Приложение №11
УТВЕРЖДЕНО
приказом ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ»
от 07.04.2021г. № 81

СОГЛАШЕНИЕ №___
о соблюдении безопасности и защиты персональных данных, переданных на обработку
г. Астрахань

«____» ______________202___г.

_________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
_________________________, действующего на основании _________________________, с одной
стороны, и государственное автономное учреждение дополнительного образования
Астраханской области «Центр эстетического воспитания детей и молодежи», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Боярского Д.В., действующего на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Заказчик, являющийся, согласно Федеральному закону Российской Федерации от 27.07.2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон), оператором персональных данных, поручает
Исполнителю обработку следующих персональных данных (далее - ПДн):
1.1.
Ф.И.О., дата рождения, образование, адрес проживания, паспортные данные.
1.2.
Биометрические данные.
2. Обрабатывая ПДн по поручению Заказчика, Исполнитель является обработчиком ПДн.
3. Обрабатывая ПДн, переданные Заказчиком, Исполнитель обязуется придерживаться следующих
принципов:
3.1.
обработка ПДн должна осуществляться на законной и справедливой основе;
3.2.
обработка ПДн должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных
и законных целей. Не допускается обработка ПДн, несовместимая с целями сбора ПДн;
3.3.
не допускается объединение баз данных, содержащих ПДн, обработка которых
осуществляется в целях, несовместимых между собой;
3.4.
обработке подлежат только ПДн, которые отвечают целям их обработки;
3.5.
содержание и объем обрабатываемых ПДн должны соответствовать заявленным целям
обработки. Обрабатываемые ПДн не должны быть избыточными по отношению к заявленным
целям их обработки;
3.6.
при обработке ПДн должны быть обеспечены точность ПДн, их достаточность, а в
необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки ПДн. Оператор должен
принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению
неполных или неточных данных;
3.7.
хранение ПДн должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта ПДн,
не дольше, чем этого требуют цели обработки ПДн, если срок хранения ПДн не установлен
федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по
которому является субъект ПДн. Обрабатываемые ПДн подлежат уничтожению либо
обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении
этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.
4. Исполнитель, обрабатывая ПДн по поручению Заказчика, может осуществлять с ними
следующие действия (операции):
4.1.
ПДн: Ф.И.О., дата рождения, образование, адрес проживания, паспортные данные.: сбор;
запись; уточнение (обновление, изменение); использование.

5. Обработка ПДн по поручению Заказчика, производиться Исполнителям в целях:
5.1.
ПДн Ф.И.О., дата рождения, образование, адрес проживания, паспортные данные.
Соблюдение требований Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных
нормативно-правовых актов, внутренних актов по исполнению прав и обязательств, появившихся в
связи заключением трудовых отношений с работниками.
6. Исполнитель, обрабатывая ПДн по поручению Заказчика, обязан соблюдать конфиденциальность
по отношению к ним, обеспечивать их безопасность и исполнять требования по защите согласно
ст.19 Закона.
7. Исполнитель, являясь обработчиком ПДн по поручению Заказчика, согласно п.4 ст.6 Закона, не
обязан получать согласие субъекта ПДн на обработку его ПДн, порученных на обработку
Заказчиком. Но до начала обработки таких персональных данных Исполнитель обязан уведомить
субъект о получении его ПДн. Согласно ст. 22 Закона Исполнитель должен уведомить
Уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн об обработке ПДн.
8. Ответственность перед субъектами ПДн, чьи ПДн обрабатываются Исполнителем по поручению
Заказчика, Заказчик несет самостоятельно.
9. Если права субъектов ПДн Заказчика были нарушены Исполнителем, в связи с чем Заказчику
был нанесен ущерб, Исполнитель обязан покрыть такой ущерб в полном объеме в судебном
порядке.
10.
Соглашение не регламентирует права и обязанности сторон в случае при получении от
органа государственной власти мотивированного требования о предоставлении ПДн, при
возникновении необходимости уточнения (обновления, изменения), передачи, распространения,
обезличивания, блокирования и уничтожения ПДн.
Заказчик: ____________________________
Адрес:
e-mail
Тел.
ИНН/КПП
ОГРН
Р/с
Банк
К/с
БИК

Исполнитель: ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ»
Адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Шелгунова, 1
e-mail: cevdim@mail.ru
Тел.: 8 8512 51-95-29
ИНН/КПП 3015011427/301501001
ОГРН 1023000848947
Р/с 40602810151150000000
Банк Южный Филиал ПАО РОСБАНК
К/с 30101810400000000239
БИК 046015236

_____________________/___________________/ Директор ____________/Д.В. Боярский/

СОГЛАШЕНИЕ №___
о соблюдении безопасности и защиты персональных данных, переданных на
обработку
г. Астрахань

«____» ______________202___г.

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Астраханской
области «Центр эстетического воспитания детей и молодежи», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице директора Боярского Д.В., действующего на основании Устава, с одной
стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
_________________________, действующего на основании _________________________, с другой
стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Заказчик, являющийся, согласно Федеральному закону Российской Федерации от 27.07.2006г. №
152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон), оператором персональных данных, поручает
Исполнителю обработку следующих персональных данных (далее – ПДн):
1.1.
ПДн работников.
2. Обрабатывая ПДн по поручению Заказчика, Исполнитель является обработчиком ПДн.
3. Обрабатывая ПДн, переданные Заказчиком, Исполнитель обязуется придерживаться следующих
принципов:
3.1.
обработка ПДн должна осуществляться на законной и справедливой основе;
3.2.
обработка ПДн должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных
и законных целей. Не допускается обработка ПДн, несовместимая с целями сбора ПДн;
3.3.
не допускается объединение баз данных, содержащих ПДн, обработка которых
осуществляется в целях, несовместимых между собой;
3.4.
обработке подлежат только ПДн, которые отвечают целям их обработки;
3.5.
содержание и объем обрабатываемых ПДн должны соответствовать заявленным целям
обработки. Обрабатываемые ПДн не должны быть избыточными по отношению к заявленным
целям их обработки;
3.6.
при обработке ПДн должны быть обеспечены точность ПДн, их достаточность, а в
необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки ПДн. Оператор должен
принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению
неполных или неточных данных;
3.7.
хранение ПДн должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта ПДн,
не дольше, чем этого требуют цели обработки ПДн, если срок хранения ПДн не установлен
федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по
которому является субъект ПДн. Обрабатываемые ПДн подлежат уничтожению либо
обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении
этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.
4. Исполнитель, обрабатывая ПДн по поручению Заказчика, может осуществлять с ними
следующие действия (операции):
4.1.
ПДн работников: сбор; запись; хранение; уточнение (обновление, изменение).
5. Обработка ПДн по поручению Заказчика, производиться Исполнителем в целях, указанных в
договоре, заключаемом по какому-либо вопросу для установления, изменения или прекращения
гражданских прав и обязанностей.
6. Исполнитель, обрабатывая ПДн по поручению Заказчика, обязан соблюдать конфиденциальность
по отношению к ним, обеспечивать их безопасность и исполнять требования по защите согласно
ст.19 Закона.
Исполнитель, являясь обработчиком ПДн по поручению Заказчика, согласно п.4 ст.6 Закона, не
обязан получать согласие субъекта ПДн на обработку его ПДн, порученных на обработку
Заказчиком. Но до начала обработки таких ПДн Исполнитель обязан уведомить субъект о

получении его ПДн. Согласно ст. 22 Закона Исполнитель должен уведомить Уполномоченный
орган по защите прав субъектов ПДн об обработке ПДн.
7. Ответственность перед субъектами ПДн, чьи персональные данные обрабатываются
Исполнителем по поручению Заказчика, Заказчик несет самостоятельно.
8. Если права субъектов персональных данных Заказчика были нарушены Исполнителем, в связи с
чем Заказчику был нанесен ущерб, Исполнитель обязан покрыть такой ущерб.
Заказчик: ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ»
Адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Шелгунова, 1
e-mail: cevdim@mail.ru
Тел.: 8 8512 51-95-29
ИНН/КПП 3015011427/301501001
ОГРН 1023000848947
Р/с 40602810151150000000
Банк Южный Филиал ПАО РОСБАНК
К/с 30101810400000000239
БИК 046015236

Исполнитель:
Адрес:
e-mail
Тел.
ИНН/КПП
ОГРН
Р/с
Банк
К/с
БИК

Директор _____________/Д.В. Боярский/

____________________/___________________/

