ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
"ДОМ-МУЗЕЙ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ"

ПРИКАЗ
8 июня 2022 г.

№ 76/ОД

О внесении изменений в приказ Государственного бюджетного
учреждения культуры города Москвы "Дом-музей Марины Цветаевой"
от 27 июня 2019 г. № 39/ОД (в редакции приказов от 3 августа 2021 г.
№ 71/ОД, от 23 марта 2022 г. № 40/ОД)
В целях уточнения порядка обработки персональных данных
в Государственном бюджетном учреждении культуры города Москвы "Доммузей Марины Цветаевой" (далее – Музей) и обеспечения защиты
персональных данных работников и иных лиц, относящихся к категориям
субъектов персональных данных Музея, при работе с их персональными
данными, приказываю:
1.
Внести изменения в приказ Музея от 27 июня 2019 г. № 39/ОД
"Об утверждении новой редакции Положения о персональных данных
в Государственном бюджетном учреждении культуры города Москвы "Доммузей Марины Цветаевой" (в редакции приказов от 3 августа 2021 г.
№ 71/ОД, от 23 марта 2022 г. № 40/ОД) (далее – Приказ от 27 июня 2019 г.
№ 39/ОД):
1.1. Подпункт 3 абзаца 7 пункта 1.4.2.3 приложения к Приказу от 27
июня 2019 г. № 39/ОД изложить в следующей редакции:
"3) обработка персональных данных, разрешенных субъектом
персональных данных для распространения, осуществляется с соблюдением
запретов и условий, предусмотренных статьей 10.1 Федерального закона от
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ.".
1.2. В подпунктах 5, 7, 9 пункта 1.6.1.1 и в пункте 1.6.1.3 приложения
к Приказу от 27 июня 2019 г. № 39/ОД слова "№ 52-ФЗ" заменить словами
"№ 152-ФЗ".
1.3. В подпункте 1 пункта 3.2, пунктах 3.3 и 3.4 приложения
к Приказу от 27 июня 2019 г. № 39/ОД исключить слова "национальная
принадлежность".
1.4. Приложение к положению о персональных данных в Музее,
утвержденное Приказом от 27 июня 2019 г. № 39/ОД, изложить в редакции
согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2.
Внести изменения в приказ Музея от 3 августа 2021 г. № 71/ОД
"О внесении изменений в приказ Государственного бюджетного учреждения
культуры города Москвы "Дом-музей Марины Цветаевой" от 27 июня 2019 г.
№ 39/ОД" (далее – Приказ от 3 августа 2021 г. № 71/ОД):
2.1. Приложение 10 к Приказу от 3 августа 2021 г. № 71/ОД изложить
в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2.2. В приложении 11 к Приказу от 3 августа 2021 г. № 71/ОД
исключить слова "национальная принадлежность".
2.3. Приложение 13 к Приказу от 3 августа 2021 г. № 71/ОД изложить
в редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Ю.А.Чурсина

Приложение 1
к приказу Государственного бюджетного
учреждения культуры города Москвы
"Дом-музей Марины Цветаевой"
от 8 июня 2022 г. № 76/ОД

Приложение
к приказу Государственного бюджетного
учреждения культуры города Москвы
"Дом-музей Марины Цветаевой"
от 27 июня 2019 г. № 39/ОД

Форма согласия на обработку персональных данных
для категорий субъектов персональных данных – работники (физические лица,
состоящие в трудовых и иных договорных отношениях с Музеем), бывшие
работники (физические лица, ранее состоящие в трудовых и иных договорных
отношениях с Музеем); кандидаты на замещение вакантных должностей,
а также родственники работников

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
"Дом-музей Марины Цветаевой"
(ГБУК г. Москвы "Дом-музей Марины Цветаевой")

Согласие
на обработку персональных данных

г. Москва

"__" ___________ 20__ г.

Я, ____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

зарегистрированный(ная)
по
адресу
_________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
паспорт серия ___________ N ___________, выдан ___________________________,
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(дата) (кем выдан)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных", в целях:
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации;
оформление трудовых отношений;
отражения информации в кадровых документах;
начисления заработной платы, оплаты труда работников, предоставления условий
труда, гарантий и льгот, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской

Федерации, коллективным договором (при его наличии) и другими локальными актами
Музея, а также соглашениями, трудовыми договорами, договорами гражданско-правового
характера;
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 подоходного налога в ФНС России, сведений в ФСС РФ;
предоставления сведений в банк для оформления банковской карты и перечисления
на нее заработной платы;
предоставления сведений третьим лицам для оформления полиса ДМС;
предоставления налоговых вычетов;
обеспечения моей безопасности;
контроля количества и качества выполняемой мной работы;
обеспечения сохранности имущества работодателя
даю согласие Государственному бюджетному учреждению культуры города
Москвы "Дом-музей Марины Цветаевой" (далее - ГБУК г. Москвы "Дом-музей Марины
Цветаевой"), зарегистрированному по адресу: 121069, Москва, Борисоглебский пер., д.6,
стр. 1, должностным лицам, уполномоченным приказом ГБУК г. Москвы "Дом-музей
Марины Цветаевой" от "______" ___________ 20__ г. № ____ "__________________", на
смешанную и/или с передачей по внутренней сети учреждения (оператора) и/или с
передачей посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных
пунктом 3 статьи 3, согласно пунктам 3, 4 и 5 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006
N 152-ФЗ "О персональных данных" за исключением распространения персональных
данных неограниченному кругу лиц. Предоставляю свои персональные данные и даю
согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе.
Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
а) информация о субъекте персональных данных:
фамилия, имя, отчество, возраст, дата рождения, место рождения;
паспортные данные;
сведения об образовании, специальности, квалификации, трудовом стаже,
предыдущем месте работы;
сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке,
прохождении аттестации;
занимаемая должность или выполняемая работа;
сведения о воинском учете;
сведения о заработной плате и иных доходах работника;
ИНН;
СНИЛС;
сведения о социальных гарантиях и льготах и основаниях их предоставления;
сведения о состоянии здоровья работника, о результатах медицинского
обследования, психиатрического освидетельствования и т.п.;
адрес места жительства, номер телефона;
сведения о наличии судимости;
сведения о дисциплинарных взысканиях и проступках;
сведения о поощрениях работника;
сведения об особом социальном статусе работника (в том числе об инвалидности,
донорстве, беременности, членстве в профсоюзе);
сведения об обязательном и дополнительном страховании работника и членов его
семьи;

сведения из трудового договора, из трудовой книжки, приказов по учреждению,
сведения личной карточки, характеристик и иных кадровых документов, касающихся
работника.
б) Информация о семейном положении субъекта персональных данных и членов
его семьи, в том числе:
о наличии детей;
о состоянии здоровья членов семьи;
о наличии у работника иждивенцев;
о необходимости ухода за больным членом семьи;
об усыновлении (удочерении);
об иных фактах, дающих основание для предоставления субъектам персональных
данных гарантий и компенсаций, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях
обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации в
связи с осуществлением профессиональной деятельности.
Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания
настоящего согласия;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании
письменного заявления в произвольной форме;
3) после увольнения (прекращения трудовых отношений) персональные данные
хранятся в ГБУК г. Москвы "Дом-музей Марины Цветаевой" в течение срока хранения
документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
4) персональные данные, предоставляемые ГБУК г. Москвы "Дом-музей Марины
Цветаевой" в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только с его письменного
согласия,
за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и
здоровью работника или предусмотрено федеральным законом Российской Федерации.
5) без письменного согласия работника его персональные данные предоставляются:
в Пенсионный фонд Российской Федерации;
в Фонд социального страхования Российской Федерации;
в военные комиссариаты;
в другие органы и учреждения в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
Дата начала обработки персональных данных: ___________
(число, месяц, год)

Дата окончания обработки персональных данных: ________

(число, месяц, год)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

Приложение 2
к приказу Государственного бюджетного
учреждения культуры города Москвы
"Дом-музей Марины Цветаевой"
от 8 июня 2022 г. № 76/ОД
Приложение 10
к приказу Государственного бюджетного
учреждения культуры города Москвы
"Дом-музей Марины Цветаевой"
от 3 августа 2021 г. № 71/ОД
Форма согласия на обработку персональных данных
для категорий субъектов персональных данных – клиенты и контрагенты оператора
(физические лица, состоящие в договорных и иных гражданско-правовых
отношениях с учреждением); представители/работники клиентов и контрагентов
оператора (юридических лиц)
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
"Дом-музей Марины Цветаевой"
(ГБУК г. Москвы "Дом-музей Марины Цветаевой")
Согласие
на обработку персональных данных
г. Москва

"__" ___________ 20__ г.

Я, ____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

зарегистрированный(ная)
по
адресу
_________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
паспорт серия ___________ N ___________, выдан ___________________________,
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(дата) (кем выдан)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных", в целях:
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации;
оформления гражданско-правовых и иных договорных отношений;
отражения информации в кадровых документах;
начисления заработной платы, оплаты труда работников, предоставления условий
труда, гарантий и льгот, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, коллективным договором (при его наличии) и другими локальными актами
Музея, а также соглашениями, трудовыми договорами, договорами гражданско-правового
характера;
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 подоходного налога в ФНС России, сведений в ФСС РФ;
предоставления сведений в банк для оформления банковской карты и перечисления
на нее заработной платы;
предоставления сведений третьим лицам для оформления полиса ДМС;
предоставления налоговых вычетов;
обеспечения моей безопасности;
контроля количества и качества выполняемой мной работы;
обеспечения сохранности имущества работодателя
даю согласие Государственному бюджетному учреждению культуры города
Москвы "Дом-музей Марины Цветаевой" (далее – ГБУК г. Москвы "Дом-музей Марины
Цветаевой"), зарегистрированному по адресу: 121069, Москва, Борисоглебский пер., д.6,
стр. 1, должностным лицам, уполномоченным приказом ГБУК г. Москвы "Дом-музей
Марины Цветаевой" от "______" ___________ 20__ г. № ____ "__________________", на
смешанную и/или с передачей по внутренней сети учреждения (оператора) и/или
с передачей посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных
пунктом 3 статьи 3, согласно пунктам 3, 4 и 5 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006
N 152-ФЗ "О персональных данных" за исключением распространения персональных
данных неограниченному кругу лиц. Предоставляю свои персональные данные и даю
согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Перечень моих
персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
фамилия, имя, отчество, возраст, дата рождения, место рождения;
паспортные данные;
сведения об образовании, специальности, квалификации, трудовом стаже,
предыдущем месте работы;
сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке,
прохождении аттестации;
ИНН;
СНИЛС;
сведения о социальных гарантиях и льготах и основаниях их предоставления;
сведения о состоянии здоровья работника, о результатах медицинского
обследования, психиатрического освидетельствования и т.п.;
адрес места жительства, номер телефона;
сведения об особом социальном статусе работника (в том числе об инвалидности,
донорстве, беременности, членстве в профсоюзе);
наименование юридического лица, юридический адрес, телефон, банковские
реквизиты юридического лица.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях
обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации в
связи с осуществлением профессиональной деятельности.
Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания
настоящего согласия;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании
письменного заявления в произвольной форме;
3) после увольнения (прекращения трудовых отношений) персональные данные
хранятся в ГБУК г. Москвы "Дом-музей Марины Цветаевой" в течение срока хранения
документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
4) персональные данные, предоставляемые ГБУК г. Москвы "Дом-музей Марины
Цветаевой" в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только с его письменного
согласия,

за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и
здоровью работника или предусмотрено федеральным законом Российской Федерации.
5) без письменного согласия работника его персональные данные предоставляются:
в Пенсионный фонд Российской Федерации;
в Фонд социального страхования Российской Федерации;
в военные комиссариаты;
в другие органы и учреждения в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
Дата начала обработки персональных данных: ___________
(число, месяц, год)

Дата окончания обработки персональных данных: ________
(число, месяц, год)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

Приложение 3
к приказу Государственного бюджетного
учреждения культуры города Москвы
"Дом-музей Марины Цветаевой"
от 8 июня 2022 г. № 76/ОД
Приложение 13
к приказу Государственного бюджетного
учреждения культуры города Москвы
"Дом-музей Марины Цветаевой"
от 3 августа 2021 г. № 71/ОД

Форма согласия
на обработку персональных данных, разрешенных для распространения
неограниченному кругу лиц

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
"Дом-музей Марины Цветаевой"
(ГБУК г. Москвы "Дом-музей Марины Цветаевой")

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных, разрешенных для распространения
Я, ____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

зарегистрированный(ная) по адресу _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
паспорт
серия
___________
N ___________,
выдан
___________________________,
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________, контактный
(дата) (кем выдан)

номер телефона: ___________________,
в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
"О персональных данных", в целях:
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации;
выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором или иным гражданскоправовым договором;
представления работодателем установленной законодательством Российской Федерации
отчетности в отношении физических лиц;
обеспечения моей безопасности;
обеспечения сохранности имущества работодателя,
размещения контактной информации о сотрудниках на сайте Музея: https://dommuseum.ru.,
участия в видеоконференциях, семинарах, в связи с профессиональной деятельностью
посредством программы для удаленного доступа,
публичного поздравления с днем рождения, юбилейными датами,
даю согласие Государственному бюджетному учреждению культуры города Москвы "Дом-музей
Марины Цветаевой" (далее – ГБУК г. Москвы "Дом-музей Марины Цветаевой"),
ИНН 77040470222, ОГРН 1027739891662, зарегистрированному по адресу: 121069, Москва,

Борисоглебский пер., д.6, стр. 1, должностным лицам, уполномоченным приказом ГБУК г.
Москвы "Дом-музей Марины Цветаевой" от "______" ___________ 20__ г. № ____
"__________________", на обработку моих персональных данных, разрешенных для
распространения на смешанную и/или с передачей по внутренней сети учреждения (оператора)
и/или с передачей посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом
3 статьи 3, согласно пунктам 3, 4 и 5 статьи 6, статьи 10.1 Федерального закона от 27.07.2006
N 152-ФЗ "О персональных данных".
Предоставляю свои персональные данные в соответствии с приложением к настоящему
согласию и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе.

Приложение к согласию на обработку
персональных данных, разрешенных
для распространения
неограниченному кругу лиц
от__________________
(дата)

Перечень моих персональных данных, на распространение которых я даю согласие и условия, при которых полученные персональные
данные могут передаваться оператором:

4
5
6
7
8
9
10

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

блокирование

14

обезличивание

13

передача
(распространение,
предоставление)

12

использование

11

извлечение

блокирование

10

Уточнение
(обновление,
изменение)

обезличивание

9

хранение

передача
(распространение,
предоставление)

8

накопление

использование

7

не запрещено с условием,
наименование условия (да/нет)

систематизация

извлечение

6

не
запре
щено

запись

Уточнение
(обновление,
изменение)

5

запре
щено

сбор

хранение

4

Обработка персональных данных неограниченным кругом лиц

накопление

3

Передача оператором персональных данных неограниченному кругу лиц
не
не запрещено с условием,
запре
наименование условия (да/нет)
щено

систематизация

2

Фамилия
Имя
Отчество
(при наличии)
Год рождения
Месяц
рождения
Дата
рождения
Адрес
Семейное
положение
Образование
Профессия

запре
щено

запись

1

1
2
3

Категории
персональных
данных

сбор

№
п/
п

28

11
12
13
14

15
16
17
18

19
20

Социальное
положение
Доходы
Место работы
Номер
контактного
телефона
Фотоизображ
ение
Видеоизображ
ение
Звукозапись
голоса
Специальные
категории
персональных
данных:
Состояние
здоровья
Биометрическ
ие
персональные
данные

Настоящее согласие действует со дня его подписания до ________________.
(дата)

_______________
(подпись)

_________________
(расшифровка)

____________________
(дата)

