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возможность определить перечень персональных данных по каждой категории персональных 

данных, указанной в согласии на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения. 

13.2. В случае раскрытия персональных данных неопределенному кругу лиц самим субъектом 

персональных данных без предоставления оператору согласия, предусмотренного настоящим 

разделом, обязанность предоставить доказательства законности последующего распространения 

или иной обработки таких персональных данных лежит на каждом лице, осуществившем их 

распространение или иную обработку. 

13.3. В случае, если персональные данные оказались раскрытыми неопределенному кругу лиц 

вследствие правонарушения, преступления или обстоятельств непреодолимой силы, обязанность 

предоставить доказательства законности последующего распространения или иной обработки таких 

персональных данных лежит на каждом лице, осуществившем их распространение или иную 

обработку. 

13.4. В случае, если из предоставленного субъектом персональных данных согласия на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, не 

следует, что субъект персональных данных согласился с распространением персональных данных, 

такие персональные данные обрабатываются оператором, которому они предоставлены субъектом 

персональных данных, без права распространения. 

13.5. В случае, если из предоставленного субъектом персональных данных согласия на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, не 

следует, что субъект персональных данных не установил запреты и условия на обработку 

персональных данных, предусмотренные пунктом 13.9 настоящего раздела, или если в 

предоставленном субъектом персональных данных таком согласии не указаны категории и перечень 

персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных устанавливает 

условия и запреты в соответствии с пунктом 13.9 настоящего раздела, такие персональные данные 

обрабатываются оператором, которому они предоставлены субъектом персональных данных, без 

передачи (распространения, предоставления, доступа) и возможности осуществления иных 

действий с персональными данными неограниченному кругу лиц. 

13.6. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения, может быть предоставлено оператору: 

1) непосредственно; 

Пункт 2 вступает в силу с 1 июля 2021 года 

2) с использованием информационной системы уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных. 

13.7. Правила использования информационной системы уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных, в том числе порядок взаимодействия субъекта персональных 

данных с оператором, определяются уполномоченным органом по защите прав субъектов 

персональных данных. 

13.8. Молчание или бездействие субъекта персональных данных ни при каких обстоятельствах не 

может считаться согласием на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения. 

13.9. В согласии на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения, субъект персональных данных вправе установить запреты на 

передачу (кроме предоставления доступа) этих персональных данных оператором неограниченному 

кругу лиц, а также запреты на обработку или условия обработки (кроме получения доступа) этих 

персональных данных неограниченным кругом лиц. Отказ оператора в установлении субъектом 

персональных данных запретов и условий, предусмотренных настоящим пунктом, не допускается. 

13.10. Оператор обязан в срок не позднее трех рабочих дней с момента получения 

соответствующего согласия субъекта персональных данных опубликовать информацию об 

условиях обработки и о наличии запретов и условий на обработку неограниченным кругом лиц 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения. 

13.11. Установленные субъектом персональных данных запреты на передачу (кроме предоставления 

доступа), а также на обработку или условия обработки (кроме получения доступа) персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, не распространяются 
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на случаи обработки персональных данных в государственных, общественных и иных публичных 

интересах, определенных законодательством Российской Федерации. 

13.12. Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения, должна быть прекращена в любое время по 

требованию субъекта персональных данных. Данное требование должно включать в себя фамилию, 

имя, отчество (при наличии), контактную информацию (номер телефона, адрес электронной почты 

или почтовый адрес) субъекта персональных данных, а также перечень персональных данных, 

обработка которых подлежит прекращению. Указанные в данном требовании персональные данные 

могут обрабатываться только оператором, которому оно направлено. 

13.13. Действие согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения, прекращается с момента 

поступления оператору требования, указанного в пункте 13.12 настоящего раздела. 

13.14. Субъект персональных данных вправе обратиться с требованием прекратить передачу 

(распространение, предоставление, доступ) своих персональных данных, ранее разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения, к любому лицу, обрабатывающему его 

персональные данные, в случае несоблюдения положений настоящего раздела или обратиться с 

таким требованием в суд. Данное лицо обязано прекратить передачу (распространение, 

предоставление, доступ) персональных данных в течение трех рабочих дней с момента получения 

требования субъекта персональных данных или в срок, указанный во вступившем в законную силу 

решении суда, а если такой срок в решении суда не указан, то в течение трех рабочих дней с 

момента вступления решения суда в законную силу. 

13.15. Требования настоящего раздела не применяются в случае обработки персональных данных в 

целях выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления функций, полномочий и обязанностей. 

 

Данное ПОЛОЖЕНИЕ дополнить  

 

Разделом 14 «Федеральный государственный контроль (надзор) за обработкой персональных 

данных» с 1 июля 2021 года на основании  Федерального закона от 11 июня 2021 г. N 170-ФЗ " 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации" следующего содержания: 

 

14.1. Федеральный государственный контроль (надзор) за обработкой персональных данных 

осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю (надзору) за соответствием обработки персональных данных требованиям 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

14.2. Предметом федерального государственного контроля (надзора) за обработкой персональных 

данных является соблюдение операторами обязательных требований в области персональных 

данных, установленных настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

14.3. Федеральный государственный контроль (надзор) за обработкой персональных данных 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (за 

исключением контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых без взаимодействия с 

контролируемым лицом). 

14.4. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, выявленные в ходе проведения мероприятий без взаимодействия с 

контролируемым лицом, являются основанием для принятия решения о проведении контрольного 

(надзорного) мероприятия в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 31 июля 2020 года 

N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации". 
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Внести изменения в Приложение № 1 данного ПОЛОЖЕНИЯ  

и изложить в новой редакции (с 1 марта 2021 года): 

 

 

Приложение № 1  

 

к ПОЛОЖЕНИЮ 

об обработке и защите персональных данных работников 

в ГБУ СО «Клявлинский пансионат» 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

        

Я,________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О) 

___________________________ серия _______ № _______ выдан __________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

__________________________________________________________________________________ 
(когда и кем) 

проживающий (ая) по адресу  

_________________________________________________________________________________. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» 

настоящим даю свое согласие на обработку государственным бюджетным учреждением Самарской 

области «Клявлинский пансионат для ветеранов  труда (дом-интернат для престарелых и 

инвалидов)» ГБУ СО «Клявлинский пансионат», 
                       (наименование учреждения) 

 

находящегося по адресу 446951, Самарская область, Клявлинский район, с. Черный Ключ,      ул. 

Центральная, дом 3  
(адрес местонахождения) 

(далее – оператор, работодатель) моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое 

согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

 

Согласие дается мною  в целях формирования кадрового документооборота работодателя    
(цель обработки персональных данных) 

 

и распространяется на: любую информацию, относящуюся ко мне как к физическому лицу 

(субъекту персональных данных), указанную в трудовом договоре, личной карточке работника 

(унифицированная форма Т-2), трудовой книжке и полученная в течение срока действия 

настоящего трудового договора, в том числе: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 

рождения, гражданство, документы, удостоверяющие личность, идентификационный номер 

налогоплательщика, номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, 

адреса фактического места проживания и регистрации по местожительству, почтовые и 

электронные адреса, номера телефонов, фотографии, сведения об образовании, профессии, 

специальности и квалификации, семейном положении и составе семьи, сведения об имущественном 

положении, доходах, задолженности, занимаемых ранее должностях и стаже работы, воинской 

обязанности; сведения о трудовом договоре и его исполнении (занимаемые должности, 

существенные условия труда, сведения об аттестации, повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке, поощрениях и наказаниях, видах и периодах отпуска, 

временной нетрудоспособности, социальных льготах, командировании, рабочем времени и пр.), а 

также о других договорах (индивидуальной, коллективной материальной ответственности, 

ученических, оказания услуг и т. п.), заключаемых при исполнении трудового договора; сведения о 



5 
 

состоянии здоровья, необходимые работодателю для определения пригодности для выполнения 

поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации; сведения об имеющихся наградах 

(поощрениях), почётных званиях; сведения о социальных льготах (в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации) и другие персональные данные, необходимые 

работодателю в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных. 
(перечень персональных данных) 

 

Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осуществление работодателем (оператором) 

любых действий (операций) или совокупность действий (операций)  в отношении моих 

персональных данных, с учетом федерального законодательства, которые необходимы или желаемы 

для достижения указанной цели, в том числе выражаю согласие на обработку без ограничения моих 

персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных при 

автоматизированной и без использования средств автоматизации обработке; запись на электронные 

носители и их хранение; передачу работодателем (оператором) по своему усмотрению данных и 

соответствующих документов, содержащих персональные данные, другим лицам, включая банки, 

налоговые органы, в отделения пенсионного фонда, фонда социального страхования, фонда 

обязательного медицинского страхования, уполномоченным агентам и организациям; хранение 

моих персональных данных в течение 50 лет, содержащихся в документах, образующихся в 

деятельности работодателя (оператора), согласно части 1 статьи 17 Закона от 22 октября 2004 г. № 

125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», а также при осуществлении любых иных 

действий с моими персональными данными, указанными в трудовом договоре и полученными в 

течение срока действия трудового договора, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ и Закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положением о защите персональных данных работников ГБУ 

СО «Клявлинский пансионат». 

В соответствии с положениями части 2 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 

"О персональных данных" оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством моего 

письменного заявления, которое может быть либо направлено в адрес оператора по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку представителю оператора. 

  

Настоящее согласие дано мной «____» ____________ ____ г. и действует бессрочно. 

 

___________________________________ 

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 
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Приложение № 6  

 

к ПОЛОЖЕНИЮ 

об обработке и защите персональных данных работников 

в ГБУ СО «Клявлинский пансионат» 

 

Утверждены  

приказом Федеральной службы по надзору  

в сфере связи, информационных технологий  

и массовых коммуникаций от 24.02.2021 г. N 18 

(настоящий приказ вступает в силу с  

1 сентября 2021 г. и действует до 1 сентября 2027 г.) 

Требования 

к содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения 

Согласие должно содержать следующую информацию: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных; 

2) контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес субъекта 
персональных данных); 

3) сведения об операторе-организации - наименование, адрес, указанный в Едином государственном реестре 

юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный 
регистрационный номер (если он известен субъекту персональных данных); 

сведения об операторе - физическом лице - фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства или 

место пребывания; 

сведения об операторе-гражданине, являющимся индивидуальным предпринимателем, - фамилия, имя, 
отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный 

регистрационный номер (если он известен субъекту персональных данных); 

4) сведения об информационных ресурсах оператора (адрес, состоящий из наименования протокола (http или 
https), сервера (www), домена, имени каталога на сервере и имя файла веб-страницы), посредством которых 

будут осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных; 
5) цель (цели) обработки персональных данных; 

6) категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных: 

персональные данные (фамилия, имя, отчество (при наличии), год, месяц, дата рождения, место рождения, 
адрес, семейное положение, образование, профессия, социальное положение, доходы, другая информация, 

относящаяся к субъекту персональных данных); 

специальные категории персональных данных 1 (расовая, национальная принадлежности, политические 
взгляды, религиозные или философские убеждения, состояние здоровья, интимной жизни, сведения о 

судимости); 

биометрические персональные данные 2; 

7) категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных 
устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов  3 (заполняется по 

желанию субъекта персональных данных); 

8) условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, 
осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ 

к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных (заполняется по 
желанию субъекта персональных данных) 4; 

9) срок действия согласия. 
────────────────────────────── 
1 Статья 10 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных". 
2 Статья 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных". 
3 Часть 9 статьи 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных". 
4 Часть 9 статьи 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных". 

https://internet.garant.ru/#/document/400668442/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/400668442/entry/1111
https://internet.garant.ru/#/document/400668442/entry/2222
https://internet.garant.ru/#/document/400668442/entry/3333
https://internet.garant.ru/#/document/400668442/entry/4444
https://internet.garant.ru/#/document/12148567/entry/10
https://internet.garant.ru/#/document/12148567/entry/11
https://internet.garant.ru/#/document/12148567/entry/10109
https://internet.garant.ru/#/document/12148567/entry/10109
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Приложение № 7 

 

к ПОЛОЖЕНИЮ  

об обработке и защите персональных данных работников 

в ГБУ СО «Клявлинский пансионат» 

 

для работодателя-организации: В [наименование, адрес, указанный в ЕГРЮЛ] 

ИНН [значение] 

ОГРН [значение] (если он известен субъекту персональных данных) 

от [должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) работника] 

номер телефона: [значение] 

адрес электронной почты: [вписать нужное] 

почтовый адрес: [вписать нужное] 

СОГЛАСИЕ 

 работника на обработку персональных данных, разрешенных им для распространения 

Я, [фамилия, имя, отчество (при наличии)], работающий(ая) в [наименование работодателя] в 

должности [наименование должности] по трудовому договору N [значение] от [число, месяц, год], в 

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", 

главой 14 Трудового кодекса Российской Федерации даю свое согласие [указать полное и сокращенное 

наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии) работодателя] на распространение (передачу, 

предоставление) своих персональных данных посредством [указать сведения об информационных 

ресурсах оператора (адрес, состоящий из наименования протокола (http или https), сервера (www), 

домена, имени каталога на сервере, и имя файла веб-страницы), посредством которых будут 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных] 

с целью размещения информации обо мне. 

Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

N 

п/п 

Персональные данные Согласие 

  ДА НЕТ 

1. Общие персональные данные 

 Фамилия   

 Имя   

 Отчество (при наличии)   

 Год, месяц, дата и место рождения   

 Адрес   

 Семейное положение   

 Социальное положение   

 Имущественное положение   

 Образование   

 Профессия   

 Доходы   

 [Другая информация, относящаяся к субъекту 

персональных данных] 

  

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148567/9
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12125268/1014
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2. Специальные категории персональных данных 

 [Обработка специальных категорий персональных данных 

допускается в случаях, предусмотренных частями 2 и 2.1 

статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-

ФЗ "О персональных данных"] 

  

3. Биометрические персональные данные 

 Цветное цифровое фотографическое изображение лица   

 [Иные сведения]   

 

Примечание. Согласно части 1 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных данных" сведения, которые характеризуют физиологические и биологические 

особенности человека, на основании которых можно установить его личность (биометрические 

персональные данные) и которые используются оператором для установления личности субъекта 

персональных данных, могут обрабатываться только при наличии согласия в письменной форме 

субъекта персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 названной 

статьи. 

Категории и перечень персональных данных, 

для обработки которых устанавливаются условия и запреты: 

 

N 

п/п 

Персональные данные Перечень устанавливаемых 

условий и запретов 

 

1. [Категория персональных данных] 

 

 [Перечень персональных данных]  

 

Примечание. Указанное поле заполняется по желанию субъекта персональных данных. 

  

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться работодателем только по его 

внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных 

персональных данных: [вписать нужное]. 

Примечание. Указанное поле заполняется по желанию субъекта персональных данных. 

  
Настоящее согласие действует [указать срок действия согласия]. 

Примечание. Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку своих 

персональных данных, письменно уведомив об этом оператора. 

  
[подпись субъекта персональных данных]                                                         [число, месяц, год] 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148567/1101
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148567/1102
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