ицялшь нФё у чреж!еп!с
кIJьтуры (Сольвьпегодский
куlьтурло лосуговыйцентр)
N,lyH

УТВlРЖДАЮ:
дирехтор

(мук скдц)

ПОЛОЖЕНИЕ
N,1
О !l!ите персолmьльж ланнь)х рабоIппков Муни,(ипеъ!ого !чFфФеяля п]льтуры
(Сольвычеmдскuй KyjblypHo досуговый цецтр,
1МУК СКДЦ),

мук скдц

т

б) ос!п(ествлять свободпый бсслла,яый аосryл к своим псFсопаlьньь, давпьN.

вшIочd

право получать копии лобой залисл. соJер]кацей псрсондlьяые лапные FаботпиФ, за
л сключенпем случасв. п рсдус м отрен ных федерт ьuьfu з ак. ноу:

I

ф требовать исшIочеяия шш исправленля нсвсрпых иIл непо,ных лерсопшьныl л!яяьпj
обрабо]аннь]х с нарrшелпеr, Фсдершьного закона, Работяиk лри откве
ли ,справить персопшьпь,е )rанные
рбйодлФ яли
!меФ
лрФо
змв,lь
в
письленноil
рпботв,ка
форь{е рабо

уполпомоч

лrцу о своем

пссогласиtr, обосновав соотвстствуlощиv

обрsом mюс reфпмце.

Персональяыс дапвые оценочвою xaptrKtpa работплIi лмееI право дополвитL змвлен,ем!
вырDкаIощим его собст 0е н Hylo точху з pcl| и я i
г) требовхrь от работодатеm !л! упоlпоtrlоссплого и,, ,ица уведомлеяия лссх лиц!
которым ранее бьUlи сообщены ясвсрлыс их! лепоьыс пёгсон ьные !д!пые рабошпкц обо
всех произвелепных в нлх ,зм
д) обжшоваъ в суд любыс llепрхsоячrвыс лействля ,I бе]дейсвпс работолателя пли
уполноtrtочен!ого пмл,ца прл об!абопе п Iппте персонаrьпых даппых работпика.
?, Рабоmик, впло!пый в наруtr,енип ноD!, регrл!руIощих пол!чение, обрабоftу, храrcпле
п пер€!ачу лсрсопапьных ланных другого рхботляка, ecor
Федершьпым за(оном ! друг!мл федср[1,,ньпL rакопаNи.
8, РаботолаЕlь яли )поjяомоче!ноg иii lицо впрФе лодвергхть офаботке (в том чпсле
мо! атязлро ван ной) перф,mь п ые дал n !е рабоJI| л ков прп формл ро вав и и к,дрового резерва.
9, В личное дело работпиkа в,п]слтс, сго лерсолмьпыс
связанные с постуллел!еr,la работr. Фltщестшlением тряо в ой деrlел ь пости и увольнением я
необходиfr,ьЕдляобеспсsсппяде,lе!ьяосtr, оtrанизац я
личное дело работпlка ведстся каll]rоRФй сл)riбой оргап!зацrи,
10, ПерфваJьпыс
работяиftоп. ияые сведеяия.
содержащес, о
рабоL lикоD, отпос,rc, к Фсдflш,м юкЬидФцишшФо
аараюера {]а псключепие свелевиi]. коlорые в усталовлснных федераlьнымп закопам,
случмх мог}т бь]ть опубл,кованы t сDсдствd |lассо!.й информацил). а в случмх,
устщовленнь]х федермьаым! чколл l п иньпlи лощативяы,,и правовml! аkтаvи

Ро.сиi,коj Федераlll,_,.Fд,

lq^,,
",,ю l,!lо!]дар!lвеллllо 1iч}
I l, К личломудслуработниц! Gclr о!о ]аDо!итФ) прпоlПцаjотс,:
а) письtr!ен!ое r&вление с просьбо]i опоступrепш аработу(еспф есть);

б) собственнорrчяо
установJеняой форtrlы с
пршояебиф, фоюграфии Gсли ест!)]
в) доку,,еяты о прохох!еппи R,IK)Pca на заыешеп,е вакднтлой долrквоmи (сслц
,рJdJьпlьп
JчеJlодо учо.lьrор,
,l, lJ1 ,1l)p.P):
О коппя паспорlа]

о

Ф

kолпи доryмеятов
л|оффоlопЕrьпоv образовапи,. профессионuьной
псреподготоtkеj п.вь]шеяии квцифяк пп, cT.ro]pooKc, лрисвосяии учецой сtпен!, ученого
GФи rlкoмe имеюrcФ:
я) копr! решеяий о яаг!аr(!елл! ]..уl!р.твсннылl, наФалами, прлсвоеязи почеmш,
]ваппй, .гlсlilхении
lосуларствеянъп пре,!лй (есл, таковыс

тNи

я

kва рrбо rолател
Jкземпляр Фудового договор],

и присмс на рабо ry;
лисьмеппых
соглашев,й, которъв!r офорьi
и,, янесеннь,ев Фудовой договор;
к) копип прикаов Fаботолатеlя о I.Pesole г!6отлим на иФФ допжяость. о вреысляом
9мецеялй л!t яной !олжяосш:
л) копип дохумепmв воипского }!. r {rrя DоснI|ообя]ашых и лиц. подлсжащлх призыву
з) коп ия при

!)

! r]Kfie r,ос!пляры

м)копияпряказовоб}во,ьнся!и]]:]iroll tn, о !рс(ращсшп rр),лово, о лоrоsора;
н) апестацзоняпп ллст работппLlJ !|DlLc,ltrIcгO а]Iе.Iациlо, и отзь,в об исполненпи
должносmп обязаплостсй м апссlацло ],L, ii ]I9!0on;

N

