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полоrrсение
о работе с персональными данными работников

государственного автоцомного учреждения Самарской области
<<Спортивная школа олимпийского резерва .I\Ъ 2)>

1. Общие полоя(ения

1.1. Настоящее Положение О работе с персональными данными работников
государственного автономного учреждения Самарской обдасти кспортивная школа
олимпийСкого резерва Ng 2>> (далее - Учреждение) разработано в соответствии с
ФедералЬным закОном оТ 27.0,7.2006 Ns 152-ФЗ <О персонаJIьных данныю), Федеральным
3аконоМ от 27,07.2006 м 149-ФЗ коб информации, информационцых технологиях и
защите информации>' ТрудовыМ кодексоМ Российской Федерациио другими
ДеЙСТВУЮЩИМИ Нормативными правовыми актами Российской Федерации (д-..
Положение).

1,2. ЩелЬ настоящего Положения - защита персональных данных работников
учреждения от несанкционированного доступа и р€lзглашения. Персональные данные
работников всегда являются конфиденциальной, строго охраIUIемЬИ информациейо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.3. Положение устанавливаеТ порядок получения, учета, обработки, накопления и
хранения информации, содержащей сведенияо отцесенные к персонаJIьным данным
работников Учреждения. Под работниками подразум9ваются лица, закJIючившие
трудовой договор с Учреждением,

1.4. Положение и изменения к нему утверждаются директором Учреждения и
вводятся его приказом. Все работники Учреждения должнш быть ознакомлены под
подпись с данным Положением и изменениями к нему.

2. Понятие и состав персональных данных

2.1. Персонtшьными данными является любая информация, прямо или косвенно
относящаяся К субъектУ персонаJIьных данных - определенному или определяемому
физическому лицу.

2.2. ПерсОнаJIьнымИ даннымИ, рt}зрешенными субъектом персонаJIьных данных для
распростРанения, являютсЯ персонаJIьные данные, достуП неограниченного круга лиц, к
которым предоставлен субъектом персон{lльных данных путем дачи согласия на
обработкУ персонаJIьныХ данных, рtlзрешенных субъектом ,r"р.о"*ьцых данных для
распространения в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 м
152-ФЗ (Приложение ЛЬ 1 к Положению).

2.3. Состав персон€шьных данных работника:
- фамилия, имя, отчество;
_ пол, возраст;



- образование;
_ сведения о трудовом и общем стаже;
_ сведениlI о предыдущем месте работы;
- сведения о составе семьи;
_ паспортные данные;
_ сведениrI о воинском учете;
- сведения о заработной плате сотрудника;
- сведения о социttльных льготах;
_ специttльность;
_ занимаемая должность;
- размер заработной платы;
- нttJIичие судимостей;
- ИНН, СНИЛС;
_ адрес места жительства;
- контактный телефон;
_ содержание трудового договора;
_ содержание декпарации, подаваемой в налоговую инспекцию;
- подлинники и копии прикtlзов по личному составу;
- трудовые книжки и сведениrI о трудовой деятельности работников;
_ основаниlI к приказам по личному составу;
- дела, содержащие материаJIы по повышению квалификации и переподготовке

работников, их аттестации, служебным расследованиям;
_ копии отчетов, направляемые в органы статистики;
_ копии документов об образовании;
_ результаты медицинского обследования

трудовых обязанностей;
на предмет годности к осуществлению

- фотографиии иные сведения, относящиеся к персонаJIьным данным работника;
_ рекоменд ации, характеристики ;

- принадлежность лица к конкретной нациио этнической группе, расе;
- семейное положение, н€tличие детей, родствонные связи;
- финансовое положение (доходы, долги, владение недвижимым имуществом,

денежные вкпады и др.);
- деловые и иные личные качества, которые носят оценочный характер;
_ прочие сведения, которые могут идентифицировать человека.
из указанного списка работодатель вправе получать и использовать только те

сведения, которые характеризуют цражданина как сторону 1рудового договора.
2,3. ,щанные документы являются конфиденциrшьными. Режим конфиденциttльности

персон{tлЬных данНых снимается В случаlIХ обезличивания:rглIипо истечении75 лет срока
хранения, если иное не определено законом.

3. Обработка персональных данных работпика и гарантии их защиты

3.1. ПоД обработКой персоН€шьныХ данныХ понимаеТся любое действие (операция)
или совокупность действий (операций), совершаемых С использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персонЕUIьными данными, вкJIючаясбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, Уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удiшение, уничтожение персональных данных.

з,2. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и его
ПРеДСТаВИТеЛИ ПРИ ОбРабОТКе ПеРСОН€LпЬных данных работн"*u об"auru, соблюдать
следующие общие требования:

- обработка персон€шьных данных работника может осуществляться

ri,,



искJIючительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых
актов, содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе,обеспечениЯ личной безопасности работников, контроля количества и качества
выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества;

- при определении объема и содержания обрабатываемых персонitльных данныхр_аботника работодатель должен руководствоваться Конституцией РоссийскойФедерации, Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральнымизаконами;
- все персон€tльные данные работника следует получать у него самого. Еслиперсон€tльные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то

работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть полученописьменно0 согласие. Работодатель должен сообщить работнику о a.n"r,предполагаемых источниках и способах получения персонitпьных даЕных, а также охарактере подлежащих получению персонЕUIьных данЕых и последствиях отказа
работника дать письменное согласие на их получение;

- работодатель не имеет права получать и обрабатывать персон€шьные данные
работника о его политических, религиозных и иньDLубеждениях и частной жизни. Вслучiшх, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствиисо статьей 24 Конституции Российской ФедерациЙ работодатель вправе получать иобрабатывать данные о частной жизни работнипъ,onuno с его письменного согласия;- при принятии решений, затрагивающих интересы работникц работодатель неимеет права основываться Еа персонrшьных да"н"ri работника, получеЕныхискпючительно в результате их автоматизированной обработки или электронного
получения.

3,3, Защита персон€шьных данных работника от неправомерного их использованияили утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его средств в порядке,
установленноМ Труловым кодексом Российской Федерации, 

"rr"rйIа федералiнымизаконами и настоящим Положением.
3.4. Работн_ики и их представители должны быть ознакомлены под роспись сдокументамИ работодателя, устанавливающими порядок обработки ,r.рй"-"."r*

данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой области.
3,5, Работники не должны отк€*ываться от своих прав на сохранение и защитутайны.
3,6, Работодатели, работникииихпредставители должны совместно вырабатыватьмеры защиты церсональных данных работников.з,7, Для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных

законодательством о персонiшьных данных, Работодатель нiLзначает ответственного заорганизаЦию обработки персонаJIьных данных.
з,8, Работодатель при обработке персонЕtпьных данных обязан приниматьнеобходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать ихпринятие для защиты персонzшьных данных от неправомерного или случайного доступак ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,

распростРанениЯ персонЕlЛьныХ данных, а также от иных неправомерных действий вотношении персонаJIьных данных.
3,9, Работодатель осуществляет внутренний контроль и (или) аудит соответствия

обр аботки персонtшьных данных ф_едер-i"ъrу законодательству, требованиям к з ащитеперсон€шЬных данНых, полИтике Работодателя в отношепr"" обрuъотки персо"*u""r*
данных, настоящему Положению.

3,10, Работодатель обязан ознакомить работников, непосредственноосущестВляющих обработку персонЕtльных данных, с положениями законодательстваРоссийсКой ФедеРациИ о персон€Lпьных данных, в том числе требованиями к защитеперсонЕlJIьных данных' документами' определяющими политикУ Работодателя в



отношении обработки персонzlльных данных, локtшьными актами по вопросам
персонiшьных данных, и (или) обучить указанных работников.

обработки

3.11. РаботодателЬ обязан обеспечить безопасност" персонаJIьных данных
работников следующими способами:

- опрOдеЛениеМ угроЗ безопасности персон€lльных данных при их обработке в
информационных системах персонаJIьных данных;

_ применением органи3ационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах персонаJIьных
данных, необходимых для выполнения требованцй к защите персональных данных,исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской
Федерации уровни защищенности персонtlльных данных;_ применением прошедших В установленном порядке процедуру оценки
соответствия средств защиты информации;

- оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности
персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персон€шьных
данных;

_ учетоМ машинных носителей персонtUIьных данных;
- обнаружением фактов несанкционированного доступа к персонiшьным данным и

пришIтием мер;
- восстановлением персон€rльных данныхо модифицированных или уничтоженныхвследствие несанкционированного доступа к ним;
- установлением правил доступа к персонаJIьным данным, обрабатываемым в

информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и
учета всех действий, совершаемых с персонаJIьными данными в 

""форrчционнойсистеме персонаJIьных данных;
_ контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности

персонitлЬных данных и уровня защищенности информационных систем персонаJIьных
данных.

4. Передача персональных данных

4,1, ПрИ передаче персонrшьных данных работника работодатель должен соблюдать
следующие требования:

- не сообщать персонttльные данные работника третьей стороне без письменного
согласия работника, за искJIючением случаев, когда это необходимо в целяхпредупреждени,I уIрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, установленных
федеральным законом;

- не сообщать персонаJIьные данные работника в коммерческих целях без егописьменного согласия;
_ предупредить лиц, получающих п9рсонztльные данные работника, о том, что эти

данные моryТ быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требоватьот этих лиц подтверждениrI того, что это правило соблюдено. Лицао пооуruющra
персонttльные данные работника, обязаны соблюдать конфиденци€шьность. Щанноеположение не распростраIUIется на обмен персонаJIьными данными работников в порядке,
устаЕовленном федеральными законами;

- рilзрешать доступ К персон€шьным данным работников только специtшьно
уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только
те персонаJIьные данные работника, которые необходимы для выполнения конкретных
функций;

- не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за искJIючением тех
сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой
функции;



_ передавать персонuшьные данные работника представителям работников в порядке,
установленноМ Трудовым кодексоМ Российской ФедерациИ, 

-И 
ограничивать эту

информацию только теми персонzrльными данными работника, которые необходимы для
выполнения укiванными представителями их функций.

4,2. Согласие на обработкУ персональных данных, разрешенных работником,
оформляется отдеЛьно оТ иных согласий субъекта персонtшьных данных на обработку его
персонЕUIьных данных. Работодатель обязан обеспечить Работнику возможность
определить перечень персон.шьных данных по каждой категории персонtшьных данных,
указанноЙ в согласИи на обработкУ персоналЬных данных, рtlзрешенных субъектом
персональных данных для распространения (приложение j\b 2 к Положению).

4,3, В согласии на обработку персонЕlJIьных данных, рЕврешенных работIIиком для
распространения, он вправе установить запреты на передачу (кроме предоставления
доступа) этих персональных данных Работодателем неограниченному кругу лиц, а также
запретЫ на обработкУ или условия обработки (кроме получения доступа) этих
персонапьных данных неограниченным кругом лиц.

4,4, Передача (раСпространение, преДоставление, доступ) персональных данных,
рtlзрешенных Работником для распространения, должна быть-прекрuщ""u в любое времяпо его требованию. Указанные в данном требовании персонrшьные данные моryт
обрабатываться только Работодателем.

5. Щоступ к персональным дацным сотрудника

5.1. Внутренний доступ (доступ внутри Учреждения).
Право доступа к персонаJIьным данным сотрудника имеют:
- директор Учреждения;
_ заместитель директора по спортивной работе;
- заместиТель диреКтора по организационной работе;
заведующий спортивным комплексом ;_ начilIьники отделов по направлению деятельности (лоступ к личным даннымтолькО работников своего отдела) по согласованию с директором УчреждениlI;

- главныЙ бухгалтер, сотрудники бухгалтерии - к тем данным, которые необходимы
для выполнения конкретных функций;

- инженер цо ГО и ЧС;
_ инженер по нормированию труда;
_ специttлист по закупкам;
_ специалист по кадрам;
_ специ€шист по охране труда;
- системный администратор;
- программист;
_ ицструктор_методист;
_ секретарь руководителя;
_ делопроизводитель;
_ администратор спортивного комплекса;
- фельдшер медицинского пункта спортивного комплекса;
- врач по спортивной м'едицине;
- сам работник, носитель данных.
уполномоченные должностные лица подписывают обязательство о нер{lзглашении

конфидеНциальноЙ информаЦии (персОн{lJIьныХ данных) работниКов ГдУ (СШоР Nэ 2>,не содержащей сведений, составляющих государственную тайну (приложение М з кнастоящему Положению).
5.2. Внешний досryп.



Учреждение вправе осуществлять передачу персонаJIьных данных работникатретьим лицам только с его предварительного письменного согласия, за искJIючением
случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью
работника, а также в других случtшх, предусмотренных действующим законодательством
Российокой Федерации.

перед передачей персонrrльных данных Учреждение должно предупредить третье
ЛИЦО О ТОМ, ЧТО ОНИ МОryТ бЫТЬ ИСПОЛЬЗоВаны только в тех целях, дл" коrор"r* Ъ"rо"
сообщены. При этом у третьего лица необходимо получить подтверждение того, что такое
требование будет им соблюдено.

не требуется согласие работника на передачу персонапьных данных:
_ третьиМ лицам в целях предупреждения уцрозы жизни и здоровью работника;- в ФонД социzшьНого страХованиЯ РоссийсКой Федер uцir, Пенсионный фондРоссийской Федерации в объеме, предусмотренном действующим законодательством

Российской Федерации;
_ в нtшоговые органы;
_ в военные комиссариаты;
_ по мотивированному запросу органов прокуратуры;
_ пО мотивирОванномУ требованиЮ правоохранительных органов и органов

безопасности;
_ по запросу от государственных инспекторов труда при осуществлении ими

надзорно-контрольной деятельности;
- по запросу суда;
_ в органы и организации, которые должны быть уведомлены о тяжелом несчастном

случае, в том числе со смертельным исходом;
_ в случаях, связанных с исполнением работником должностных обязанностей;
- в кредиТную организацию, обслуживающую платежные карты работников.
5.3. .Щругие организации.
сведения о работнике (в mом чuсле, уволенном) моryт быть

организации только с письменного запроса на бланке организации
заявления работника.

5.4. Родственники и члены семей.
персональные данные работника могут быть предоставл9ны родственникам или

членам его семьи только с письменного разрешения самого работника.

б. Права работников в целях обеспечения защиты персональцых данных,
храцящихся у работодателя

б,1, В целяХ обеспечеНия защитЫ персонаJIЬных данНых, хранrIщихся у Работодателя,
работники имеют право на:

полнуЮ информацию об их персонаJIьных данных
число содержащей:

и обработке этих данных, в том

- подтверждение факта обработки персонitльных данных Работодателем;
- правовые основания и цели обработки персональных данных;
- цели и примешIемые Работодателем способы обработки персонtшьных данных;
- сроки обработки персон€шьных данных, в том числе сроки их хранения;
- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче

данных;
- свободНый беспЛатный доступ к своим персон€lJIьным данным, вкпючая право на

получение копий любой записи, содержащей персонtlльные данные работйка, за
искJIючением случаев, предусмотренных федеральЕым законом;

_ опредеЛение своИх представителей для защиты своих персонtUIьных данцых;

предоставлены лругой
: с приложением копии



_ доступ к относящимся к ним медицинским данным с помощью медицинского
специtlлиста по их выбору;

- требование об искJIюченииилиисправлении неверных или неполных персонiшьных
данных, а также данных, обработанных с нарушением требований Трудового кодекса
Российской Федерации или иного федерального закона. При оrпuзе Работодателя
искJIючиТь илИ исправить персонttльные данные работника он имеет право заявить в
письменной форме Работодателю о своем несогласии с соответствующим обоснованием
такого несогласия. Персон€шьные данные оценочного характера работник имеет право
дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения;

- требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены
неверные или неполные персонЕuIьные данные работника, обо всех произведенных в них
искпючениях, исправлениях или дополнениях;

- обжа.гtование в сул любых неправомерных действий или бездействия Работодателя
при обработке и защите его персон.шьцых данных.

7. ответственность за разглашение информации,
связанной с персональными данпыми работника

7.1. Лица. виновнЫе в наруШениИ норм, регулирующих получение, обработку и
защитУ персон€шьных данных работника, привлекаются к дисциплинарной и
материальной ответственности В порядке, установленном Трудовым кодексом
российской Федерации и иными федеральными законами, а также привлекаются к
гражданСко-правовой, админисТративной и уголовной ответственности в порядке,
установленном федеральными законами.

l '2' Lf LvУqrDllDlfl DРWЛr rrprr'lЛП9ГrfrbrИ РаUUrНИКУ IJUJIСЛС'ГВИе НаРУШеНИЯ еГО ПРаВ,
нарушениЯ правиЛ обработки персонitльных данных, установленных федеральным

7.2. Моральный вред, причиненный работнику вследствие нарушения

законодательством, а также требований к защите персон€tльных данных, подлежит
возмещеНию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Возмещение
морuLльнОго вреда осущестВляетсЯ независиМо от возмещения имущественного вреда и
понесенных работником убытков.



Приложение М 1 к Попожению о работе с

персонzrлЬными данными работников ГАУ (СШоР Jф 2)

.Щиректору ГАУ (СШОР j\b 2>

Шлепп Л.В.

от

(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированного по адресу:

(адрес регистрации указывается с почтовым индексом)

паспорт серия _ М

(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

(ФИО полностью)

в соответСтвии сО ст. 9 Федерального закона от 2] .07.2006 J\Ъ 152-ФЗ "О персональных данных'',
в целях:

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;

- заключения и регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с
ними отношений;

- отражения информации в кадровых док}ментах;
- начисления заработной платы;

- ИСЧИСЛеНИЯ И УПЛаТЫ, ПРеДУСМОТРеННЫХ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РФ налогов, сборов и взносов
на обязательное социiшьное и пенсионное страхование;

- представления работодателем установленной законодательством отчетности в отношении

физическИх лиц, в тоМ числе сведений персонифицированного r{ета в Пенсионный фонд РФ,
сведений подоходного наJIога в ФНС России, сведений в ФСС РФ;
- предоставлениЯ сведениЙ в кредитн},ю организацию для оформления банковской карты и
перечисления на нее заработной платы;

- предоставления сведений третьим лицам для оформления полиса Дмс;
- предоставления наJIоговых вычетов;

я,



- обеспечения моей безопасности;

- контроля количества и качества выполняемой мной работы;

- обеспечения сохранности имущества работодателя

даю согласие

ГосУдарственному автономному учреждению Самарской области (ГАУ кСIIОР Nч 2>),

расположенному по адресу: 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Степана Разина, д.3

На аВТОМаТИЗИРОВанную, ? так}ке без использования средств автоматизации обработку моих

ПеРСОНаЛЬНЫХ ДаННЬIХ, а ИМеНнО На Сбор, запись, систематизацию, накоtlление, хранение,

УТОЧНеНИе (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление,

ДОСТУП), Обезличивание, блокирование9 удаление, уничтожение персональньж данных.

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:

- фамилия ) имя) отчество;

- пол, возраст;

- дата и место рождения;

- паспортные данные;

- адрес регистрации по месту }кительства и адрес фактического проживания;

- номер телефона (домашний, мобильный);

- данные документов об образовании, ква-пификации, профессиональной lтодготовке,

сведения о повышении квалификации;

- семейное положение, сведения о составе семьи, которые могут понадобиться работодателю

для предоставления мне льгот, предусмотренных трудовым и налоговым законодательством;

- отношение к воинской обязанности;

- сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах с предыдущих мест

работы;

- СНИЛС;

- ИНН;

- информация о приеме, переводе, увольнении и иньIх событиях, относящихся к моей

трудовой деятельности в ГАУ кСШОР J\Ъ 2>;

- сведения о доходах в ГАУ (СШОР NЬ 2)

- сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер.

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

(()20г.
(подпись) (расшифровка подписи)



Прилохtение J\Ъ 2 к Положениlо о
работе с персональными данными работников ГАУ (CIПOP Nр 2>

/{иреlстору
Государственного автономного учреждения Самарской области

кСпортивная IJIкола олимпийского резерва J\92) (ГАУ кСПIОР JФ2>)
Шлепп Ларисе Витиславовне,

адрес местонахождения:446001, Сызрань, ул. Степана Разина, д.З
оГРН: |llбз2500299 1, ИLIН: бЗ250093 1 0

ОКВЭ!: 93.19, ОКПО: 212526|6

", 
"-* 

ОКОПФ: 7520l, ОКФС: 13

ФйJо.
паспорт серия выдан

года
Ns

зарегистрированного(ой) по адресу: индекс_, г
,Д, КВ,-,

номер телефона:*7 (__)

согласие на обработку персонаJIьных данных, разрешенных субъектом персонаJIьных
дацных для распространенпя

я,
(фамшия, имя, отчество полностью)

руководстВуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27,07.2006 м 152-ФЗ <О персон.шьных данных)),
заявляЮ о согласиИ на распроСтранение ГАУ (СШор JЪ 2>> моих персональных данных с целью
рzвмещения информации обо мне на официальном сайте ГАУ (СШОР J\b 2) в следующем порядке:

Категория
персонаJIь

ных данных

Перечень
персонаJIьных

данных

Разрешаю к
распространению

(лаlнет1

Разрешаю к
распространению
неограниченному

кругу лиц
(даlнет)

Условия
и

запреты

Щополнительные
условия

общие
персонttльные

данные

фамилия

имя

отчество

год рождения

месяц рождения

дата рождения

место рождения

только
сотрудникам
ГАУ (СшоР

Ns2)

адрес

семейное
положение

только
сотрудникам
ГАУ кСШоР

м2)
образование

(_))



специiшьные
категории

персонаJIьных
данных

состояние
здоровья

только
сотрудникам

отдела
правового и
кадрового

обеспечения

сведения о
судимости

только
сотрудникам

отдела
правового и
кадрового

обеспечения

биометрические
персонtшьные

данные

цветное
цифровое
фотографическое
изображение
лица

Сведения об информационных ресурсах Оператора,
предоставление доступа неограниченному круry лиц
субъекта персональных данных:

посредством которых будут осуществляться
и иные действия с персональными данными

Информационный ресурс ,,Щействия с персонtшьными данньши
http://sport- 163.ru предоставление сведений неограниченному кругу лиц

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с

оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персонаJIьные данные. В случае
поJýления требован_ия Оператор обязан немедленно прекратить распространять мои персон.шьные
данные, а также сообщить перечень третьих лиц, которым персонаJIьные данные были пaр"дч""r,

2022 года



Приложение Jt З к Положению
о работе с персональными данными работников ГАУ (СШОР J\b 2)

обязательство
о неразглаШении конфиденIIиilльной информации (персональных данных) работников ГдУ (СШоР ЛЬ

2>>, не содержащей сведениЙ, составляЮщих государственную тайну

я

(должность, наименование структурного подрiвделения)

паспорт серии _, номер

PN,
2>> и во время исполнения должностных обязанностей осуществляю их обработку (в том числе сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, )лочнение, использование и передачу).

я понимаю, что рalзглашение такого рода информации может нанести прямой и (или) косвенный
ущерб работникам ГАУ кСШОР NЬ 2), а также ГАУ J\ЬСШОР NЬ 2).

в связи с этим добровольно принимаю насебя обязательства:
1,соблюдать требования действующего законодательства, определяющего порядок обработки

персональНых данных, а также Положения о работе с персонаJIьными данными работников ГДУ
J\ЬСШоР J\Ъ 2).

2. Не разглашать третьим лицам конфиденциЕUIьные сведения, которые мне доверены, будут
доверены иJIи станут известны в связи с выполнением доJDкностных обязанностей.

3. Не передавать И не раскрывать третьим лицам конфиденци€lльные сведения, которые мне
доверены, будут доверены или стаЕут известны в связи с выполнением должностных обязанностей, а
именно: об анкетных и биографических данньtх; образовании, трудовом и общем ста;ке; составе семьи;
паспортных данных; воинском учете; заработной плате; социtшьных льготах; специаJIьности;
занимаемой доJDкности; н{lличии судимостей; адресе места жительства; домашнем телефоне; месте
работы или учебы членов семьи и родственников; содержании трудового договора; содержании
приказов по личному составу; содержании трудовых кни)кек работников; содержании материалов,
связанныХ с подготоВкой (профессионzlльным образованием и профессионЕtльным обученЙем) и
дополнительным профессионil,льным образованием работников, прохождением ими независимой
оценки квалификации, их аттестацией, сл5псебными расследованIбIми; содержании отчетов,
направляемых в органы статистики.

4,В сл1"lае попытки третьих лиц получить от меня конфиденциальные сведения сообщать
непосредственно руководителю.

5. Не использовать конфиденциальные сведения с целью ПОJý/чения выгоды.
6. Выполнять требования нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы защиты

конфиденциzшьных сведений.
7. НезамедЛительнО информирОвать рукоВодителЯ о фактаХ утратЫ (недостачи) локументов

(отдельных листов), содержащих персонiшьные данные сотрудников.
8. НезамедЛительнО сообщить руководителю о попытке или факте взлома устройстванепосредственно за рабочим Пк и при удirленном доступе.
9. В течение года после прекращеншI права на догý/ск к конфиденци€uIьным сведениям не

разглашать и не передавать третьим лицам известные мне конфиденциЕlльные сведения.
10. Я предупрежден(а) о том, что в случае 

"арушен"" 
мною требований действующего

законодательства и (или) Положения о работе с персонаJIьными данными работников ГдУ (СшоР м
2>>, определяющих режиМ их обработки, в том числе в слrIае их незаконного рilзглашения иJIи утраты,
я несу ответственность в соответствии с действующим законодательством, в частности ст. 90 тк рФ.

С Положением о работе с персонаJIьными данными работников ГАУ кСШОР J\b 2D, и гарантиях
их защиты ознакомлен(а).

(фамилия, инициалы)

) 20 г,

(подпись)




