
КОМИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ВОЛГОГРАДСКОЙ
оБлАсти

ГОС УДАРСТВ ЕfiНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ В ОЛГОГРАДС К ОЙоБ ЛАС ТИ ( С ПоРТив нАя шк олА о JtI4мiпаък ой^i, й Ер в А по
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Об ут9ерждении положения о порядке обработки персональных данных, об
устан.овлени и мер, напраВЛенн 
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в целях исполнения требований главы 14 Трудового кодекса
Российской Федерации и Федерального Закона от 27 июля 200бг. Ns 152-ФЗ
кО персон€lJIьных данных) и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации в сфереобработкиизащитыперсонЕLльныхданных пр и каз ы в
аю:

l. Утверлить положение <о порядке обработки персональных данных,
об установлении М€р, направленных на предотвращение и выявление
нарушений законодательства Российской Федерации в сфере I]ерсональных
данных)), ввести его в действие с 01 января20l9 года.

2. Контроль за соблюдений работниками положений законоltаlтельства
Российской Федерации о персон€Lльных данных, локаJIьных актов по
вопросам обработки персон€tльных данных, требований к защите
персон€tльных данных И неукоснительное соблюдение Закона о
персон€tльных данных возложить на ответственного за организацию
обработки персоН€UIьных данных в ГБУ Во (СШоР по легкой атлетике))
юрисконсульта Гук В.А.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

!иректор 5Щ В.Н.Типаев
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ГОСУДДР СТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ В ОЛГОГРДДСКОИ
оБjIАсти

,, СПОРТИВЕIАЯ IIIKOJIA ОЛИМПИIlСКОГО РЕЗЕРВА
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1. Общие положени,I

1.1. НасТоящее ПоложеНие опреДеJUIет цели, содержание и порядок

обработкИ персон€lJIьныХ данных, меры, нагIравленные на защиту

ПерсонztпЬныхДанных'аТакжеПроцеДУры,НаПраВленныенаВыяВлеНиеи
предотвращение нарушений законодателъства Российской Федерации в

области персон€tлъных данных в Государственном бюджетном г{реждении

вопгоградской области <<спортивн€ш школа олимпийского резерва по легкой

urrr"r"*.>> (далее - гБУ Во (сШоР по легкой атлетике>>).

1.2. Щелъ настоящего Положения - обеспечение в соответствии с

законодателъством Российской Федерации обработки, хранения и защиты

персонzLльных данных работников, спортсменов, а также персонЕtльных

Данных'соДержаЩихсяВДокУМенТах'полr{енныхиЗДрУГихорГанизаций,в
обращениях граж дан и иных субъектов персонаIIъных данных,

1.3. настоящее положение разработано в соответствии с

Конституцией Российской Федерации,- Трцловым кодексом Российской

Федерации, Федеральным .u*o"o, от 
- 

27.07.2006г. Ns 152-ФЗ ко

персон€tльных дu"ri"r"о, Федеральным законом от 2'7.О7.2006г, Ns 149-ФЗ (об

информации, информационных технологиях и о защите информации),

Федералъным .*"о, от 22.|0.2004г. J\b 125-Фз (об архивном депе в

Российской Федерации>>, Постановлением Правителъства Российской

Федерации оТ 1 нЪября 2о1^2 г. J\b 1119 <Об утверждении требований к

,uщ"r. персон€tльных данных при их обработке в информационных системах

персонzlпьных данных), Постановлением Правительства Российской

Федерации оТ 15.09.2008г. J\b 687 (об у,."Ърп,д"""" Положения об

особенностях обработки персонаJIьных данных, осуществляемой без

использования средств uurойur"зации), Постановлением Правительства

Российской Федерации от 2t .0З.2Оir2г, J\b 211 (об утверждении перечня мер,

направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных



Федеральным законоМ (о персонЕtJIьныХ данныю) И принятыми в
соответствии С ним нормативными правовыми актами, операторами,
являющимися государственными или муницип€LгIьными органами) и иными
нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения, связанные с
обработкой персонutльных данных.

1.4. В настоящем Положении используются следующие термины и
определения:

Операmор персонсUtьных dqнньtх (далее оператор) - государственный
орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо,
самостоятельно или с другими лицами организующие и (или)
осуществляющие обработку персонztльных данных, а также определяющие
цели обработки персон€tлъных данных, состав персон€tпьных данных,
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персон€uIьными
данными.

Персональньле daHHbte (ПДн) - любая информация, относящаяся к
прямоlryrarvl\, rrJrл It(JU-Elt tltlu UIIрелSJI9ннOму или определяемому на основании такой
информации физическому лицу (субъекту Пдн), в том числе: фамилия ) имя,

или косвенно определенному или

отчествО, ГоД, месяц, дата и местО рождения, адрес, семейное, социаJIьное,
имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая
информация, определяемая нормативно-правовыми актами Российской
Федерации в области трудовых отношен ий и здравоохранения, Положением
об обработке и защите персон€lлъных данных и прик€lзами Организации.

Субъекm персонаЛьных daHHbtx - физическое лицо, которое прямо или
косвенно определено или определяемо с помощью персонzLльных данных.

обрабоmка персональньlх daHHbtx - любое действие (операция) или
совокупностъ действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персон€Lльными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокировu""a,
уд€lление, уничтожение персонztлъных данных.

Заtцumа персонаЛьных daHHbtx - деятельность уполномоченных лиц по
обеспечениЮ С помощьЮ локaшьногО реryлирования порядка обработки
персон€tлъных данных
защиты информации
модифицирования,

распространения.
Конфudенцuсlльная uнфорлtацuя это информация (в

документированном или электронном виде), доступ к которой
ограничИвается в соотвеТствии с законодательством Российской Федерации.

распросmраненuе персональньlх daHHbtx - действия, направленные на
передачУ персон€tJIъных данных определенному кругу лиц (передача
персон€LЛьныХ данных) или на ознакомление с персон€tлъными данными
неограниченного круга ЛИЦ, в том числе обнародование персон€lJIьных

и обеспечение организационно-технических мер
от неправомерного доступа, уничтожениrI,

блокиров ания, копирования, предоставления,



данных в средствах массовой информации, р.lзмещение в информационно-
телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персон€rльным
данным каким-либо иным способом.

Использованuе персональных daHHbtx - действия (операции) с
персон€rльными данными, совершаемые оператором в целях принятия
решений или совершения иных действий, порождающих юридические
ПОСЛеДсТвия в отношении субъекта персонallrьньгх данных или других лиц
либО иным образом затрагивающих права и свободы субъекта персон€шьных
данных или других лиц.

Блокuрованltе персонсulьных daHHblx - временное прекращение сбора,
СиСТеМаТиЗации, накопления, использованиrI, распространения персональных
данных, в том числе их передачи.

УНuЧmОэюенuе персонаJlьньtх daHHbtx - действия, в результате которых
невозможно восстановить содержание персон€tльных данных в
ИНфОРМаЦиОнноЙ системе персон€lльных данных или в результате которых
уничтожаются материztльные носители персон€tльных данных.

Обезлuчuванuе персональных daHHbtx - действия, в результате которых
сТаноВится невозможным без использования дополнительной информации
оПреДелить принадлежность персон€lльных данных конкретному субъекту
персон€tльных данных.

Инфорл,tацuонная сuсmел4а персональньtх daHHblx совокупностъ
СОДеРЖаЩИХСя в базах данных персон€Lльных данных и обеспечивающих их
обработку информационных технологий и технических средств.

Трансzранuчнсlя переdача
персон€l,дьных данных на территорию иностранного государства органу
власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или
иностранному юридическому лицу

2.I\ели и принципы обработки персон€lльных данных

2.|. Оператор осуществляет обработку персон€tльных данных
работников в следующих целях:

-Обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации,
федеральных законов и иных нормативных правовых актов;

-осУществление деятельности Учреждения в соответствии с Уставом;
-оформления трудовъtх отношений, содействия работникам

трудоустройстве, обуrении, повышении квалификации, содействия
Работникам в оформлении трудовых пенсий, контроля количества и качества
ВыПолняемоЙ работы, обеспечениlI сохранности имущества работодателя в
соответствии с законодательством Российской федерации;

-ведения кадрового )п{ета и личных дел работников;
-ведение бухгалтерского )п{ета, расчета и выдачи заработноЙ платы

или других доходов, н€uIоговых и trенсионньIх отчислений;



_заполнениЯ и передачИ В органЫ исполниТелъной власти и иные
уполномоченные организации требуемых форIuI отчетности;

-обеспечения установленных законодателъством Российской
ФедерацИи условий труда, гарантий и компенсаций;

-обеспечениrI приема занимающцжся в ГБУ Во (СШоР по легкой
атлетике) программу спортивной подготовки по виду слорта легкая
атлетика;

-обеспечения тренировочной деятельности в Учреждении.
-осуществлениrI работы с зzt Iвлениями и обращениями граждан;
2.2. Обработка персон€tльных данных в rIреждении осуществляется

на основе следующих принципов:
- законности целей и способов обработки персон€tльных данных и

добросовестности;
- соответствиrI целей обработки персон€lJIьных данных целям, заранее

определенным и заявленным при сборе персонzшьных данных, а также
полномочиям )л{реждения;

- соответствия объема и характера обрабатываемых персон€lJIьных
данных, способов обработки персонalльных данных целям обработки
персонatльных данных;

_ достоверности персон€tльных данных, их достаточности для целей
обработки, недопустимости обработки персон€Lльных данных, избыточных по
отношению к целям, з€UIвленным при сборе персон€tлъных данных;

- недопустимости объединения созданных для несовместимых между
собой целей баз данньгх информационных систем персонЕljlьных данных.

3. Сбор и обработка персон€tльных данных субъектов персон€lJIьных данных

3.1. ОбРаботка персон€lJIьных данных - любое действие (операция)
или совОкупностЬ действиЙ (операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с
персонЕtльными данными, включ€UI сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использОвание, передачУ (распроСтранение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персон€lльных данных.

З.2. Сбор, записъ, систематизация, накопление и уточнение
(обновление, изменение) персон€tлъных данных субъектов осуществляются
путеМ полr{ения персон€tльных данных непосредственно от субъектов
персонz[льных данных и осуществляется с письменного согласия
(приложение 1). В сл)лIае, когда персонЕtльные данные можно

атлетике)) включает в себя следующие действия:
- сбор;

субъекта
получить

толькО У третьиХ ЛИЦ, этО делаетсЯ С письменного согласия субъекта
(приложение 2).

3.З. Обработка персонztлъных данных в ГБУ Во (СШоР по легкой



записъ;
систематизацию;
накопление;
хранение;

уточнение (обновление, изменение);
извлечение;
использование;
передачу (распространение, предоставление, доступ);
блокирование;

удаление;
уничтожение.

З.4. ОбРаботка персон€UIъныХ данныХ осуществляется путем:
-получения информации, содержащей пфсон€UIъные данные, в устнойи письменной форме непосредственно от субъектов персонzшъных данных;-ПреДосТаВлени'I сУбъектами персон€lJIьных паннъ.тJ. .l11тrгтrтJqплD

необходимых документов;
персон€lJIьных данньгх оригин€tлов

-получеНи,I завеРенных в установленном порядке копий документов,содержащих персонЕUIьные данные или копирования оригин€Lлов документов;_пол}чения персон€шьных данньIх при направлении запросов в органыгосударственной власти, государственные внебюджетные фонды, 
^"""r"

государственные органы, органы местного самоуправления, коммерческие инекоммерческие организации, физическим лицам в сл)чаях и порядке,
пр едусмотренных законодательством Российской Ф едер ации:

-пол)чения персонЕlпьных данных из общедоступных источников;_регистрации персонztльных данных в журнrrлах, книгах, реестр ах и
других учетных формах;

-внесения персон€rльных данных в
Учреждения;

информационные системы

_испольЗования иных средств и способов фиксации персонaLльных
данных, полrIаемьгх в рамках осуществляемой гБУ Во (СШоР по легкой
атлетике)) деятельности.

з,5, гБУ Во (СШоР по легкой атлетике) осуществJUIет обработку
персон€rльных данных следующими способами :

-автомаТизированная обработка персон€IJIьных данных (обработка
персон€Lльных данных с помощъю средств вычислительной техники); 

^

-неавтоматизированная обработка персон€шьнъtх данных (обработка
персонЕLлъныХ данных без исполъзования средств автоматизации; обработкаперсон€tльных данньtх, при которой такие действия с персон€tльными
данными, как исполъзование, уточнение, распространение, уничтожение вотношении каждого субъекта персонЕtльных данных осущестВляется принепосредственном участии человека).



4. объем и категории обрабатываемых персонсшьных данных,
категории субъектов персональных данных, сроки обработки и хранения

персонutльных данных

4.1. Содержание и объем обрабатываемых гБу Во (сшор по легкой
атлетике)> персон€Lпъных данных работников определяются в соответствии с
целями обработки персон€tлъных данных, ук€ванными в пункте 2.1
настоящего Положения. Учреждение не обрабатывает персон€шьные данные,которые являются избыточными по отношению к ук€ванным целям
обработки или несовместимы с такими целями.

4,2. Щля достижения целей обработки персон€Lльных данных оператор
прибегает в обработке персон€rльных данных следующих субъектов:

-работники, состоящие В трудовых отношениях с
состоящие в |ражданско-правовых отношениях с оператором;

-бывшие работники, кандидаты на вакантные должности;
-спортсмены, проходящие спортивную подготовку по

спортивной подготовки, а также их законные представители
опекуны, попечители);

-физические лица, обратившиеся с письменным заявлением.
4.з. Перечень персонЕlльных данных, обрабатываемых В связи с

ре€lлизацией трудовых отношений:
1) Фамилия, имя, отчество (в том числе прежние фамилия , имя или

отчество в случае их измененищ когда, где и по какой причине изменяли);
2) Фотография;
3) Число, месяц, год рождения;
4) Место рождения;

оператором,

программе

фодители,

5) Информация о гражданстве (в том числе прежние |ражданства, иные
|ражданства);

б) Сведения об образовании, в том числе о послевузовском
профессион€tльном образовании (наименование и год окончаниrI
образователъной организации, наименование и реквизиты документа об
образовании, кв€uIификация, специzшъность по докуменry об образовании);

7) СведениrI о профессиональной переподготовке и (илЙ; no""r-."""
квалификации;

8) Сведения об у^rеной степени, ученом
номера дипломов, аттестатов);

9) Информация о владении иностранными языками, степень владения;
10) СведениЯ О прохожДениИ службЫ государственной и(или)

муниципа_rrьной службы ;

11) Сведения о выполняемой работе с нач€UIа трудовой деятельности;
12) Информация о государственных на|радах, иных наградах и знаках

отличия;
1З)Серия, номер документа, удостоверяю.щего личность,

звании (дата присвоения,

наименование органа, выдавшего его, дата выдачи;



14) Место жительства (адрес регистрации, фактического проживания)
и адреса прежних мест жительства;

}S,) !омеп телефона, адрес электронной почты;
16) Реквизиты страхового свидетелъства обязательного пенсионного

страхования;
1 7) Цд."тификационный номер н€lJIогоплательщика;
18) Семейное положение, состав семъи и сведения о близких

родственниках (в том числе бывших);
19) Сведения о воинском учете и информация, содержащаяся в

документах воинского rIета;
20) ИнформациlI, содержащаяся в свидетельствах о государственной

регистрации актов Iражданского состояния;
2 1 ) ИнфОрмация о н€tJIичииlотсутст вмя су димости;
22) Номер банковского счета;
23) Нюмер банковской карты;
24) Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера;
25)ИНфОРМаЦИЯ, СОДеРЖащ мся в трудовом договоре, дополнительныхсоглашениях к трудовому договору;
26) ИнформациJI об отпусках;
27) Спортивный разряд, спортивные звания;
28) Сведения, содержащиесяв личной медицинской книжке;
Иные персонЕtлъные данные, необходимые для достижения целей,IIредусмотренных настоящим положением.
4.4. ЗапрещаетсЯ требоватЬ от лица, поступающего на работу,документы помимо предусмотренньIх Трудовым кодексом рФ, 

-иными

федеральными законами, указами Пр"зи!ьнта Российской Федерации ипостановлениями Правительства Российской Федер ации.
4.5. Пр" заключении трудового договора и в ходе трудовой

деятельности может возникнутъ необходимость в предоставлении
следующих документов:

-о возрасте детей;
-об инваrrидности;
_о донорстве;
-о необходимости ухода за больным членом-семьи;
-прочие.
4,6, ПереченЪ персонЕrЛьных данных субъектов, обрабатываемых вУчреждении в связи с реализацией прогрurr.rrортивной подготовки:
1 ) Фамилия, имя отчество;
2) Пол;
3) Число, месяц, год рождениrI;
4) Место рождения; .

5) Тип документа, удостоверяющего личность, данные
удостоверяющего личность;

документа,



б) Адрес регистрации и фактического проживания;
7)Сведения об образовании

}цреждения, |руппа, класс);
(наименование образовательного

8) Сведения о спортивных результатах;
9) Щанные полиса обязательного медицинского страхования;
10) Контактный телефон, адрес электронной почты;
11) Сведения о родителях (законных представителях): фамилия, иМя,

отчество, степень родства, контактный телефон;
12) Сведения о семье: категория семьи для окaвания материЕLльноЙ И

других видов помощи и сбора отчетности по соци€tльному статусу
контингента; сведения о попечительстве, опеке, отношение К Группе

соци€tльно незащищенных об5пlающижся; документы (сведения),

подтверждающие право на льготы, дополнителъные гарантии и компенсации
по определенным основаниf,м, предусмотренным законодательством
(родители-инвaulиды, неполная семья, ребенок-сирота и т. п.).

13) ,Щокументы о состоянии здоровья (в том числе допуск к
спортивной подготовке по виду спорта);

t4) Сведения о спортивных результатах, достижениях, о присвоеНных
спортивных рuврядах, званиrIх.

Иные документы, необходимые для учета.
4.7. Перечень персон€tльных данных, обрабатываемых в Учреждении В

связи с рассмотрением заявJIений и обращений |раждан:
1 ) фамилv!я) имя, отчество.
2) число, месяц, год рождения.
3) видl серия, номер документа, удостоверяющего личнОСТЬ,

наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи.
4) адрес места жительства (адрес регистрации, фактичесКОГО

проживания).
5) страховой номер индивиду€LгIьного лицевого счета страхоВОГО

свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).
б) идентификационный номер нulлогоплателъщика (ИНН).
7) сведения о месте работы, должность.
8) сведения о составе семьи.
Иные персон€tльные данные в соответствии с нормативныМи

правовыми актами Российской Федерации и Волгоградской облаСТИ,

необходимые для достижения цели обработки персон€lJIьных данных.
Обработка специ€lльных категорий персон€tльных данных,

касающихся расовой, национzLльной принадлежности, политических
взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния ЗДОРОВЬЯ,

интимной жизни, допускается:
-в сл)лае, если субъект персонЕLльных данных дал согласие в

llисьменной форме на обработку своих персон€Lльных данных;
-в соответствии с законодательством Российской Федерации.



определяются
соответствии
документации,

дJUI каждой цели
с законодательно
образующейся в

4.8. Сроки обработки и хранения персон€rльных данных Оператором
обработки персонаr-Iьных данных в

установленными сроками хранениrI
процессе деятельности Оператора, в

соответствии со сроком действия договора с субъектом персон€tлъных
данных, сроками исковой давности, сроками хранения документов
бухгалтерского учета и на основании <Перечня типовых управленческих
архивных документов, образующихся в процессе деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций,
с ук€ванием сроков их хранения)>, утвержденного прикutзом Министерства
культуры Российской Федерации от 25.08.2010 г. Jф 558, и иных требований
законодательства Российской Федер ации.

5. Права субъектов персон€шьных данных

5.1. Субъект персонzrльных данных имеет право ,на получение
информации, касающейся обработки его персон€tльных данных, в том числе
содержащей:

-подтверждение факта обработки персон€lJIьных данных;
-правовые основаниrI и цели обработки персон€lJIьных данных;
-цели и применяемые оператором способы обработки персон€tльных

данных;
-наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за

исключением работников оператора), которые имеют доступ к персон€шьным
данным или которым могут быть раскрыты персон€lльные данные ца
основании договора с оператором илина основании федерального закона;

-обрабатываемые персон€lльные данные, относящиеся
соответствующему субъекту персон€lльных данньгх, источник их получения)
если иной порядок предоставлениrI таких данных не предусмотрен
федеральным законом;

-сроки обработки персон€tльных данных, в том числе сроки их
хранениrI;

-порядок осуществления субъектом персонutпьных данных прав,
предусмотренных Федеральным законом <<О персонutlrьных данныю) ;

-информацию об осуществляемой или о предполагаемой
трансграничной передаче данных;

-наименование или фамилию ) им1 отчество и адрес лица,
осуществляющего обработку персон€rльных данных по пору{ению оператора,
еСЛИ Обработка пор)п{ена или будет поручена такому лицу;

-иные сведения, предусмотренные Федеральным законом (О
персон€шьных данныю> или другими федерzrльными законами.

5.2. Сведения предоставляются оператором в доступной форме, в них
не должны содержаться персон€tльные данные, относящиеся к другим



Положения,
представлены

субъектам персонuLiIьных данных, за исключением сл)лIаев, если иМеЮТСЯ

законные основания для раскрытия таких персон€tльных данных.
5.3. Сведения предоставляются субъекту персон€tльных данных иJIи

его представителю ошератором при обращении либо при пол}п{ении запроса

субъекта персон€tлъных данных или его представителя. ЗапроС должеН
содержаТь номер основноГо документа, удостоверяющего личность субъекта

персонЕtльных данных ипи его представителя, сведениrI о дате выдачи

указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие

уIастие субъекта персон€lльных данных в отношениях с оператором (номер

договора, дата заключениrI договора, условное словесное обозначение и (или)

иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт
обработки персон€lльных данных оператором, подпись субъекта

представителя. Запрос может быть направленперсонutлъных данных или его
в форме электронного документа и подписан электроннои подписьЮ В

соответствии с законодателъством Российской Федерации.
5.4. В сл)лIае, если сведения, указанные в пункте 5:1. наСТОЯЩеГО

а также обрабатываемые персон€tльные данные были

для ознакомления субъекту персонutлъных данных по его

запросу, субъект персонztльных данных вправе обратиться повторно к

оператору илй направить ему повторный запрос в целях получения таких

сведений и ознакомления с такими персонаJIьными данными не ранее чем

через 30 дней после первоначаJIьного обращения или направления

первоначапьного запроса, если более короткий срок не установлен

федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным

правовым актом договором, сторонои которого либо

выгодоприобретателем или пор)пIителем по которому является субъект

персон€lльных данных.
субъект персон€tльных данных вправе обратиться повторно к

оператору или направить ему повторныЙ запрос в целях ПОл}л{ения сведений,

укчванных в пункте 5.1. настоящего Положения, а также в целях
ознакомления с обрабатываемыми персон€tIIьными данными до истечения

ук€ванного срока, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые

персон€Lльные данные не были предоставлены ему для ознакомления в

поJIноМ объеме по резуЛьтатаМ рассмотрения первоначuLльного обращения.

Повторный запрос наряду со сведениями,
направления повторного запроса.

должен содержать обоснование

5.5. Все обращения субъектов персон€Lльных данных регистрируются
в журнaпе обращений (приложение 3).

5.6. Право субъекта персонztльных данных
персон€tльным данным может быть ограничено

на доступ к его
в соответствии с

федера.гrьными законами.
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соответств}ющим обоснованием
оценочного характера субъект

такого несогласия. Персон€шьные данные
имеет право дополнить заявлением,

6. Права субъектОв в целяХ защитЫ персон€tJIьных данньгх

6,1, В целях обеспечениlI заrr{иты персон€IJIьных данных, хранrIщихся уоператора, субъекты имеют право на:
-полнуЮ и безвозМезднуЮ информацию об их персон€UIьных данных и

обработке этих данных;
-свободный бесплатный доступ к своим персон€tльным данным,

вкJIючая право на поJý4rение копий любой записи, содержатт{ей персон€lпьные
данные субъекта, за искJIючением сJцлаев, предусмотренных федеральнымзаконом;

_определение своих представителей для защиты своих персон€tльных
данных;

-требование об искJIючении или исправлении неверных или неполных
персонutльных данных, а также данных, обработанных с нарушением
требований Трудового кодекса РФ или иног0 федерального закона. При
отк€ве оператора исключить или исправить персонЕUIъные данные субъекта
он имеет право зzUIвить в письменной форме оператору о своем несогласии с

выражающим его собственную точку зрениrI;
-требование об извещении оператором всех лиц, которым ранее были

сообщены неверные или неполные персон€tльные данные aуб"aпru, обо всех
произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях;

-обжалование в суд любых неправомерных-UUlKilJl()IJaHиe В суд люоых неправомерных действий или бездействия
оператора при обработке и защите его персон€rльных данных.

7. Обязанности оператора и уполномоченных
обработке персон€lлъных данных

7.1. При сборе персон€tльных данных оператор обязан предоставить
субъекту персон€rпъных данных по его просьбе 

""6орruцию,предусмотренную пунктом 5. 1 настоящего Положения.
7,2. Если предоставление персон€LльньIх даЕных является обязательным

в соответствии с федеральным законом, оператор обязан рz}зъяснить субъекту
персон€tлъных данных юридические последствия откЕва предоставить его
персон€rльные данные.

7,З.Если персон€tльные данные полу{ены не от субъекта персон€tльных
данных, оператор, за искJIючением сл)лIаев, предусмотренных частью 4
статьи 18 Федер€шьного закона от 27.07.2006 г. Ns 152-Ф}(О персон€UIьных
данныю), До начала обработки таких персон€tльных данных обязан
предоставить субъекry персон€tльных данных следующую информацию:

-наименование либо фамилия ) им4 отчество и адрес оператора или его
представителя;

-целъ обработки персонЕLпьных данных и ее правовоё основание.

им лиц при сборе и

11



-предполагаемые пользователи персональных данных;
-установленные Федершrьным законом (О персон€rльных данныЮ)

права субъекта персон€rльных данных;
-источник получения персон€lJIьных данных.

7.4. В сл)чае выявления неправомерной обработки персон€tлъных

данных при обращении или по запросу субъекта персональных данных илИ

его представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов
персон€tльных данных Оператор обязан осуществить блокирование
неправомерно обрабатываемых персон€tльных данных, относящихся к ЭТоМУ

субъекту персон€rльных данных с момента такого обращения или полУЧения

укuванного запроса на IIериод проверки.
В слl^rае выявления неправомерной обработки rrерсон€tllьных Данных,

осуществляемой Оператором, последний в срок, не превышающий 3-х

рабочих дней с даты этого выявлениrI, обязан прекратить неправомерную
обработку персонztльных данных. Об устранении допущенных нарУшениЙ

Оператор обязан уведомить Пользователя и указанный орган.'
7.5. В сл}чае достижениrI цели обработки персон€Lльных данных

Оператор обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожиТъ
их в срок, не превышающий 30-ти рабочих дней с даты достижения цели
обработки персон€LгIьных данных, если иное не предусмотрено догоВорОМ,
стороной которого, является Пользователь.

7.6. Учреждением устанавливается перечень лиц, уполномоченных на

обработку персон€rльньIх данных, обеспечивающих обработку персон€lJIЬНыХ

данных в соответствии с требованиями действующего законодателъсТВа и
несущих ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за нарушение требований к защите персон€tльных ДанНЫХ,

предъявляемых законодательством
7.7. Работники учреждения, полr{ившие доступ к персон€tльным

данным, обязаны:
-знатъ и выполнять требования законодательства РоссийСКОй

Федерации в области обеспечения защиты персонztльных данных И

настоящего ПоложениrI;
-хранить в тайне известные им персонutльные данные, информироВаТЬ

непосредственного руководителя о фактах нарушения порядка обращения С

персон€tльными данными, о попытках несанкционированного доступа к ним;
-соблюдать правила использования персон€tльных данных, порядок их

rIета и хранения, исключить доступ к ним посторонних лиц;
_обрабатывать только те персон€Llrьные данные, доступ к которыМ

поJIучен в силу исполнения служебных обязанностей.
7.8. Работникам учреждениrI, получившим доступ к персонzlЛЬныМ

данным, запрещается:
-использовать сведения, содержащие персон€lльные данные, в

неслужебных целях, а также в служебных целях - при ведении rтереговоров

по телефонной сети, в открытой переписке, статьях и выступлениях;
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-снимать копии с документов и других носителей информации,
содержащих персон€tльные данные, или производить выписки из них, а равно
использовать р€tзличные технические средства (видео- и

звукозаписывающую аппаратуру) для фиксации сведений, содержащих
персон€tльные данные, в целях, не относящихся к исполнению служебных
обязанностей;

-оставлять носители персон€tпьных
хранениrI;

-выполнrIть на дому работы,
персон€tльных данных, выносить документы и другие носители инфОРМаЦИИ,

содержащие персон€tльные данные, из места их хранения.
7.9. Работники )л{реждениrI дают обязательство в письменной форме

о нер€вглашении ставших известным им при исполнении должностных
обязанностей конфиденци€lльных сведений (приложение 4), а в слу{ае

расторжения с ними трудового договора о прекращении обработки
персонzLльных данных, ставших известными им в связи 'с исполнеНиеМ

должностных обязанностей, если иное не предусмотрено законодательсТВоМ
Российской Федер ации (приложение 5).

8. Передача персон€lльных данных субъектов

При передаче персон€tльных данных субъектов сотрудники ГБУ ВО
(СШОР по легкой атлетике), имеющие доступ к персонапьным данныМ,

должны соблюдать следующие требования:
8.1. Не сообщать персон€Lльные данные субъекта третьей стороне без

письменного согласия субъекта, за исключением случаев, коГДа ЭТО

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта, а

также в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или
иными федеральными законами.

8.2. Не сообщать персон€tльные данные субъекта в коммерческиХ

целях без его письменного согласия.
8.3. Предупредить лиц, получающих персон€lпьные данные субъеКта, О

том, что эти данные моryт быть использованы лишь в целях, для которых Они

сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это праВиЛо

соблюдено.
8.4. Разрешать доступ к персон€Lльным данным субъектов только

специ€lльно уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь
право полrIать только те персонЕtльные данные субъектов, которые
необходимы, для выполнения конкретных функций.

8.5. Передавать персон€tльные данные работника представителю

работника в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и насТояЩИМ

Положением, и ограничивать,эту информацию толъко теми персональныМи

данными работника, которые необходимы для выполнения укаЗанНыМ

данных в неустановленных местах

связанные с использованием

представителем его функций.
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8.6. В случае если лицо, обратившееся с запросом, не уполномочено
федералъным законом на гrолучение персон€Lльных данных субъекта, либо

согласие субъекта на предоставление его
Оператор обязан oTKztзaTb в предоставлении

отсутствует писъменное
персон€tльных данных,
персон€tЛьныХ данных. В данном сJryпIае ЛиЦУ, обратившемуся с запросом,
выдаётся мотивированный отк€tз в предоставлении персон€tльных данных в
письменной форме, копия отк€Iза хранится у Оператора.

9. Меры, направленные на вьUIвление и предотвращение нарушений
законодательства Российской Федерации в сфере обработки персон€lJIьных

данных

9.1. Приказом Учреждения назначается лицо, ответственное за
организацию обработки персонztльных данных в Учреждении (далее
ответственный за организацию обработки персонatльных данных в
Учреждении).

9.2. ответственный за организацию обработки персон€UIьных данных в
учреждении несет ответственность за надлежащее выполнение возложенных
на негО обязЬннОстей по организации обработки персон€Lлъных данных в
)л{реждении В соответствии с положениями законодателъства Российской
Федерации в области персонzLльных данных.

9.З. ответственнЫй за организациЮ обработки персон€UIьных данных в
учреждении обязан в своей части ответственности:

-организовать принrIтие правовых, организационных и технических
мор, В том числе с привлечением иных работников )цреждения,
направленных на обеспечение защиты персон€tльных данных,
обрабатываемых в rIреждении;

_организовать осуществление внутреннего контроля за соблюдением
работникамИ Учреждения требований законодательства Российской
Федерации В области персон€lльных данных, В том числе требований к
защите персон€lльных данных;

_организовывать осуществление разработки И представления на
утверждение директорУ Учреждения состава комиссии по соблюдению
требований, предъявляемых к обработке персонаJIьных данньIх, и ежегодного
плана осуществления внутреннего контроля соответствия обработки
персонztльных данных установленным требованиrIм к защите персон€tльных
данных;

-организовать доведение до сведения работников учреждения
положений законодателъства Российской Федерации в области персон€Lльных
данных, лок€Lльных актов по вопросам обработки персонaльных данных,
требований к защите персонЕulьньtх данных;

-организовыватъ прием и обработку обращений и запросов субъектов
их представителей, а также осуществлятьперсон€rльных данньrх или
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контроль за
Учреждении;

приемом и обработкой таких обращений и запросов в

-в случае нарушения в Учреждении требований к защите
персонЕtльных данных принимать необходимые меры по восстановлению
нарушенньtх прав субъектов персон€}JIьных данных.

В случае необходимости ответственный за организацию обработки
персон€rльных данных в Учреждении привлекает к выполнению
вышеук€lзанных мероприrIтий уполномоченные структурные подразделения
Учреждения.

9.4.Повседневный контроль соблюдениJI предусмотренных настоящим
положением организационньtх и технических мер по обеспечению
безопасности персон€rльных данных в структурных подразделениях

учреждения осуществляют руководители структурных подразделений

rIреждения.
9.5. Текущий контроль за соблюдением требований законодательства

при обработке персонutльных данных осуществляется Учреждением путем
проведения проверок по соблюдению и исполнению законодательства о
персон€tльных данных.

9. 6.Проверки выполнения требов аний законодательства при обработке
персон€tльных данных проводятся соответствии Правилами
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персонuшъных

данных требованиям к защите персон€Lльных данных, установленным
Федера_llьным законом <<О персон€Lльных данныю), принятыми в соответствии
с ним нормативными правовыми актами и локапьными актами }п{реждения.

9,7. Щля организации и обеспечения обработки церсон€Lльных данных
с использованием средств вычислительной техники в )л{реждении создаются
информационные системы персон€lльных данных (далее - ИСПЩн).

9.8.Обработка персон€tльных данных осуществляется на
автоматизированных рабочих местах, входящих в состав ИСПЩн, которые
подлежат оценке эффективности на соответствие требованиям защиты
информации в форме проведения аттестационных мероприятий в порядке,

установленном действующим законодательством, после принrIтия мер по
обеспечению безопасности персонщIьных данных в ИСПЩн.

Порядок организации и проведения работ по обесцечению
безопасности персон€tльных данных при их обработке в ИСПЩн определяется
в соответствии с действующим законодательством и локаJIьными правовыми
актами уIреждения.

10. Ответственность за нарушение норм, реryлирующих полrIение,
обработку и защиту персон€Lльных данных субъекта

виновные в нарушении норм,
и защиту персон€Lльных данных

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными

Лица,
обработку

реryлирующих получение,
субъекта, привлекаются к
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федеральными' законЕlми, а также цривлек€lются к цракданско-правовой,
административной и )trоловной ответственности в порядке, установленном
федерагrьными законами
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Приложение l
к Положению <о порядке обработки персональных данных, об установлении мер,

направленных на предотврацение и выявление нарушений законодательства
российской Федерации в сфере персонirльных данныю)

соглАсиЕ
на обработку персон€Lгtьных данных

я,

зарегистрированный (а") по адресу:

Согласие относитСя к обработке следуIоЩих персон€lJIьных данных:
Фамилия , им1 отчество.

повышении квЕlIIификации.
- .Щанные о семейном положении, составе семьи,
предоставлениjI законодателъно установленных лъгот.

предыдущих местах работы.
снилс.
инн.
сведения о событиях, связанных с моей трудовой деятелъностью.
информация, содержащаяся в трудовом договоре и дополнительных

соглашениях к трудовому договору.
.Щанные о моих доходах.
Информация о моих деловых качествах.

Фотографическое изображение.
Пол.
Дата и место рождения.
.Щанные паспорта.

Сведения об образовании, профессиональной

сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах на

Обработка данных должна осуществляться с целью:
обеспечения соблюдения требований законодательства РФ.
Оформления и реryлирования трудовых отношений.
Отражения информации в кадровъIх документах.

паспорт выдан

в соответствии с п. 1 ст. 9 закона рФ от 27.07.2006 Jф 152_ФЗ (о
персон€rльных данных) даю
согласие на обработку моих rr"р.о"
р€врешенным способом.

Адреса регистрации пО местУ жителъства и фактического проживания.
Номера телефонов: домашнего и мобильного.

переподготовке,

необходимые для

отношение к воинской обязанности.

Начисления заработной платы.
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- ИсчислениrI и уплаты н€tлоговьIх
законодательством РФ.

платежей, предусмотренных

- Представления законодательно установленной отчетности по
физическим лицам в ИФНС и внебюдu,.r""r. фонды._ Подачи сведений В банк дJUI оформления банковской карты и
последующего перечислениrI на нее заработной платы.- ПредоставлениrI н€lлоговьtх вычетов.
- Обеспечения безопаснъшусловийтруда._ обеспечениясохранно.r""rущества,принадлежащегоработодателю.
- КоНтролЯ требованиЙ К количеству и качеству выполнrIемой мной
работы.
настоящее согласие действительно со дня его подписанчм до дня отзыва в
письменной форме.

(подписъ) (Фио) (дата)
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Приложение 2
К ПОЛОЖению <<О порядке обработки персонiUIьных данных, об установлении мер,

направленных на предотвращение и выявление нарушений зtжонодательства
Российской Федерации в сфере персональных данньж)

соглАсиЕ
работника на получение работодателем
персон€tльных данных от третьих лиц

.Щиректору

я,

зарегистрированныи (ая) по адресу:

паспорт выдан

В соответствии со ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 J\b 152-ФЗ <О персон€uIьных
данныю> даю согласие
на получение моих персонurльньrх данньIх о предыдущих местах работы и
периодах трудовой деятельности от третьих лиц.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в
письменной форме.

(подпись) (Фио) (дата)
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Приложение 3
к ПоложеНию кО порядке обработкИ персонаJIьНых данных, об установлении мер,

направленных на предотвращение И выявление нарушений законодательства
Российской Федерации в сфере персональных данныю)

журнАл
УЧеТа ОбРащениЙ граждан (субъектов персон€tльньIх данных) по вопросам

обработки
персон€rльных данных

Ns
п/п

Фио
запрашиваем

ого лица

Дата
обращев

ия

Краткое
содержание
обращения

Щель
запроса

отметка о
предоставлен

ум
информации
либо отказе в

ее
предоставлен

ии

,Щата
передачи/
отказа в

предостав
лении

информац
ии

Подпись
ответстве
нного
лица

Примеча
ние

l a
L J 4 5 6 7 8 9
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Приложение 4
к Положению <<о порядке обработки персональных данных, об установлении мер,

направленных на предотвращение и выявление нарушений законодательства
Российской Федерации в сфере персональньIх данных))

обязательство
о нер€вглашении персонЕlльных данных

я,
паспорт серии
выдан

номер

поним€tю, что ПОЛуIIЕlю доступ к персонЕtлъным данным рабоЪиков

сбором, обработКоЙ и храНениеМ персон€tльных данных работников.

Я понимаю, что р€tзглашение такого рода информации может нанести ущерб
работникам учреждениrI, как прямой, так 

" 
ооЪ".rный.

В связи с этим даю обязательство при работе (сборе, обработке и хранении) с
персонztльными данными сотрудника соблюдать все описанные в Положении
о персон€lльных данных требования.

Я подтверждаю, что не имею права р€вглашать сведения о (об):

- 
анкетных и биографических данных;

- 
образовании;

- 
трудовом и общем стаже;

- 
составе семьи;

- 
паспортных данных;

- 
воинском )лете;

- 
заработной плате работника;

- 
соци€tльньIх лъготах;

- специ€rльности;

- 
занимаемой должности;

- 
н€lличии судимостей;

- 
адресе места жительства, домашнем телефоне;

- месте работы или уrебы членов семьи и родственников;

- 
содержании трудового договора;

- 
состаВе декларИруемыХ сведениЙ о н€tличии материаJIьных ценностей;

- 
содержании декJIарации, подаваемой в нuLпоговую инспекцию;

- 
подлинниках и копиях прик€вов по личному составу;

- 
личных делах и трудовых книжках сотрудников;

21



делах, содержащих материалы по повышению квагIификации и
переподГотовке сотруднИков, иХ аттестации, служебным расследованшIм;

- 
копиях отчетов, нагIравJUIемьж в органы статиспlки.

Я цредУпрежден(а) о том, что в сJIучае р€вглаIцения мной сведений,
касающихся персонЕlльных данных работника, или их утраты я несу
ответственность в соответствии с ст. 90 тк рФ.

(лата; (подпись) (Фио)
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Приложение 5
К ПОЛОЖеншо кО порядке обработки персон:rльных данных, об установлении мер,

направленных на предотвращение и выявление нарушений законодательства
Российской Федерации в сфере персонаJIьных данных)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Работника,
данных, в

непосредственно осуществляющего обработку персон€lльных

обработку
случае расторжения с ним трудового договора прекратить

персонutльных данных, ставших известными ему в связи с
исполнением должностных обязанностей

я,
(фамилия, имя, отчество)

(должность)
обязуюсь прекратить обработку персон€tльных данных, ставших известными
МНе В СВЯЗИ С ИСПОЛнениеМ должностных (служебных) обязанностеЙ, в случае
прекращения (расторжения) со мной трудового договора.

В соответствии со статьей 7 Федер.rльного закона от 27 июля 2006 г. J\b 152-
ФЗ (О персон€lльных данныю) я предупрежден(а) о том, что операторы и
иные лица, пол}пIившие доступ к персонutльным данным, обязаны не
расIФывать третъим лицам и не распространять персон€tльные данные без
согласия субъекта персон€tльных данных, если иное не предусмотрено
федеральным законом.

Ответственность, предусмотренн€ш законодательством
Федерации, мне р€Lзъяснена и понятна.

Российской

(дата) (подпись) (Ф.и.о.)
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