
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ФУНКЦИОНАЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

П Р И К А З 

от 23.08.2018г. №60 

О порядке хранения и использования персональных 
данных работников муниципального казённого учреждения Анжеро-Судженского 

городского округа «Функционально-аналитический центр» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.06.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» и в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении 
требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных", 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Главному бухгалтеру МКУ «ФАЦ» Афанасьевой Е.В., главному 
специалисту отдела информационной и кадровой работы МКУ «ФАЦ» 
Белоусовой А.С. ознакомить сотрудников с настоящим руководством и 
обеспечить его исполнение: 

1.1 .осуществлять обработку персональных данных работника исключительно 
в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, 
содействия работникам в трудоустройстве, получении образования и 
продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля 
количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности 
имущества; (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

1.2.при определении объема и содержания обрабатываемых персональных 
данных работника руководствоваться Конституцией Российской Федерации, 
настоящим Кодексом и иными федеральными законами; 

1.3.все персональные данные работника следует получать у него самого. Если 
персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то 
работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть 
получено письменное согласие. Сообщать работнику 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; 

1.4.работодатель не имеет права получать и обрабатывать сведения о 
работнике, относящиеся в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в области персональных данных к специальным категориям 
персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
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Кодексом и другими федеральными законами; (п. 4 в ред. Федерального закона от 
07.05.2013 № 9 - Ф З ) ; 

1.5.получать и обрабатывать персональные данные работника о его членстве 
в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом или иными 
федеральными законами; (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ); 

1.6.при принятии решений, затрагивающих интересы работника, 
работодатель не имеет права основываться на персональных данных работника, 
полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки или 
электронного получения; 

1.7.защита персональных данных работника от неправомерного их 
использования или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его 
средств в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными федеральными 
законами; (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ); 

1.8.ознакомить всех работников МКУ «ФАЦ» под роспись с документами, 
устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а 
также об их правах и обязанностях в этой области; (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 N 90-ФЗ); 

1.9.работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту 
тайны; 

1.10.работодатели, работники и их представители должны совместно 
вырабатывать меры защиты персональных данных работников. 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 


