
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДХtЕТНОЕ УЧРЕrtДЕНИВ
ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ ДОМ-ИНТВРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ

И ИНВАЛИДОВ

прикАз

От <<9> января 2019 года J\ъ l/44

г. Вышний Волочек

О внесении изменений в Положение о защите, хранении, обработке и передаче

персональных данных работников государственного бюджетного учреждения
Вышневолоцкого дома_интерната для престарелых и инвалидов утвержденное

приказом от <<L8>> апреля 2017 года ЛЬ 18/2

В соответствии с Копсrлl,гуltиеii Российской Федерачии. Фс.,(ера,tьIlылl зilксltltlvt сlт

27 июля 2006 года Jф 152-ФЗ кО персональных данных>, Федеральным законом от 2J

июля 2006 J\Ъ 149-ФЗ кОб информации, информационных технологиях и о защите

информачии)), tlостановJlениеN{ Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012

года Js 1 1 19 (Об утверждении требований к защите персональных данных при их

обработке в информационных системах персональных данных)), постановлением

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года ЛЬ 687 кОб утверждении
Положения об особенностях обработки персонzLльных данных, осуществляемой без

использования средств автоматизации))

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Внести с к9> января 2019 года следующие изменения в Приложение Ns 3 к
Положению о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных

работников государственного бюджетного учреждения Вышневолоцкого Дома-

интерната для престарелых И инвалидов, И изложить его В редакции согласно

Приложению JtlЪ 1 к настоящему приказу:

2. Утвердить приложение Ns 1 к данному приказу <Согласие на обрабоТкУ и

хранение персонаJIьных данных)) в новой редакции с <<9> января 20l9 года.

З. Специалистам по кадрам в срок до 01.03.2019 года закJIючить со ВсеМИ

работниками учреждения согласия на обработку и хранение персонаJIьных данных в

новой редакции.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

!иректор 6 С.В. Богданова



Приложение ЛЬ 1

к приказу от 9 января 2019 года ЛЬ 1/44

Согласие на обработку и хранение персональных данных
. .20

Иванов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем <Субъект персональных данных)

разрешает государственное бюджетное учреждение Вышневолоцкий дом-интернат для

престарелых и инваJIидов , в лице ответственного за обработку персональных данных
д€Lлее <Оператор), обработку персона.пьных данных, приведенных в пункте 2 настоящего

согласия, на следующих условиях:
1. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 .0'7 .2006 Ns l52-ФЗ (О

персонilJIьных данных> субъект персональных данных дает согласие на обработку

Оператором своих персонztльных данных, с целью:
- исполнения трудового договора;
- для обеспечения личной безопасности, защиты жизни и здоровья работника;
- в целях ведения финансово-хозяйственной деятельности организацииi
- иное (необхолимо точное указание целей).

2. Перечень персон€шьных данных, на обработку которых дается согласие (нужное

подчеркнуть):
- Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения;
- биоrрафические сведения ;

- сведения об образовании (образовательное учреждение, время обучения, присвоенная

квалификация);
_ сведения о местах работы (город, название организации, должность, сроки работы);
данные о приобретенных специaI,IIьностях;

- сведения о семейном положении, детях (фамилия, имя, отчество, дата рождения),
- сведения о месте регистрации, проживании:'

- контактная информация; фотографии;
- сведения о постановке на налоговый учет (ИНН),
- сведения о регистрации в Пенсионном фонде (номер страхового свидетельства);

- сведения об открытых банковских счетах;

- паспортные данные; гражданство;

- сведениЯ о состояНии здороВья; иные сведения,содержаЩие персонаJIьные данные

работника

3. Оператор вправе осуществлять следующие деЙствия с укаЗанныМИ ВЫШе

персонЕIJIьными данными путем автоматизированной обработки и обработки без

использования средств автоматизации (нужное полчеркнуть).



- сбор;

- систематизацию;
- накопление;
- хранение;

- уточнение (обновление, изменение);
- использование;
- распространение/передачу ;

- блокирование;
- уничтожение,
- иное (необхолимо точное указание).

4. Субъект персональных данных имеет право на доступ к его персональным данным в

порядке, определенном статьей 14 ФедераJIьного закона от 27.07.2006 J\Ъ l52-ФЗ <О персональных

данных).
5. Срок действия данного согласия устанавливается на период: с _._.20l_ бессрочно.

6, Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного
зЕUIвления.

Щанные об операторе персональных данных:

наименование
организации

государственное бюджетное учреждение Вышневолоцкий дом-
интернат для престарелых и инв€lлидов

Адрес оператора 17l l59, Тверская обл, Вышний Волочек г, Льва Толстого ул, дом Jф l05A
Ответственный за обработку персональных

данных

Субъект персональных данных:
Фамилия, имя, отчество

Адрес РОССИЯ,

года,

(подпись) (Фио)


