Государственное бюджетное учреждение Калужской области
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»
(ГБУ КО «МФЦ Калужской области»)
П Р И К А З
_________________2018 г.

№_____

О внесении изменений в приказ ГБУ КО
«МФЦ Калужской области» от 19.09.2017
№ 167-од «Об утверждении Положения по
обработке персональных данных ГБУ КО
«МФЦ Калужской области» без
использования средств автоматизации»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от
15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», в целях обеспечения
безопасности при обработке персональных данных в ГБУ КО «МФЦ Калужской области»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в приказ ГБУ КО «МФЦ «Калужской области» от 19.09.2017 №
167-од «Об утверждении Положения по обработке персональных данных ГБУ КО «МФЦ
Калужской области» без использования средств автоматизации, изложив приложение № 1
в новой редакции (прилагается).
2. Начальнику отдела информационных технологий Катаевой А.Ю. разместить
изменение в Положение об обработке персональных данных ГБУ КО «МФЦ Калужской
области» без использования средств информатизации на официальном сайте.
3. Начальнику отдела документооборота Филипповой Л.В. ознакомить всех
сотрудников ГБУ КО «МФЦ Калужской области» с настоящим приказом.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор

Ю.В. Демкин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела
управления персоналом
Начальник отдела
информационных
технологий
Начальник отдела
правовой работы

А.Я. Серёгина

Начальник
отдела документооборота

Л.В. Филиппова

А.Ю. Катаева
Ю.В. Халеева

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

Начальник отдела
информационных
технологий
Начальник
отдела документооборота

А.Ю. Катаева
Л.В. Филиппова

Приложение № 1 приказу ГБУ КО
«МФЦ Калужской области»
от __________________ №______

Согласие на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________, проживающий(ая) по адресу
___________________________________________________________________________________
__________________________________________
паспорт
серии
___________,
номер
________________, выданный ______________________________________________________
_____________________________________________________________» ___________ _____ года,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», п.1
ст.86 Трудового кодекса Российской Федерации, даю согласие Оператору персональных данных –
ГБУ КО «МФЦ Калужской области» (юридический адрес: 248028, г. Калуга, ул. Хрустальная, д.
34 а) на обработку моих персональных данных, а именно:
1. Фамилия, имя отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена, отчества в случае их
изменения);
2. Дата и место рождения;
3. Адрес проживания и регистрации;
4. Паспортные данные;
5. Пол;
6. Страховой номер индивидуального лицевого счета в пенсионном фонде России (СНИЛС);
7. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
8. Состав семьи;
9. Контактные телефоны либо сведения о других способах связи;
10. Фотография;
11. Сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета;
12. Сведения о трудовой деятельности;
13. Сведения об образовании;
14. Номер расчетного счета;
15. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
в целях: обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, обучении и
продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и
качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества, решения вопроса
трудоустройства.
Предусматривается смешанная обработка моих персональных данных – как
неавтоматизированная, так и автоматизированная обработка.
Действия с моими персональными данными включают в себя сбор персональных данных, их
накопление, систематизацию, хранение в автоматизированной системе обработки информации.
Согласен на публикацию моих персональных данных на сайте «http://kmfc40.ru/»,
мессенджере «ICQ», а именно:
1. Фамилия, имя отчество;
2. Должность;
3. Место работы;
4. Фотография.
с целью освещения деятельности ГБУ КО «МФЦ Калужской области» в СМИ.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление (из числа предусмотренных
действующим законодательством действий: сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение,
трансграничная передача) в отношении моих персональных данных следующих действий, а
именно: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование,

распространение, обезличивание, блокирование.
Я подтверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок
обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.
Согласие вступает в силу со дня его подписания на период действия трудового договора
(прохождения практики) и не менее чем срок хранения документов, установленных архивным
законодательством. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего
письменного заявления.
______ __________20___ г. ____________________ _______________________
(подпись)

