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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке обработки и защиты персональных данных (далее 

- Положение) государственного бюджетного учреждения культуры 

«Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа» (далее - ГБУК «ЭКЦ 

НАО») определяет цели, содержание и порядок обработки персональных данных, 

меры, направленные на защиту персональных данных, а также процедуры, 

направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных в ГБУК «ЭКЦ НАО». 

1.2. Настоящее Положение определяет действия ГБУК «ЭКЦ НАО» как 

оператора, осуществляющего обработку персональных данных, в отношении 

обработки и защиты персональных данных. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 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», постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.09.2008 №687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 №1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных», приказом ФСТЭК России от 

18.02.2013 №21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и 

технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных». 

1.4. Обработка персональных данных ГБУК «ЭКЦ НАО» (далее - Оператор) 

осуществляется в целях: 

 реализация государственной политики в области культуры и 

самодеятельного народного творчества; 

 удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии 

традиционной народно культуры во всем многообразии ее этнических особенностей; 

 поддержка любительского художественного творчества и социально-

культурной активности населения; 

 осуществление кадровой политики и бухгалтерского учета. 

1.5. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

1.5.1. Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или 

косвенно к определенному, или определяемому физическому лицу (далее – субъекту 

персональных данных). 

1.5.2. Оператор персональных данных (оператор) – юридическое лицо, 

самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) 

осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели 

обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих 

обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными; 

1.5.3. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых 
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с использованием средств автоматизации или без их использования. Обработка 

персональных данных включает в себя, в том числе: 

 сбор; 

 запись; 

 систематизацию;  

 накопление; 

 хранение; 

 уточнение (обновление, изменение); 

 извлечение; 

 использование; 

 передачу (распространение, предоставление, доступ); 

 обезличивание; 

 блокирование;  

 удаление; 

 уничтожение. 

1.5.4. Автоматизированная обработка персональных данных – обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники. 

1.5.5. Распространение персональных данных – действия, направленные 

на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц. 

1.5.6. Предоставление персональных данных – действия, направленные 

на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу 

лиц. 

1.5.7. Блокирование персональных данных – временное прекращение 

обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 

необходима для уточнения персональных данных). 

1.5.8. Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных. 

1.5.9. Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных. 

1.5.10. Информационная система персональных данных – совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств. 

1.5.11. Трансграничная передача персональных данных – передача 

персональных данных на территорию иностранного государства органу власти 

иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному 

юридическому лицу. 

1.6. Обработка персональных данных в ГБУК «ЭКЦ НАО» осуществляется 

с соблюдением принципов и условий, предусмотренных настоящим Положением и 

действующим законодательством Российской Федерации в области персональных 

данных. 

1.7. Перечень должностей ГБУК «ЭКЦ НАО», замещение которых 

предусматривает осуществление обработки персональных данных либо 



осуществление доступа к персональным данным, утверждается приказом директора 

ГБУК «ЭКЦ НАО». 

1.8. Деятельность по организации обработки и защиты персональных 

данных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о 

персональных данных осуществляет сотрудник ГБУК «ЭКЦ НАО», ответственный 

за организацию обработки персональных данных ГБУК «ЭКЦ НАО». 

1.9. Деятельность по администрированию средств и механизмов защиты 

персональных данных осуществляет сотрудник ГБУК «ЭКЦ НАО», назначенный 

администратором информационной безопасности информационных систем 

персональных данных ГБУК «ЭКЦ НАО». 

1.10. Техническое обслуживание информационных систем персональных 

данных осуществляет сотрудник ГБУК «ЭКЦ НАО», назначенный администратором 

информационных систем персональных данных ГБУК «ЭКЦ НАО». 

1.11. Ответственные за организацию обработки персональных данных, 

администратор информационной безопасности информационных систем 

персональных данных, и администратор информационных систем персональных 

данных назначаются приказом директора ГБУК «ЭКЦ НАО». 

2. Условия и порядок обработки персональных данных 

2.1. Персональные данные в ГБУК «ЭКЦ НАО» обрабатываются в 

следующих целях: 

 реализация государственной политики в области культуры и 

самодеятельного народного творчества; 

 удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии 

традиционной народно культуры во всем многообразии ее этнических особенностей; 

 поддержка любительского художественного творчества и социально-

культурной активности населения; 

 осуществление кадровой политики и бухгалтерского учета. 

2.2. В целях, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, 

обрабатываются следующие категории субъектов: 

 субъекты, принимающие участие в мероприятиях в области реализации 

государственной политики в области культуры и самодеятельного народного 

творчества; 

 физические лица, либо их уполномоченные представители (субъекты), 

обратившиеся к Оператору на законных основаниях; 

 представители/работники клиентов и контрагентов Оператора 

(юридических лиц). 

2.3. Все персональные данные субъектов ГБУК «ЭКЦ НАО» получает от 

них самих либо от их законных представителей. 

2.4. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии  

с действующим законодательством Российской Федерации на основании согласия 

субъекта персональных данных, кроме случаев, предусмотренных Федеральным 

законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральным 

законом №152-ФЗ). Допускается совмещение формы согласия субъекта с типовыми 

формами документов, содержащих персональные данные субъекта (например: 

анкеты, бланки). 

2.5. Получение персональных данных субъекта у третьих лиц, возможно 

только при уведомлении субъекта об этом заранее и с его письменного согласия 
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кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом №152-ФЗ. Допускается 

совмещение формы согласия субъекта с типовыми формами документов, 

содержащих персональные данные субъекта (например: анкеты, бланки). 

2.6. Персональные данные субъектов ГБУК «ЭКЦ НАО» обрабатываются в 

структурных подразделениях в соответствии с исполняемыми функциями. 

2.7. Если предоставление персональных данных является обязательным в 

соответствии с федеральным законом, Оператор обязан разъяснить субъекту 

персональных данных юридические последствия отказа предоставить его 

персональные данные. Типовая форма разъяснения представлена в приложении 1 к 

настоящему Положению. 

2.8. Доступ лиц к обработке персональных данных осуществляется в 

соответствии со списком, утвержденным приказом директора ГБУК «ЭКЦ НАО», и 

только после подписания обязательства о неразглашении персональных данных 

(Приложение 2 к настоящему Положению). 

2.9. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении 

своих персональных данных и дает согласие на их обработку своей волей и в своем 

интересе. Согласие должно быть в письменной форме, в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством (Приложения 3 - 11 к настоящему Положению).  

2.10. Уполномоченные лица, допущенные к обработке персональных данных 

субъектов ГБУК «ЭКЦ НАО», имеют право получать только те персональные 

данные субъекта, которые необходимы для выполнения конкретных функций, в 

соответствии с должностной инструкцией уполномоченных лиц.  

2.11. Обработка персональных данных, осуществляемая без использования 

средств автоматизации, должна выполняться в соответствии с требованиями 

«Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации» утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 №687. Персональные данные 

при такой их обработке, должны обособляться от иной информации, в частности, 

путем фиксации их на отдельных материальных носителях персональных данных, в 

специальных разделах или на полях форм (бланков). 

2.12. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого 

требуют цели их обработки.  

2.13. Персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию в 

следующих случаях: 

 достижения целей обработки или в случае утраты необходимости в их 

достижении; 

 отзыва согласия субъекта персональных данных на обработку 

персональных данных (форма отзыва согласия приведена в приложении 

12 к настоящему Положению); 

 представления субъектом персональных данных или его законным 

представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные являются 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки; 

 выявления неправомерной обработки персональных данных при 

обращении субъекта персональных данных или его законного представителя и 

невозможности обеспечить правомерную обработку персональных данных. 



2.14. Хранение материальных носителей персональных данных 

осуществляется в специально оборудованных шкафах и сейфах. Места хранения 

определяются в соответствии со списком, утвержденным в порядке, определяемом в 

Учреждении. 

2.15. В срок, не превышающий 7 дней со дня предоставления субъектом 

персональных данных или его законным представителем сведений, 

подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или 

неактуальными, ответственный за обработку персональных данных вносит в них 

необходимые изменения, а также уведомляет субъекта о внесенных изменениях. 

2.16. Уничтожение персональных данных осуществляется в срок, не 

превышающий 30 дней с момента достижения цели обработки персональных 

данных, если иное не предусмотрено федеральными законами Российской 

Федерации. 

2.17. Уничтожение персональных данных осуществляется в срок, не 

превышающий 30 дней с момента отзыва согласия субъекта персональных данных 

на обработку персональных данных. 

2.18. Уничтожение персональных данных осуществляется в срок, не 

превышающий 7 дней с момента представления субъектом персональных данных 

или его представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные 

являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной 

цели обработки. 

2.19. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных 

при обращении субъекта персональных данных или его законного представителя и 

невозможности обеспечить правомерную обработку персональных данных 

уничтожение персональных данных осуществляется в срок, не превышающий 10 

дней с момента выявления неправомерной обработки персональных данных. 

Решение о неправомерности обработки персональных данных и необходимости 

уничтожения персональных данных принимает ответственный за организацию 

обработки персональных данных, который доводит соответствующую информацию 

до руководства. ГБУК «ЭКЦ НАО» уведомляет субъекта персональных данных или 

его законного представителя об уничтожении персональных данных. 

2.20. Уничтожение персональных данных осуществляется комиссией, с 

привлечением соответствующего руководителя структурного подразделения, 

являющимся ответственным за обработку уничтожаемых персональных данных. 

2.21. Состав комиссии по уничтожению персональных данных утверждается 

директором ГБУК «ЭКЦ НАО». 

2.22. Способ уничтожения материальных носителей персональных данных 

определяется комиссией. Допускается применение следующих способов: 

 сжигание; 

 шредирование (измельчение); 

 передача на специализированные полигоны (свалки); 

 химическая обработка. 

2.23. При этом составляется акт, подписываемый председателем комиссии, 

проводившей уничтожение материальных носителей персональных данных. 

2.24. При необходимости уничтожения большого количества материальных 

носителей или применения специальных способов уничтожения допускается 

привлечение специализированных организаций. В этом случае комиссия ГБУК 

«ЭКЦ НАО» должна присутствовать при уничтожении материальных носителей 



персональных данных. При этом к акту уничтожения необходимо приложить 

накладную на передачу материальных носителей персональных данных, 

подлежащих уничтожению, в специализированную организацию. 

2.25. Уничтожение полей баз данных Оператора, содержащих персональные 

данные субъекта, выполняется в случаях, установленных в пункте 2.12. по заявке 

руководителя структурного подразделения, обрабатывавшего персональные данные 

субъекта и установившего необходимость их уничтожения. 

2.26. Уничтожение осуществляет комиссия, в состав которой входит лицо, 

ответственное за техническое обслуживание автоматизированной системы 

персональных данных, с привлечением соответствующего руководителя 

структурного подразделения, являющимся ответственным за обработку 

уничтожаемых персональных данных. 

2.27. Уничтожение достигается путем затирания информации на носителях 

информации (в том числе и резервных копиях). При этом составляется акт, 

согласуемый лицом, ответственным за техническое обслуживание 

автоматизированных систем и руководителем структурного подразделения, 

являющимся ответственным за обработку уничтожаемых персональных данных. 

2.28. Уничтожение архивов электронных документов и протоколов 

электронного взаимодействия может не производиться, если ведение и сохранность 

их в течение определенного срока предусмотрены соответствующими 

нормативными и (или) договорными документами. 

2.29. При отсутствии технической возможности осуществить уничтожение 

персональных данных, содержащихся в базах данных, допускается проведение 

обезличивания путем перезаписи полей баз данных. Перезапись должна быть 

осуществлена таким образом, чтобы дальнейшая идентификация субъекта 

персональных данных была не возможна. 

2.30. Контроль выполнения процедур уничтожения персональных данных 

осуществляет ответственный за организацию обработки персональных данных. 

2.31. Обработка биометрических персональных данных (фотография, 

используемая для идентификации, отпечатки пальцев, изображение сетчатки глаза и 

т.д.), в соответствии со статьей 11 Федерального закона №152-ФЗ, допускается при 

наличии согласия субъекта. 

2.32. Решение, порождающее юридические последствия в отношении 

субъекта персональных данных или иным образом затрагивающее его права  

и законные интересы, может быть принято на основании исключительно 

автоматизированной обработки его персональных данных только при наличии 

согласия в письменной форме субъекта персональных данных. 

2.33. При сборе персональных данных, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Оператор обязан 

обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с 

использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, за 

исключением случаев, указанных в Федеральном законе №152-ФЗ. 

2.34. Сотрудники должны быть ознакомлены под подпись с настоящим 

Положением и другими документами ГБУК «ЭКЦ НАО», устанавливающими 

порядок обработки персональных данных субъектов, а также права и обязанности в 

этой области. 

3. Защита персональных данных 



3.1. Защиту персональных данных субъектов от неправомерного их 

использования или утраты, ГБУК «ЭКЦ НАО» обеспечивает за счет собственных 

средств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.2. При обработке персональных данных должны быть приняты 

необходимые организационные и технические меры по обеспечению их 

конфиденциальности. 

3.3. Принятие необходимых организационных и технических мер по защите 

персональных данных осуществляется ответственным лицом за защиту информации 

и обеспечение безопасности персональных данных в ГБУК «ЭКЦ НАО», 

администратором информационной безопасности в ГБУК «ЭКЦ НАО». 

3.4. Технические меры защиты персональных данных при их обработке 

техническими средствами устанавливаются в соответствии со следующими 

документами: 

 постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 

№1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных»; 

 приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 

10.07.2014 №378 «Об утверждении Состава и содержания организационных и 

технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных с использованием 

средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения 

установленных Правительством Российской Федерации требований к защите 

персональных данных для каждого из уровней защищенности»; 

 приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 №21 «Об утверждении состава и 

содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных»; 

 методические рекомендации по разработке нормативных правовых 

актов, определяющих угрозы безопасности персональных данных, актуальные при 

обработке персональных данных в информационных системах персональных 

данных, эксплуатируемых при осуществлении соответствующих видов деятельности 

№149/7/2/6-432 от 31.03.2015; 

 базовая модель угроз безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных, от 15.02.2008; 

 методика определения актуальных угроз безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных, от 

14.02.2008; 

 специальными требованиями и рекомендациями по технической защите 

конфиденциальной информации (СТР-К), утвержденными приказом 

Гостехкомиссии России от 30.08.2002 №282; 

 локальными актами ГБУК «ЭКЦ НАО», действующими в сфере 

обеспечения информационной безопасности. 

3.5. Обеспечение безопасности персональных данных, обрабатываемых в 

информационных системах персональных данных ГБУК «ЭКЦ НАО», достигается 

путем исключения несанкционированного, в том числе случайного, доступа к 

персональным данным, а также принятия следующих мер по обеспечению 

безопасности: 



 определение угроз безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных; 

 применение организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите 

персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные 

Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных 

данных; 

 применение прошедших в установленном порядке процедур оценки 

соответствия средств защиты информации; 

 оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы 

персональных данных; 

 учет машинных носителей персональных данных; 

 обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным 

данным и принятие мер; 

 восстановление персональных данных, модифицированных или 

удаленных, уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

 установление правил доступа к персональным данным, 

обрабатываемым в информационных системах персональных данных ГБУК «ЭКЦ 

НАО», а также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с 

персональными данными в информационных системах персональных данных; 

 контроль принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных и уровней защищенности информационных систем 

персональных данных. 

3.6. Ответственное лицо за защиту информации и обеспечение безопасности 

персональных данных в ГБУК «ЭКЦ НАО», организует и контролирует ведение 

учета материальных носителей персональных данных и обеспечивает: 

 своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным и немедленное доведение этой информации до 

ответственного за организацию обработки персональных данных в ГБУК «ЭКЦ 

НАО»; 

 недопущение воздействия на технические средства автоматизированной 

обработки персональных данных, в результате которого может быть нарушено их 

функционирование; 

 возможность восстановления персональных данных, 

модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к 

ним; 

 постоянный контроль обеспечения уровня защищенности персональных 

данных; 

 знание и соблюдение условий использования средств защиты 

информации, предусмотренных эксплуатационной и технической документацией; 

 учет применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и 

технической документации к ним, носителей персональных данных; 

 при обнаружении нарушений порядка представления персональных 

данных незамедлительное приостановление представления персональных данных 



пользователям информационной системы персональных данных до выявления 

причин нарушений и устранения этих причин; 

 разбирательство и составление заключений по фактам несоблюдения 

условий хранения материальных носителей персональных данных, использования 

средств защиты информации, которые могут привести к нарушению 

конфиденциальности персональных данных или другим нарушениям, приводящим к 

снижению уровня защищенности персональных данных, разработку и принятие мер 

по предотвращению возможных опасных последствий подобных нарушений. 

3.7. Обмен персональными данными при их обработке в информационных 

системах персональных данных ГБУК «ЭКЦ НАО» осуществляется по каналам 

связи, защита которых обеспечивается путем реализации соответствующих 

организационных мер и путем применения сертифицированных программных и 

технических средств. 

3.8. Доступ работников, допущенных к обработке персональных данных в 

информационной системе, предусматривает обязательное прохождение процедуры 

идентификации и аутентификации пользователя информационной системы. 

3.9. В случае выявления нарушений порядка обработки персональных 

данных в информационных системах персональных данных ГБУК «ЭКЦ НАО» 

уполномоченными лицами незамедлительно принимаются меры по установлению 

причин нарушений и их устранению. 

3.10. Защита персональных данных предусматривает ограничение к ним 

доступа. 

3.11. Руководители структурных подразделений ГБУК «ЭКЦ НАО», 

осуществляющих обработку персональных данных: 

 несут ответственность за организацию защиты персональных данных в 

подчиненном структурном подразделении; 

 обеспечивают изучение подчинёнными сотрудниками, в чьи 

обязанности входит обработка персональных данных, нормативных правовых актов 

по защите персональных данных и требует их неукоснительного исполнения; 

 обеспечивают режим конфиденциальности в отношении персональных 

данных, обрабатываемых в структурном подразделении; 

 организуют контроль доступа к персональным данным в соответствии с 

функциональными обязанностями сотрудников подразделения; 

 организуют контроль доступа в помещения, в которых обрабатываются 

персональные данные. 

3.12. Сотрудники, допущенные к персональным данным, дают письменное 

обязательство о неразглашении таких данных в установленном порядке. 

4. Сроки обработки и хранения персональных данных 

4.1. Сроки обработки и хранения персональных данных определяются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Сроки обработки и хранения персональных данных, представляемых 

субъектами персональных данных, определяются нормативными правовыми актами, 

регламентирующими порядок их сбора и обработки. 

4.3. Персональные данные граждан, обратившихся в ГБУК «ЭКЦ НАО» 

лично, а также направивших индивидуальные или коллективные письменные 

обращения или обращения в форме электронного документа, хранятся в течение 

пяти лет. 



4.4. Персональные данные, представляемые субъектами на бумажном 

носителе хранятся на бумажных носителях в соответствующих структурных 

подразделениях, к полномочиям которых относится обработка персональных 

данных в соответствии с действующими нормативными актами. 

4.5. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без 

использования средств автоматизации, должны обособляться от иной информации, в 

частности, путем фиксации их на разных материальных носителях персональных 

данных, в специальных разделах или на полях форм (бланков). 

4.6. Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных данных 

на разных материальных носителях, обработка которых осуществляется в различных 

целях, определенных настоящим Положением. 

4.7. Контроль за хранением и использованием материальных носителей 

персональных данных, не допускающий несанкционированное использование, 

уточнение, распространение и уничтожение персональных данных, находящихся на 

этих носителях, осуществляют руководители структурных подразделений. 

4.8. Срок хранения персональных данных, внесенных в информационной 

системе персональных данных ГБУК «ЭКЦ НАО», должен соответствовать сроку 

хранения бумажных оригиналов. 

5. Правила работы с обезличенными персональными данными 

5.1. Порядок обезличивания включает в себя замену идентифицирующей 

информации о субъекте (например: фамилию, имя и отчество) на произвольный код 

(далее – идентификатор). 

5.2. Обезличивание должно проводиться таким образом, чтобы определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных 

было невозможно без использования дополнительной информации. 

5.3. Если обезличенные персональные данные используются в целях 

продвижения товаров, работ, услуг на рынке, или в целях политической агитации, 

ГБУК «ЭКЦ НАО» обязано получить согласие субъекта персональных данных на 

подобную обработку. 

5.4. Методы и способы защиты информации от несанкционированного 

доступа для обеспечения безопасности обезличенных персональных данных в 

информационных системах и целесообразность их применения определяются 

ответственным за организацию обработки персональных данных ГБУК «ЭКЦ НАО» 

индивидуально для каждой информационной системы персональных данных. 

6.  Передача персональных данных третьим лицам 

6.1. При обработке персональных данных субъекта должны соблюдаться 

следующие требования: 

 не сообщать персональные данные субъекта третьей стороне без 

письменного согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

федеральными законами Российской Федерации; 

 предупреждать лиц, получающих персональные данные субъекта, 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 субъекта, обязаны соблюдать режим 

конфиденциальности в отношении этих данных. 

6.2. При необходимости трансграничной передачи персональных данных на 

территорию иностранных государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав 



субъектов персональных данных, ГБУК «ЭКЦ НАО» запрашивает согласие субъекта 

в письменной форме. 

7. Права субъектов персональных данных 

7.1. В целях обеспечения своих интересов субъекты имеют право: 

 получать полную информацию о своих персональных данных и 

обработке этих данных (в том числе автоматизированной); 

 осуществлять свободный бесплатный доступ к своим персональным 

данным, включая право получать копии любой записи, содержащей персональные 

данные субъекта, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом 

№152-ФЗ; 

 требовать исключения или исправления неверных, или неполных 

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением Федерального 

закона №152-ФЗ. Субъект при отказе Оператором исключить или исправить 

персональные данные субъекта имеет право заявлять в письменной форме о своем 

несогласии, обосновав соответствующим образом такое несогласие. Персональные 

данные оценочного характера субъект имеет право дополнить заявлением, 

выражающим его собственную точку зрения; 

 требовать от Оператора уведомления всех лиц, которым ранее были 

сообщены неверные или неполные персональные данные субъекта, обо всех 

произведенных в них изменениях или исключениях из них; 

 обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие 

Оператора при обработке и защите персональных данных субъекта. 

8. Порядок обработки обращений и запросов субъектов 

8.1. При обращении либо письменном запросе субъекта персональных 

данных или его законного представителя, на доступ к своим персональным данным 

ГБУК «ЭКЦ НАО» руководствуется требованиями статей 14, 18 и 20 Федерального 

закона №152-ФЗ; 

8.2. Доступ субъекта персональных данных или его законного 

представителя к своим персональным данным ГБУК «ЭКЦ НАО» предоставляет 

только под контролем ответственного за организацию обработки персональных 

ГБУК «ЭКЦ НАО». 

8.3. Обращение субъекта персональных данных или его законного 

представителя фиксируются в журнале учета обращений граждан (субъектов 

персональных данных) по вопросам обработки персональных данных. 

8.4. Ответственный за организацию обработки персональных данных 

принимает решение о предоставлении доступа субъекта к персональным данным. 

8.5. В случае, если данных предоставленных субъектом недостаточно для 

установления его личности или предоставление персональных данных нарушает 

конституционные права и свободы других лиц ответственный за организацию 

обработки персональных данных подготавливает мотивированный ответ, 

содержащий ссылку на положение части 8 статьи 14 Федерального закона №152-ФЗ 

или иного федерального закона, являющееся основанием для такого отказа, в срок, 

не превышающий тридцати рабочих дней со дня обращения субъекта персональных 

данных или его законного представителя либо от даты получения запроса субъекта 

персональных данных или его законного представителя. 



8.6. Для предоставления доступа субъекта персональных данных или его 

законного представителя к персональным данным субъекта ответственный  

за организацию обработки персональных данных привлекает сотрудника 

(сотрудников) структурного подразделения, обрабатывающего персональные 

данные субъекта по согласованию с руководителем этого структурного 

подразделения. 

8.7. Сведения о наличии персональных данных ГБУК «ЭКЦ НАО» 

предоставляет субъекту персональных данных в доступной форме, и в них не 

должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам 

персональных данных. Контроль предоставления сведений субъекту или его 

законному представителю осуществляет ответственный за организацию обработки 

персональных данных. 

8.8. Сведения о наличии персональных данных должны быть предоставлены 

субъекту при ответе на запрос в течение тридцати дней от даты получения запроса 

субъекта персональных данных или его законного представителя. 

9. Оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных 

данных в случае нарушения требований по обработке и обеспечению 

безопасности персональных данных 

9.1. Оценкой вреда, который может быть причинен субъектам 

персональных данных, в случае нарушения требований по обработке и обеспечению 

безопасности персональных данных является определение юридических или иным 

образом затрагивающих права и законные интересы последствий в отношении 

субъекта персональных данных, которые могут возникнуть в случае нарушения 

требований по обработке и обеспечению безопасности персональных данных. 

9.2. К юридическим последствиям относятся случаи возникновения, 

изменения или прекращения личных либо имущественных прав субъектов 

персональных данных или иным образом затрагивающие их права, свободы и 

законные интересы. 

9.3. В целях недопущения нарушения и обеспечения защиты прав и свобод 

человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе 

защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а 

также определения соотношения вреда, который может быть причинен субъектам 

персональных данных при обработке персональных данных должны определяться и 

документально оформляться все возможные юридические или иным образом 

затрагивающие права и законные интересы последствия, которые могут возникнуть 

в случае нарушения требований по обработке и обеспечению безопасности 

персональных данных. 

9.4. Правила оценки вреда, который может быть причинен субъектам 

персональных данных в случае нарушения требований по обработке и обеспечению 

безопасности персональных данных в ГБУК «ЭКЦ НАО» утверждаются приказом 

директора ГБУК «ЭКЦ НАО» 

10. Обязанности лиц, допущенных к обработке персональных данных 

10.1. Лица, допущенные к работе с персональными данными, обязаны: 

 знать законодательство Российской Федерации в области обработки и 

защиты персональных данных, нормативные документы ГБУК «ЭКЦ НАО» по 

защите персональных данных; 

 сохранять конфиденциальность персональных данных; 



 обеспечивать сохранность закрепленных за ними носителей 

персональных данных; 

 контролировать срок истечения действия согласий на обработку 

персональных данных и, при необходимости дальнейшей обработки персональных 

данных, обеспечивать своевременное получение новых согласий или прекращение 

обработки персональных данных; 

 докладывать своему непосредственному руководителю структурного 

подразделения обо всех фактах и попытках несанкционированного доступа к 

персональным данным и других нарушениях.  

11.  Ответственность сотрудника за нарушение норм, регулирующих 

обработку и защиту персональных данных субъектов 

11.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных субъекта, привлекаются к материальной, 

административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности на 

основании судебного решения, а также к дисциплинарной ответственности.  

11.2. К данным лицам могут быть применены следующие дисциплинарные 

взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение. 

11.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

11.4. Копия приказа о применении к сотруднику дисциплинарного взыскания 

с указанием оснований его применения вручается сотруднику под расписку в 

течение трех рабочих дней со дня издания приказа. 

11.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

сотрудник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. ГБУК «ЭКЦ НАО» до 

истечения года со дня издания приказа о применении дисциплинарного взыскания, 

имеет право снять его с сотрудника по собственной инициативе, по письменному 

заявлению сотрудника или по ходатайству его непосредственного руководителя. 

12.  Контроль обеспечения безопасности персональных данных 

12.1. Целью контроля является соблюдение структурными подразделениями 

ГБУК «ЭКЦ НАО», эксплуатирующими информационные системы и 

обрабатывающими персональные данные без средств автоматизации, требований по 

обеспечению безопасности персональных данных. 

12.2. Задачами контроля являются: 

 установление фактического положения дел по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке; 

 выявление проблемных вопросов в организации обеспечения 

безопасности персональных данных; 

 обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных; 

 выработка мер по оказанию методической и практической помощи 

структурным подразделениям ГБУК «ЭКЦ НАО», эксплуатирующим 



информационные системы и обрабатывающими персональные данные без средств 

автоматизации. 

13.  Порядок действий в случае запросов надзорных органов 

13.1. В соответствии с частью 4 статьи 20 Федерального закона №152-ФЗ 

ГБУК «ЭКЦ НАО» сообщает в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных по его запросу информацию, необходимую для 

осуществления деятельности указанного органа, в течение 30 дней с момента 

получения такого запроса. 

13.2. Сбор сведений для составления мотивированного ответа на запрос 

надзорных органов осуществляет ответственный за организацию обработки 

персональных данных при необходимости с привлечением сотрудников ГБУК «ЭКЦ 

НАО». 

13.3. В течение установленного законодательством срока ответственный за 

организацию обработки персональных данных подготавливает и направляет в 

уполномоченный орган мотивированный ответ и другие необходимые документы. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Положению о порядке обработки и защиты персональных данных  

в ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа», утвержденному  

приказом ГБУК «ЭКЦ НАО» от 29.12.2018 г. № 198  

 

ФОРМА РАЗЪЯСНЕНИЙ СУБЪЕКТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

ЮРИДИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТКАЗА ПРЕДОСТАВИТЬ ЕГО 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

    

  Кому: ___________________________ 

 ________________________________ 

   Адрес: __________________________ 

    ________________________________ 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 

юридических последствий отказа предоставить персональные данные 

 

Уважаемый (ая) ____________________________________________________, 

 

уведомляем Вас о том, что оператору персональных данных государственному 

бюджетному учреждению культуры «Этнокультурный центр Ненецкого 

автономного округа» требуется получить следующие персональные данные: 

_________________________________________________________________________ 
(перечень персональных данных) 

на основании следующих федеральных законов: 

________________________________________________________________________. 
(перечень документов) 

В случае отказа предоставить перечисленные персональные данные: 

_________________________________________________________________________ 
(перечень юридических последствий) 

________________________________________________________________________. 

 

 

Директор ___________________________ Е.И. Вергунова 
              (расшифровка подписи) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о порядке обработки и защиты персональных данных  

в ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа», утвержденному  

приказом ГБУК «ЭКЦ НАО» от 29.12.2018 г. № 198  

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО  

О НЕРАЗГЛАШЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, 

_______________________________________________________________________, 

паспорт серии ________, номер _______________, выданный 

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_ «___»___________ ____ года, понимаю, что получаю доступ к персональным 

данным: 

- работников ГБУК «ЭКЦ НАО»; 

- субъектов, принимающих участие в мероприятиях в области реализации 

государственной политики в области культуры и самодеятельного народного 

творчества; 

- физических лиц, либо их уполномоченных представителей (субъектов), 

обратившиеся к Оператору на законных основаниях; 

- представителей/клиентов и контрагентов Оператора (юридических лиц).  

Я понимаю, что во время исполнения своих должностных обязанностей мне 

приходится заниматься обработкой персональных данных. Я понимаю, что 

разглашение такого рода информации может нанести ущерб субъектам 

персональных данных, как прямой, так и косвенный. В связи с этим даю 

обязательство при обработке персональных данных соблюдать все описанные в 

Положении о порядке обработки и защиты персональных данных в ГБУК «ЭКЦ 

НАО требования. 

Я подтверждаю, что не имею права разглашать сведения, составляющие 

персональные данные. Я предупрежден(а) о том, что в случае разглашения мной 

сведений, касающихся персональных данных или их утраты я могу быть 

привлечен(а) к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном в Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а также 

привлечен(а) к гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 

 

«__» __________ 20__ г.                    _____________ (__________________________)  
                                                                      (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к Положению о порядке обработки и защиты персональных данных  

в ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа», утвержденному  

приказом ГБУК «ЭКЦ НАО» от 29.12.2018 г. № 198  
 

Согласие на обработку персональных данных субъекта (иного лица) 

 

   Я, _________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

дата рождения: __________паспорт: ____________________________________________ 
                                     (число, месяц, год)                                                        (серия, номер, когда и кем выдан)  

адрес регистрации по месту жительства (с указанием 

индекса):________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________,  
   В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 «О персональных 

данных» даю согласие на обработку персональных данных государственному 

бюджетному учреждению культуры «Этнокультурный центр Ненецкого автономного 

округа» (далее ГБУК «ЭКЦ НАО»), находящемуся по адресу: 166000, г. Нарьян-Мар, 

ул. Смидовича, д.20-А  

в составе: 

_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____ 

____________________________________________________________________________

____ 
(перечислить данные, на которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, дата, место рождения, образования, место 

работы, стаж работы, телефон, фотографии, видеозаписи  и др.) 

в целях: 

____________________________________________________________________ 
(указать цели)    

 

способом: с использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), 

так и без использования таких средств (неавтоматизированная обработка), включая 

действия по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, 

изменению), использованию, обезличиванию, блокированию, удалению, уничтожению 

персональных данных.  

на срок: _________________________________________________________________ 
                   (указать срок действия)    

 

 Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с требованиями законодательства РФ, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, с политикой ГБУК «ЭКЦ 

НАО» в отношении обработки персональных данных, а также моими правами и 

обязанностями в этой области. Согласие вступает в силу со дня его подписания на 

период не менее чем срок хранения документов, установленных архивным 

законодательством. Согласие может быть отозвано путем предоставления в ГБУК 

«ЭКЦ НАО» заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 
 _______________________                                                   ___________________________ 
                  (подпись)                                                                                                   (ФИО/расшифровка  подписи)    
   

 «_____» ______________ 20____г. 

 



Приложение 4   

к Положению о порядке обработки и защиты персональных данных  

в ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа»,  

утвержденному приказом ГБУК «ЭКЦ НАО» от 29.12.2018 г. № 198  
 

Согласие на обработку персональных данных работника 

        Я, ______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

дата рождения: __________паспорт: ____________________________________________ 
                                     (число, месяц, год)                                                        (серия, номер, когда и кем выдан) 

адрес регистрации по месту жительства (с указанием 

индекса):________________________________________________________________,  

       В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 «О персональных 

данных» даю согласие на обработку персональных данных государственному 

бюджетному учреждению культуры «Этнокультурный центр Ненецкого автономного 

округа» (далее ГБУК «ЭКЦ НАО»), находящемуся по адресу: 166000, г. Нарьян-Мар, 

ул. Смидовича, д.20-А, в целях: заключения и регулирования трудовых отношений и 

иных непосредственно связанных с ними отношений; отражения информации в 

кадровых документах; начисления заработной платы; исчисления и уплаты 

предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов и взносов на обязательное 

социальное и пенсионное страхование; представления работодателем установленной 

законодательством отчетности в отношении физических лиц, в том числе сведений 

персонифицированного учета в Пенсионный фонд РФ, сведений о подоходном налоге 

в Федеральную налоговую службу России, сведений в Фонд социального страхования 

РФ; предоставления сведений в кредитную организацию для оформления банковской 

карты и перечисления на нее заработной платы; предоставления сведений третьим 

лицам для оформления полиса добровольного медицинского страхования; 

предоставления налоговых вычетов; обеспечения моей безопасности; контроля 

количества и качества выполняемой мной работы; обеспечения сохранности 

имущества работодателя, предотвращения конфликта интересов 

   в составе: фамилия, имя, отчество; фотография; пол, гражданство, возраст; дата и 

место рождения; паспортные данные; адрес регистрации по месту жительства и адрес 

фактического проживания или данные разрешения на временное проживание; номер 

телефона (домашний, мобильный); данные документов об образовании, квалификации, 

профессиональной подготовке, сведения о повышении квалификации; должность; 

семейное положение, сведения о составе семьи, которые могут понадобиться 

работодателю для предоставления мне льгот, предусмотренных трудовым и налоговым 

законодательством; отношение к воинской обязанности; тарифная ставка/оклад, 

сведения об отчислениях в ФНС, ПФР и ФСС; реквизиты лицевого счета в банке; 

сведения о социальных льготах; сведения о трудовом стаже, предыдущих местах 

работы, доходах с предыдущих мест работы; СНИЛС; ИНН; информация о приеме, 

переводе, увольнении и иных событиях, относящихся к моей трудовой деятельности в 

ГБУК «ЭКЦ НАО»; сведения о доходах в ГБУК «ЭКЦ НАО»; медицинская справка о 

прохождении медицинского осмотра; справка об отсутствии судимости; сведения о 

деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер 
   способом: с использованием средств автоматизации (автоматизированная 

обработка), так и без использования таких средств (неавтоматизированная обработка), 

включая действия по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению 

(обновлению, изменению), использованию, передачу (в том числе предоставление 



определенному кругу третьих лиц для достижения вышеуказанных целей), 

обезличиванию, блокированию, удалению, уничтожению персональных данных.  

   на срок: срок действия трудового договора. 

 Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с требованиями законодательства РФ, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, с политикой ГБУК 

«ЭКЦ НАО» в отношении обработки персональных данных, а также моими правами и 

обязанностями в этой области. Согласие вступает в силу со дня его подписания на 

период не менее чем срок хранения документов, установленных архивным 

законодательством. Согласие может быть отозвано путем предоставления в ГБУК 

«ЭКЦ НАО» заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 
 

_______________________                                                       ___________________________ 
             (подпись)                                                                                                                 (ФИО/расшифровка  подписи)    
   

 

 «_____» ______________ 20____г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5  

к Положению о порядке обработки и защиты персональных данных  

в ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа», утвержденному  

приказом ГБУК «ЭКЦ НАО» от 29.12.2018 г. № 198  

Согласие на обработку персональных данных комитентов 

 

Я, _____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.)                                                                                                 

дата рождения: _________________________________________________________ 
(число, месяц, год)  

паспорт:________________________________________________________________ 
(серия, номер, когда и кем выдан)  

адрес регистрации по месту жительства (с указанием индекса):__________________ 
 

_____________________________________________________________________,  
 

      В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 «О персональных 

данных» даю согласие на обработку персональных данных государственному 

бюджетному учреждению культуры «Этнокультурный центр Ненецкого 

автономного округа» (далее ГБУК «ЭКЦ НАО»), находящемуся по адресу: 166000, 

г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича,      д.  20 А,  в целях оформления и исполнения 

договорных обязательств: выплаты платежей, в том числе с использованием 

банковской карты, исчисления и уплаты предусмотренных законодательством РФ 

налогов, сборов и взносов на обязательное социальное и пенсионное страхование; 

представления установленной законодательством отчетности в отношении 

физических лиц, в том числе сведений персонифицированного учета в Пенсионный 

фонд РФ, сведений подоходного налога в Федеральную налоговую службу России, 

сведений в Фонд социального страхования РФ, 

       в составе: фамилия, имя, отчество, место и дата рождения, адрес регистрации и 

адрес фактического проживания, телефонный номер; паспортные данные; 

идентификационный  номер налогоплательщика; код страхового свидетельства 

Пенсионного Фонда РФ; реквизиты банковского счета и карты, указанные мной для 

получения выплат.   

      способом: с использованием средств автоматизации (автоматизированная 

обработка), так и без использования таких средств (неавтоматизированная 

обработка), включая действия по сбору, систематизации, накоплению, хранению, 

уточнению (обновлению, изменению), использованию, обезличиванию, 

блокированию, удалению, уничтожению персональных данных 

      на срок: со дня его подписания на срок не менее чем срок хранения документов, 

установленных архивным законодательством. 

      Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с требованиями законодательства РФ, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, с политикой ГБУК 

«ЭКЦ НАО» в отношении обработки персональных данных, а также моими правами 

и обязанностями в этой области. Согласие может быть отозвано путем 

предоставления в ГБУК «ЭКЦ НАО» заявления в простой письменной форме в 

соответствии с требованиями законодательства РФ.                                                                                                                          
_______________________                                                       ___________________________ 
        (подпись)                                                                                                     (ФИО/расшифровка  подписи) 
                    

«_____» ________ 20   г. 

 



Приложение 6  

к Положению о порядке обработки и защиты персональных данных  

в ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа»,  

утвержденному приказом ГБУК «ЭКЦ НАО» от 29.12.2018 г. № 198  
 

 

Согласие на обработку персональных данных участника 

 культурно-массового мероприятия  (ребенка) 
 

Я, __________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

дата рождения: __________паспорт: ____________________________________________ 
                                    (число, месяц, год)                                                        (серия, номер, когда и кем выдан) 

адрес регистрации по месту жительства (с указанием 

индекса):________________________________________________________________,  
 

являясь законным представителем_____________________________________________ 

____________________________________________________________________  
(Ф.И.О. ребенка, его полная дата рождения)  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных» 

даю согласие на обработку персональных данных своего ребенка государственному 

бюджетному учреждению культуры «Этнокультурный центр Ненецкого автономного 

округа» (далее ГБУК «ЭКЦ НАО»), находящемуся по адресу: 166000, г. Нарьян-Мар, 

ул. Смидовича,    д. 20 А,           в целях:  включения их в протоколы конкурсных 

комиссий или заседаний жюри, с последующей публикацией в общедоступных 

источниках ГБУК «ЭКЦ НАО» (информационные стенды, официальные печатные 

издания ГБУК «ЭКЦ НАО», официальный сайт ГБУК «ЭКЦ НАО», группу в 

социальной сети ВКонтакте «Этнокультурный центр НАО» и страницу в социальной 

сети  ВКонтакте «Мастерская ЭКЦ НАО»), в рамках подготовки, проведения (в т.ч. 

рекламной кампании) 

мероприятия__________________________________________________________ 
(указывается полное название мероприятия)  

   в составе: 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
(перечислить данные, на которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, дата, место рождения, образования, место 

учебы или творческих занятий, творческие достижения, телефон, фотографии, видеозаписи  и др.) 

   способом: без использования средств автоматизации (неавтоматизированная 

обработка), включая действия по сбору, систематизации, накоплению, хранению, 

уточнению (обновлению, изменению), использованию, обезличиванию, блокированию, 

удалению, уничтожению персональных данных  

    на срок:  срок хранения конкурсной информации в общедоступных источниках. 

   Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с требованиями законодательства РФ, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, с политикой ГБУК «ЭКЦ 

НАО» в отношении обработки персональных данных, а также моими правами и 

обязанностями в этой области. Согласие вступает в силу со дня его подписания на 

период не менее чем срок хранения документов, установленных архивным 

законодательством. Согласие может быть отозвано путем предоставления в ГБУК 

«ЭКЦ НАО» заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями 

законодательства РФ.  
 

 _______________________                                                      ___________________________ 
                          (подпись)                                                                                                     (ФИО/расшифровка  подписи)    

     «_____» ______________ 20____г. 



Приложение 7  

к Положению о порядке обработки и защиты персональных данных  

в ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа»,  

утвержденному приказом ГБУК «ЭКЦ НАО» от 29.12.2018 г. № 198  

 

Согласие на обработку персональных данных  

участника культурно-массового мероприятия (взрослого) 
 

   Я, _________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

дата рождения: __________паспорт: _____________________________________________ 
                                    (число, месяц, год)                                                        (серия, номер, когда и кем выдан) 

адрес регистрации по месту жительства (с указанием 

индекса):_______________________________________________________________,  

   В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 «О персональных 

данных» даю согласие на обработку персональных данных государственному 

бюджетному учреждению культуры «Этнокультурный центр Ненецкого 

автономного округа» (далее ГБУК «ЭКЦ НАО»), находящемуся по адресу: 166000, 

г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича,      д. 20 А,  в целях: включения их в протоколы 

конкурсных комиссий или заседаний жюри, с последующей публикацией в 

общедоступных источниках ГБУК «ЭКЦ НАО» (информационные стенды, 

официальные печатные издания ГБУК «ЭКЦ НАО», официальный сайт ГБУК «ЭКЦ 

НАО», группу в социальной сети ВКонтакте «Этнокультурный центр НАО» и 

страницу в социальной сети  ВКонтакте  «Мастерская  

ЭКЦ НАО»), в рамках подготовки, проведения (в т.ч. рекламной кампании)  

мероприятия_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(указывается полное название мероприятия)  

   в составе: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
(перечислить данные, на которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, дата, место рождения, образования, место 

работы, стаж работы, телефон, фотографии, видеозаписи  и др.) 

   способом: без использования средств автоматизации (неавтоматизированная 

обработка), включая действия по сбору, систематизации, накоплению, хранению, 

уточнению (обновлению, изменению), использованию, обезличиванию, блокированию, 

удалению, уничтожению персональных данных.  

    на срок:  срок хранения конкурсной информации в общедоступных источниках. 

   Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с требованиями законодательства РФ, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, с политикой ГБУК «ЭКЦ 

НАО» в отношении обработки персональных данных, а также моими правами и 

обязанностями в этой области. Согласие вступает в силу со дня его подписания на 

период не менее чем срок хранения документов, установленных архивным 

законодательством. Согласие может быть отозвано путем предоставления в ГБУК 

«ЭКЦ НАО» заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями 

законодательства РФ.  
 

_______________________                                                   ___________________________ 
                    (подпись)                                                                                                            (ФИО/расшифровка  подписи)    
     

 «_____» ______________ 20____г. 



Приложение 8  

к Положению о порядке обработки и защиты персональных данных  

в ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа»,  

утвержденному приказом ГБУК «ЭКЦ НАО» от 29.12.2018 г. № 198  

 

Согласие на обработку персональных данных  

участника клубного формирования (ребёнка) 
 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

дата рождения: ________________________________________________________________ 
                                                                                                   (число, месяц, год)                                                         

паспорт: ______________________________________________________________________ 
                                                                                      (серия, номер, когда и кем выдан) 

 

адрес регистрации по месту жительства (с указанием 

индекса):_________________________________________________________________,  
 

являясь законным представителем___________________________________________ 
                                              (Ф.И.О. ребенка, его полная дата рождения)  

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 «О персональных 

данных» даю согласие на обработку персональных данных своего ребенка 

государственному бюджетному учреждению культуры «Этнокультурный центр 

Ненецкого автономного округа» (далее ГБУК «ЭКЦ НАО»), находящемуся по 

адресу: 166000, г. Нарьян-Мар, ул.Смидовича,    д. 20 А,   в целях: контроля 

количества и качества выполняемой работы в рамках деятельности клубного 

формирования __________________________________________________________  
(указать точное название клубного формирования)  

   в составе: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место учебы, адрес, телефоны 

ребёнка, родителей  

   способом: без использования средств автоматизации (неавтоматизированная 

обработка), включая действия по сбору, систематизации, накоплению, хранению, 

уточнению (обновлению, изменению), использованию, обезличиванию, 

блокированию, удалению, уничтожению персональных данных 

   на срок участия моего ребенка в клубном формировании. 
     Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с требованиями законодательства РФ, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, с политикой ГБУК «ЭКЦ 

НАО» в отношении обработки персональных данных, а также моими правами и 

обязанностями в этой области. Согласие вступает в силу со дня его подписания. 
Согласие может быть отозвано путем предоставления в ГБУК «ЭКЦ НАО» 

заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями 

законодательства РФ.  
 

 _______________________                                                  ___________________________ 
                             (подпись)                                                                                                     (ФИО/расшифровка  подписи)    
     

 «_____» ______________ 20____г. 
 

 

 

 



Приложение 9  

к Положению о порядке обработки и защиты персональных данных  

в ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа»,  

утвержденному приказом ГБУК «ЭКЦ НАО» от 29.12.2018 г. № 198  

 

Согласие на обработку персональных данных  

участника клубного формирования (взрослого) 

 

Я, ______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

дата рождения: __________________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

паспорт:________________________________________________________________ 
(серия, номер, когда и кем выдан) 

адрес регистрации по месту жительства (с указанием 

индекса):______________________________________________________________,  
 

  в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 «О персональных 

данных»  даю согласие на обработку персональных данных государственному 

бюджетному учреждению культуры «Этнокультурный центр Ненецкого 

автономного округа» (далее ГБУК «ЭКЦ НАО»), находящемуся по адресу: 166000, 

г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича,  д. 20 А, в целях: контроля количества и качества 

выполняемой работы в рамках деятельности клубного формирования 

______________________________________________________________________, 
(указать точное название клубного формирования) 

 

в составе: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место работы, учебы, телефон, 

адрес 

способом: без использования средств автоматизации (неавтоматизированная 

обработка), включая действия по сбору, систематизации, накоплению, хранению, 

уточнению (обновлению, изменению), использованию, обезличиванию, 

блокированию, удалению, уничтожению персональных данных 

на срок моего участия в клубном формировании. 

     Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с требованиями законодательства РФ, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, с политикой ГБУК 

«ЭКЦ НАО» в отношении обработки персональных данных, а также моими правами 

и обязанностями в этой области.  

     Согласие вступает в силу со дня его подписания. Согласие может быть отозвано 

путем предоставления в ГБУК «ЭКЦ НАО» заявления в простой письменной форме 

в соответствии с требованиями законодательства РФ.  

 

 _______________________                                               ___________________________ 
                              (подпись)                                                                                                (ФИО/расшифровка  подписи)    
     

  

«_____» ______________ 20____г. 
 

 



Приложение 10  

к Положению о порядке обработки и защиты персональных данных  

в ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа»,  

утвержденному приказом ГБУК «ЭКЦ НАО» от 29.12.2018 г. № 198  
 

Согласие на обработку персональных данных  

для использования в общедоступных источниках (ребенка) 
 

Я, _________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. одного из родителей/законных представителей ребенка) 

дата рождения: ______________________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

паспорт:____________________________________________________________________  
(серия, номер, когда и кем выдан) 

адрес регистрации по месту жительства (с указанием индекса):__________________ 

______________________________________________________________________,  
 

являясь законным представителем_____________________________________________ 
                                                                       (Ф.И.О. ребенка, его полная дата рождения)  

   В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 «О персональных 

данных»  даю согласие на обработку персональных данных своего ребенка 

государственному бюджетному учреждению культуры «Этнокультурный центр 

Ненецкого автономного округа» (далее ГБУК «ЭКЦ НАО»), находящемуся по адресу: 

166000, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича,   д.  20 А,  в целях: включения в общедоступные 

источники ГБУК «ЭКЦ НАО» (информационные стенды, официальные печатные 

издания ГБУК «ЭКЦ НАО», официальный сайт ГБУК «ЭКЦ НАО», группу в 

социальной сети ВКонтакте «Этнокультурный центр НАО» и страницу в социальной 

сети ВКонтакте «Мастерская ЭКЦ НАО»), в рамках проведения мероприятия ______ 
 

________________________________________________________________________ 

(указывается полное название мероприятия)  

в составе:_______________________________________________________________ 
                 (перечислить данные, на которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, дата, место рождения, 

образования, место работы, стаж работы, телефон, фотографии, видеозаписи  и др.) 
 

способом: без использования средств автоматизации, включая действия по сбору, 

систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению), 

использованию, передачу (в том числе предоставление определенному кругу третьих 

лиц для достижения вышеуказанных целей), обезличиванию, блокированию, удалению, 

уничтожению персональных данных.  

на срок: срок хранения информации в общедоступных источниках. 

   Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с требованиями законодательства РФ, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, с политикой ГБУК 

«ЭКЦ НАО» в отношении обработки персональных данных, а также моими правами 

и обязанностями в этой области. Согласие вступает в силу со дня его подписания на 

период не менее чем срок хранения документов, установленных архивным 

законодательством. Согласие может быть отозвано путем предоставления в ГБУК 

«ЭКЦ НАО» заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями 

законодательства РФ.  

_______________________                                                                                      ___________________________ 

           (подпись)                                                                                                          (ФИО/расшифровка  подписи) 

                «_____» ______________ 20____г. 



Приложение 11  

к Положению о порядке обработки и защиты персональных данных  

в ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа»,  

утвержденному приказом ГБУК «ЭКЦ НАО» от 29.12.2018 г. № 198  
 

 

Согласие на обработку персональных данных  

для использования в общедоступных источниках (взрослого) 
 

  Я, _____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.)  

дата рождения: _________________________________________________________ 
(число, месяц, год)  

паспорт:_________________________________________________________________ 
(серия, номер, когда и кем выдан)  

адрес регистрации по месту жительства (с указанием 

индекса):______________________________________________________________, 
 

   В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 «О персональных 

данных»  даю согласие на обработку персональных данных государственному 

бюджетному учреждению культуры «Этнокультурный центр Ненецкого 

автономного округа» (далее ГБУК «ЭКЦ НАО»), находящемуся по адресу: 166000, 

г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича,      д.  20 А,  в целях: включения в общедоступные 

источники ГБУК «ЭКЦ НАО» (информационные стенды, официальные печатные 

издания ГБУК «ЭКЦ НАО», официальный сайт ГБУК «ЭКЦ НАО», группу в 

социальной сети ВКонтакте «Этнокультурный центр НАО» и страницу в социальной 

сети ВКонтакте «Мастерская ЭКЦ НАО»), в рамках проведения мероприятия ______ 

_________________________________________________________________________ 
(указывается полное название мероприятия)  

   в составе: 

_________________________________________________________________________ 
(перечислить данные, на которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, дата, место рождения, 

образования, место работы, стаж работы, телефон, фотографии, видеозаписи  и др.) 
 

   способом: без использования средств автоматизации, включая действия по сбору, 

систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению), 

использованию, передачу (в том числе предоставление определенному кругу третьих 

лиц для достижения вышеуказанных целей), обезличиванию, блокированию, удалению, 

уничтожению персональных данных.  

   Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с требованиями законодательства РФ, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, с политикой ГБУК 

«ЭКЦ НАО» в отношении обработки персональных данных, а также моими правами 

и обязанностями в этой области. Согласие вступает в силу со дня его подписания на 

период не менее чем срок хранения документов, установленных архивным 

законодательством. Согласие может быть отозвано путем предоставления в ГБУК 

«ЭКЦ НАО» заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями 

законодательства РФ.  
 

 _______________________                                                                                     ___________________________ 

                    (подпись)                                                                                                  (ФИО/расшифровка  подписи) 

  «_____» ______________ 20____г. 



Приложение 12  

к Положению о порядке обработки и защиты персональных данных  

в ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа»,  

утвержденному приказом ГБУК «ЭКЦ НАО» от 29.12.2018 г. № 198  

 

Согласие на обработку персональных данных  

пользователя библиотеки (взрослого) 

 

Я, ______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

дата рождения: ___________________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

паспорт:_________________________________________________________________ 
(серия, номер, когда и кем выдан) 

адрес регистрации по месту жительства (с указанием 

индекса):______________________________________________________________, 
 

 

  в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 «О персональных 

данных»  даю согласие на обработку персональных данных государственному 

бюджетному учреждению культуры «Этнокультурный центр Ненецкого 

автономного округа» (далее ГБУК «ЭКЦ НАО»), находящемуся по адресу: 166000, 

г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20 А, в целях получения библиотечных и 

справочно-информационных услуг, а также для ведения статистического ГБУК 

«ЭКЦ НАО» 

   в составе: фамилия, имя, отчество, год рождения, образование, профессия, место 

работы, служебный адрес и телефон, учебное заведение (если учится), домашний 

адрес и телефон, паспортные данные 

   способом: без использования средств автоматизации (неавтоматизированная 

обработка), включая действия по сбору, систематизации, накоплению, хранению, 

уточнению (обновлению, изменению), использованию, обезличиванию, 

блокированию, удалению, уничтожению персональных данных 

     на срок:  моего пользования услугами библиотеки ГБУК «ЭКЦ НАО». 

     Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с требованиями законодательства РФ, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, с политикой ГБУК 

«ЭКЦ НАО» в отношении обработки персональных данных, а также моими правами 

и обязанностями в этой области. Согласие вступает в силу со дня его подписания на 

срок моего пользования услугами библиотеки. Согласие может быть отозвано путем 

предоставления в ГБУК «ЭКЦ НАО» заявления в простой письменной форме в 

соответствии с требованиями законодательства РФ.  
 

 

_______________________                                                                                         ___________________________ 

                (подпись)                                                                                                         (ФИО/расшифровка  подписи)  

«_____» ______________ 20____г. 

 
 

 
Приложение 13  



к Положению о порядке обработки и защиты персональных данных  

в ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа»,  

утвержденному приказом ГБУК «ЭКЦ НАО» от 29.12.2018 г. № 198  

 

Согласие на обработку персональных данных  

пользователя библиотеки (ребенок) 

 

Я, ______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

дата рождения: ___________________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

паспорт:_________________________________________________________________ 
(серия, номер, когда и кем выдан) 

адрес регистрации по месту жительства (с указанием 

индекса):______________________________________________________________,  
 

являясь законным представителем____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка, его полная дата рождения)  

 

  в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 «О персональных 

данных»  даю согласие на обработку персональных данных своего ребенка 

государственному бюджетному учреждению культуры «Этнокультурный центр 

Ненецкого автономного округа» (далее ГБУК «ЭКЦ НАО»), находящемуся по 

адресу: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20 А, в целях получения 

библиотечных и справочно-информационных услуг, а также для ведения 

статистического ГБУК «ЭКЦ НАО» 

      в составе: фамилия, имя, отчество, год рождения, образование, профессия, место 

работы, служебный адрес и телефон, учебное заведение (если учится), домашний 

адрес и телефон 

      способом: без использования средств автоматизации (неавтоматизированная 

обработка), включая действия по сбору, систематизации, накоплению, хранению, 

уточнению (обновлению, изменению), использованию, обезличиванию, 

блокированию, удалению, уничтожению персональных данных 

       на срок:  пользования услугами библиотеки ГБУК «ЭКЦ НАО» моего ребенка. 

     Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с требованиями законодательства РФ, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, с политикой ГБУК 

«ЭКЦ НАО» в отношении обработки персональных данных, а также моими правами 

и обязанностями в этой области. Согласие вступает в силу со дня его подписания на 

срок моего пользования услугами библиотеки. Согласие может быть отозвано путем 

предоставления в ГБУК «ЭКЦ НАО» заявления в простой письменной форме в 

соответствии с требованиями законодательства РФ.  
 _______________________                                                  ___________________________ 
                                       (подпись)                                                                                                (ФИО/расшифровка  подписи)    
     

  
«_____» ______________ 20____г. 

Приложение 14  



к Положению о порядке обработки и защиты персональных данных  

в ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа»,  

утвержденному приказом ГБУК «ЭКЦ НАО» от 29.12.2018 г. № 198  
 

Согласие на передачу персональных данных третьим лицам 

 

   Я, _____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

дата рождения: __________________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

паспорт:_________________________________________________________________ 
(серия, номер, когда и кем выдан) 

адрес регистрации по месту жительства (с указанием 

индекса):______________________________________________________________,  

   даю согласие  государственному бюджетному учреждению культуры 

«Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа» (далее ГБУК «ЭКЦ 

НАО»), находящемуся по адресу: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20 А, 

своей волей и в своем интересе на передачу моих персональных данных третьему 

лицу 
 

_________________________________________________________________________ 
(официальное название организации) 

 

   в целях  рассмотрения вопроса о 

_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
(указывается существо вопроса) 

 

   в составе:  ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(перечислить данные, на которые дается согласие) 

    Передача моих персональных иным операторам должна осуществляться ГБУК «ЭКЦ 

НАО» только с целью исполнения обязательств, возложенных на него 

законодательными, нормативными актами либо установленных договорами и иными 

законными сделками, а также для соблюдения моих прав и интересов. 

    Я согласен(а) с тем, что мои указанные выше персональные данные будут 

обрабатываться перечисленными выше иными операторами в моем интересе способом: 

с использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без 

использования таких средств (неавтоматизированная обработка), включая действия по 

сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению), 

использованию, обезличиванию, блокированию, удалению, уничтожению 

персональных данных.  
      Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с требованиями законодательства РФ, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, с политикой ГБУК 

«ЭКЦ НАО» в отношении обработки персональных данных, а также моими правами 

и обязанностями в этой области.  

Согласие вступает в силу со дня его подписания на срок 

_____________________________________________________________________.                                                                         
(указывается конкретный срок) 



    Согласие может быть отозвано путем предоставления в ГБУК «ЭКЦ НАО» 

заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями 

законодательства РФ.   
                                                                                                                          

_______________________                                                        ___________________________ 
                                      (подпись)                                                                           (ФИО/расшифровка  подписи) 
                    

«_____» _________ 20____г.                                                      
 


