
















ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджеТllое учреждение культуры
города Москвы «Московский государствеииый музыкальный театр

пластического балета «Новый балет»

ПРИКАЗ

17.08.2020 NQ 88/20/ОД

о внесеШIII IlЗменеlШЙ в Положение о защите nерсональных данных
Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы

«Московский государственный музыкальный театр пластического балета
«Новый балет»

В целях приведения в соответствие Федеральному закону
от 27 июля 2006 г. N2 152-ФЗ «О персональных данных» Положения о защите
персональных данных Государственного бюджетного учреждения культуры
города Москвы «Московский государственный музыкальный театр
пластического балета «Новый балет» (далее - Театр),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 18 сентября 2020 г. изменения
в Положение о защите персональных данных Театра (приложение N2 1).

2. Утвердить и ввести в действие с 18 сентября 2020 г. форму «Согласие
субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных»
(приложение N2 2).

3. Начальнику отдела кадров А.А. Липатовой ознакомить работников
под подпись с текстом изменений к Положению о защите персональных
данных Театра до 1 октября 2020 г.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор П.В. Нестратов



Пршюжение N. I
к ПРIIКазу ГБУК г.Москвы «Театр «Новый балет»

от 17 августа 2020 г. N. 88120lOД

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Государственного бюджетного учреждеllllll ,",уш.туры города Мос,",вы
«МОС'"'ОВСЮIЙI'осударственный ~IУЗЫЮI:lЫIЫЙ театр плаСТН'lес,",ого балета

«Новый балет»

Внестн нзменения в Положение о защите персональных данных Государственного
бюджетного учреждеШIЯ культуры города Москвы «Московский государственный
музыкальный театр пластического балета «Новый балеп>. утвержденное 2 июня 2014 г.,
а именно:

1. ПУIIIП 4.1.1. IIЗЛОЖIIТЬв новой рсда,",ЦlШ:
«4.1.1. Право доступа к персональным ДШIНЬШ сотрудника имеют в полном объеме:

- директор;
- заместителн директора;
- начальник отдела кадров;
- главный бухгалтер;
- заместитель главного бухгалтера».

2. Доб:шнть НУН""Т4.1.2. следующего содеРЖШIIIII:
«4.1.2. Право доступа к персональным ДШIIIЫ:\! сотрудника в рамках исполнения своих

должностных обязанностей имеют:
- помощник директора;
- главный инженер;
- специалист JЮ охране труда;
- главный администратор;
- снециалист но закункам;
- заведующий труппой;
- сотрудники бухгалтерии - к Тбl ДШJНЬШ. которые необходимы для выполнения

конкретных функций;
- руководители структурных подразделений по направлению деятельности (доступ

к личным данным только работников своего подразделения);
- сам работник, носитель данных.

Доступ прочих специалистов к нерсональным ДШIJIЫМ работников осуществляется
на основании письменного разрешения директорю>.

3. ПУН""Т8.7. НС'"'ЛЮЧIIТЬ.



Пр~tЛожение N~2
к приказу ГБУК Г.Москвы {(Театр «Новый балел>

от 17 августа 2020 г. N2 88120lOД

СОГЛАСИЕ
СУБЪЕКТА ПЕРСОIIАЛЬНЫХ ДАННЫХ

IIA ОБРАБОТКУ СВОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
Я.

(Фамилия И~IЯ Отчество ПОШlOстью)
ПРОЖlfваюшнй по адресу:

(город, улиuа, ДО", квартира)

паспорт:

(серия номер. выдан кем 11когпа)

(далее по тексту - Субъект персонаЛЫIЫХ данных). своей волей It в своем интересе првннмзю решение о
предоставлении ниже[lр"веденных персональных данных 11даю соглаСllе на ItX обработку в ШlжеПРltведенных uелях
11 lIижеприведеllНЫМИ способаМII Государственному бюджеПЮ~IУ учреждению культуры города Москвы
«Московский госудаРСТВСlIllЫЙ музыкальный театр rlЛаСТllческого балета «Новый балет» (ГБУК г.москвы~ «Театр
«Новый балел» (место lIахождеllllЯ: Г.Москва, ул.Новая БаС~1Шlная.Д.25/2. стр.2 (да.1ее по тексту - Оператор) на срок
действия трудовых отношеlllli1 11в течение 75 лет после 11ХпрекращеllllЯ.

СОТРУДlШЮI
оператора,

nepeoHa.lbIll>le ИСТОЧНIlh': ЦеЛI. nepe'lellb
Сl10соб )'110ЛIIOМО'lеНII

обрабОТh':1I действий
обработ ые

nallllblC IIOЛ)''1ения
обрабатыватьЮI
пеРСОШU1Ыlые

данные
I 2 3 ~ 5 6

Ф<l~IIIЛIIЯ И:\IЯ
субъект Оформлеllие Сбор, ABTo.\taT Днрекroр,

Отчество
персовалыlIхx трудовых Сllстемаппа изирова замеспгтелн

данных отношеllllЙ; ШIЯ. Нllая. днрекroра,
субъскт I1СГlолнеНllе накопленис. lIeaBTo~1 главный

дата РОЖДСНltЯ персональных трудового ХР3l~еllие. апtЗllРОВ бухгалтер,
данных договора; уточнение анная Ja\1еСТlгтелh
субъект обеспечение (обнов ..1еНII главноm

Место рождеШIЯ персона.'1ЬНЫХ соблюдеllllЯ е, бухгалтера.
данных законов 11IIHbIX изменение). начальник
субъект НОР.\IaТIШНЫХ IIСПОЛhЗова отдела кадров.

ГраждаllСТВО персона..1ы~ыыx правовых актов; ние, (В ПОЛНО~1
данных содеikТВllе в распростран объеме);
субъе •.•, трудоустройстве, енне (8 Т.Ч. СПСЦltа.'1ИСТпо

Адрес реГНСТР:'НIIIII (В Т.У.
персональных обучении 11 передача), охране труда,

дата реГl1страшш)
данных rJродвижении по обеЗЛlIЧlIва главный

службе; "ие. инженер.

Адрес мест:) ПРОЖIIВ3ШIЯ
субъект обеспечение блокирован главный

(фа,,"чеСКIIЙ адрес) пеРСОll3ЛЬНЫХ личной 11е. ад,,"н"стратор,
данных безопаСllОСТИ УI~llчтожеНII Помощник

HO\lep OCIIOBllQr"OДОh':)'меIП3,
субъект работников: е Дllpeкropa,

удостоверяющего ЛII(IНОСТЬ,
персона..'1ЫIЫХ КОНТРОЛh специалнст по

сведеlШЯ о дате выдаЧII 1I КОЛllчества и заКУl1ка~!.
выдавшсм el"Oоргаllе

данных
качества завед)ющий

ИДСIIТllфllh':<lI1НОIIIIЫЙ IIO.\lep
субъе •..,. выполняемой труппой,

наЛОГОllЛатеЛЬШlll'а (ИНН)
персональных работы; СОТРУДНlIКИ

данных обеспечение бухгалтеРИlI,
HO\lep страХОlюr"о сохранностlt руководитеЛII
свидетельства субъеl\" имущества структурных
госуда рствеllllОГО пеРСОtlалhliЫХ Оператора (в Т.Ч. подразделеНlliI
пенсltОllllОГО страховаllllЯ даЮIЫХ имущества (в объе.\,е
(СНИЛС) третыlx ЛlIU. необходи.\IOМ

Образоваlше: субъект находяшегося у для исполнения
персональных Оператора еСЛII своих

наИ~1енование данных Оператор несет должностных
образовательного учреждеЮIЯ ответственность за обязанностей).



• •

документ об образоваНlIИ, о сохранностьэтого дocryn прочих
квалИфllкаШflf IfЛИ наЛIIЧltll имушества) II спешtaЛllСТОВк
спецнзльных знаний других работников переанальным
(наименование, сепия, HOl\1en) данным
год окончания работников

КВaJlllфикация по документу ос)'Ществляется

об образоваНlIII на основании
письменного

направление ИЛlI разрешения
специальность по nOKYl\leHTY дирекroра
послевузовское театра.
профеССlюнальное
обnазование

субъект
Профессия переанальных

данных

С"едеllllЯ об обшем
субъе}.."Т

(страховом) стаже
переанальных

данных
субъект

СОСТОЯНIIСв БР:'lI\:е персона.1ЫIЫХ
данных

Состав семы. (В Т.Ч. степень субъект
родства, Ф.И.О .. год rlСРСОНальных
рождеllllЯ) данных

субъеk.-Т
Свелеш.я о ВОННСКОМ }'чсте персоналы~ыыx

lШНllЫХ

СвеДСШIЯ о ПОВЫШСIIIIII
субъект

квалифнкаUlIl1
персональных

данных

СведеllИЯ О субъе •.•.,.
профеССlIонаЛhllОЙ персональных
nepenOilrOT08h:e данных

Сведения ОСОЦll3лыtых
льготах, 113h:OTOpbIeсубъеh"Т субъе •.•..т
пеРСОll3ЛЫIЫХ ilallllbIx персональных
IOfceT право в COOTBeTCTBl1II данных
С заh:Оllодате~'1ЬСТВО~1

Сведения о доходах (справ •.•..а
субъект

по форме 2-НДФЛ) ГlерсоналЫIЫХ
даНllЫХ
субъект

КОIIТ3h"Тная IIНфО(l~fаlllIЯ персоналЫiЫХ
даНIiЫХ

БIIO\fеТ(lllческие данные
субъект

(фотография) пеРСОН<L1ЬНЫХ
Д3l111ЫХ

Данные о субъе.'Т
нал 11'IIIII/OTCYTCTBIIII персональных
CYДlOfOCТlI II/IЫII фаh"Та данных
уголовного нреСJlедоваllllЯ
~'lIбо о НРСh:ращеНlIII
VГОЛОВIIOГОIIпеслеДОВ31111Я

* Настояший до•.•..уМент разработан в cOOTBeTCТBllltс положеlШЯМl1 главы 14 ТК РФ, Федерального за•.•..она от 27.07.2006
X~I52-ФЗ, Положения об обеспечешш безопасности персональных данных при их обработ •.•..е в информашюнных системах
пеРСОtlВЛЬНЫХданных, утв. Постановлен нем ПраВlП-eJIЬСТваРФ от 01.11.2012 N, 1119, Положения об особенностях
обработки персональных данных. осуществляемой без использования средств автомаТlП3ЦИlt. утв. Постановлением
ПравитеЛЬеТваРФ от 15.09.2008 N,687.

с УСЛОВIIЯ~1Иобработ •.•..и персональных данных, праваМII. поряд •.•..оМ и сроками доступа •.•..моим персональным данным
ознакомлен: .. / / « " 20__ г.

ПОДПIIСЬ фаМ~IЛIIЯ,IIНllЦИалы
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