
УТВЕРЖДАЮ

Положение об обработке персональных данных работников 
МБУК «Старицкая МЦБ»

I. Общие положения

1.1 Настоящее «Положение об обработке персональных данных работников
муниципального бюджетного учреждения культуры «Старицкая межпоселенческая 
центральная библиотека» разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 г. №143-Ф3 «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации». Федеральным 
законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», Правилами внутреннего 
распорядка.

1.2. Положение определяет порядок обработки персональных данных работников МБУК 
«Старицкая МЦБ», гарантии конфиденциальности сведений о персональных данных 
работников и установление ответственности должностных лиц, имеющих доступ к 
персональным данным работников, за невыполнение требований норм, регулирующих 
обработку и защиту персональных данных.

1.3. Обработка персональных данных работников МБУК «Старицкая МЦБ» заключается в 
сборе, систематизации, накоплении, хранении, уточнении (обновлении, изменении), 
использовании, распространении, обезличивании, блокировании, уничтожении и в защите 
от несанкционированного доступа к персональным данным.

1.4. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

• персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или 
определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту 
персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и 
место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, 
образование, профессия, доходы, другая информация;

• оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 
физическое лицо, организующие и (или) осуществляющие обработку 
персональных данных, а также определяющие цели и содержание обработки 
персональных данных;

• обработка персональных данных - действия (операции) с персональными 
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных;

• распространение персональных данных - действия, направленные на передачу 
персональных данных определенному кругу лиц (передача персональных данных)



или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том 
числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, 
размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление 
доступа к персональным данным каким-либо иным способом;

• использование персональных данных - действия (операции) с персональными 
данными, совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения 
иных действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта 
персональных данных или других лиц либо иным образом затрагивающих права и 
свободы субъекта персональных данных или других лиц;

• блокирование персональных данных - временное прекращение сбора, 
систематизации, накопления, использования, распространения персональных 
данных, в том числе их передачи;

• 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;

• обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 
невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному 
субъекту персональных данных; информационная система персональных данных - 
информационная система, представляющая собой совокупность персональных 
данных, содержащихся в базе данных, а также информационных технологий и 
технических средств, позволяющих осуществлять обработку таких персональных 
данных с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств;

• конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения 
оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом 
требование не допускать их распространение без согласия субъекта персональных 
данных или наличия иного законного основания;

• общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ 
неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта 
персональных данных или на которые в соответствии с федеральными законами не 
распространяется требование соблюдения конфиденциальности информация - 
сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления;

• документированная информация - зафиксированная на материальном носителе 
путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить 
такую информацию или ее материальный носитель;

• работник - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с работодателем;
• защита персональных данных работника - деятельность уполномоченных лиц 

по обеспечению с помощью локального регулирования порядка обработки 
персональных данных и организационно-технических мер конфиденциальности 
информации о конкретном работнике, полученной работодателем в связи с 
трудовыми отношениями.

I. 5. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми работниками 
МБУК «Старицкая МЦБ», имеющими доступ к персональным данным.

II. Состав персональных данных работников

2.1. В состав персональных данных работников библиотеки входят документы, 
сопровождающие процесс оформления трудовых отношений при их приеме, переводе и 
увольнении.



2.1.1. При заключении трудового договора в соответствии со ст. 65 Трудового кодекса 
Российской Федерации лицо, поступающее на работу, предъявляет администрации 
библиотеки:

У  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; -
У  трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства, либо 
трудовая книжка у работника отсутствует в связи с ее утратой или по другим 
причинам;

У  страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
У  документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих воинскому 

учету;
У  документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки;

У  свидетельство о присвоении ИНН (при его наличии у работника).

2.2. При приёме работника в библиотеку сотрудником отдела кадров заполняется 
унифицированная форма Т-2 «Личная карточка работника», в которой отражаются 
следующие анкетные и биографические данные работника:

У  общие сведения (Ф.И.О. работника, дата рождения, место рождения, гражданство, 
образование, профессия, стаж работы, состояние в браке, паспортные данные);

У  сведения о воинском учете;
У  данные о приеме на работу;

В дальнейшем в личную карточку вносятся:
У  сведения о переводах на другую работу;
У  сведения об аттестации; - сведения о повышении квалификации;
У  сведения о профессиональной переподготовке;
У  сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях;
У  сведения об отпусках; - сведения о социальных гарантиях;
У  сведения о месте жительства и контактных телефонах.

2.3. В библиотеке создаются и хранятся следующие группы документов, содержащие 
данные о работниках в единичном или сводном виде:

2.3.1. Документы, содержащие персональные данные работников (подлинники и копии 
приказов по личному составу; личные дела и трудовые книжки работников; дела, 
содержащие основания к приказу по личному составу; дела, содержащие материалы 
аттестации работников; служебных расследований; справочно-информационный банк 
данных по персоналу, подлинники и копии отчетных, аналитических и справочных 
материалов, передаваемых руководству библиотеки, руководителям структурных 
подразделений; копии отчетов, направляемых в государственные органы статистики, 
налоговые инспекции, вышестоящие органы управления и другие учреждения).

2.3.2. Документация по организации работы библиотеки: штатное расписание, положения 
о структурных подразделениях, должностные инструкции, приказы, распоряжения, 
указания администрации, документы по планированию, учету, анализу и отчетности в 
части работы с персоналом.

2.4. Указанные в п. 2.2. сведения являются конфиденциальными и не подлежат 
разглашению иначе как по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
2.5. Режим конфиденциальности в отношении персональных данных снимается:

У  в случае их обезличивания;



S  по истечении 75 лет срока их хранения;
■S в иных случаях, предусмотренных законодательством.

III. Организация обработки персональных данных

3.1. Принципы обработки персональных данных

3.1.1. Обработка персональных данных осуществляется исключительно в целях 
обеспечения соблюдения законов или иных правовых актов, содействия работникам в 
трудоустройстве, обучении и профессиональном продвижении, обеспечение личной 
безопасности работников, контроля качества выполняемой работы и обеспечения 
сохранности имущества.

3.1.2. Обработка персональных данных осуществляется:
• после получения согласия субъекта персональных данных, составленного по 

норме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
• после направления уведомления об обработке персональных данных в 

Управление Роскомнадзора по Тверской области Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Тверской области, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 22 
Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»;

• после принятия необходимых мер по защите персональных данных

3.1.3. Защита персональных данных работника от неправомерного их использования или 
утраты обеспечивается работодателем за счет его средств в порядке, установленном 
федеральными законами.

3.1.4. Работники должны быть ознакомлены под роспись с документами, 
устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а также 
осведомлены об их правах и обязанностях в этой области.

3.2. Условия получения персональных данных.

3.2.1. Все персональные данные работника могут быть получены только у него самого. 
Если персональные данные возможно получить только у третьей стороны, то работник 
уведомляется об этом заранее. В уведомлении работнику сообщается о целях, 
предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, характере 
подлежащих получению персональных данных (например, оформление запроса на 
прежнее место работы работника в целях выяснения его профессиональных качеств; 
запроса в учебное заведение о подлинности документа об образовании и т.п.), а также о 
последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение. Работник в 
течение пяти рабочих дней с момента получения от работодателя соответствующего 
уведомления должен дать письменное согласие или письменный отказ.

3.2.2. Письменное согласие работника 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;

• наименование (фамилию, имя, отчество) 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
Форма письменного согласия работника на обработку 

своих персональных данных см. приложение 1.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано работником в 
трехдневный срок.

3.2.3. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 
работника о его расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, 
религиозных или философских убеждениях, интимной жизни.

3.2.4. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 
работника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной 
деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 
законодательством.

3.2.5. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в 
соответствии со ст. 24 Конституции РФ работодатель вправе получать и обрабатывать 
данные о частной жизни работника только с его письменного согласия.

3.2.6. Обработка специальной категории персональных данных работника о состоянии его 
здоровья, относящихся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой 
функции на основании положений п. 2.3 ч. 2 ст. 10 Федерального закона «О персональных 
данных» в рамках трудового законодательства может осуществляться Работодателем без 
согласия работника.
3.2.7. Обработка специальных категорий персональных данных, осуществлявшаяся в 
случаях, предусмотренных п. 3.2.6. настоящего Положения, должна быть незамедлительно 
прекращена, если устранены причины, вследствие которых осуществлялась обработка.

3.3. Порядок сбора персональных данных работника

3.3.1. При заключении трудового договора в соответствии со ст. 65 Трудового кодекса 
Российской Федерации лицо, поступающее на работу, предъявляет:

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства, либо 
трудовая книжка у работника отсутствует в связи с ее утратой или по другим 
причинам;

• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
• документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц, подлежащих воинскому 

учету;
• документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний -  

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки;

• свидетельство о присвоении ИНН (при его наличии у работника).

3.3.2. Документы, содержащие персональные данные работника, создаются путём:



• создания комплекса документов, сопровождающих процесс оформления трудовых 
отношений работника при его приеме, переводе и увольнении методом внесения 
сведений в учётные формы (на бумажных носителях);

• копирования оригиналов документов (документ об образовании, документы о 
квалификации, свидетельство ИНН при его наличии, страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхования, пенсионное свидетельство);

• получения оригиналов необходимых документов (трудовая книжка, личный 
листок по учёту кадров, автобиография).

3.3.3. Персональные данные предоставляются самим работником путем заполнения 
анкеты установленной формы. Работодатель обязан проверить заявленные данные 
согласно предъявленным подтверждающим документам.
Анкета содержит вопросы о персональных данных работника.
Анкета должна быть заполнена работником лично. Все поля анкеты должны быть 
заполнены, а при отсутствии информации в соответствующей поле должен 7 ставиться 
прочерк. Сокращения при заполнении анкеты не допускаются, также как и исправления и 
зачеркивания. В этом случае работник обязан заполнить анкету заново.

3.3.4. При приёме работника в библиотеку сотрудником отдела кадров заполняется 
унифицированная форма Т-2 «Личная карточка работника», в которой отражаются 
следующие анкетные и биографические данные работника:

• общие сведения (Ф.И.О. работника, дата рождения, место рождения, гражданство, 
образование, профессия, стаж работы, состояние в браке, паспортные данные);

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

• сведения о переводах на другую работу;
• сведения об аттестации; - сведения о повышении квалификации;
• сведения о профессиональной переподготовке;
• сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях;
• сведения об отпусках;
• сведения о социальных гарантиях;
• сведения о месте жительства и контактных телефонах.

3.3.5. Личное дело работника оформляется после издания приказа о приеме его на работу. 

Личное дело хранится в папках «дело» установленного образца.

Личное дело ведется на протяжении всей трудовой деятельности работника. Изменения, 
вносимые в личное дело, должны быть подтверждены соответствующими документами.

Личное дело после прекращения трудового договора с работником передается в архив, и 
хранится установленные законодательством сроки.

3.4. Порядок обработки персональных данных:
В МБУК «Старицкая МЦБ» применяется неавтоматизированная обработка персональных 
данных работников(на бумажных носителях).

3.4.4 Право доступа к персональным данным работников имеют:
• директор МБУК «Старицкая МЦБ»
• специалисты централизованной бухгалтерии



3.4.7. Запрещается:
• обрабатывать персональные данные в присутствии лиц, не допущенных к их 

обработке;
• осуществлять ввод персональных данных под диктовку.

3.5. Порядок хранения персональных данных

3.5.1. Персональные данные работников обрабатываются и хранятся на бумажных 
носителях в отделе кадров.

3.5.2. В отделе кадров создаются и хранятся следующие группы документов, содержащие 
данные о работниках в единичном или сводном виде:
Документы, содержащие персональные данные работников:

• комплексы документов, сопровождающие процесс оформления трудовых 
отношений при приеме на работу, переводе, увольнении;

• личные карточки работников по форме Т-2;
• личные дела работников в бумажном виде в папках, прошитые и пронумерованные 

по страницам;
• трудовые книжки работников;
• комплексы материалов по анкетированию, тестированию, проведению 

собеседований с кандидатом на должность;
• подлинники и копии распоряжений, приказов по кадрам;
• дела, содержащие основания к приказу по личному составу;
• дела, содержащие материалы аттестации работников;
• дела, содержащие материалы внутренних расследований;
• справочно-информационный банк данных по персоналу (картотеки, журналы);
• подлинники и копии отчетных, аналитических и справочных материалов, 

передаваемых Учредителю, администрации города, администрации области; в 
государственные органы статистики, налоговые инспекции и другие учреждения

IV. Передача персональных данных работников

4.1. При передаче персональных данных работника работодатель руководствуется 
требованиями, установленными статьей 88 Трудового кодекса Российской Федерации, 
которые не подлежат изменению, исключению, так как являются обязательными для 
сторон трудовых отношений, в том числе:

• Не сообщать персональные данные работников третьей стороне без письменного 
согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 
предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, 
установленных федеральными законами. Если лицо, обратившееся с запросом, не 
уполномочено в соответствии с действующим законодательством на получение 
персональных данных работника либо отсутствует письменное согласие работника 
на предоставление его персональных сведений, либо, по мнению работодателя, 
отсутствует угроза жизни или здоровью работника, работодатель обязан отказать 
ему в предоставлении персональных данных. Указанному лицу, обратившемуся с 
запросом, выдается письменное уведомление об отказе в предоставлении 
персональных данных.

• Не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его 
письменного согласия.



• Предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что эти 
данные могутбыть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и 
требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, 
получающие персональные данные работника, обязаны соблюдать режим 
секретности (конфиденциальности). Данное положение не распространяется на 
обмен персональными данными работников в порядке, установленном Трудовым 
кодексом РФ и иными федеральными законами.

• Осуществлять передачу персональных данных работника в пределах одной 
организации в соответствии с настоящим Положением, с которым работник 
должен быть ознакомлен под роспись.

• Разрешать доступ к персональным данным работников только специально 
уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать 
только те персональные данные работника, которые необходимы для выполнения 
конкретных функций.

• Передавать персональные данные работника его законным, полномочным 
представителям в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами, и ограничивать эту информацию 
только теми персональными данными работника, которые необходимы для 
выполнения указанными представителями их функций.

V. Обязанности работника и работодателя

5.1. В целях обеспечения достоверности персональных данных работник обязан:
• при приеме на работу предоставить работодателю полные и достоверные данные о 

себе;
• в случае изменения сведений, составляющих персональные данные, в 

трехдневный срок предоставить данную информацию работодателю.

5.2. Работодатель обязан:
• осуществлять защиту персональных данных работника;
• обеспечить хранение первичной учетной документации по учету труда и его 

оплаты, к которой, в частности, относятся документы по учету кадров, документы 
по учету использования рабочего времени и расчетов с работниками по оплате 
труда и др. При этом персональные данные не должны храниться дольше, чем это 
оправдано выполнением задач, для которых они собирались, или дольше, чем это 
требуется в интересах лиц, о которых собраны данные;

• осуществлять заполнение документации, содержащей персональные данные 
работника, в соответствии с унифицированными формами первичной учетной 
документации по учету труда и его оплаты, утвержденными Постановлением 
Госкомстата России от 05.01.2004 N 1;

• по письменному заявлению работника не позднее трех рабочих дней со дня подачи 
этого заявления выдавать последнему копии документов, связанных с работой 
(копии постановлений или распоряжений о приеме на работу, о переводах на 
другую работу, об увольнении с работы; выписки из трудовой книжки; справки о 
заработной плате, периоде работы у данного работодателя и другое). Копии 
документов, связанных с работой, должны быть заверены надлежащим образом и 
предоставляться работнику безвозмездно;

• вести учет передачи персональных данных работника третьим лицам путем 
помещения в отдельное дело выписок, копий документов и т.п., отражающих 
сведения о поступившем запросе и результатах его рассмотрения;

• в целях обеспечения сохранности документов по личному составу увольняемых 
работников в случае реорганизации или ликвидации учреждения (организации), а



также социальной защищенности граждан, выполняющих работу по трудовому 
договору, включать в свои учредительные документы правила учета и сохранности 
документов по личному составу, а также своевременной передачи их на 
государственное хранение при реорганизации или ликвидации юридического лица.

VI. Права работника в целях защиты персональных данных

6.1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, 
работник имеет право на:

• полную информацию о своих персональных данных и обработке этих данных, в 
частности работник имеет право знать, кто и в каких целях использует или 
использовал его персональные данные;

• свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 
получение копий любой записи, содержащей персональные данные работника, за 
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 
N 152-ФЗ "О персональных данных";

• определение представителей для защиты своих персональных данных;
• доступ к относящимся к нему медицинским данным с помощью медицинского 

специалиста по их выбору;
• требование об уточнении, исключении или исправлении неверных или неполных 

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований 
федеральных законов и настоящего Положения. При отказе работодателя 
исключить или исправить персональные данные работник имеет право заявить в 
письменной форме работодателю о своем несогласии с соответствующим 
обоснованием такого несогласия. Персональные данные оценочного характера 
работник имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную 
точку зрения;

• требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены 
неверные, устаревшие, неполные или незаконно полученные персональные данные 
работника, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или 
дополнениях;

• обжалование действия или бездействие работодателя в уполномоченный орган по 
защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке, если 
работник, являющийся субъектом персональных данных, считает, что оператор 
осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" или 
иным образом нарушает его права и свободы.

VII. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку персональных 
данных

7.1. Работники МБУК «Старицкая МЦБ», виновные в нарушении порядка обращения с 
персональными данными, несут дисциплинарную, административную, 
гражданскоправовую или уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством.
7.2. Разглашение персональных данных работника, то есть передача посторонним лицам, 
не имеющим к ним доступа; публичное раскрытие; утрата документов и иных носителей, 
содержащих персональные данные работника; иные нарушения обязанностей по их 
защите, обработке и хранению, установленным настоящим Положением, лицом,



ответственным за обработку персональных данных работника, - влекут наложение на него 
дисциплинарного взыскания (выговора, увольнения по пп. "в" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).

7.3. В случае причинения ущерба МБУК «Старицкая МЦБ» работник, имеющий доступ к 
персональным данным сотрудников и совершивший указанный дисциплинарный 
проступок, несет полную материальную ответственность в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 243 
ТК РФ.

7.4. Работник, имеющий доступ к персональным данным сотрудников и незаконно 
использовавший или разгласивший указанную информацию без согласия сотрудников из 
корыстной или иной личной заинтересованности и тем самым причинивший крупный 
ущерб, несет уголовную ответственность на основании ст. 188 УК РФ.

7.5. Работодатель за нарушение норм, регулирующих получение, обработку и защиту 
персональных данных работника несет административную ответственность согласно ст. 
ст. 5.27 и 5.39 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, а 
также в установленном порядке возмещает работнику ущерб, причиненный 
неправомерным использованием информации, содержащей персональные данные 
работника.



СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Приложение 1

Я ,________________________
(фамилия, имя, отчество)
зарегистрированный по адресу

документ, удостоверяющий личность
( наименование документа)

(серия, номер, каким органом и когда выдан)

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие Муниципальному бюджетному учреждению культуры “Старицкая 
межпоселенческая центральная библиотека” (далее -  МБУК «Старицкая МЦБ”) на 
обработку своих персональных данных, т.е. действия (операции) с персональными 
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование и уничтожение.

Я согласен(на) с тем, что:
1. Обработка моих персональных данных будет осуществляться в порядке соблюдения 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, в целях содействия в трудоустройстве, в 
обучении и должностном росте, обеспечении моей личной безопасности и личной 
безопасности членов моей семьи, учета и контроля количества и качества выполняемой 
мною работы (результатов исполнения мною должностных обязанностей), а также в целях 
обеспечения сохранности принадлежащего мне имущества и имущества МБУК 
“Старицкая МЦБ”.

2. Обработка моих персональных данных будет осуществляться МБУК “Старицкая МЦБ”, 
а именно руководителями и уполномоченными на обработку персональных данных 
должностными лицами кадровых, финансовых и иных подразделений МБУК “Старицкая 
МЦБ”

3. Мною будут предоставлены, а оператором будут обрабатываться мои следующие 
персональные данные:
фамилия, имя, отчество и информация об их изменении; 
дата и место рождения; сведения о гражданстве;
адреса регистрации и фактического проживания и информация об их изменении; 
сведения об образовании, подготовке, переподготовке и повышении квалификации; 
сведения о трудовой деятельности, а также иные непосредственно связанные с этим 
сведения; сведения о стаже;
сведения о награждении государственными и ведомственными наградами, а также 
наградами иностранных государств; сведения о поощрениях и дисциплинарных 
взысканиях;
аттестационные и характеризующие сведения; 
сведения о семейном положении;
сведения о близких родственниках: отце, матери, жене (мужу), детях, родных братьях и 
сестрах, а также о лицах, находящихся на иждивении;



сведения о документах, удостоверяющих личность, документах о праве на льготы; 
сведения о предоставлении мне и членам моей семьи мер социальной защиты, льгот, 
гарантий и компенсаций.

4. В случае невозможности предоставления мною персональных данных, перечисленных в 
пункте третьем настоящего Согласия, они могут быть получены МБУК «Старицкая МЦБ» 
у третьей стороны без моего дополнительного письменного согласия.

5. Обработка персональных данных будет осуществляться по правилам учета кадров, 
установленных правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами 
МБУК «Старицкая МЦБ», с использованием документальных форм.

6. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу 
персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими 
персональными данными с учетом федерального законодательства.

7. Обработка персональных данных будет осуществляться с момента моего обращения в 
МБУК «Старицкая МЦБ» по вопросу трудоустройства до момента моего увольнения.

подпись, фамилия, имя, отчество 
« » ___________ 20___г.


