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Во исполнении Федерального Закона от 27 .07 .2006 г" ]ф 152-ФЗ кО персонilльных
данных) внести следуlощие изменения в Положения о персональньIх данных работников
БПОУ ВО кВологодский областной колледж искусств) (далее - Положение):

1. Читать Приложение Ns 1 в новой

Приложение J\Ъ 1

обязательство
о неразглашении пepcoнaJlbIlblx данньD(

я,
(ФИО, должность)

получивший доступ к персональным данным работников БПОУ ВО "Вологодский
областной колледж искусств" на основании приказа директора от
JФ
Учреждением и шосле его окончания обязуюсь:
1. Не сообщать персональные данные работников Учреждения) а также лиц, не
явJuIющихся работниками Учреждения, третьей стороне без письменного согласия

указанных лиц, за исключением случаев, когда это необходимо в цеJuIх предупреждения

угрозы жизЕи и здоровью, а также в случаях, установленных законодательством;
2. Не сообщать персонаJIьные данные работников Учреждения, а также лицо не
явJuIющихся работниками Учреждения, в коммерческих целях без их письменного
согласия;
3. Предупредить лиц, полrIающих персональные данные работников Учреждения, а
также лиц, не являюцихся работниками Учреждения, о том, что эти данные могут быть
использованы лишь в целях, длrI которых они сообщены, и требовать от этих лиц
подтверждения того, что это правило соблюдено, Лица, rтолгIающие rтерсональные
данные работников Учреждени\ а также лиц, не являющихся работниками Учреждения,
обязаны соблюдать режим конфиденциальности. .Щанное положение не распространяется
на обмен персональшыми данными в порядке, установленном законодательством;
4. Осуществлять передачу персональных данных работников Учреждения, а также лиц, не
являющихся работника:r.tи Учреждения, в пределах одной организации в соответствии с
локальными нормативными актами оргаIIизации;
5. Разрешать доступ к персон€}льным данным работников Учреждения, а также лиц, не
явJIяющихся работника:uи УчреждениJI, только специально уrrолномоченным лицам, при
этом указанЕые лица должны иметь право полrIать только те персон€tльные данные,
которые необходимы для вьшолнения конкретцых функчий;
6. Не запрашивать информаuию о состоянии здоровья работников Учрежденид а также
лиц, не являющихся работниками Учреждения, за исключением тех сведений, которые
относятся к вопросу о возможности выrrолнения работниками Учреждения труловой
функции;
7. Передавать персонЕuIьные данные работников УчреждениJI представителям работников.
в порядке, установленном законодательством, и ограничивать эту информацию только
теми персоцальными даЕными работников Учреждения, которые необходимьт дJuI
выполнения }кil}анными представитеJuIми их функций;
8. В случае моего увольнения все носители конфиденциальной информации L{чреждения,
которые находились в моем распоряжеЕии в связи с вьшолнением мною служебпьж
обязанностей во время работы в Учреждении, передать непосредственЕому руководителю
aJm директору Учреждения;
9. Об утрате или недостаче носителей персонttльньD( дЕIнIIьD( работников Учреждения, а
также лиц, не являющихся работниками УчреждениrI, удостоверений, пропусков, ключей
от режимных помещений, хранилищ, сейфов (мета-п.тпrческих шкафов), личньж печатей и



о Jp,\ гих фактац которые могут привести к разглапI
ifi :1i}"; У сл о Виях u о 

" о о,*, оi у* ;; "й#йЧ.iъТ,".lff;':п 
Ё#:-,'#fi ;

предупреждён об ответственности:- за разглашенr. n.p.o"*iuлицам, не имеюп;;;';:"'.":11ЬНЫХ Да}iных работlносителей,.;.#;ц;ж.ffi 
r:::публичнъ;";;fi'*.#,Ёх#,^ъж;;тж#

:ч,нiiцi;}JjJ*ffi;,Ёяъ,"*r{тЁй'."#у,нj:i:нжнияобязанпо.,ЪиЧ. 1 ст. 81 ТК рФ; ЛОГОДСКИЙ областн- заrоr""";;" 
'-_-:-:*".oо,кий областной коллео* ".й": fiж:ff:i:т

:",**"т.:*gЁцц,i:i;*?;:,3::;:#:1::::Jтi:lхl:ъ;тrffi:ия,доступк
разг_цаше}r", ";ф#fi"йт;fr? "хь::ж:т;J",, 

передачу, 
".rопu.оuание или

;;".J;JH}Ж"T.", :g"J_,friф;::J9"X,#X" i:' 
ПеРсонаJIъ.,,Ь д*п",. puoo"""nБu,

с положе.iИ, 
На ocro"u""" ..",,r'ЖТЫ ИЗ КОРЫСТНОй ИЛи иной n".rrrorT

о опu.,Йи ;;;;;;,iЪ:;:Р::iЖ:ХТ:rru''ru'" работников впоу в о,,в ологодский

".-_"
подписъ г.

дата

2. Дополнитъ Полоя<ение приложением }lb8 следующего содер х{ания:

Приложение J\Ъ8

я,

субъектаперсоцаль"ur"очrr"""?*тl?fltоткуперсональньшданпьш

(фамилия, 
"r",l**Б

Документ, щостовr 
(аДРеС Р"".rрuцф

ЭРЯЮЩий личIIость - паспорт
Выдан

1. В соответствии с ФедеральЕым *_:|О" 
И КеМ *urД

ЁЁТЪТ,"1"""rlнт;#:*:з, ::::;;КОНОМ 
ОТ 27,07,2006 ГОДа М 152-Фз ,,о персональных

;:r:;i*#J;hiт::;;ж;нil***ti*#**зJ;:жll'J:уj

I

iЁy.trJJ^l.i:""ffi ;}*#?Ё:Жr#,ж:J"i;"Jv",i,"","ffi ;#,#,Jtr
Персоналъ,,"," ounnu,", СайТе 

'"Й;;;r'"fi;',"J'О;*Х1 **;";- фауилия, и\lя. отчество;- образованr1
квачификЪЧи"r.^"'' 

(серия И номер диплома. гоД окончаниЯ, специальностЬ и
_ 

место работы Il занимаема,
дол)ltноOти; -*rrrrrvt.ýMiiЯ ДолжносТЬ. ДаТа наЗначения, ПереВоД на иные



I

t

выполняемаrI работа с начЕшIа трудовой деятельности;
стФк работы по сцециальности;
пол; 
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дата рождения;
факт прохождениrI курсов повышения квалификации;
наличие грамот, благодарНостей, ногрЕlдэ званий и т.п.;
фото;

- контактные телефоны;
- сведения о педагогической. научной, общественной и административной
деятельности.
2. Мне известны мои права (как субъекта персональных данньж), в том числе право
на отзыв (в письменном виде) Согласия на обработку персональных данньш, и
последствия такого отзыва: право оператора на продолжение обработки персонаJIьных
данных без моего согJIасия при налиЧии оснований, указанных в пунктах 2 - |l части 1

статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Фелерального закона от 27 июля 2006 г. Jф
152-ФЗ "О персон&.lьных данных".
3. Я уведоrt:ен(а). что целями обработки персональньгх данных являются:
- обеспечениесоб.тодеrштязаконодательffвароссIйскойФедераrцпа;
- обеспечение соблюдения прав и свобод работника и Работодателя в связи с
трудовы\Iлi отношениями.
4. flанное Согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания
настоящего согласия в течение всего срока, установленного законодательством
Российской Федерации, для достижения целей, указанных в данном согласии.

.Щата начала обработки персональньIх данных:
число, месяц, год

IIодпись расшифровка

i coanuarre от имени несовершеннолетнего работника заполняется его законным
представителем (родителем, опекуном), должно содержать данные
правоустанавливающего документа законного представителя и его шолномочия"




