
 



 

 

 

 

          3. Доступ к персональным данным работников 
 

Доступ к персональным данным работника имеют директор МБУДО 

ДЮСШ «Ногинец»,    руководитель    группы    кадровой    работы    

правового    и технического     обеспечения,     главный     специалист    

отдела    экономики финансового   и     правового   обеспечения   

централизованной   бухгалтерии. Ведущий бухгалтер группы по расчету 

заработной платы отдела учен отчетности   централизованной   

бухгалтерии   -   к   тем   данным,   которые необходимы для выполнения 

конкретных функций. 

Доступ специалистов других отделов к персональным данным 

осуществляется на основании письменного разрешения директора 

МБУДО ДЮСШ «Ногинец». 

Копировать    и   делать    выписки    персональных    данных   работнику 

разрешается исключительно в служебных целях с письменного разрешения 

руководителя    группы    кадровой    работы    правового    и    технического 

обеспечения. 

 

4. Использование персональных данных работников 
 

Персональные данные работника используются для целей, связанных с  

выполнением работником трудовых функций. 

Работодатель использует персональные данные, в частности, для 

решения вопросов продвижения работника по службе, очередности 

предоставления ежегодного отпуска, установления размера заработной 

платы. На основании персональных данных работника решается вопрос о 

допуске работника к информации, составляющей служебную или 

коммерческую тайну. 

 

5. Передача персональных данных работников 
 

Информация, относящаяся к персональным данным работника, может 

быть предоставлена государственным органам в порядке, установленном 

федеральным законом. 

Работодатель не вправе предоставлять персональные данные работника 

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 федеральным 

законом. 

В   случае   если   лицо,   обратившееся   с   запросом,   не   

уполномочено федеральным законом на получение персональных данных 

работника либо отсутствует    письменное    согласие    работника    на    

предоставление    его персональных  сведений,  работодатель  обязан  

отказать  в  предоставлении персональных    данных.    Лицу,    

обратившемуся    с    запросом,    выдастся письменное уведомление об отказе 



в предоставлении персональных данных. 



Персональные данные работника могут быть переданы представителям 

работников в порядке, установленном ТК РФ, в том объеме, в каком это 

необходимо для выполнения указанными представителями их функций. 

Работодатель     обеспечивает     ведение     журнала     учета     выданных 

персональных   данных   работников,   в   котором   регистрируются   запросы, 

фиксируются    сведения    о   лице,    направившем    запрос,    дата    передачи 

персональных данных или дата уведомления об отказе в предоставлении 

персональных данных, а также отмечается, какая именно информация 

передана. 

В случае если лицо, обратившееся с запросом, не уполномочено 

федеральным законом или настоящим положением на получение 

информации, относящейся к персональным данным работника, работодатель 

обязан отказать лицу в выдаче информации. Лицу, обратившемуся с 

запросом, выдается уведомление об отказе в выдаче информации, копия 

уведомления подшивается в личное дело работника. 

 

6. Гарантии конфиденциальности персональных данных работников 
 

Информация, относящаяся к персональным данным работника, является 

служебной тайной и охраняется законом. 

Работник вправе требовать полную информацию о своих персональных 

данных, их обработке, использовании и хранении. 

В случае разглашения персональных данных работника без его согласия 

работник вправе требовать от работодателя разъяснений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В муниципальное бюджетное  

учреждение  дополнительного  образования  

  Детско-юношеская спортивная школа «Ногинец» 

             

                                                                           От 

                     (фамилия, имя, отчество) 

 

(наименование образовательного учреждения) 

  

             зарегистрированного по адресу: 

 , 

(адрес регистрации указывается с почтовым 

индексом) 

 

паспорт серия _________ № _____________ 

       выдан ________________________________ 

    

(дата выдачи и наименование органа, выдавшего           

документ) 

 

 

 

С О Г Л А С И Е  

на обработку персональных данных 

Я,   , 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

“О персональных данных” 

д а ю  с о г л а с и е  
муниципальному бюджетному учреждению  дополнительного образования  «Детско-

юношеская спортивная школа «Ногинец», расположенному по адресу: город Вичуга 

ул.Большая-Пролетарская д.1.А на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение 

действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ “О персональных данных”, со сведениями о фактах, событиях и 

обстоятельствах моей жизни представленных в  муниципальное казенное образовательное 

учреждение  дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная школа». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

   

(подпись)  (расшифровка подписи) 

 

(дата) 

 

 

 

 



 
Директору муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  

Детско-юношеская спортивная школа «Ногинец» 

С.Ю.Малышев 

С О Г Л А С И Е  

на обработку персональных данных 

Я,   

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Дата рождения________________________________________________________________ 

Место рождения_______________________________________________________________ 

Адрес места жительства_________________________________________________________ 

д а ю  с о г л а с и е  

на обработку моих персональных данных для организации проверки на наличие (отсутствие) 

судимости в УМВД России по Ивановской области. 

___________  ________________   __________________________ 

число    подпись   расшифровка подписи 

 

Директор МКОУ ДОД «ДЮСШ»    С.В.Платонова 

 

 

 

 

Начальнику МО МВД России «Вичугский»  

Полковнику полиции  

Курилову А.В. 

С О Г Л А С И Е  

на обработку персональных данных 

Я,   

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Дата рождения________________________________________________________________ 

Место рождения_______________________________________________________________ 

Адрес места жительства_________________________________________________________ 

д а ю  с о г л а с и е  

на обработку моих персональных данных для организации проверки на наличие (отсутствие) 

судимости в УМВД России по Ивановской области. 

___________  ________________   __________________________ 

число    подпись   расшифровка подписи 

 

      


