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В цепяХ защитЫ персончШъныХ данных физических лиц при их обработке
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Приказываю:

1. Утвердитъ и ввести в действие Политику
персон€tльных данных в Учреждении (далее
приложению к настоящему приказу.

2. Системному администратору Емельяновой
дня издания прикЕва опубликовать Политику
Учреждения в разделе''Щокументы''.

з. Начальникам отделов Учреждения ознакомить
Попитикой под роспись.

работников с

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХгосударственного автономного учреждения Самарской области кспортивная школа
олимпийского резерва Ns 2)

1. Общие положения

1,1. Настоящая Политика государственного автономного учреждония Самарской
9!1ryти <Спортивн€UI школа олимпийского резерва Ns 2) (огрi{ i t tозzsо 02ggiинн
6325009З10, адрес: 44600l, Самарская область,.. Crrrpu"i, yn. Степана Разина, д.з) вотношонии обработки перOонаJIьнш( данных (далее - Политика) разраоотай no
исполнение требований п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.20Об Ns 152-ФЗ
<О персон€шьных данныю) (далее - Закон о п.р.о"*ьных данных) в целях обеспечения
защиты прав И свобод человека и цражданиЕа при обработке его персонаJIьных данных,
в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
тайну.

1,2, Политика действует в отношении всех персонаJIьных данных, которые
обрабатывает государственное автономное учр9ждение Самарской области
кСпортивная школа олимпийского резерва Ns 2) iд*.. - Оператор, ГДу rcшор Nь
2>).

1,3, Политика распростраIUIется на отношениlI в области обработки персонt}льных
данных, возникшие у Оператора как до, так и после утвержденшI настоящей Политики.

1,4, ВО исполнеНие требОваний ч. 2 ст. 18.1 ЗакЪ"u о персон€}льных данныхнастоящая Политика публикуется в свободном доступе в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на сайте Оператора.

2. Термины и принятые сокращения

Персональные данные (пд) - любая информация, относящаlIся к прямо иликосвенно определеНнойУ илИ определяомому физическому лиЦу (субъекту
персональных данных),

персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для
распространения - это персон€UIьные данные, доступ неограниченного круга лиц, ккоторым предоставлен субъектом персонuшьных данных путем дачи согласшI на
обработкУ порсонаJIьныХ данных, разрЪшеrных субъектом .rф.о"-ьных данных для
распространения.

оператор персональных данных (оператор) - государственный орган,
муцицицаJIьный орган, юридическоо или физическое ЛИЩО; самостоятельцо илисовмOстно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку
персонiшьных данных, а также определяющие цели обработки персонtlльнцх данных,состаВ персонаJIьных данных, подложащих обработке, действия (операции),
совершаомые с персон€lпьными данными.

обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность
действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием
средств автоматизоЦпи или без их использования таких средств о порсонаJIьными
данными, вкJIючаJI сбор, 3апиQь, систематизацию, накопление, хранение, уточнение(обновление, изменение), извлечение, использование, п9редачу 1р_аспрЬсrрu"a"ra,предостаВление, досryп), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение,



обработка

Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персонt}JIьных данных определOнному лицу или определенному кругу лиц.

Блокирование персональных данных временное прекращение обработки
персональных данных (за искпючением случаев, если обработка необходима для
уточнения персон€шьных данных).

Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится
новOзмOжным вOсOтановить содоржанио порOOнаJIьных данных в информациOнноЙ
системе персонаJIьных данных и (или) в результате которых уничтожаются
материальные носители персонаJIьных данных.

Обезличивание персональных данных действия, в результате которых
становится невозможным без использования дополнительной информации определить
принадлежность персон€lльных данных конкретному субъекту персонuшьных данных.

содержащихся в базахданных персонtlльных данных и обеспечивающих их обработку,
информационных технологий и техцических средств.

3. Порядок и условия обработки и хранение персональпых данных

3.1. Обработка персон€tльных данных осуществляется Оператором в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и локаJIьными Еормативными
актами Оператора с уч9том целей обработки П,Щ.

3.2. Оператор не осуществляет обработку специальных категорий персональных
данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов,
религиозцых или философских убеждений, состояниrI здоровья, интимной жизни
субъектов персонаJIьных данных.

3.З. Обработка персон€шьцых данных осуществляется с согласшI субъектов
персонzlJIьных данных на обработку их персональных данных, а также без такового в
сдучмх, предусмотренных законодательством Российской Ф едерации.

З.4, Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом
пераонаJIьных данных для распространения, оформляется отдельно от иных согласий
субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.

3.5. Согласие на обработку персонаjIьных данных, разрешенных субъектом
персональных данных для распространения, может быть предоставлено оператору:

о ЕОПОСРеДСТВеННО;
о с использованием информационной системы уполномоченного органа по

защите прав субъектов персонмьных данных.

3.6. Оператор осуществляет как автоматизированную, так и неавтоматизированЕуIо
обработку персональных данных.
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I з,7, К обработке персон€шьных данных допускi}ются работники Оператора, в

должностные обязанности которых входит обработка персональных данных.

3 . 8. Обработка персонаJIьных данных осуществляется путем :

., получения персонаJIьных данных в устной и письменной форменепосредственно с согласия субъекта персонtшьных данных на обработф,n"
распространение его персонаJIьных данных;о ВНOсOНИя персон'JIьных данных в журналы, реестры и информационные
систомы Оператора;

о ИСПоЛьзования иньD( способов обработки персонtшьных данных.

3,9, Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические
меры для защиты персонаjIьных данных от неправомерного или случайного доступа кним' уничтожениlI' изменениrI' блокироВания' распросТранениrI И другихнесанкционированных действий, в том числе:

a

a

определяет угрозы безопасности персонЕlJIьных данных при их обработке;
принимает лок€lльные нормативные акты и иные документы, регулирующиеотношения в сфере обработки и защиты персон€lльных данных;
назначает лиц, ответственных за обеспечение безопасности персонаJIьных
данных в структурных подрчtзделениях и информацrо""rr" системах
Uператора;

r Создоот необходимые условия для работы с персональными данными;, организует учет документов, содержатцих персонtшьные данные;, организуетработу с информационными системами, в которых обрабатываются
персонаJIьные данные;, хранит персональные данные в условиrIх, при которых обеспечивается их
сохранность и искJIючается неправомерный доступ к ним;, организУет обучени_е работников Оператора, осуществляюIцих обработку
персонtlJIьных данных.

3.10. ОператоР осуществляеТ храноние персональных данных в форме,цозволяющей определить субъекта персонаJIьных данных, не дольше, чем этоготребуют цели обработки персонaшьных данных, если срок хранениlI персон.JIьных
данных не установлен федеральным законом, договором или соглашением.

3,11, При сборе персонаJIьных данных, в том число цосредством информационнотелекоммуникационной соти интернет, Оператор обеспечивает запись,систематИзацию' накопление, хранение, уrоrнение (обновление, 
"a*""йý,извлечение персон€tльных данных цраждан Российской Федер ации с использованиембаз данных, находяц!ихся на территории Российской Ф.дфчцr", 

"u-,"Йо;;;;;;случаев, указанных в Законе о персонаJIьных данных.

3.12. Щели обработки персонаJIьных данных:

3,1?,|, обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целямих обработки.

3,12,2, Обработка Оператором персон€шьных данных осуществляется в следующих
целях:

l
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l . обеспечение соблюдения Конституции, федерzulьных законов и цнцх .нормативных правовых актов Российской Федерации;

a

a

,осуществление своей деятельности в соответствии с уставом гду ксшор м
2>>;

ведение кадрового делопроизводства;
содействие работникам в трудоустройстве, обеспечение личной безопасности
работников, контроль количества и качества выполняемой работыообеспечение сохранности имущества;
привлечение и отбор кандидатов на работу у Оператора;
организация постановки на индивидуаJIьный (персонифицированный) учет
работников в системе обязательного пенсионного страхования;
запOлнение и передача в 0рганы исполнительной власти и иные
уполномоченные организации требуемых форм отчетности;
осущестВление гражданско-правовых отношений;
ведение бухгалтерского учета;
осуществление пропускного режима;
иные законные цели.

a

a

a

a

з,12.з. Обработка персонulJIьных данных работников может осуществляться
искJIючиТельнО В целяХ обеспечениЯ соблюдения законов и иных нормативных
правовых актов.

3. 13. Категории субъектов персонаJIьных данных.

Обрабатываются П.Щ следующих субъектов П,Щ:

, физические лица, состоящие с Оператором в трудовых отношениях, их
родственники;

, физические лица, ранее состоявшие с Оператором в трудовых отношенияN,их
родственники;

. физические лица, являющиеся кандидатами на работу;, физические лица, состоящие с гАУ rcшоР Nь 2; в цражданско-правовых
отношеЕиrIх;

. физические лица, являющиеся получателями услуг Оператора;, представители и работники юридическиN лиц, являющиеся контрагентами
Оператора;

о лиЦщ проходящие спортивную подготовку и их.законных представителей;. физические лица, обратившиеся к Оператору в порядке, установленномФедеральным законом (О порядке рассмотрения обращЬниЙ граждан
Российской Федерации).

3. 14. ПД, обрабатываемые Оператором:

о

a

a

данные, получеЕные при осуществлеЕии трудовых отношений;
данные, полученные для осуществления отбора кандидатов на работу;
данные, полученныо при осуществлении цражданско-правовых отношений,
авторов иtIтеллектуальцой деятельности;
данные контрагентов физических Лиц, представителей и работниковюридических лиц;
данные лиц, проходящих спортивную подготовку/ занимающ ихся;

a

a
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' ДаННЫе, ПОЛУЧеННЫе ДЛЯ ОТбОРа КаНДидатов на спортивную подготовку или
заняти,I по иным реа.IIизуемым программам в области физической культуры и
спорта;

о Донные родителей (законных представителей) лиц, проходящих спортивную

, 
подготовку.

3.15. Хранение П.Щ.

3.15.1. пД субъектов могут бь:ть получены, проходить дальнейшую обработку и
передаваться на хранение как на бумажных носителях, так и в эпектронном виде.

з.15.2. П!, зафиксированные на бумажных носителях, хранrIтся в запираемых
шкафах либо в запираемых помещениrIх с оrраниченным правом доступа.

з,15.3. ПЩ субъекгов, обрабатЫваемые с испольЗованиеМ средстВ автоматизации в
разных целях, хранятся в рt}3ных папках.

3.15.4. Не допуСкаетсЯ хранение и ра:}мещение документов, содержащих П,Щ, в
открытых электронных катаIогах (файлообменниках) в испд.

3.15.5. Хранение пД В форме, позволяющей определить субъекта пд,
осуществляется не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и они подлежат
уничтожению по достижении целей обработки или В случае утраты необходимости в
их достижении.

3.16. Уничтожение П.Щ.

3,16.1. Уничтожение документов (носителей), содержащих П.Щ, производится путем
сожжениrI' дробления (измельченrя), химического разложения, превращениrI в
бесформенную массу или порошок. Для уничтожения бумажных документов
допускается применение шредера.

з,L6.2. пД на элекц)онных носителях уничтожttются путем стирания или
форматирования носителя.

3,16,3. Факт уничтожения пД подтверждается документально актом об
уничтожении носитепей.

3.17. Передача ПЩ.

з.l7 .l. Оператор передает П,Щ третьиIчI лицам в следующих случаях:
- субъект вырtrtил свое согласие на такие действия;
- в случа,Iх, когдаэто необходимо в целях предупреждения угрозы жизни издоровью

Субъектов ПД;
- передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в

р амках установленной з аконодательством процедуры.
З,l7.2. Перечень лиц, которым передаются ПД;-
Третьи лица, которым передшотся П.Щ:
- Пенсионный фонд РФ для учета (на законных основациях);
- наJIоговые органы РФ (на законных основаниях);
- Фонд социаJIьного страхования РФ (на законных основаниях);
- территориальный фонд обязательцого медицинского страхования (на законных

основаниях);
- банки для начисления заработпой платы (на основ аниидоговора);
- органы мвд России в случtш& установленных законодательством;
_ орган, выполняющий функциии полномочия учредителя;
- организаторы соревнований, Федерации по видам спорта;

;./



_ органы и учреждения, передачу П.щ которым субъект П.щ разрешил в Согласии наобработку П.Щ.

],|!. Прекращение обработки пщ.
3.18.1. Оператор прекращает обработку ПД в случмх, если:- субъект отозвЕUI согласие на обрабо*i пД или истек срок его действия;- Оуератор достиг цели обработки ,rфоЙцr";
- обработка была н.праrоЙерной.
3,19, В случае 

""""пени" факта неточности, недостоверности, незаконногополучения Пщ Оператор вносит нъобходимые изменения, блокирует или уничтожаетих с уведомлением и по запросу Субъекта П!.

4. Защита персональных данных
4,1, в соответствии с требованиrIми нормативных документов Оператором созданасистема 3ащитЫ персонаJIьных. данных 1Ьзпд, состоящая из подсистем правовой,организационной и технической защиты.

4,2, ПодСистема правовой затIIиты представляет собой комплекс правовых,организационно-распорядительных и rорйй""rr* документов, обеспечивающихсоздание, функционирование и совершенствование СЗП[.

4,3, Подсистема организационной защиты вкJIючает в себя организацию структурыуправления сзпд' р€врешительной системы' защиты информации при работе ссотрудниками, партнерами и сторонними лицами.

4,4, Подсистема технической защиты вкJIючает в себя комплекс технических,процраммных, пр оцраммно- аппаратных средств, обеспечи"чrощ"* . ащиту ПД.
4'5, ОСНОВНЫМИ МеРаМИ ЗаЩиты ПЩ, используемыми оператором, являются:

4,5,1, Назначение лица, ответственного за обработку П!, которое осуществляеторганизациЮ обработкИ пд, обучение и инструктаж, внутренний контроль засоблюдением учреждением и его рЬбо"r"ойr"рЪОований к защЙте П{.
4,5,2, ОпРеделение актуаJIьных угроз безопасности Пд при их обработке в ИСП! иразработка мер и мероприятийпо защите ПЩ.

4,5,3, РазРаботка политикИ в отIIошении обработки персональных данных.
4,5,4. Установление правил доступа к пд, обрабатываемым в ИСП.Щ, а такжеобеспечение регистрации и учета всех действ"й, .о".ршаемых с пД в исп.щ.
4.5.5. Установление индивидУ€шьных паролей доступа сотрудников винформационную систему в соответствии с их производственными обязанностями.

4,5,6, Применение црошедших в установленном порядке процедуру оценкисоотв9тствиrI средств защиты информации. 
- ---r,_6д\ч ддучд{wлJрJ Uцýнк

"ulj;];.i:i#gЖ;:a'Hoe 
антивирусное проIраммпое обеспечение с регулярно

4,5,8, Соблюдение условийо обеспечивающих сохранность ПД и искIIючающихнесанкционировацный к ним доступ.
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4,5,9, Обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным даннымЕ IIрин,Iтие мер.

4,5,10, Восстановление Пff, модифицированных или уничтоженных вследствиеЕесанкционированного доступа к ним.

4,5,11, Обучение работников Оператора, непосредственно осуществляющихобработку персон€шьных данных, положениям законодательства РФ о персонаJIьныхданных, в том числе требованиям к защите порсонtLльных данных, документам,ОПРеДеДЯЮЩИМ ПОЛИТИКУ ОПеРаТОРа В ОТНошении обработки ,rБр.оr*ьных данных,ло*шьным актам по вопросам обработки персонаJIьных данных.

4. 5 . 12. осуществление внутреннего контроля (аудита).

5. основные права субъекта Пд и обязапности Оператора

5.1. Основные права субъекта П!.

Субъект имеет право на доступ к его персонаJIьным данным и следующим сведен шм:
о ПоДТВOрждение факта обработки П[ Оператором;. правовые основанияи цели обработки П[;о Itоли и применяемые Оператором способы обработки ПД;, наименование И место нахождения Оператора, сведения о лицах (заискJIючением работников Оператора), которые имеют доступ к П! иликоторым могут быть раскрыты ПЩ на основании договора. Оп.рч"орЫп 

"о"на основаIIии федерального закона;
, сроки обработки персонаJIьных данных, в том числе сроки их хранения;о Порядок осуществлеция субъектом П! прав, предусмотренных настоящимФедеральным законом; 

-'-1 ^^,.

. наименование или"фамилия, имя, отчество и адрес лица, осуществляющегообработку П! по поручению Оператора, если обработка поручена или будотпоручена такому лицу;, . обращение к Оператору и направление ему запросов;. обжалование действий или бездействия On.pu"opu.

5 .2, Обязанности Оператора.

Оператор обязан:

a

a

a

при сборе пд прз9ставить информацию об обработке П.Щ;в случЕUIх если П! были получены не от субъекта ПД, увЁдомить субъекта;ПРИ ОТКtlЗе В ПРеДОСТаВЛеНИИ П! СУбЪеКТУ Разъясняются последствия такогоотказа;
опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ кдокументу' определяющему его политику в отношении обработки Пд, ксведениям о реадизуемых требованиях к защите ПД; 

-л-----
принимать необходимые правовые, организационные и технические меры илиобеспечивать их прицятие для защиты п[ от непрчuоraр"ого или случайногодоступа к ним, уничтожения, изменения, блокированиlI, копирования,предоставлениrI, распространения пд, а также от иных неправомерныхдействий в отношении П!;
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, Давать ответы на запросы и обращения субъектов П.щ, их представителей и
уполномоченного органа по затците прав субъектов ПrЩ.

б. Акryализация, исправление, удаление и уничтожение
персональпых данных, ответы на запросы субъектов

на доступ к персональным данным

6, АктуаЛизация, исправлецие, удаление и уничтожение персон€lJIьных данных,ответы на запросы субъеlсов на доступ к персональным данным

6,1, Подтверждение факта обработки персональных данных Оператором, правовые
оснOвания и цели обработки персонаJIьных данных, а также иные сведения, укшанныев ч, 7 ст, 14 Закона о персональных данных, предоставляются Оператором субъектуперсонаJIьIiых данных или его продставителю при обращении п"бо ,р" попуоЫ,запроса субъекта персональных данных или его представителя.

в прело9тавляемые сведениrI не вкJIючаются персональные данные, относящиеся кдругиМ субъектам персонаJIьных данных, за искJIючением случаев, когда имеютсязаконные основания для раскрытиrI таких персонrшьных данных.

Запрос должен содержать :

о номор основного документа, удостоверяющего личность субъектаперсонttльных данных или его представителя, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшом его органо;

О СВОДОНИlll ПОДТВеРЖДаЮЩИе УЧаСТИе СУбЪеlста персональных данных вотношениях с Оператором (номер договора, дата закгIючения договора,
условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным
образ ом подтверждающие факт обработки персональных данных Оператором ;. Подпись субъекта _персонtшьных данных или его цредставителя.

Запрос может быть направлен в
электронной подписью в соответствии

форме электронного документа и подписан
с законодательством Российской Федерации.

Если в обращении (запросе) субъекта персональных данных не отражены всоответствии с требованиями Закона о п.р.Ъ"аrr"ных данных все необходимыесведеЕи,I или субъект не обладает правами доступа к запрашиваемой информации, тоему направляется мотивированный oTкaj}.

_ Право субъекта персональных данных Еа доступ к его персон€шьным данным можетбыть ограничено в соответствии с ч. 8 ст. 14 Закона о персонаJIьных данIIых, в томчисле если доСтуп субЪекта персонЕшьЕых дацных к его персонаJIьным даннымнарушает права и законные интересы третьих лиц.

6,2, В случао выявления неточных персонаJIьных данных при обращении субъектаперсон€tльных данных или его представителя либо по их aurrpoay или по запросуРоскомнадзора Операlор осуществляет блокирование персонаJIьных даЕных,относящихся к этому субъекту персонЕUIьных данных, с момента такого обращени яилиполучения указанного запроса на пориод проверки, если блокирование персональных
данЕых не нарушает права и закон}Iые интересы субъектu araр"о"*ьных данных илитретьих лиц.



В слl"rае подгверждения факга riеточности персональных данных Оператор на(ЕпованиИ сведениЙ, представленныХ субъектоМ персонЕlльных данных или егоЦредсгавI,rгелем либо Роскомнадзором, или иных необiодимых документов уточняетIlЕllсонtшьные данны9 в течение семи рабочих дней со днrI iрaдa"urоения такихедений и снимает блокирование персон€tльных данных.

б,з, В сл}rае выявлениrt неправомерной обработки персонtшьных данных приОбРаЩеНИИ (ЗаПРОСе) СУбЪеКТu 
'ф.о"альных данных или его представителя либоРоскомнадзора Оператор осуществJuIет блокирование неправомерно обрабатываемыхперсонаJIьных данных' относящIо(ся к этомУ субъектУ пaрaоТ*ьных данных, смомента такого обращения или получениrI запроса.

6,4, Придостижении целей обработки персональныхданных, атакж9 в случае отзывасубъектом персон.льных даннъD( согласия на их обработку персон€lJIьные данныеподлежат уничтожению, есJIи:

иное не предусмотреЕо договором, стороной которого, выгодоприобретателемили поручителем по которому является су_бъект,r.р.о"-ьных данных;оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъектаперсон€rлъных даЕIIъIх на основаIIиях, пРеДУсмоц)енных Законом оперсонt}льньD( даннъrх или иными федералr"rrй" rч*о"ч*";
иное не предусмотрено другим соглашением между Оператором и субъектомперсональньD( данных.



Щиректор


