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ПОЛОЖЕНИЕ
об обрабоТке и защите персональных данных работников Муниципального бюджетного

учреждения дополнительного образования Щентр детского туризма, экологии и творчества
имени Р. Р. Лейцингера

(МБУДО rЦТЭиТ им. Р. Р. Лейцингера)

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок получения, учета, обработки, накопления и

хранения документов, содержащих сведения, отнесенные к персональным данным

работников Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Щентр

детского туризма, экологии и творчества имени Р. Р. Лейцингера (далее - МБУДО I]ЩТЭИТ
им. Р. Р. Лейцингера, Учреждение, Работодатель). Под работниками подразумеваются лица,

заключившие трудовой договор с Учреждением.
1.2. Обработка персональных данных работников осуществляется исключительно В цеЛЯХ

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия

работникам в трудоустройстве, получении образования и продвижении по службе, ЗаЩиТЫ

персонtшьньж данных работников Учреждения от несанкционированного ДОСТУпа И

разглашения. ПерсонЕtльные данные всегда являются конфиденциальной, строго охраняемоЙ
информацией.

1.З. Основанием для разработки настоящего Положения являются Конституция РоссиЙСКОЙ

Федерации, Трудовой кодекс Российской Федераuии, другие действующие нормативные
правовые акты Российской Федерации.

1.4. Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются директором Учреждения и вВоДяТСЯ

приказом по Учреждению. Все работники Учреждения должны быть ознакоМленЫ поД

роспись с данным Положением и изменениями к нему.

2. основныЕ понlIтия. состАв пЕрсонАльных дАнных рАБотникА

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
./ персональные daHHbte - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно

определенно.му или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) (п.

1 ст. 3 Федерального закона от 27 ,07.2006 N 152-ФЗ);
,/ обрабоmка персональных daHHbtx рабоmнuка - любое действие (операчия) или совокУпносТЬ

действиЙ (операциЙ), соверШаемыХ с использованием средств автоматизации или без



использования таких средств с персонr}льными данными, включая сбор, запись,

систематИзацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,

блокирование, удаJIение, уничтожение персончlльных данньIх (п. 3 ст. 3 Федерального

закона от 27.07,2006 N 152-ФЗ);
/ распросmраненuе пepcoHaJlbHblx daHHbtx - действия, направленные на раскрытие

персонilлЬных даннЬIх работников неопределенному кругу лиц (п. 5 ст. 3 Федерального

закона от 2].07.2006 N 152-ФЗ);
./ преdосmавленuе персональньlх dанньtх - действияо направленные на раскрытие

персоналЬньж даннЫх работнИков определенномУ лицу или оlrределенному кругу лиц (п. 6

ст. 3 Федерального закона от 2'7 ,07 .2006 N i 52-ФЗ);
,/ блокuрованuе персонаJlьньlх daHHbtx - временное прекращение обработки персональньж

данных работников (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения
персонtlльньIх данных) (п. J ст. З Федерального закона от 2'7 .07.2006 N 152-ФЗ);

/ унuчmоэюенuе персональных dанньtх - действия, в результате которых становится

невозможным восстановить содерхtание персональных данных в информационной системе

персональньж данных работников И (или) в результате которых уничтожаются
материirльные носители персональных данных работников (п. 8 ст. З Федерального закона

от 27.0'7.2006 N 152-ФЗ);
,/ обезлuчuванuе персональньtх daHHbtx - действия, в результате которых становится

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность

персональных данных конкретномУ работникУ (п. 9 ст. 3 Федерального закона от

27.0,7.2006 N 152-Фз).
2,|. Если иное не установлено Труловым кодексом РФ, другими федеральными законаМИ, ПРИ

заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателЮ:
,/ паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
,/ трудовую кних(ку, за исключением случаев, когда договор заключается впервые) Или

работник поступает на работу на условиях совместительства, или трУДовая книЖКа У

работника отсутствует в связи с ее утратой, повреждением или по другим причИНаМ;
,/ страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
,/ документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на

военную службу;
./ документ об образовании и (или) квалификации или наличии специальных знаниЙ - пРИ

поступлении наработу, требующую специальных знаний или специальной поДГОТОВКИ;
,/ документы о прохождении предварительного медицинского осмотра при поступленИИНа

работу и периодических медицинских осмотров, в период действия трудовых отношеНиЙ;
./ дополнительные документы - в отдельных случаях, предусмотренных ТруДовым коДеКСОМ

РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями
Правительства РФ;

,/ согласие на обработку персональных данных (прилохсение 1 к настоящему Положению).
2.2. Состав персональных данных рdботника:

фамилия, имя, отчество,
год, месяц, дт4, место рождения;
гражданство;
образование;
сведения о трудовом и общем стаже;

сведения о предыдущем месте работы;
сведения о составе семьи;
паспортные данные;
сведения о воинском учете;
специальность;
занимаемая должность;



адрес места жительства;

домашний телефон.
2.з. В Учреждении создаются и хранятся следующие группы кадровых документов,

содержащие данные о работниках в единичном или сводном виде:

2.з.|.,Щокументы, содержащие персональные данные работников:
,/ комплексы документов, сопровождающие процесс оформления трудовых отношений при

приеме на работу, переводе, увольнении;
,/ подлинники и копии прикчlзов (распоряжений) по кадрам;
,/ личные дела и трудовые книжки;
,/ основания к приказам по личному составу;
,/ копии документов об образовании;
,/ результаты медицинского обследования на предмет годности к осуществлению трудовых

обязанностей;
,/ фотографИи и иные сведения, относящиеся к персональным данным работника;
,/ копии отчетов, направляемых В государственные органы статистики, н€lпоговые инспекции,

вышестоящие органы управления и'другие учреждения.
2.4, ,.Щанные документы являются конфиденциаJIьными. Режим конфиденциальности

церсональньж данньж снимается в случаях обезличивания или по истечении 75 лет срока

хранения, если иное не определено законом.

З. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

в целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и его представители при

обработке персональных данных работника обязаны соблюдать следующие общие требования:

3.1.обработка персональных данных работника может осуществляться исключительно в целях

обеспечения соблюдения законов и иньж нормативных правовых актов, содействиЯ

работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной

безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и

обеспечения сохранности имущества.
3.2.При определении объема и содержания обрабатываемых персональных данньж работника

работодаТель должен руковоДствоватьсЯ КонституЦией РоссИйскоЙ Федерации, Трудовым

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
3.3.все персональные данные работника следует получать у него самого. Если персональные

дu"rura работника возможнО полуrитЬ толькО у третьей стороны, то работник должен быть

уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие.

работодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах

получения персончrльных данньгх, а так}ке о характере подлежащих получению
персональньж данных и последствиях отказа работника дать письменное согласие на их
получение.

3.4.Работодатель не имеет права полr{ать и обрабатывать персональные данные работника о

его политических, религиозньiх и иньIх убеждениях и частной жизни. В случаях,

непосредственно связанньIх с вопросами трудоВых отношений, в соответствии со ст. 24

конституции Российской Федерации работодатель вправе получать и обрабатывать данные

о частной жизни работника только с его письменного согласия.

3.5.РаботодателЬ не имееТ права получать и обрабатывать персональные данные работника о

его членстве в общественных объединениях или его профсоюзноЙ деятельности, за

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.

3.6.при принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не имеет права

основываться на персональных данных работника, полученных исключительно в

результате их автоматизированной обработки или электронного получения.

3.7.Защита персоналЬньIх данных работника от IIеправомерного их использования или утраты
должна быть обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, установленном

федеральным законом.



з.8.работники И их представители должны быть ознакомлены под роспись с документами
Учреждения, устанавливающими rrорядок обработки персональных данньж работников, а

также об их правах и обязанностях в этой области.
3.9.работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны.

4. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
работник обязан:

4.1.Передавать работодателю или
документированных персонtlльных
кодексом Российской Федерации.

4.2.СвоевРеменнО в рtlзумнЫй срок, не превышающий 5 дней,
изменении своих персонirльных данных.

сообщать работодателю об

4.3.Работник, осуществляющий обработку персонаJIьных данных, обязан подписать

обязательство о соблюдении конфиденциальности персональных данных (приложение'7 к

настоящему Положению).

5, прАвА рАБотникА
Работник имеет право:

5.1.на полную информаuию о своих персональных данных и обработке этих данньж.
5,2.на свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на

получение копий любой записи' содержащей персональные данные сотрудника, за

исключенИем случаеВ, предусмОтренных законодательством Российской Федерации.

5.3.требовать исключения или исправления неверных или нополных персональных данных, а

также данных, обработанньrх с нарушением требований, определенных трудовым

законодательством. При отказе работодателя исключить или исправить персональные

данные сотрудника он имеет право заявить в письменной форме работодателю о своем

несогласии с соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные
оценочного характера сотрудник имеет право дополнить заявлением, выражающим его

собственную точку зрения.
5.4.требовать извещения работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены неверные

или неполные персональные данные сотрудникц обо всех произведенньIх в них

исключениях, исправлениях или дополнениях.
5.5.обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие работодателя при

обработке и защите его персональных данных.
5.6.определять своих представителей для защиты своих персональных данных.

6. СБОР, ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6.7.Обрабоmка персональньlХ daHHbtx рабоmнuка - любое действие (операция) или

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации

или без использования таких iрелств с персональными данными, включая сбор, запись,

систематИзацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,

блокирование, удЕtление, уничтожение персончrльных данных работнИКа.
6.2.все персональные данные работника следует получать у него самого. Если персональные

дurr"ra работника возможнО полг{итЬ толькО у третьеЙ стороны, то работник должен быть

уведомлен об этом заранее и от него должно быть полуrено письменное согласие.

6.3.работодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах

получения персональных данньIх, а также о характере подлежащих получению

персональных данных и последствиях отказа работника дать письменное согласие на их
получение.

6.4.работник представляет работодателю достоверные сведения о себе. Работодатель проверяет

достоверность сведений, сверяя данные, представленные работником, с имеющимися у

его представителю комплекс достоверных
данных, переченЬ которыХ установлен Трудовым



работника документами. Представление работником подложных документов или ложньж

сведений при поступлении на работу является основанием для расторжения трудового

договора.
6.5.Личное дело рабоТника офоРмляется после издания прика:}а о приеме на работу.

6.5.1.все документы личного дела подшиваются в обложку образца, установленного в

учреждении. На ней указываются фамилия, имя, отчество работника, номер личного

дела.
6.5.2.Все документы, поступающие в личное дело, располагаются в хронологическом

порядке. Листы документов, подшитых в личное дело, нумеруются,
6.5.3.Личное делО ведется на протяжении всей трудовой деятельности работника.

изменения, вносимые в личное дело, должны быть подтверждены соответствующими

документами.

7. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
2.1.ПрИ передаче персоналЬных данньIх работникаработодатель должен соблюдать следующие

требования: 
l

не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного
согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях
11реду11реждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях,

установленных федеральным законом;
не сообщать персональные данные работника в коммерческих целяХ беЗ егО

письменного согласия;
предупредить лиц, получающих персонаJIьные данные работника, о ТОМ, ЧТО ЭТИ

данные могуТ быть испОльзованы лишь в целях, для которых они сообщены, и

требоватЬ от этиХ лиц подтВерждения того, что это правило соблюдено. Лица,

получающие персональные данные работника, обязаны соблюдать
конфиденциальность. .щанное положение не распространяется на обмен
персонаJIЬнымИ данньIмИ работников в порядке, установленном федеральными
законами;

разрешать доступ к персональным данным работников только специальнО

уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать
только те персонttльные данные работника, которые необходимы для выполнения
конкретных функций;
не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением теХ

сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником
труловой функции;
передавать персональные данные работника представителям работников в порядке,

установленноМ ТруловыМ кодексоМ Российской Федерации, и ограничивать эту
информачию только теми персональными данными работника, которые необходимы

для выполнения указанньJми представителями их функций.

8. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ РАБОТНИКА

2. 1.Внутренний доступ (доступ внутри Учреждения).
Право доступа к персонt}льным данным работника имеют:

директор Учреждения;
специаJIист отдела кадров
заведующие отделами (доступ к личным данным только работников своегО отдела)
по согласованию с директором Учреждения;
сам работник, носитель данных.

2.2.Внешний доступ.
персональные данные вне организации могут представляться в государственные и



9. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ
9.1.В целях обеспечения сохранности и конфиденциальности персональных данных

работников Учреждения все операции по оформлению, формированию, ведению И

хранению данной информачии должны выполняться только специ€шистом отдела кадров,
осуществляющим данную работу в соответствии со своими служебными обязанностями,
зафиксированными в его должностной инструкции.

9.2.Ответы на письменные запросы других организаций и учреждений в пределах их
компетенции и предоставленных полномочий даются в письменной форме на бланке
предприятия и в том объеме, который позволяет не разглашать излишний объем
персонr}льных сведений о работниках Учреждения.

9.3.Передача информации, содержащей сведения о персональных данных работников
организации, по телефону, факсу, электронной почте без письменного согласия работника
запрещается.

9.4.Личные дела и документы, содержащие персонЕIльные данные работников, хранятся в

запирающихся шкафах (сейфах), обеспечивающих защиту от несанкционированного
доступа.

9.5.Персональные компьютеры, в которых содержатся персональные данные, должны быть
защищены паролями доступа.

1 0. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМ ЛЦИИ,
СВЯЗАННОЙ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ РАБОТНИКА

10.1. Лица, виновные в нарушении положений законодательства РФ в области персонirльньн
данных при обработке персональньIх данньIх работника, привлекаются к дисциплинарной и
материальной ответственности в порядке, установленном Труловым кодексом РФ и иными
федеральными законами, а также привлекаются к административной, гражданско-правовой
или уголовной ответственности,в порядке, установленном федера-шьньIми законами.

|0.2. Моральный вред, причиненный работнику вследствие нарушения его прав, нарушения
правил обработки персональных данных, а также несоблюдения требований к защите
персональньгх данных, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ,
trодлежит возмещению в соответствии с законодательством РФ. Возмещение морального
вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных

работником убытков.



1.1.

|.2.

Приложении 1

к Положению об обработке
и защите персональных
данных работников МБУ,ЩО
I_{!ТЭиТ им. Р. Р. Лейцингера

прАвилА
обработки персональных данных в МБУЩО rЦЮТиЭ им. Р.Р. Лейцингера

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
НастоящИе Правила обработки персональных данных в учреждении (далее - Правила)

устанавливают единый порядок обработки персональных данных в МБУДО Щ[ТЭиТ им.

Р,Р. Лейцингера (далее - ЦДТЭиТ).
Обработка персонЕIльных данньж в t{.ЩТЭиТ осуществляется в соответствии с

Федеральным законом от 27 июля 2006 года Jфl52-ФЗ <О персонЕlльных данных) (далее -

ФедеральНый закон Jrlb 152-Фз), настоящими Правилами и другими нормативными
правовыми актами, касающимися обработки персональных данных.
основные понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, rrрименяются в том

же значении, что и в Федеральном законе Jф 152-ФЗ.

щелью настоящих Правил является обеспечение защиты персональных данньж граждан

от неправомерного или слуrайного доступа к ним, уничтожения, изменения,

блокирования, копирования, предоставления, распространения персонr}льньIх данньж, а

также от иньIХ неправомерныХ действий в отношении персональных данных.
Настоящие Правила устанавливают и оtrределяют:

процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства

Российской Федерации в сфере персональных данных;
цели обработки персональных данньж;
содержанИе обрабаТываемыХ персональных данных для каждой цели обработки

персональньш данньгх;
категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются;

сроки обработки и хранения обрабатываемых персональных данньж;
порядок уничтожения обработанных персональньж данньж при достижении целей
обработки или при наступлении иных законньIх оснований;
Основные условия обработки персонt}льных данных:
Обработка персонЕrльных данньж осуществляется после принятия необходимьж мер по
защите персональньrх данньIх, а именно: после получения согласия субъекта
персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2-7, 9 -| I

пункта 1 статьи б Федерального закона N9 l52-ФЗ; после направления уведомления об

обработке персончrлЬных данньц в Управление Федеральной слухсбы по надзору в сфере

связи, информационньtх технологий и массовых коммуникачий по Ставропольскому
краю, за исключениеМ случаев, предусмотренных пунктом 2 стжьи 22 Федерального

закона }lЪ 152-ФЗ.
Лица, допущенные к обработке персональных данных, в обязательном поряДКе ПОД

роспись знакомятся с настоящими Правилами и подписывают обязательство о

неразглашении информации в порядке, установленном в министерстве.

1 .з.

|.4.

1.6.

II. ЦЕЛИОБРАБОТКИПЕРСОНАЛЬНЫХДАННЫХ
I_{елью обработки персонirльных данных является:

1. Осуществление возложенных на учреждение законодательством.
2. Организация деятельности Цдтэит для обеспечения соблюдения законов и иных

нормативньIх правовых актов, реализации IIрава на труд, права на пенсионное обеспечение





правовыми актами, требованиям к защите персональных данных, политике

оператора в отношении обработки персональных данньIх, локальным актам

оператора;
оценка вреда, который может быть причинён субъектам персональным данньIх В

случае нарушения законодательства Российской Федерачии и настоящих Правил;

ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработкУ

персонаJIЬных данньIх, с положениями законодательства Российской Федерации о

персональных данных и настоящими Правилами;

запрет на обработку персонЕrльных данных лицами, не доrrущенными к их обработке;

запрет на обработку персональных данньж под диктовку.
5.3. За разглашение информации, содержащей персональные данные, нарушение порядка

обращения с документами И машинными носителями информации, содержащими такую

информацию, а также за нарушение режима защиты, обработки и порядка использования

,rой информации, работник может быть привлечен к дисциплинарной или иной

ответственности, предусмотренной,действующим законодательством.

VI. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМДХ ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ

АВТОМАТИЗАЦИИ

6.1. Обработка персональных данных в информационных системах персон€rльных данных с

использованием средств автоматизации Щ!тэит осуществляется в соответствии с

требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 ноября20|2 года
]ф 1119 (об утверждении требований к защите персональных данньгх при их обработке в

информаЦионньIХ системаХ персональных данньIх)), нормативных и руководящих
документов уполномоченньж федеральных органов исполнительной власТи.

6.2, При экспЛуатациИ автоматиЗированньж информационных систем необходимо соблюдать
следующие требования: к работе допускаются только лица, назначенные соотвеТсТВУЮЩИМ

распоряжением; на персонt}льных электронных вычислительных машинах (далее - пэвм),
дисках, папках и файлах, на которых обрабатываются и хранятся сведения о персональных

данных, должнЫ бытЬ установлены пароли (идентификаторы); на период обработки
защищаемой информации в помещении могут находиться только лица, допущенные в

установленном порядке к обрабатываемой информации; допуск других лиц в указанный
период может осуществляться с рЕlзрешения директора или лица, отвечающего за ЗаЩиТУ

информации.
6.З. Работники учреждения, осуществляющие обработку персональных данных (далее

пользователи) обязаны контролировать и выполнять предусмотренные в учреждении меры
по защите информации, содержащей персональные данные.

6.4. При приеме на работу работник предупреждается об ответственности за разглашение
сведений, содержащих персональные данные, которые станут ему известными в сВязи С

предстоящим выполнением своих служебных обязанностей.
6.5. Работники не могут использовать в личных целях персонЕrльные данные, стаВшие

известными им вследствие выполнения служебных обязанностей.

VII. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ

'7.L Обработка персонt}льных данньIх без использования средств автоматизации (даЛее

неавтоматизированная обработка персонrrльных данных) ведется в соотвеТсТВИИ С

требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008

года М 687.
7.2. Неавтоматизированная обработка персональных данных может осуществляться в ВиДе

документов на бумажных носителях и в электронном виде (файлы, базы баННЫХ) На

электронньIх носителях информации.



7.з. При неавтоматизированной обработке различных категорий персональных данных должен

использоВатьсЯ отдельный материальный носитель для каждой категории персонаJIьньж

данных.
7.4, При неавтоматизированной обработке персонаJIьных данных на бумажных носителях: не

допускаетСя фиксаuИя на однОм бумажном носителе персональных данных, цели обработки

которыХ заведомО несовместИмы; персоН€шьные данные должны обособлятьсяот иной информации,

в частности путем фиксации их на отдельных бумажных носителях, в специztльных разделах или на

полях форм (бланков); документы, содержащие персональные данные, формируются в дела в

зависимости от цели обработки персональных данных; дела с документами, содержащими

персональные данные, должны иметь внутренние описи документов с указанием цели обработки и

категории персонаJIьных данных.
7,5. !окументы и внешние электронные носители информации, содержащие персональные

данные, должны храниться в служебных помещениях в надежно запираемых и

опечатываемых шкафах (сейфах). При этом должны быть созданы надлежащие условия,
обеспечивающие их сохранность.,7.6. Уничтожение или обезличивание, части персональных данных, если этО допускаетсЯ
материальным носителем, может производиться способом, исключающим дальнейшую
обработкУ этих персонЕrлЬньIх данных, с сохранениеМ возможности обработки иньIх

данных, зафиксирОванныХ на материальноМ носителе (улаление, вымарывание).

7.7. При несовместимости целей обработки персональных данньж, зафиксированных на одном

материалЬном носиТеле, если материальный носитель не позволяет осуществлять обработку
персональных данных отдельно от других зафиксированных на том же носителе

персоналЬных даннЫх, должнЫ быть приНяты меры по обеспечению раздельной обработки

персонtlльных данных, в частности: гrри необходимости использования или

распространения определенных персональньIх данных отдельно от находящихсяна том же

материальном носителе других персональных данньж - осуществляется копирование
персонa}льньж данньIх, подлежащих распространению или использованиЮ, СПОСОбОМ,

исключающим одновременное копирование персональных данных, не подлежащих

распространению и использованию, и используется (распространяется) копия

персонtlльных данньж; при необходимости уничтожения или блокирования части

персональных данных - уничтох(ается или блокируется материальный носитель с

предварительным копированием сведений, не подлежащих уничтожению или
блокированию, способом, исключающим одновременное копирование персональных

данных, подлежащих уничтожению или блокированию.
7.8. Уточнение персончrльных данньж при осуществлении их обработки без использования

средств автоматизации производится lrутем обновления или изменения данных на

материiшьном носителе, а если это не допускается техническими особенностями
материалЬного носИтеJUI - путеМ фиксациИ на тоМ же матери€lльном носителе сведений о

вносимых в них измененияхо либо путем изготовления нового материального носителя с

уточненными персоныIьными данными.,7.9. Обработка персончlльных данных, осуществляемая без использования средств

автоматизации, должна осуществляться таким образом, чтобы в отношении ках(дой

категории персональных данных мох(но было определить места хранения rrерсональных

данныХ (материалЬных носиТелей) и установить перечень лиц, осуществляющих обработку
персон€rльных данных, либо имеющих к ним доступ.

7.10. НеобходиМо обеспеЧиватЬ раздельное хранение персон€rльных данных (материальньгх

носителей), обработка которых осуществляется в раз личных целях.

VIII. СРОКИ ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЪНЫХ
дАнных

Сроки обработки и хранения персональньIх данных оrrределяются:

Приказом Минкультуры Российской Федерации от 25 августа 2010г. Jф558 (об

утверждении <перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в



IIроцессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и

организаций, с указанием сроков хранения;

сроком исковой давности;
иными требованиями законодательства Российской Федераuии, норМативнымИ правовымИ

актами Ставропольского края, нормативными правовыми актами министерства.

Ж. ОСОБЕННОСТИ ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Если срок хранения персон€rльных данных не установлен законодательством Российской

ФедерациИ, нормаТивнымИ правовымИ актами Ставропольского края, нормативньIми

правовыми актами Цдтэит или договором, стороной которого, выгодоприобретателем или

поручителем по которому является субъект персональных данных, то хранение персональных

данных должно осуществляться в форме, позволяюЩей определить субъекта персональньIх

данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персонаJIьных данных.

Х. ПОРЯДОК УНИЧТОЖЕНИЯ ОБРАБОТАННЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
'-

10.1. Под уничтожением обработанньгх персон{rльных данных понимаются деиствия, в

результате которых невозможно восстановить содержание персональных данньж в

информационной системе персональных данных, или в результате которых уничтожаются
материальные носители персональньж данных.

|о,2, Обрабатываемые персонirльные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по

достижениИ целеЙ обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если

иное не предусмотрено действующим законодательством.

Приложении 2
к Положению об обработке
и защите персонаJIьных

l данных работников МБУ.ЩО

ЦДТЭиТ им. Р. Р. Лейцингера

прАвилА
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных
требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом

<<о персональных данных>), принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми
актами и локальными актами МБУ.ЩО rЦТЭиТ им. Р.Р. Лейцингера.

Настоящие Правила осуществлениЯ внутреннего контроля соответствия обработки

персональных данньtх требованиям К защите персональных данных, установленным
Федеральным законом (о персональных данных>, принятыми в соответствии с ним

нормативными правовыми актами и локальными актами учреждения (далее - Правила)

устанавливаюТ порядоК осуществления внутреннего контроля соответствия обработки

персоналЬньж данных требованиям к защите персоналЬных данных в МБУ.ЩО t{.ЩТЭиТ им. Р.Р.

Лейцингера (далее - ЦДТЭиТ).
осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных
требованиям к защите персонirльных данных в Щщтэит осуществляется в соответствии с

Федеральным законом от 27 июля 2006г. Ns 152-ФЗ (О персонЕrльных данных> (далее -

Федеральный закон J\b 152-ФЗ), постановлением Правительства РФ от 2| марта 20|2r. J\ъ 211

(об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей,

предусмотренных Федера-пьным законом ко персонirльных данных) и принятыми в

соответствии с ни,.iи нормативными правовыми актами, операторами, являющимися

1.



J.

государственными или муниципальными органами)), настоящими ПравиламИ и другимИ
нормативными правовыми актами, касающимися обработки персонаЛЬнЬЖ ДаННЫХ.

основные понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, применяются в том же

значении, что и Федеральном законе Jф 152-ФЗ.
I_{ельЮ осуществЛения внуТреннегО контролЯ соответстВия обработки персональньгх данных
требованиям к защите персонаJIьных данных (далее - внутренний контроль) является

обеспечение защиты персональных данных от несанкционированного доступа, неправомерного
их использования или утраты, определение порядка и правил осуществления внутреннего
контроля.
Внутренний контроль делится на текущий, плановый и внеплановый.
Текущий внутренний контроль осуществляется на постоянноЙ основе ответственныМ За

организацию обработки персональных данных в ЦДТЭиТ (далее - ответственныЙ За

организацию обработки) в ходе мероприятий по обработке персон€rльньж ДаНных.
Ответственный за организацию обработки имеет право: запрашивать у сотрУДниКОВ

информацию, необходимую для реr}лизации полномочий; требовать от уполномоченных на

обработку персональных данньж должЁостных лиц уточнения, блокирования или уничТоЖеНИЯ
недостоверных или полученных незаконным путем персональных данных; принимать меры По

приостановлению или прекращению обработки персональных данных, осуществляемоЙ С

нарушением требований законодательства Российской Федерации; вносить предЛожения о

совершенствовании правового, технического и организационного регулирования обеСПеЧеНИЯ

безопасности персональных данньIх при их обработке; вносить предложения о привлечении к

дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства РоссийсКОй
Федерации о персональных данньж.
Плановый внутренний контроль осуществляется комиссией, образуемой приказом дирекТора, В

состав которой входят работники ЩЩТЭиТ, допущенные к обработке персональньж данных.
Плановый внутренний контроль соответствия обработки персональных данньtх установленным
требованиям проводится на основании утвержденного директором плана осуществления
внутреннего контроля соответствия обработки персональньж данных установленныМ
требованиям, разрабатываемого председателем комиссии. Периодичность плановоЙ проверки -

не реже одного р€ва в год.
Внеплановый внутренний контроль может осуществляться на основании поступившеГо В

ЩЩТЭиТ письменного заявления о нарушениях правил обработки персональньж данньж
(внеплановые проверки). Проведение внеплановой проверки организуется председателеМ
комиссии в течение 3 рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления. В
проведении проверки не может участвовать лицо, прямо или косвенно заинтересованное в её

результатах,
При проведении внутреннего контроля ответственным за организацию обработки илИ
комиссией должны быть полностью, объективно и всесторонне изr{ены: н€Lпичие, учет, пОРЯДОК

хранения и обезличивания персональных данных; 3 порядок и условия применения
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данньш при
их обработке; порядок и условия применения средств защиты информации; эффективность
принимаемых мер по обеспечению безопасности персон€lльных данных; состояние учёта ПЭВМ
и съемных носителей информации, содержащей персонаJIьные данные; соблюдение правил

доступа к персональным данным; наличие (отсутствие) фактов несанкционированного досТУпа К

персональным данным; порядок проведения мероприятий и результаты по восстановлению
персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие
несанкционированного доступа к ним; порядок rтроведения мероприятий по обеспечению
целостности персональных данных.

9. В отношении персонаJIьньIх данньIх, ставших известными членам комиссии или ответственнОмУ
за организацию обработки в ходе проведения мероприятий внутреннего контроля, должна
обеспечиваться конфиденциальность персональньIх данньж.

10. Срок проведения плановой и внеплановой проверки не может составлять более 30 днеЙ со дня
принятия решения о её проведении,

4.

5.

6.

].

8.



11,РезульТаты внутРеннегО контролЯ оформляются В виде протокола проведения внутренней

проверки (далее - протокол).
|2,при выявлении в ходе внутреннего контроля нарушений ответственным за организацию

обработки либо председателем комиссии в протоколе делается запись о мероприятиях по

устранению нарушений и сроках исполнения.
13.протоколы хранятся у ответственного за организацию обработки в течение текущего года.

уничтожение протоколов проводится ответственным за организацию обработки самостоятельно

в январе года, следующего за проверочным годом.
14. О результатаХ внутреннего контроля и мерах, необходимых для устранения нарушений,

директору докладывает ответственный за организацию обработки либо председатель комиссии

Приложении 3

к Положению об обработке
и защите персональных
данных работников МБУДО
L{ЩТЭиТ им. Р. Р. Лейцингера

Акт ль
и иной конфиденциальнойвьUIвления нарушении

г. Пятигорск

Настоящий акт составлен в том, что в

в сфере защиты персональных данных
информаuии

20

(ФИ(-) и должность лица, допустившего нарушение)

допущено нарушение установленных требований в сфере защиты персональньIх данных и иной
конфиденциальной информации.

Содержание нарушен

Требования каких нормативных документов нарушены

Комиссия (или уполномоченное лицо), выявившая нарушения

(подпись) (Ф. и. о.)



(подпись) (Ф. и. о.)

(подпись)

с актом ознакомлены:

(Ф. и. о.)

(подпись лица, допустившего нарушение)

!иректор МБУДО ЦДТЭиТ
им. Р. Р. Лейцингера

(Фио)

И. В. Стороженко

Приложении 4
к Положению об обработке
и защите персональных
данных работников МБУЩО
ЦДТЭиТ им. Р. Р. Лейцингера

пЕрЕчЕнь
Сведений конфиденциального характера в МБУЩО rЦТЭиТ им. Р. Р. ЛейцингеРа

В настоящем Перечне предусматриваются категории сведений, представляюЩиХ
конфиденциальную информацию (персональные данные) (название учреждения), разглашение
которых может нанести материальный, моральный или иной ущерб интересам (название

учреждения).
Конкретные исполнители и руководитель учреждения несут персональную ответственность за
правильность определения сведений, составляющих персональные данные. При этом они ДОлжны

руководствоваться Указом Президента РФ от 06.03.1997 J\b 188 кОб утверждении trеречня

сведений конфиденцичlльного xapaкTepы.

NЪ п/п Перечень сведений Срок действия

1 Финансы
1.1 Сведения о бухгалтерском учете (за исключением годового

баланса).
3 года

1.2 Сведения о финансовых операциях. 3 года

1.3 Сведения о величине доходов и расходов, о состоянии дебиторской
и кредиторской задолженностях (за исключением годового баrrанса).

З года

|.4 Сведения, содержащиеся в финансово - договорных схемах
Организации.

*1 год после
окончания
действия договора

7 Личная безопасность сотрyдников
2.1 Персона_пьные данные, сведения о фактах, событиях и

обстоятельствах частной жизни сотрудника.
постоянно

2.2 Сведения об используемой в коллективе системе стимулов,

укрепляющих дисциплину, повышающих производительность
труда.

На период
действия

2.з Информация о личных отношениях специt}листов как между собой,
так и с руководством, сведения о возможных противоречиях,
конфликтах внутри коллектива.

3 года

з Персональные данные об обучающихся



3.1 Персональные данные обучаюпrегося. постоянно

з.2 постоянно

3.3 Сведения, необходимые для предоставления обучающемуся гарантий

и компенсаций, установленных действующим
законодательством.

постоянно

4

4.1 персональные данные детей, оставfIIихся без попечения родителей. постоянно

4.2 персональные данные кандидатов в усыновители, приемные
Dодители. опекуны.

постоянно

5 Безопасность
5.1 постоянно

5.2 Сведения о защищаемых информационных ресурсах в локаJIьных

сетях Организации.

постоянно

5.2 сведения об охране организации, пропускном и внутриобъектовом

режиме, системе сигнализации, о нЕUIичии средств контроля и

управления доступом.

постоянно

Приложении 5

к Полоrкению об обработке
и защите персональньж
данных работников МБУДО
ЩЩТЭиТ им. Р. Р. Лейцингера

яо

соглАсиЕ
на обработку персональных данных

,Щата выдачиПаспорт серия
Кем выдан

Адрес места жительства





настоящее согласие на обррботку lrерсональных данных действует с момента предоставления

бессрочнО и можеТ быть отоЗвано мноЮ при предоставлении Оператору заявления с просьбой в

письменном виде.

подпись (Ф.и.о.)

Приложение 6

к Положению об обработке
и защите персональных
данных работников МБУЩО
ЦДТЭиТ им. Р. Р. Лейцингера

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

г.20

я

Паспопт Jф' 
-Cc€jll_Hoмф)-

Кем вьtдан

,Щата выдачи

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека

или попечительство

родйтеля или законного представителя)

Являясь законным представителем несовершеннолетнего

приходящегося мне. , зарегистрированного по адресу:

даю свое согласие на обработку в
@ЪиЙенование образовательной организачии)

персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже

категорияМ персональных данньIх: фамилия, имя) отчество; пол; дата рождения; тип документа,

удостоверяющего личность; данные документа, Удостоверяющего личность; гражданство;

образовательнаjI организация.
я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего исключительно

в следующих целях:

формирования информационных систем: АиС кАверс>, Навигатор дополнительногО
образования детей Ставропольского края;

индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ, а



ТаКЖе ХРанение Данньж об этих результатах на бумажньlхиlили электронньIх носителях.
настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении

персоналЬных даннЫх несовеРшеннолетНего, котоРые необходимы для достижения указанньIх
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновленИе, изменение), использование, передачу третьи лицам для осуществления действий по
обмену информацией.
Я проинформирован, что

(наименование образовательной организачий)

обработкУ персонЕrльныХ данныХ несовершеннолетнегО В соответствии с действующим
законодательствоМ РФ как неавтомаТизированным, так и автоматизированным способами.

[анное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение
срока хранения информации.

!анное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.

Я подтверждаю, что, давая
несовершеннолетнего.

ll ll 20 г.

Приложение 7
к Положению об обработке
и защите персональньж
данных работников МБУЩО
I]ЩТЭиТ им. Р. Р. Лейцингера

ОБЯЗАТЕЛЪСТВО
о соблюдении конфиденциальности персональньш данных

гарантирует

такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах

я,

Паспорт дата выдачи
Кем вьlдан

Адрес регистрации

являясЬ работникОм МБУ,ЩО ЩЩТЭиТ им. Р. Р. ЛейциНгера, И непосредственно осуществляя
обработкУ персональныХ данньЖ ознакомлен(-а) с требовu"""r" по 

"обп.д""".конфиденциальности, обрабатываемых мною персональньж данных субъектов персональньж
данных, и обязуюСь в случае расторЖения сО мной трудового договора, .rpeKpar"ri обработку
персональныХ данных, ставших мне известными в связи с исполнением должностньIх
обязанностей,
Я ознакоМлен(-а) с предусМотренноЙ действующим законодательством Российской Федерации
ответственностью за нарушения неприкосновенности частной жизни и установленного законом
порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах
(персональных данньrх).

г.20
(подпись) (расшйФроБй подп7йJ



l.

Приложение 8

к Положению об обработке
и защите персональных
данных работников МБУ!О
ЦДТЭиТ им. Р. Р. Лейцингера

должностнАя инструкция лlь

лица, ответственного за организацию обработки персональных данных

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
,щолжностная инструкция лица ответственного за организацию обработки персональных

данных в МБУЩО I_{eHTpe детского и юношеского туризма и экскурсий им. Р.Р. Лейцингера

(далее - Инструкция) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 27

июлЯ 2006 гЬда J\ъ 152-ФЗ <О персональных данньIх)), постановлениями Правительства

РоссийскОй ФgдераЦии оТ 1 ноябрЯ 2012 г. Jф 1119 (об утверждении требований к защите

персональньШ данныХ прИ иХ обработке в информационньIх системах персональных

дur""r*u, от 15 сентября 2008 г. N9 687 кОб утверждении Положения об особенностях

обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств

автоматизации), от 21 марта2012 г. Np 211 коб утверrtцении перечня мер, направленных на

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом ко
персональных данных)) и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми

актами, операторами, являющимися государственными или муницип€lльными органами) и

другими нормативными правовыми актами.
настоящая Инструкция закрепляет обязанности, права и ответственность лица,

ответственного за организацию и обработку персональных данных в мБудО I-{eHTpe

детскогО туризма, экологиИ и творчесТва им. Р.Р. Лейцингера (далее - ЦДТЭиТ).
Лицо' ответствеНное за организаЦию обработки перСонаJIьныХ данных, в своей работе

руководствуется Федеральным законом от 27 июля 2006 года Jф 152-ФЗ кО персонаJIьных

данных), иными нормативными правовыми актами, настоящей Инструкцией, а так же иными

локальныМи нормативными актами организации, регламентирующими вопросы обработки

персональных данных.
4. Лицо, ответственное за организацию обработки персонаJIьньIх данных в IИТЭиТ обязано:

осуществлять внутренний контроль за соблюдением работниками ЦДТЭиТ
законодательства РФ о персональных данных, в том числе требований к защите

персональньж данньш;
доводить до сведения работников организации положения законодаТельства РФ О

персональньIХ данных, локальных актов по вопросам обработки персональных

данных, в том числе требований к защите персональньш данных;
организовать приём и обработку запросов субъектов персональньIх данных или иХ

представителей и осуществлять контроль за приёмом и обработкой указанныХ
обращений и запросов.

5. Права п"цu, ответственного за организацию обработки персональных данньIх в I_{,ЩТЭиТ.

5.1. Лицо, ответственное заорганизацию обработки персонtlльных данньж имеетправо:

принимать решения в пределах своей компетенции; требовать от работникоВ
организации соблюдение действующего законодательства, а также локальных
нормативньIх данных;
контролировать в работе осуществление мер, направленных на обеспечение

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 2J июля

2006 года J\ъ 152_ФЗ кО персональных данных) и принятым в соответствии с

нормативными правовыми документами ;

взаимодействовать с управлениями и иными структурными подРЕвделениямИ

2.



6.

7.

организации по вопросам обработки персональных данных.
Ответственность лица, ответственного за организацию обработки IIepcoHaJIbHbIx данньIх в

IJЩТЭиТ.
За ненадлежащее исполнение или неисполнение настоящей Инструкции, а также за нарушение
требований законодательства о персональных данных лицо, ответственное за организацию
обработки персончrльных данньIх в I_{ЩТЭиТ, несёт предусмотренную законодательством РФ
ответственность.

Приложение 9
к Положению об обработке
и защите персональньж
данных работников МБУДО
t],ЩТЭиТ им. Р. Р. Лейцингера

СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЪНОСТИ

г. Пятигорск

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования L{eHTp детского туризма,
экологии и творчества имени Р. Р. Лейцингера, в лице Стороженко Ирины Щмитриевньт,
действующей на основании Устава, и , вместе
именуемые "Стороны", а каждый в отдельности - "Сторона" договорились о нижеследующем:

I. ТЕРМИНЫ, УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ В СОГЛАШЕНИИ
1.1. Конфudенцаальная uнформацuя - информация, составляющая коммерческую тайну

(секрет производства), - сведения любого характера (производственные, технические,
экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной
деятельности в научно-технической сфере, а такя(е сведения о способах осуществления
профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциаJIьную
коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц
нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких
сведений введен режим коммерческой тайны.

|.2. Переdачо анфорлtацrtrt, сосmавляюtцей комJперческую mайну, - передача информации,
составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на материtшьном носителе, ее

обладателем контрагенту на основании договора в объеме и на условиях, которые
предусмотрены договором, включЕUI условие о принятии контрагентом установленных
договором мер по охране ее конфиденциальности.

1.3. Каждая Сторона отдает себе'отчет в том, что в ходе налаживания взаимовыгодньж
партнерских отношений ей может потребоваться передать другой Стороне свою
конфиденци€}льную информацию. Конфиденциальная информация должна всегда
оставаться собственностью передавшей Стороны и без ее предварительного письменного

ра:}решения не может копироваться или иным образом воспроизводиться получившей
Стороной. На всех рчLзрешенных копиях конфиденциальной информации всегда должны
быть те же укiвания на их конфиденциilльность, что и на оригинirлах.

1.4. Каждая Сторона, если она получит от другой Стороны конфиденциальную информацию,
обязуется:

|.4.|. сохранять конфиденци€tльность этой информации и принимать все необходимые меры
для ее защиты, ttо меньшей мере, с той же тщательностью, с какой она охраняет свою
собственную конфиденци€rльную информацию;
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1.5.

1.6.

|.4,2. использовать эту информацию только в оговоренных в Соглашении целях и никогда не

использовать ее в каких-либо иных целях без предварительного письменного

разрешения передавшей Стороны;
1,4.з, не передавать эту информачию третьим сторонам без прелварительного письменного

рrврешения передавшей Стороны, кроме как в случаях, когда эта информация:

была или стала общеизвестной из источника, отличного от получившеЙ

Стороны;
была на законных основаниях известна получившей Стороне до ее получения оТ

передавшей Стороны;

должна быть раскрыта получившей Стороной по принуждению в соответСтвии С

действующим законодательством.
в случае передачи конфиденциальной информации передавшей Стороны в органы или

учрежденИя госудаРственноЙ власти по принуждению получившая Сторона обязуется

ограничить эту передачу требуемым минимумом И незамедлительно уведомить
передавшую Сторону о сути этой передачи в той максимальной степени, в какой это может

быть допустимо в свете обстоятельётв.
Стороны также договорились о том, что:

доступ к конфиденциальной информации друг друга они булут предоставлятЬ

только тем своим работникам, у которых на то булут веские причины;

они булут требовать от этих работников выполнения всех обязательств,

оговоренных в Соглашении;
по запросам они булут сразу возвращать друг другу все оригинrUIы и, если таковые

булут, копии полученной конфиденциальной информации;

обязательства, оговоренные в Соглашении, будут оставаться в силе бессрочно, вне

зависимости от прекращения его действия.
При нарушении одной из Сторон оговоренных в Соглашении обязательстВ

потерпевшая Сторона вправе потребовать у виновной Стороны возмещения прямого

документальнО подтвержДенногО УЩерб4 понесенного потерпевшей Стороной
вследствие этого нарушения.

Ш. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

<Работодатель>>
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Щентр детского туризма, экологии и
творчества им. Р. Р, Лейцингера

.Щействуюцее на основании Устава

Стороженко И. В.GодшБ)-- 1Ф, и, о,)

м.п.

| личность)
Юридический адрес: l Серия
351500, Ставропольский край, г. ПятЙгорск, ул. | Кем выдан:

Теплосерная, д. 52
инн26з2054950 ,Щата выдачи

Ф. и. о.Щиректор.
(должносiь

<Работнию>

Адрес места жительства:

Паспорт (или иной документ, удостоверяющий

(дата, подпись)


