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Положение                                                                                                       
о хранении, использовании, обработке и защите                                                                                       

персональных данных работников и получателей социальных услуг МУ 
«Рыбинский комплексный центр социального обслуживания населения»   

 
 

1.  Общие положения 
1.1. Настоящее положение о хранении, использовании, обработке и 

защите персональных данных работников и получателей социальных услуг (далее 
- Положение)  в МУ «Рыбинский комплексный центр обслуживания населения» 
(далее - Учреждение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 
Федеральным законом от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации», Правилами внутреннего 
трудового распорядка Учреждения, иными нормативными актами, действующими 
на территории Российской Федерации.   

1.2. Цель разработки Положения - определение порядка обработки 
персональных данных работников Учреждения и граждан, обратившихся за 
оказанием социальных услуг (далее – субъекты персональных данных), 
персональные данные которых подлежат обработке, на основании полномочий 
оператора; обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, в т.ч. 
работника учреждения и получателя социальных услуг, при обработке их 
персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, а также установление ответственности 
должностных лиц, имеющих доступ к персональным данным, за невыполнение 
требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных. 

Персональные данные могут обрабатываться только для целей, 
непосредственно связанных с деятельностью Учреждения, в частности 
осуществление уставной деятельности. Учреждение обрабатывает данные только 
в объеме, необходимом для достижения указанных целей. 

1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания приказа 
директором Учреждения о введение его в действие и действует бессрочно, до его 
отмены (замены новым Положением). Все изменения в Положение вносятся 
приказом директора Учреждения. 

1.4. Сбор, хранение, использование и распространение, в том числе 
передача третьим лицам, персональных данных без письменного согласия 
работника Учреждения (Приложение №1), получателя социальных услуг 
(Приложение №2) не допускается. Работник Учреждения, допущенный к работе с 
персональными данными работников Учреждения, подписывает обязательство о 
неразглашении персональных данных работников (Приложение №3). Работник 
Учреждения, допущенный к работе с персональными данными получателей 
социальных услуг, подписывает обязательство о неразглашении персональных 
данных получателей социальных услуг (Приложение №4). Режим 
конфиденциальности персональных данных снимается в случаях обезличивания 
или включения их в общедоступные источники персональных данных, если иное не 
определено действующим законодательством. 



 
1.5. Работники Учреждения, в обязанность которых входит обработка 

персональных данных, обязаны обеспечить каждому лицу, предоставившему 
персональные данные, возможность ознакомления с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством. 

1.6. Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения 
имущественного и морального вреда лицу, предоставившему персональные 
данные, затруднения реализации его прав и свобод. Ограничение прав граждан 
Российской Федерации на основе использования информации об их социальном 
происхождении, о расовой, национальной, языковой, религиозной и партийной 
принадлежности запрещено и карается в соответствии с действующим 
законодательством. 

1.7. Все работники Учреждения должны быть ознакомлены с настоящим 
Положением под роспись. 

1.8. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях 
их обезличивания и по истечении 75 лет срока их хранения, или продлевается на 
основании заключения экспертной комиссии Учреждения, если иное не определено 
законом. 

1.9. Настоящее положение является обязательным для исполнения всеми 
работниками Учреждения, имеющими доступ к персональным данным.  

 

2. Основные понятия и состав персональных данных    
2.1. Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу. 
2.2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 
- персональные данные работника учреждения - любая информация, 

относящаяся к определенному или определяемому на основании такой 
информации работнику, в том числе его: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата 
и место рождения; адрес; семейное, социальное, имущественное положение; 
отношение к воинской обязанности, состояние здоровья, предыдущие место 
работы, образование, профессия; доходы; другая информация, необходимая 
работодателю в связи с трудовыми отношениями; 

- персональные данные получателя социальных услуг -  любая информация, 
относящаяся к определенному или определяемому на основании такой 
информации получателю социальных услуг, в том числе его: фамилия, имя, 
отчество; сведения о месте жительства (фактический, регистрации); паспортные 
данные гражданина, в том числе законного представителя; сведения о месте 
учебы; сведения о наличии (отсутствии) доходов гражданина, членов его семьи, 
полученных в денежной форме, учитываемых при определении его 
среднедушевого дохода; сведения о лицах, зарегистрированных совместно с 
гражданином по месту его жительства; сведения, подтверждающие правовые 
основания отнесения лиц, проживающих совместно с гражданином по месту 
жительства, к членам его семьи; сведения, подтверждающие отнесение 
получателя социальных услуг к категориям граждан, имеющих право на получение 
социальных услуг бесплатно; другие персональные данные, позволяющие 
идентифицировать получателя; 

- физическое лицо, предоставляющее персональные данные (работник 
учреждения, получатель социальных услуг) – Субъект персональных данных; 

- Учреждение, осуществляющее хранение, использование, обработку и 
защиту персональных данных работников и получателей социальных услуг – 
Оператор (МУ «Рыбинский комплексный центр социального обслуживания 
населения»); 



- обработка персональных данных - сбор, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 
том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных субъектов персональных данных; 

- конфиденциальность персональных данных - обязательное для 
соблюдения назначенного ответственного лица, получившего доступ к 
персональным данным субъектов персональных данных, требование не допускать 
их распространения без согласия субъектов персональных данных или иного 
законного основания; 

- распространение персональных данных - действия, направленные на 
передачу персональных данных субъектов персональных данных определенному 
кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с персональными 
данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных 
данных субъектов персональных данных в средствах массовой информации, 
размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление 
доступа к персональным данным субъектов персональных данных, каким-либо 
иным способом; 

- использование персональных данных - действия (операции) с 
персональными данными, совершаемые должностным лицом учреждения в целях 
принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические 
последствия в отношении субъектов персональных данных, либо иным образом 
затрагивающих их права и свободы или права и свободы других лиц; 

- блокирование персональных данных - временное прекращение сбора, 
систематизации, накопления, использования, распространения персональных 
данных субъектов персональных данных, в том числе их передачи; 

- уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 
невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной 
системе персональных данных субъектов персональных данных или в результате 
которых уничтожаются материальные носители персональных данных субъектов 
персональных данных; 

- обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 
невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному 
субъекту персональных данных; 

- общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ 
неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта 
персональных данных или на которые в соответствии с федеральными законами 
не распространяется требование соблюдения конфиденциальности. 

- информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 
представления. 

- документированная информация - зафиксированная на материальном 
носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими 
определить такую информацию или ее материальный носитель. 

2.3. Комплекс документов, содержащих персональные данные работника, 
сопровождающий процесс оформления трудовых отношений работника в 
Учреждении при его приеме, переводе и увольнении. 

2.3.1. Информация, представляемая работником при поступлении на работу 
в Учреждение, должна иметь документальную форму. При заключении трудового 
договора в соответствии со ст. 65 Трудового кодекса Российской Федерации лицо, 
поступающее на работу, предъявляет работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства, либо трудовая книжка у работника отсутствует в связи с ее 
утратой или по другим причинам; 



- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

воинскому учету; 
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки; 

- удостоверение пенсионера; 
- ИПРА (инвалида); 
- удостоверение донора; 
- справка об отсутствии судимости; 
- свидетельство о присвоении ИНН (при его наличии); 
- страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС). 
2.3.2. При оформлении работника в Учреждение специалистом по кадрам 

заполняется унифицированная форма Т-2 «Личная карточка работника», в которой 
отражаются следующие анкетные и биографические данные работника: 

- общие сведения (Ф.И.О. работника, дата рождения, место рождения, 
гражданство, образование, профессия, стаж работы, состояние в браке, 
паспортные данные, ИНН, СНИЛС); 

- сведения о воинском учете; 
- данные о приеме на работу. 

В дальнейшем в личную карточку вносятся: 
- сведения о переводах на другую работу; 
- сведения об аттестации; 
- сведения о повышении квалификации; 
- сведения о профессиональной переподготовке; 
- сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях; 
- сведения об отпусках; 
- сведения о социальных гарантиях; 
- сведения о месте жительства и контактных телефонах. 
2.3.3. Специалистом по кадрам создаются и хранятся следующие группы 

документов, содержащие данные о работниках в единичном или сводном виде: 
- документы, содержащие персональные данные работников (комплексы 

документов, сопровождающие процесс оформления трудовых отношений при 
приеме на работу, переводе, увольнении; комплекс материалов по анкетированию, 
тестированию; проведению собеседований с кандидатом на должность; 
подлинники и копии приказов по личному составу; личные дела и трудовые книжки 
работников; дела, содержащие основания к приказу по личному составу; дела, 
содержащие материалы аттестации работников; служебных расследований; 
справочно-информационный банк данных по персоналу (картотеки, журналы); 
подлинники и копии отчетных, аналитических и справочных материалов, 
передаваемых руководству Учреждения, руководителям структурных 
подразделений; копии отчетов, направляемых в государственные органы 
статистики, налоговые инспекции, вышестоящие органы управления и другие 
учреждения). 

- документация по организации работы структурных подразделений 
(положения о структурных подразделениях, должностные инструкции работников, 
приказы, распоряжения, указания руководства Учреждения); документы по 
планированию, учету, анализу и отчетности в части работы с персоналом 
Учреждения. 

2.4. Комплекс документов, содержащий персональные данные получателя 
социальных услуг, сопровождающий процесс принятия решения поставщиком 
социальных услуг о предоставлении социальных услуг и предоставления 
социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания и в 
форме социального обслуживания на дому. 



2.4.1. При обращении получателя социальных услуг (его законного 
представителя) к поставщику социальных услуг за получением социальных услуг в 
полустационарной форме социального обслуживания предоставляются 
следующие документы содержащие персональные данные: 

- заявление о предоставлении социальных услуг, составленное по форме, 
утверждённой приказам Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 28 марта 2014 г. № 159н «Об утверждении формы заявления о 
предоставлении социальных услуг»; 

- документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг; 
- СНИЛС; 
- документы, подтверждающие полномочия законного представителя 

получателя социальных услуг (при обращении за получением социальных услуг 
законного представителя получателя социальных услуг); 

- сведения, подтверждающие место жительство получателя социальных 
услуг; 

- индивидуальная программа; 
- документы о доходах получателя социальных услуг и членов его семьи (при 

наличии), принадлежащем ему (им) имуществе, необходимые для определения 
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно (в ред. 
Постановления Правительства ЯО от 14.07.2021 № 454-п); 

- сведения о регистрации по месту жительства лиц, указанных заявителем в 
заявлении о предоставлении социальных услуг, подтверждённые Министерством 
внутренних дел Российской Федерации, представленные органом социальной 
защиты населения при оформлении индивидуальной программы или лично 
получателем социальных услуг, а также информация о родственных связях 
заявителя с гражданами, зарегистрированными совместно с ним, 
задекларированная заявителем, подтверждённая документами, удостоверяющими 
личность, а также свидетельствами о государственной регистрации актов 
гражданского состояния; 

- заключение уполномоченной медицинской организации об отсутствии 
медицинских противопоказаний для получения социальных услуг в 
полустационарной форме; 

- справка медико-социальной экспертной комиссии об инвалидности, 
индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (для лиц, 
являющихся инвалидами) в ред. Постановления Правительства ЯО от 09.11.2015 
№ 1198-п); 

- выписка из истории болезни ребёнка (для предоставления социальных 
услуг детям с ограниченными возможностями) (в ред. Постановления 
Правительства ЯО от 16.06.2015 № 646-п); 

- справка, свидетельство, удостоверение или иной документ установленного 
образца, подтверждающие отнесение получателя социальных услуг к отдельным 
категориям граждан, имеющих право на меры социальной поддержки (при 
наличии); 

- договор о предоставлении социальных услуг; 
- акт о предоставлении срочных социальных услуг, содержащий сведения о 

получателе социальных услуг; 
- письменное заявление получателя социальных услуг (его законного 

представителя) о прекращении предоставления социальных услуг;  
- протокол заседания постоянно действующей комиссии по оказанию срочной 

социальной услуги в виде предоставления набора продуктов или набора предметов 
первой необходимости; 

- направление из отделения срочного социального обслуживания 
поставщика социальных услуг (органа социальной защиты населения) торговое 
отделение; 



- дневник социального работника. 
2.4.2. При обращении получателя социальных услуг (его законного 

представителя) к поставщику социальных услуг за получением социальных услуг в 
форме социального обслуживания на дому предоставляются следующие 
документы содержащие персональные данные: 

 - заявление о предоставлении социальных услуг, составленное по форме, 
утверждённой приказам Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 28 марта 2014 г. № 159н «Об утверждении формы заявления о 
предоставлении социальных услуг»; 

- документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг; 
- СНИЛС; 
- документы, подтверждающие полномочия законного представителя 

получателя социальных услуг (при обращении за получением социальных услуг 
законного представителя получателя социальных услуг); 

- сведения, подтверждающие место жительство получателя социальных 
услуг; 

- индивидуальная программа; 
- документы о доходах получателя социальных услуг и членов его семьи (при 

наличии), принадлежащем ему (им) имуществе, необходимые для определения 
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно (в ред. 
Постановления Правительства ЯО от 14.07.2021 № 454-п); 

- сведения о регистрации по месту жительства лиц, указанных заявителем в 
заявлении о предоставлении социальных услуг, подтверждённые Министерством 
внутренних дел Российской Федерации, представленные органом социальной 
защиты населения при оформлении индивидуальной программы или лично 
получателем социальных услуг, а также информация о родственных связях 
заявителя с гражданами, зарегистрированными совместно с ним, 
задекларированная заявителем, подтверждённая документами, удостоверяющими 
личность, а также свидетельствами о государственной регистрации актов 
гражданского состояния; 

- заключение уполномоченной медицинской организации об отсутствии 
медицинских противопоказаний для получения социальных услуг в 
полустационарной форме; 

- справка медико-социальной экспертной комиссии об инвалидности, 
индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (для лиц, 
являющихся инвалидами) (в ред. Постановления Правительства ЯО от 09.11.2015 
№ 1198-п); 

- справка, свидетельство, удостоверение или иной документ установленного 
образца, подтверждающие отнесение получателя социальных услуг к отдельным 
категориям граждан, имеющих право на меры социальной поддержки (при 
наличии); 

- договор о предоставлении социальных услуг; 
- письменное заявление получателя социальных услуг (его законного 

представителя) о прекращении предоставления социальных услуг;  
- дневник социального работника. 
 

3. Обязанности Оператора 
3.1. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина Оператор и 

его представители при обработке персональных данных Субъекта обязаны 
соблюдать следующие общие требования: 

3.1.1. Обработка персональных данных Субъекта может осуществляться 
исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 
правовых актов, содействия Субъектам персональных данных в трудоустройстве, 
обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности Субъектов, 



контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности 
имущества, признании Субъекта нуждающимся в социальном обслуживании 
определении потребности Субъекта в объёме предоставляемых социальных услуг, 
полноты и качества их предоставления. 

3.1.2. Все персональные данные Субъекта следует получать у него самого. 
Если персональные данные Субъекта возможно получить только у третьей 
стороны, то Субъект должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно 
быть получено письменное согласие. Оператор должен сообщить Субъекту о 
целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а 
также о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях 
отказа работника дать письменное согласие на их получение. 

3.1.3. Оператор не имеет права получать и обрабатывать персональные 
данные Субъекта о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной 
жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, 
Оператор вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни Субъекта 
только с его письменного согласия. 

3.1.4. Оператор не имеет права получать и обрабатывать персональные 
данные Субъекта о его членстве в общественных объединениях или его 
профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законом. 

3.1.5. При принятии решений, затрагивающих интересы Субъекта, Оператор 
не имеет права основываться на персональных данных Субъекта, полученных 
исключительно в результате их автоматизированной обработки или электронного 
получения. 

3.1.6. Защита персональных данных Субъекта от неправомерного их 
использования или утраты должна быть обеспечена Оператором за счет его 
средств в порядке, установленном федеральным законом. 

3.1.7. Оператор вправе осуществлять передачу персональных данных 
Субъекта третьим лицам, только с его предварительного письменного согласия, за 
исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни 
и здоровью Субъекта, а также в других случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

3.1.8. Перед передачей персональных данных Оператор должен 
предупредить третье лицо о том, что они могут быть использованы только в тех 
целях, для которых были сообщены. При этом у третьего лица необходимо 
получить подтверждение того, что такое требование будет им соблюдено. 

3.1.9. Работники и их представители должны быть ознакомлены под подпись 
с документами Учреждения, устанавливающими порядок обработки персональных 
данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой области. 

3.1.10.Работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и 
защиту тайны. 

 
4. Обязанности работника 

Работник обязан: 
4.1. Передавать работодателю или его представителю комплекс 

достоверных документированных персональных данных, перечень которых 
установлен Трудовым кодексом Российской Федерации. 

4.2. Своевременно в разумный срок, не превышающий 5 дней, сообщать 
работодателю об изменении своих персональных данных. 

 
5. Права Субъекта персональных данных 

Субъект персональных данных имеет право: 
5.1.  Получать доступ к своим персональным данным и ознакомление с ними, 

включая право на безвозмездное получение копии любой записи, содержащей его 



персональные данные. 
5.2. Требовать от Оператор уточнения, исключения или исправления неполных, 

неверных, устаревших, недостоверных, незаконно полученных или не являющихся 
необходимыми для Учреждения персональных данных. 

5.3.  Получать от Оператора 
- сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым 

может быть предоставлен такой доступ; 
- перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения; 
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 
- сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных 

данных может повлечь за собой обработка его персональных данных. 
 5.4. Требовать извещения Оператором всех лиц, которым ранее были 

сообщены     неверные или неполные персональные данные, обо всех произведенных в 
них исключениях, исправлениях или дополнениях. 

 5.5. Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия или бездействие 
лиц, предоставляющих социальные услуги, при обработке и защите его персональных 
данных. 

 
6.  Допуск к персональным данным получателей социальных услуг 

 6.1. Внутренний допуск (использование информации работниками 
Учреждения) к персональным данным получателей социальных услуг имеют: 

-  директор Учреждения; 
-  заместители директора; 
-  главный бухгалтер; 
-  кассир бухгалтерии; 
- заведующие отделениями социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов; 
- социальные работники отделений социального обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов; 
- заведующие отделений специализированного социально-медицинского 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов;  
- социальные работники отделений специализированного социально-

медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов; 
- медицинские сёстры отделений специализированного социально-

медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов; 
- заведующий отделением срочного социального обслуживания; 
- специалисты по социальной работе отделения срочного социального 

обслуживания; 
- социальный работник отделения срочного социального обслуживания на 

дому; 
- парикмахеры отделения срочного социального обслуживания на дому; 
- водитель спецавтотранспорта; 
- водитель социального такси; 
- заведующий социально-реабилитационным отделением; 
- врач социально-реабилитационного отделения; 
- специалист по социальной работе социально-реабилитационного 

отделения; 
- инструктор ЛФК социально-реабилитационного отделения; 
- медицинская сестра по массажу социально-реабилитационного отделения; 
- медицинская сестра социально-реабилитационного отделения; 
- культорганизатор социально-реабилитационного отделения; 
- инструктор по трудотерапии социально-реабилитационного отделения; 
- заведующий торгового отделения малообеспеченных граждан; 



- продавец непродовольственных товаров торгового отделения 
малообеспеченных граждан; 

- бухгалтер торгового отделения; 
- кассир торгового отделения; 
- психолог; 
- юрисконсульт; 
- делопроизводитель; 
- водители аппарата учреждения; 
- программист; 
- сам получатель социальных услуг. 
6.2. Внешний допуск. 
Не требуется согласие получателя социальных услуг на передачу 

персональных данных: 
- третьим лицам в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью 

работника; 
- по мотивированному запросу органов прокуратуры; 
- по мотивированному требованию правоохранительных органов и органов 

безопасности; 
- по запросу суда; 
6.3. Другие организации. 
Сведения о получателе социальных услуг могут быть предоставлены другой 

организации только с письменного запроса на бланке организации с приложением 
копии заявления работника. 

6.4. Родственники и члены семей. 
Персональные данные получателя социальных услуг могут быть 

предоставлены родственникам или членам его семьи только с письменного 
разрешения самого получателя социальных услуг. 

6.5. Учреждение предоставляет данные для формирования 
автоматизированной системы «Единый социальный регистр населения 
Ярославской области» в части АРМ регионального фрагмента МУ «Рыбинский 
комплексный центр социального обслуживания населения», далее – 
информационная система (ИС), с согласия получателя социальных услуг.  

Перечень персональных данных входящих в ИС: 
- фамилия, имя, отчество; 
- дата рождения; 
- пол; 
- адрес (место жительства); 
- СНИЛС; 
- серия, номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего 

личность, дата выдачи этих документов и наименование выдавшего органа; 
- наименование поставщика социальных услуг, реализующих 

индивидуальную программу; 
- перечень социальных услуг, предоставленных и предоставляемых 

получателю социальных услуг в соответствии с заключённым договором о 
предоставлении социальных услуг с указанием тарифов, стоимости социальных 

услуг для получателя социальных услуг, источников финансирования, 
периодичности и результатов их предоставления. 

  
Допуск к информационным ресурсам работников Учреждения и сторонних 

организаций, деятельность которых не связана с исполнением функций 
учреждения определяется внутренними локальными актами учреждения. 

 
7. Допуск к персональным данным работников Учреждения.  



7.1. Внутренний допуск (использование информации работниками 
учреждения) 
Право допуска к персональным данным работника имеют: 

-  директор Учреждения; 
-  заместители директора; 
-  главный бухгалтер; 
-  бухгалтер бухгалтерии; 
-  кассир бухгалтерии;  
-  специалист по кадрам; 
- заведующие отделениями социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов; 
- заведующие отделений специализированного социально-медицинского 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов;  
- заведующий отделением срочного социального обслуживания; 
- заведующий социально-реабилитационным отделением; 
- заведующий торгового отделения малообеспеченных граждан; 
- бухгалтер торгового отделения; 
- юрисконсульт; 
- делопроизводитель; 
- программист; 
- техник; 

           - сам работник. 
7.2. Внешний допуск. 
Не требуется согласие работника на передачу персональных данных: 
- третьим лицам в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью 

работника; 
- в Фонд социального страхования Российской Федерации, Пенсионный 

фонд Российской Федерации в объеме, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации; 

- в налоговые органы; 
- в военные комиссариаты; 
- по запросу профессиональных союзов в целях контроля за соблюдением 

трудового 
законодательства работодателем; 

- по мотивированному запросу органов прокуратуры; 
- по мотивированному требованию правоохранительных органов и органов 

безопасности; 
- по запросу от государственных инспекторов труда при осуществлении ими 

надзорно - контрольной деятельности; 
- по запросу суда; 
- в органы и организации, которые должны быть уведомлены о тяжелом 

несчастном случае, в том числе со смертельным исходом; 
- в случаях, связанных с исполнением работником должностных 

обязанностей; 
- в кредитную организацию, обслуживающую платежные карты 

работников. 
7.3. Другие организации. 
Сведения о работнике (в том числе уволенном) могут быть предоставлены 

другой организации только с письменного запроса на бланке организации с 
приложением копии заявления работника. 

7.4. Родственники и члены семей. 
Персональные данные работника могут быть предоставлены родственникам 

или членам его семьи только с письменного разрешения самого работника.  

 



8. Защита персональных данных работников 

8.1. В целях обеспечения сохранности и конфиденциальности персональных 
данных получателей социальных услуг и работников Учреждения все операции по 
оформлению, формированию, ведению и хранению данной информации должны 
выполняться только работниками, осуществляющим данную работу в соответствии 
со своими служебными обязанностями, зафиксированными в их должностных 
инструкциях в части своей компетенции. Список этих работников утверждается 
приказом директора Учреждения. 

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

8.2. Передача информации, содержащей сведения о персональных данных 
получателей услуг и работников Учреждения, по телефону, факсу, электронной 
почте без их письменного согласия запрещается. 

8.3. Работа с персональными данными ведётся в помещениях, 
определённых приказом директора Учреждения. 

8.4. Личные дела получателей социальных услуг и работников Учреждения, 
а также документы, содержащие персональные данные, хранятся в запирающихся 
металлических шкафах (сейфах), а также в помещении-хранилище, определённых 
приказом директора Учреждения и обеспечивающих защиту от 
несанкционированного доступа. 

8.5. Помещения, где ведётся работа с персональными данными, после 
окончания работы в них, запираются и опечатываются печатью с номером, 
определённым приказом директора Учреждения для опечатывания данного 
помещения и сдаются под ответственность дежурному вахтёру. 

8.6. Металлические шкафы (сейфы) и помещение-хранилище, где хранятся 
личные дела и документы с персональными данными, также запираются и 
опечатываются печатью с номером, определённым приказом директора 
Учреждения для опечатывания данного помещения и сдаются под ответственность 
дежурному вахтёру.  

8.7. Персональные компьютеры, в которых содержатся сведения о 
персональных данных, должны быть опечатаны печатью учреждения и защищены 
паролями доступа. 

8.8. Документы, срок хранения которых истёк в соответствии с нормативными 
актами Российской Федерации и внутренними локальными актами Учреждения, 
подлежат уничтожению. Для этого приказом директора Учреждения создаётся 
внутренняя комиссия. Уничтожение документов, содержащих персональные 
работников Учреждения и получателей социальных услуг, оформляется атом.   

 
9. Ответственность за разглашение информации, связанной с 

персональными данными работника 

Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и 
защиту персональных данных работника, несут дисциплинарную, 
административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в 
соответствии с федеральными законами. 

 

 
 
 
 
 

 


