
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ ГОРОДА КЕРЧИ» 

 
 

   П Р И К А З 
 

1 марта 2021 г.                          г. Керчь            №    6 
 
 
О внесении изменений в Положение о 
работе с персональными данными 
работников Муниципального казенного 
учреждения «Муниципальный архив 
города Керчи» 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 519-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных», с 
учетом того, что на момент утверждения изменений в Правила внутреннего 
трудового распорядка Муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив города Керчи»  выборный орган первичной 
профсоюзной организации в Муниципальном казенном учреждении 
«Муниципальный архив города Керчи» не создан  п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в Положение о работе с персональными данными 
работников Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив 
города Керчи», утвержденное приказом архива от 20 мая 2019 г. № 16 «Об 
организации работы  с персональными данными работников  Муниципального 
казенного учреждения «Муниципальный архив города Керчи»»: 

1.1. Добавив пункт 2.1.19 в раздел 2 в следующей редакции: 
«2.1.19. Персональные данные, разрешенные субъектом персональных 

данных для распространения – персональные данные, доступ неограниченного 
круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных путем 
дачи согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения в порядке, предусмотренном 
настоящим законом». 

1.2. Добавив пункт 5.1.1.4 в раздел 5 в следующей редакции: 
«5.1.1.4. Получать от субъектов персональных данных в целях реализации 

прав субъектов персональных данных согласие на обработку персональных 
данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, 
в случаях и пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской     Федерации,    Налоговым    кодексом    Российской    Федерации,  



 
 

 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации». 

1.3. Добавив пункт 5.1.2.1.7 в раздел 5 в следующей редакции: 
«5.1.2.1.7. по требованию субъекта персональных данных Оператор 

обязан незамедлительно прекратить передачу (распространение, 
предоставление, доступ) персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения». 

1.3. Добавив пункт 5.1.2.1.8 в раздел 5 в следующей редакции: 
«5.1.2.1.8. прекратить  передачу (распространение, предоставление, 

доступ)  персональных данных, ранее разрешенных субъектом персональных 
данных для распространения, в случае обращения субъекта персональных 
данных вследствие несоблюдения Оператором статьи 10.1 главы 2 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

1.4. Изложив пункт 5.1.3.1 раздела 5 в следующей редакции: 
«5.1.3.1. Получать и обрабатывать сведения о субъекте персональных 

данных, относящихся в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в области персональных данных к специальным категориям 
персональных данных (касающихся расовой, национальной принадлежности, 
политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния 
здоровья, интимной жизни), за исключением случаев, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации и федеральными законами, с 
соблюдением запретов и условий, предусмотренных статьей 10.1 главы 2 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В 
случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений в 
соответствии со статьей 24 Конституции Российской Федерации, Оператор 
вправе получать данные о частной жизни субъекта персональных данных 
только с его письменного согласия. Обработка Оператором указанных 
персональных данных возможна только с согласия субъекта персональных 
данных или без согласия в случаях, когда персональные данные являются 
общедоступными, персональные данные относятся к состоянию здоровья 
субъекта персональных данных и их обработка  необходима для защиты его 
жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц и 
получение согласия не возможно, по требованию уполномоченных органов в 
случаях, предусмотренных федеральными законами». 

1.5. Добавив пункт 5.1.3.6 в раздел 5 в следующей редакции: 
«5.1.3.6. Отказать в установлении субъектом персональных данных 

запретов на передачу Оператором (кроме предоставления доступа этих 
персональных данных) неограниченному кругу лиц, а также запретов на 
обработку или условий обработки (кроме получения доступа) этих 
персональных данных неограниченным кругом лиц». 

1.6. Изложив пункт 5.2.1.8 раздела 5 в следующей редакции: 
«5.2.1.8. на иные права, в том числе закрепленные в главе 3 и статье 10.1 

главы 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 



 
 

 
1.7. Добавив пункт 5.2.1.9 в раздел 5 в следующей редакции: 
«5.2.1.9. на установление запретов на передачу Оператором (кроме 

предоставления доступа этих персональных данных) неограниченному кругу 
лиц, а также запретов на обработку или условий обработки (кроме получения 
доступа) этих персональных данных неограниченным кругом лиц». 

1.8. Добавив пункт 5.2.1.8 в раздел 5 в следующей редакции: 
«5.2.1.8. на отзыв согласия на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения».  
1.9. Добавив пункт 5.2.1.11 в раздел 5 в следующей редакции: 
«5.2.1.11. на прекращение передачи (распространения, предоставления, 

доступа) Оператором своих персональных данных, ранее разрешенных 
субъектом персональных данных для распространения, в случае несоблюдения 
статьи 10.1 главы 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», обратившись к любому работнику Оператора, 
обрабатывающего персональные данные, или обратившись в суд». 

1.10. Изложив пункт 6.9 раздела 6 в следующей редакции: 
«6.9. При приеме на работу субъект персональных данных предоставляет 

Оператору Согласие на обработку персональных данных и Согласие на 
обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 
данных для распространения». 

1.11. Добавив пункт 6.9.2 в раздел 6 в следующей редакции: 
«6.9.2. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения, оформляется отдельно 
от других согласий субъекта персональных данных, предоставляется 
субъектом персональных данных в письменной форме и  включает в себя: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных; 
- контактная информация (адрес регистрации и фактический адрес 

проживания субъекта персональных данных); 
- сведения об Операторе (наименование, адрес, указанный в Едином 

государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер 
налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер; 

- сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством 
которых будут осуществляться предоставление доступа неограниченнному 
кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных 
данных; 

- цель (цели) обработки персональных данных; 
- категории и перечень персональных данных, на обработку которых 

дается Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения;  

- категории и перечень персональных данных, для обработки которых 
субъект персональных данных устанавливает условия и запреты, а также 
перечень устанавливаемых условий и запретов (заполняется по желанию 
субъекта персональных данных); 

- условия, при которых полученные персональные данные могут 



передаваться Оператором, осуществляющим обработку персональных данных 
только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации для 
работников Оператора, указанных в п. 6.12 – 6.15 Положения, либо с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без 
передачи полученных персональных данных (заполняется по желанию 
субъекта персональных данных); 

- срок действия Согласия на обработку персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных для распространения». 

1.12. Изложив пункт 6.26 раздела 6 в следующей редакции: 
«6.26. В целях соблюдения законодательства Российской Федерации 

Оператор не передает персональные данные третьим лицам, за исключением 
выполнения обязанности Оператора по предоставлению сведений 
правоохранительным органам, налоговым органам, государственным 
внебюджетным фондам, негосударственным пенсионным фондам, страховым 
организациям, банкам, лицензирующим и/или контролирующим органам 
государственной власти и местного самоуправления, иным органам или 
организациям, в том числе в рамках трудовых отношений и с целью 
исполнения трудового договора, согласно п. 5.1.3.5 Положения,  а также в той 
части, в которой это требуется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также за исключением случаев, когда осуществляется обработка 
персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым 
предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе,  с учетом 
запретов на обработку и условий обработки (кроме получения доступа) 
персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения, неограниченным кругом лиц. 

Установленные субъектом персональных данных запреты на передачу 
Оператором (кроме предоставления доступа) а также на обработку или 
условия обработки (кроме получения доступа)  персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных  для распространения, не 
распространяются на случаи обработки персональных данных в 
государственных, общественных или иных публичных интересах, 
определенных законодательством Российской Федерации». 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 
Директор архива                                                                              Е.С.Плужникова 

 
   

 
  
 
 
 
 
 

 
 



 


