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1. оБщиЕ положЕниrI
1,1, Регламент допуска работнтт91 к_ обработке персоналъных данныхдругих работников МБУ ДО ЦДТ 1". 

-iiрuснозаводск) 
разработан вСООТВеТСТВИИ С ТРУДОВЫМ КОДеКСОм, Федералъным законом от 27.о7.20об

;;#riji;:iЁ ИНЫМИ НОРМативно-правовыми актами, действующими на

1,2,насто ящий Регламент определяет порядок допуска работников кобработке персональных ланных дру.й* работнико"' 
" 

гарантииконфиденциальности сведен ий о puOor"rn*,- пр.оо.rавленных работникомработодателю.

1.з. I_{елъ н_астоящего Регламента- защита персон€цIъных данныхРабОТНИКОВ МБУ ДО LЦТ (г. Красноru"оЙп) от несанкционированногодоступа и р€lзглашения. Персоналъные данные работников являютсяконфиденциальной, строго охраняемой информацией.

1,4, Настоящий Регламент вступает в силу с 01 сентя бря 2022года.
2. ВИДЫ ДОПУСКА К ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХРАБОТНИКОВ

2,1' {опусК работникоВ К обработке персон€lJIьныХ данныХ Другихработников подразделяется на полный и частичный.

2,2,Полный лОПУ91 к обработке ,,ерсоналъных данных работников имеютдиректор МБУ Що t{ЩТ (г. Красноза;;;Б; его заместители, главныйбухгалтер, а также работнип о"д.оu кадров.

2.3. Частичныл-
имеют: 

{ Допуск к обработке персональных Данных работников

' 
Жf#Т"О 

ОТДеЛОМ, Методист к обработке персон€lJIьных
2.4, л"цu", п;Т#:Нtr х"r';То,iu.rо"*его регламента, частичныйдопуск к обработке персональных данных других работников может бытьпредоставлен на основании письменного разрешения директора МБУ ДОЦДТ (г, Краснозаводск) илиего заместителя.



3. ПОРШОК ДОПУСКА РАБОТНИКОВ К ОБРАБОТКЕ
IIЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1. Лица, указанные в л. 2.2,2.3 настоящего Регламента, допускаются к
обработке персональных данных других работников с соблюдением общей
процедуры оформления работы с персональными данными,
предусмотренной действующим законодательством и локальными актами
МБУ ДО ЦДТ (г. Краснозаводск), без дополнительного оформления.

З.2. Лицц указанные в л. 2.4 настоящего Регламента, заинтересованные в

частичном допуске к обработке персон€lJIьных данных других работников,
направляют директору МБУ ДО ЦДТ (г. Краснозаводск) или его
заместителю мотивированное ходатайство, в котором излагают:

r щ€ль допуска к обрабо,гке персонаJIьных данных других
работников;

о пор9чень персонаJrьных данных, допуск к обработке которых
необходим;

. обоснование необходимости и целесообразности допуска к
обработке персонаJIьных данных других работников.

3.З. Ходатайство подлежит рассмотрению в течение трех рабочих дней. По
результатам рассмотрения ходатайства директор МБУ ДО ЦДТ (г.

Краснозаводск) или его заместитель издает распоряжение о допуске
работника к обработке пераональных данных других работников либо
принимает решение об отказе в допуске с указанием причин отк€ва.

4. ПОРЯДОК ПРЕКРАIЦЕНИЯ ДОПУСКА РАБОТНИКОВ К
ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.1. Щопуск к обработке шерсонаJIьных данных работников прекращается:

a

a

при увольнении работника, имеющего допуск;
гIри переводе работника, имеющего допуск, на должность,
выполнение работ по которой уже не требует допуска к обработке
персон€Lльных данных.

4.2, Щопуск к обработке персонапьных данных улиц, указанных в п. 2.4
настоящего Регламента, может быть дополнительно прекращен по
письменному решению директора }rIБУ ДО ЦДТ (г. Краснозаводск) или
его заместителя.



5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕНIЛЯ
5,1, В случае изменения дейстВуIощего законодательства РФ, внесенияизменений в нормативные документы по защите персональных данныхнастоящиЙ Регламент Действlrет в части, не противоречащейдействующему законодательству до гIриведения его в соответствие.
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