ГУК ТО «Театр кукол» об уточнении (обновлении, изменении) своих
персональных данных.
7.2. Субъекты персональных данных, данные которых обрабатываются в
ГУК ТО «Театр кукол», имеют право:
- на безвозмездное ознакомление со своими персональными данными, за
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152–ФЗ «О персональных данных», а также на получение копий любой
записи, содержащей их персональные данные;

- на получение полной информации об обработке их персональных данных в
ГУК ТО «Театр кукол», в том числе содержащей:
подтверждение факта обработки персональных данных;
правовые основания и цели обработки персональных данных;
цели и применяемые ГУК ТО «Театр кукол» способы обработки
персональных данных;
наименование и место нахождения ГУК ТО «Театр кукол», сведения о
лицах (за исключением работников ГУК ТО «Театр кукол»), которые имеют
доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты
персональные данные на основании договора с ГУК ТО «Театр кукол» или на
основании федерального закона;
обрабатываемые
персональные
данные,
относящиеся
к
соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения,
если иной порядок представления таких данных не предусмотрен
федеральным законом;
сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их
хранения;
порядок осуществления субъектом персональных данных прав,
предусмотренных
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
информацию об отсутствии трансграничной передачи данных;
наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица,
осуществляющего обработку персональных данных по поручению ГУК ТО
«Театр кукол», если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» или другими федеральными законами;
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персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением
Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ и
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные
или неполные персональные данные, обо всех произведенных в них
исключениях, исправлениях или дополнениях;
- требовать уничтожения своих персональных данных по достижению цели
обработки;
- обжаловать в суде любые неправомерные действия или бездействия,
допущенные при обработке и защите их персональных данных.

18. Права и обязанности работников ГУК ТО «Театр кукол»,
обрабатывающих персональные данные субъектов персональных
данных
18.1. При обработке персональных данных работники ГУК ТО «Театр
кукол», обрабатывающие персональные данные, в зависимости от принципов
и целей обработки, указанных в разделах 8, 9 настоящего Положения, вправе:
- получать документы, содержащие персональные данные;
- требовать от субъекта персональных данных своевременного уточнения
предоставленных персональных данных.
18.2. Работники ГУК ТО «Театр кукол», обрабатывающие персональные
данные субъектов персональных данных, обязаны:
- обрабатывать персональные данные, полученные в установленном
действующим законодательством порядке;
- рассматривать обращения субъекта персональных данных (законного
представителя субъекта персональных данных, уполномоченного органа по
защите прав субъектов персональных данных) и давать мотивированные
ответы в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней с даты
поступления обращения (запроса);
- предоставлять субъекту персональных данных (законному представителю
субъекта персональных данных) возможность безвозмездного доступа к
своим персональным данным, обрабатываемым в ГУК ТО «Театр кукол»;
- принимать меры по уточнению, уничтожению персональных данных
субъекта персональных данных в связи с его (законного представителя)
обращением с законными и обоснованными требованиями;
- разъяснять субъекту персональных данных юридические последствия
отказа в предоставлении персональных данных;
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не превышающий 30 (тридцати) календарных дней с даты достижения цели
их обработки, с учетом установленных законодательством сроков для
хранения документов;
- организовывать оперативное и архивное хранение документов ГУК ТО
«Театр кукол», содержащих персональные данные субъектов персональных
данных, в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
19. Доступ к персональным данным
19.1. Внутренний доступ (доступ внутри ГУК ТО «Театр кукол») к
персональным данным имеют:

19.1.1. неограниченный доступ:
- директор ГУК ТО «Театр кукол»;
- работник ГУК ТО «Театр кукол», ответственный за работу
персональными данными согласно приказу по ГУК ТО «Театр кукол».

с

19.1.2. ограниченный доступ:
- руководители структурных подразделений ГУК ТО «Театр кукол» по
направлениям деятельности - к персональным данным субъектов
персональных данных по соответствующему направлению деятельности;
- работники ГУК ТО «Театр кукол» в соответствии с распорядительным
документом ГУК ТО «Театр кукол» о доступе к персональным данным,
определяющим категории персональных данных, цели их обработки и виды
обработки – к соответствующим персональным данным;
- ответственные работники финансово-экономического подразделения ГУК
ТО «Театр кукол» - к персональным данным, необходимым для выполнения
функций по начислению и выплате заработной платы и иных платежей, а
также подготовки и сдачи необходимой бухгалтерской и налоговой
отчетности;
- сам работник, как субъект персональных данных, к своим персональным
данным.
19.2. Внешний доступ (доступ вне ГУК ТО «Театр кукол») к персональным
данным субъектов персональных данных, обрабатываемых ГУК ТО «Театр
кукол», могут получать по обоснованным запросам:
- налоговые органы;
- правоохранительные органы;
- судебные органы;
- органы статистики;
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- органы социального страхования;
- пенсионные фонды;
- иные государственные органы и организации, а также Банк России в
соответствии с предоставленными полномочиями;
- аудиторы (в случае если в задании на аудит предусмотрен указанный
доступ);
- нотариусы;
- иные лица по основаниям, установленным федеральными законами.

19.3. Персональные данные работников ГУК ТО «Театр кукол»,
обрабатываемые в отделе кадров ГУК ТО «Театр кукол», могут
предоставляться лицам, указанным в п. 19.1.2 настоящего Положения, только
по письменным запросам (подписанным руководителем ГУК ТО «Театр
кукол») с указанием категорий персональных данных и целей их сбора.
Получателями
запрошенных
персональных
данных
являются
уполномоченные работники ГУК ТО «Театр кукол», имеющие доступ к
персональным данным на основании распорядительного документа ГУК ТО
«Театр кукол».
Персональные данные работников ГУК ТО «Театр кукол», обрабатываемые в
отделе кадров ГУК ТО «Театр кукол», могут предоставляться
государственным органам и организациям, указанным в п. 19.2 настоящего
Положения, только по их письменным запросам в сроки, установленные
законодательством Российской Федерации или в запросах.
19.4. По письменным запросам лиц, указанных в п. 19.1.2 настоящего
Положения, персональные данные (информация) предоставляются в течение
5 рабочих дней с момента поступления запроса или в иной срок, указанный в
запросе.
19.5. Руководители структурных подразделений ГУК ТО «Театр кукол» по
направлениям деятельности. допущенные к обработке персональных данных
в соответствии с распорядительным документом ГУК ТО «Театр кукол»,
помимо запроса на бумажном носителе, оформленном в соответствии с п.
19.3 настоящего Положения, могут получать такие сведения от работников
отдела кадров ГУК ТО «Театр кукол» по запросу, направленному в виде
электронного письма на электронный адрес работников отдела кадров ГУК
ТО «Театр кукол», допущенных к обработке таких персональных данных в
соответствии с распорядительным документом ГУК ТО «Театр кукол».
20. Ответственность за нарушение требований, регулирующих
обработку персональных данных
10.1. Работники ГУК ТО «Театр кукол», допущенные к обработке
персональных данных и виновные в нарушении норм, регулирующих
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привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001
№ 197-ФЗ, а также могут быть привлечены к гражданско-правовой,
административной и уголовной ответственности в порядке, установленном
федеральными законами.
10.2. В случае разглашения персональных данных субъекта персональных
данных работником ГУК ТО «Театр кукол», допущенным к их обработке,
ГУК ТО «Театр кукол» вправе расторгнуть с ним трудовой договор в
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации от
30.12.2001
№ 197-ФЗ.

10.3. Персональная ответственность за соблюдение требований
законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов
ГУК ТО «Театр кукол» в области персональных данных в структурных
подразделениях ГУК ТО «Театр кукол» по направлениям деятельности, а
также за обеспечение безопасности персональных данных возлагается на
руководителей этих подразделений.

