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Изменения в Положение о защите персональных данных 
Муниципального казенного учреждения Яшкинского муниципального района

«Центр социального обслуживания»

В соответствии с Политикой в отношении обработки и защиты персональных данных в 
Муниципальном казенном учреждении Яшкинского муниципального района «Центр 
социального обслуживания», утвержденной 09.01.2018 внести изменения в Положение о 
защите персональных данных Муниципального казенного учреждения Яшкинского 
муниципального района «Центр социального обслуживания»:

Изложить пункт 2.1. раздела 2. «Понятие и состав персональных данных» в следующей 
редакции:

2.1. Персональные данные субъекта персональных данных -  информация, необходимая 
учреждению в связи с трудовыми отношениями, касающаяся конкретного работника, а 
также для обеспечения реализации государственной политики по социальной поддержке и 
социальному обслуживанию категорий населения, нуждающихся в государственной 
социальной поддержке и помощи, предоставления социальных услуг. Под информацией о 
работниках и получателях социальных услуг понимаются сведения о фактах, событиях и 
обстоятельствах жизни субъекта персональных данных, позволяющие идентифицировать 
его личность.

Дополнить пункт 2.2. раздела 2. «Понятие и состав персональных данных» 
следующими пунктами:

2.2. В состав персональных данных работника входят:
- идентификационный номер налогоплательщика
- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
- номер мобильного телефона
- фотографии.
Включить в Положение о защите персональных данных пункт 2.4. следующего 

содержания:
2.4. В состав персональных данных получателей социальных услуг входят:
- паспортные данные
- анкетные и биографические данные
- сведения об образовании и специальности
- сведения о трудовом стаже
- сведения о составе семьи
- сведения о доходах
- адрес места жительства
- номер домашнего, мобильного телефона
- место работы или учебы членов семьи и родственников
- другие данные, необходимые при зачислении в учреждение в соответствии с 

требованиями административного регламента предоставления государственной услуги 
«Зачисление граждан пожилого возраста и инвалидов в Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов Яшкинского района для предоставления 
социального обслуживания на дому», положения о порядке предоставления срочных 
социальных услуг отделения срочного социального обслуживания.



Дополнить подпункт 6.1.1. пункта 6.1. раздела 6 «Доступ к персональным данным» 
следующим абзацем:

Право доступа к персональным данным получателя социальных услуг имеют:
- директор учреждения
- заместитель директора
- руководители структурных подразделений
- специалисты по социальной работе
- работники бухгалтерии
- юрисконсульт
- инженер-программист


