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Утверщено Пршазом
МБУдО дЮСШ по танцевальному

спорту « Вероника » г.Челябшска
№ 47  от 11 октября 2017г.

ПОложение
об обработке пкрсональных данных

1. ОБЩШ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее  Положение  об  обработке  персоналы1ш  данных  (далее  -  Положение)

МБУдО дЮСШ по танцевальному спорту  «Вероника»   (далее - Учреждение) разработано  в
соответствии  с  Конститущей  Российской  Федерации  от  25.12.1993,  Гражданским  кодексом
Российской   Федерации   от   30.11.1994   №51-ФЗ,   Федеральным   законом   «Об   информации,
информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ, Федеральным
законом  «О  персональнь1х  даннь1х»  от  27.07.2006  №152-ФЗ,  а  также  другими  нормативш1ми
правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации.

1.2.  Цель разработки Положения -определение порядка обработки персональных данных
граждан,  обратив11шхся в  Учреждение  и инь1х субъектов  персональных данньK,  персональные
данные которь1х подлежат обработке на основании полномочий Учреждения; обеспечение защиты
прав и свобод человека и гражданина, в т.ч. граждан, обратившихся в Учреждение при обработке
его  персоналы1ых даннь1х,  в  том  числе  защиты  прав  на  неприкосновенность  частной  жизни,
личную  и  семейную  тайну,  а  также  установление  ответственности  лиц,  имею1цих  доступ  к
персональным данным, за невьшолнение требований норм, регу]1ирующих обработку и защиту
персональных дан1ш1х.

1.3.  К  любой  информации,  содержащей  персонаjшные  данные  субъекта,  применяется
режим конфиденциальности, за исключением:

1.3.1.   обезличешьж персональнь1х даннь1х;
1.3.2.   общедоступных персоналы1ь1х данньн.
1.4.  Режим   конфидещиальности   персоналыых   данных   снимается   в   случаях   их

обезличивания и по истечении срока их хранения или продлевается на основании заключения
экспертной комиссии Учреждения, если иное не определено законом Российской Федерации.

2. ТЕРШНЫ И ОПРЕдЕЛЕНИЯ
2.1. В настоящем документе используются следующие термины и их определения,
Безопасность персональных данньIх - состояние заIцщенности персоналы1ьIх данных,

характеризуемое   способностью   пользователей,    технических   средств   и   информационных
технологий обеспечить конфиденциальность, целостность и доступность персональных данных
при и обработке в информационных системах персональных данных.

Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персоналы1ж
данных  (за  исключением  случаев,  если  обработка  необходима  для  уточнения  персональш1х
данных).

документированная информация - зафиксированная на материат1ьном носителе путем
документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию
или ее материальный носитель.

доступ к информации - возможность получения информации и ее использования.



Защищаемая  информация  -  ш1формация,  шляющаяся  предметом  собственности  и
поі1ежа111ая  защите  в  соответствии  с  требованиями  правовых  документов  или  требованиями,
vстанавливаемыми собственником информащи.

Ндентификация - присвоение  субъектам и  объектам доступа идентификатора и  (или)
сравне11ие предъявляемого идентификатора с перечнем присвоеншн идентификаторов.

11нформационная система персональных данньIх - совокупность содержащихся в базах
rашъж персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и
тсшпеских средств.

Ннформация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.
Пспользование персональных данньIх - действия (операции) с персоналы1ыми данными,

соЕюршаемые   оператором   в   цег1ях   принятия   решешй   или   совершения   иньIх   действий,
порожIающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или других
.іш1 ."бо инь1м образом затрагиваю1щх права и свободы субъекта персональнь1х данньи или
кр)- .щ.

КОнфиденциальность персональных даннь1х - обязательное для соблюдения оператором
н;1и  иш1м  получившим  доступ  к  персональным  данным  лицом  требование  не  допускать  их
распространение  без  согласия  субъевта  персональнь1х  данньIх  или  наличия  иного  законногоыноJ-_

НОситель  информации  -  физическое  лицо  или  материальный  объект,  в  том  числе
фи3ическое  поле,  в  котором  информация  находит свое  отражение  в  виде  символов,  образов,
сигналов, технических решений и процессов, количественнь1х характеристик физических величин.

Обезличивание  персональных  даннь1х  -  действия,  в  результате  которых  становится
невозможным  без  использования  дополнительной  информации  определить  принадлежность
пекрональнь1х дашых конкретному субъекту персональных данных.

Обработка  персональных  данных  -  любое  действие  (операщя)  иг1и  совокупность
]ейств1й   (операций),   совершаемых   с   использованием   средств   автоматизащш   или   без
нспо,іьзования таких средств с персональными даш1ыми, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персонаjlьных данных.

Обработка   персональных  данных   без   использования   средств   автоматизации  -
обработка персональных данных, при которой такие действия с персональными дашыми, как
нспо,іьзование,  уточнение,  распространение,  уничтожение  персональных даннь1х  в  отношении
Iсаждого  из  субъекгов  персональных  данных,  осуществляются  при  непосредственном  участии
че.іовека.

Оператор  (персональных  данных)  -  государственный  орган,  мунищшальный  орган,
юр1ническое   или   физическое   лицо,   самостоятетшно   или   совместно   с   другими   лицами
организующие и (или) осуществляющие обработку персонат1ьных данных, а также определяющие
це.ш  обработки  персональных данных,  состав  персональных данных,  подлежа11щх  обработке,
действия (операции), совершаемые с персональными данными.

Персональные  данные  -  любая  информация,  относящаяся  к  прямо  или  косвенно
определенному или определяемому физическому лицу.

Распространение   персональных   данных   -  действия,   направленные   на   раскрытие
персональных данньж неопределенному кругу лиц.
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С}гбьект персональных даннь1х -  физическое  лицо,  которое  может бшъ  однозначно
-тЕфшщювано по персональным данным.

}-ннчтожение  персональных  даннш  -  действия,  в  результате  которых  становится
-зіюжш1  восстановить  содержание  персональных  данных  в  информационной  системе
-=ънш  данных  и  (или)  в  результате  которых  уничтожаются  материальные  носители
іЕрсонаъных даншк.

ЦеLIОсгность информации - состояние информации, при котором отсутствует любое ее
-нне ."бо изменение осуществляется только преднамеренно субъектами, имеющими на нею
+'.г

3. СОСТАВ IIЕРСОНАЛЬНЬK дАННЬШ
З.1.  Состав персонаjlьньIх данньш, обрабатываемых в ИСПдн Учреждения, определяется

«IЩtшем персональных даннь1х».
З.2.  Перечень персональнь1х даннш утверждается директором Учреждения.
ЗЗ.  директор Учреждения определяет перечень лиц из числа работников, уполномоченнь1х

ф сбработк+' персональных данных субъектов, обеспечивающих обработку персональньIх данных
•  сmтветствии  с  требованиями  Федерального  закона  от  27  июля  2006  г.   №   152-ФЗ  «О
пЕщаLънш даш1ь1х», других нормативных правовых актов Российской Федерации и несущих
оттЁтственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение режима
ншгты этш[ персональных данных.

З.+,  документъ1 со сведениями,  содержащими персона11ьные данные, обрабатываются на
рhш местах работников, перечень которь1х определяется директором Учреждения.

35.  Комплекс документов,  сопровождающий процесс оформления трудовь1х отношений
рhшса Учреждения при его приеме, переводе и увольнении.

З.5.1.   Информация, представляемая работником при поступлении на работу в Учреждение,
]mпша 1"еть документальную форму. При заключении трудового договора в соответствии со ст.
6L<   Тр}.]Ового   кодекса  Российской  Федерации  лицо,   поступающее  на  работу,   предъявляет

t   FЕяh]ате.-:
З.5.1.1. паспорт или иной документ, удостоверяющй личность;
З5.1.2.трудовую  книжу,  за исключением случаев,  когда трудовой  договор заключается

якрью иш работник поступает на работу на условиях совместительства, либо трудовая книжка у
р-m отсутствует в связи с ее утратой или по другим причинам;

З_<.1 З. страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
З.5.1.4.документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих воинскому

qm_i
3.5.1.5.документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний -при

іщтпешш на работу, требующую специальных знашй или специальной подготовки;
З5.1.6.свидетельство о присвоении 1ШН (при его наличии у работника).
З.5.2.   При оформлении работника в Учреждение заполняется унифицироваш1ая форма Т-2

-1ншая  картотжа работника»,  в  которой  отражаются  следую1ще  анкетные  и  биографические
-е работ-а:

З.5.2.1. общие сведения (идентификащонный номер налогоплательщика, номер страхового
свше1е.іьства  государственного  пенсионного  страхования,  пол,  Ф.И.О.  дата  рождения,  место
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-,  гражданство,  знание  иностранного  язьшса,  образование,  профессия,  стаж  работы,

Ё=Впl::,:L"::Ё::крп:::ъвь;::;:;::::::;поt:*=+н=е,,o:::з
ярф

З_L2J2. сведения о воинском учете;
З_+`2З.данные о приеме на работу;
З~sЗ.   В дальнейшем в личную карточку вносятся:
З~sЗ.1.сведения о переводах на другую работу;
З_`3.2. сведения об аттестации;
З_s33. сведения о повышении юалификащи;
ЗL<З*. сведения о профессиональной переподготовке;
ЗisЗ5. сведения о наградах (поощрениях), почетнь1х званиях;
З_<3.6.сведенияоботпусках;
З~sЗ.7. сведения о социалы1ых льготах.
З_<*.   В Учрещении создаются и хранятся следующие группы документов, содержащие

Ё:ъные дашые работников в единичном или сводном виде:
З_<+.1. документы, содержащие персональше данш,1е работников (комплексы документов,

а-шающе процесс оформления трудовь1х отношешй при приеме на работу, переводе,
г-;кошUIексматериаловпоанкетированию,тестированию,проведениюсобеседованийс
-Iом на долшость; подjЁии и копии приказов по личному составу; личные дела и
чрт- кЁ рабошиков; дела, содержащие основания к приказу по личному составу; дела,
gвЕЕЕ-е    материалы    аттестщии    работников;    служебных    расследований;    справочно-
Ёош1ьй  банк  даншх  по  персонаjту  (картотеки,  журнаjlы);  подлиннии  и  копии
mЕ-  аналитичесих  и  справочых  материалов,  передаваемых  руководству  Учреждения,
рFц-тс;шм  структурньK  подразделений;  копии  отчетов,  направляемых  в  государственные
-р-   сmтисти,   налоговые   ичспекции,   вышестоящие   органы   управления   и   другиегl-);

З~€Л2.документация    по   Учреждешю,    работе    отделов    (положения,    должностные
Егтршин работников, приказы);

З_sНЗ.документы  по  гшанированию,  учету,  анализу  и  отчетности  в  части  работы  с
яЕgЕЁюм Учреждения.

З.6.  Комплекс документов, сопровождающй процесс работы с гражданами.

З.6.1.   Информация, представляемая гражданами либо их представителями в структурные
-е:1егш   Учреждени,   до]ша   иметь   документат1ьную   форму.   Граждане,   либо   их
Ётавнтегш предъяв]1яют следующие документы :

З.6.1.1. паспорт иjш иной документ, удостоверяющий лишость;
З.6.1.2. полис обязательного медицинского страхования;
3.6.1j.ш;
З.6,1.4.СШС.
З.6J!.  При первичном обращени физического лица в Учреждеше, работшк заполняет

гт-1еннуюформу,вкоторойотражаютсяследующиеанкетныеибиографичес"еданные:
З.6j.1.фамилия, имя, отчество;
З.6.2.2.пол;
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3.6.2З. дата рождения;
З.6.2.J.гражданство;
З.62.5.адрес прописки и дата регистрации;
З.6j.6. адрес места жительства;
З.6.2.7.СШС.
З.6.2.8. номер контактного телефона;
З.б.2.9. сведения о состоянии здоровья (медицшские справки);
З.6.2.10.           состав семьи
З.6З.   данные  из  документов  вносятся  работниками  в  электронном  виде  в  ИСПдн.  В

ф-ом виде впоследствии создаются, хранятся и передаются следующие группы документов,
Еiii=±±+±±гЕг+ше  персональные  данные  граждан,  обратившихся  в  Учреждение,  в  единичном  или
ф-N виJе:

З.6З.1.справки по месту требования в соответствии с законом.

J.   ПОРЯдОК ПРЕдОСТАВЛЕНИЯ доСТУПА К 11ЕРСОНАЛЬНЫМ дАШЫМ
4.1.  допуск   к   персональным   данным   субъекта   могут   иметь   только   те   работники

УЩе1шя,  которым  персональные  данные  необходимы  в  связи  с  исполнением  ими  своих
щЁп обязанностей. Перечень таких работников отражен в «Списке лиц, доступ которых к
_пЕшм данным необходим для вьшолнения трудовых обязанностей».

J1  Процедура   оформления   допуска   к   персональным   данным   представляет   собой
=ціош}ю строгую последовательность действий:

4L2.l.   о3накомление   работника  под   роспись   с   настоящим  ПОложением,   «Перечнем
-ЕЕашFшс дашш1х... » и другими локалы1ыми нормативно-правовыми актами Учреждения,
-ошнш1ся обработки персональных данных;

L22.   истребование    с    работника    «Обязательства    о    неразглашении    информации
•iiiiБ=н i€Iш ого дак>тупа» ;

42З.   внесение  работника  в  «Список  лиц,  доступ  которых  к  персональным  данным
Ыхошпі і" вьп1олнения трудовых обязанностей» и в «Журнал учета лиц, допущенных к работе
€ _налнышI даш1ыми в информащоннь1х системах».

JЗ.  Каждый  Работник  должен  иметь   доступ  к  минимально   необхОдимому   набору
_лнь1х даш1ь1х субъектов, необходимых ему для вь1полнения трудовых обязанностей.

J+.  Работникам,  не  имеющим  надлежащ1м  образом  оформленного  допуска,  доступ  к
-шIым даннь1м субъектов запрещается.

L€..Iюбой    субъект    имеет    право,    за    исключением    случаев,    предусмотрешых
L=іі=±ота[те;тьством:

•_i.1.   на  получение  сведений  об  Учреждении  в  соответствии  со  ст.   14  ФЗ  №152  от
__ ф 5 _" г . :

ls2.  на ознакомление со своими персональными данными;
L5З.   на уточнение, блокирование или уничтожение своих персональных данных в случае,

- Оші m;іяются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученныш1 или не
вяфтся необходимыми для заявленнь1х Учреждением целей обработки.

J.6.  В случае если Учреждение на основа1ши договора поручает обработкрr персональнь1х
]-н   гр}тому   лицу,   существенным   условием   договора   должна   являться   обязанность
dЕЁIя  }казанным  г1ицом  конфиденциальности  персональнь1х  дашых  и  безопасности



іЕтЕЁъньш даншж при их обработке.
5. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАJIЬНI]Пz ддННЬK

Sl.  фработка  персоналыых  данных  граждан,   обратившихся  в  Учреждение,  может
-гIяіъся  исключительно  в  целях  осуществления  деятельности,  указанной  в  Уставе
Ттщ1еішя, и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

5±.  При  определении  объема  и  содержания  обрабать1ваею1х  персональных  данных
ТЧрЕшсн1іе  ]олжно  руководствоваться  Конституцией  Российской  Федерации  от  25.12.1993,
Тт±-п-ко]ексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Федеральным законом «О
iЁiЁЕiЁ:шых данных» от 27.07.2006 №  152-ФЗ и иш1ми федеральными законами РоссийскойL_=

s.З.  Персональные   данные   субъектов    обрабать1ваются   и   хранятся   в   помещениях
У-сшm  и  на  учтенных  машинных  носителях  в  соответствии  с  «Инструкцией  по  учету
=±_:ньгч носителей».

s.J.  Персональные данные субъектов могут быть получены,  обработаны и переданы на
iiЁi[ЕIг±т€ ісак на бумажных носителях, так и в электронном виде - в локальной компьютерной
а=Е з юьп1ьютерньы программах и электронных базах данных.

s_`  При  использовании типовь1х  форм документов,  обрабатываемых без использования
сЕЕ=п=тв автоm"зации, характер информации в которых предполагает или допускает включение в
-шЕкрналных данных (далее -типовая форма), догIжны соблюдаться следующие условия:

sil.   тшювая  форма или связанные с ней документы  (инструкция по ее заполнению,
ЕFнFЕшL реес'1ры и журналы), дот1жны содержать:

s.5.l.1.свеЕеЕшя    о    цели    обработки    персональньк    данньк,    осуществляемой    без
щm=Lтъ эФвання средств автоматизации;

s.5.1 E. нмя ( наименование) и адрес Учреждения;
L5.1 З. фашLшю, имя, отчество и адрес субъекта персональных данньк;
5L5.1 *. источник получения персональных дашых;
s_<.L<.сронIобработкиперсональньIхданшIх;
s.5.l.6.перечень  действий  с  персоналы1ыми  данными,  которые  будут  совершаться  в

qЁ== ш обработш;
.LS.l.7.обшее  ог1исание  используемьн  Учреждением  способов  обработки  персональных

•       t\:++

SL5l   тшювая  форма  должна  предусматривать  поле,  в  котором  субъект  персональш1х
]-п  `-gт  пос1авить  отметку  о  своем  согласии  на  обработку  персональньK  данных,

кргю  без  испот1ьзовашя  средств  автоматизации,  в  тех  случаях,  когда  существует
яЕНш.оіс'тъ по.і`чения письменного согласия на обработку персональш1х даннь1х;

ssi   тшIoiя форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из субъектов
Е=i±±++_тьшп яаIшDь содержа1щся в документе, имел возможнос'1ь ознакоішься со своими
Е=+f+±`±±пш іаш1ьпщ содержаIщшся в документе, не нарушая прав и законнь1х ш1тересов
чш :ъ6ъi-в персонаjlьных данных;

is.L   тшювая  форма  должна  исключать  объединение  полей,  предназначеннш  для
±iЕЁ±Еf кронапых данньн, цели обработки которых заведомо не совместию1.

S1  1Щ  ведении  журналов  (реестров,  книг)  без  использования  средств  автоматизации,

6



Сnкрнших   пеРСОнальные   данные,   необходимые   для   однократного   пропуска   субъекта
-нальньк  данных  на  территорию,   на  которой   находится  Учреждение,   или  в  иньIх
-погичных целях, должны соблюдаться следующие условия :

5.6.1.   необходимость ведения такого журнала (реестра, книги) должна быть предусмотрена
-точ Учреждения, содержащим :

5.6.1.1.сведения    о    цели    обработки    пекрональнь1х    данных,    осуществляемой    без
шо:тьзования средств автоматизации;

5.6.1.2.способы фиксации и состав информащи, запрашиваемой у субъектов персональных
_щньm

5.6.1.3.перечень  лиц (поименно или  по дот1жностям),  имею1цих досту11  к  материальным
шнтеш_`1 и ответственньK за ведение и сохранность журнала (реестра, книги);

5.6.1.4. сроки обработки персональнь1х данных;
5.6.1.5.сведения  о  порядке  пропуска субъекта персональных данных на территорию,  на

рторой   находится   Учреждение,   без   подтверждения   подлинности   персональных   данных,
фшеЕпъш субъеmом персональных даннь1х;

5.6.2.   ко11ирование  содержащейся  в  таких журналах  (реестрах,  книгах)  информации  не
j--сXается:

5.6З.   персональные данные каждого субъекга персональньи даннш могут заноситься в
Ё  ж+іэнал  (кнш`у,  реестр)  не  более  1  (одного)  раза в  каждом  случае  пропуска  субъекта
іЕFЕОнальньIх данш1х на территорию, на которой находится Укреждение.

5.7.  При обработке  персональных данных допущенные  к ним jlица обязаны соблюдать
-перечис.іешые требования:

5.7.1.   Персональные   данные   не   могут   быть   использованы   в   целях   причинения
":Ё1ве1шого   и/или   морального   вреда   субъектам   персоналы1ых   данных,   закруднения
щЁшш прав и свобод граждан Российской Федерации.

5.7.2.   Работники должны быть ознакомлены под расписку с нормативными документами
+-щrеIшя, устанавливающими порядок обработки персональных данных субъектов, а также их
qpp н обязанности в этой области.

s.7З.   Субъектъ1 персональных дашых, не являющиеся работниками Учреждения, имеют
-  о3накомиться  с  нормативными  документами  Учреждения,  устанавливающими  порядок
Ё1 персональных данных субъектов, а также их права и обязанности в этой области.

.+Т.1.   В    случае    выявления    недостоверных    персональных    данных    субъекта    или
ЕЕ=-m.срIшы  действ1й  с  ними  работников  Учреждения  при  обращении  или  по  запросу
п-jiiiI±f'ина, являющегося субъектом персональньк данных,  или его законного  представителя,
Ш }mшомоченного органа по за1щте прав субъектов персональных данных,  необходимо
чII-ii:Ё=тЁнтъблокированиеперсоналышхданнь1х,относящихсяксоответствующемугражданину,
іс -та такого обращения или получения такого запроса на период проверм.

s.75.   В случае подтверждения факта недостоверности персональнь1х данных на основании
]тъінпов, представленных субъектом персональньк дашых, или его закош1ым представителем,
]IIбо }шо.шомоченным  органом  по  защите  прав  субъектов  персональнь1х  данных,  или  инь1х
Ыхошпън документов необходимо уточнить персональные данные и снять их блокирование.

5.Т.6.   В случае выявления неправомерньк действий с персональными данными в срок, не

#



sЭ2.   Хранение   персональньи   даннь1х   субъеюв   осуществляется   на   бумажных   и
апiЁiiЕiiiЁ нсюителях, доступ к которым окраничен.

sЭЗ.   Необходимо     обеспечивать     раздетъное     хранение     персонаjшных     данных
рт-jіьнш[   носителей),   обработка   которьи   осуществляется   в   раз.1ичных   целях   без
-гLэоеаIшя средств автоматизации.

sJ9*.  LШтпше дела храшся в бумажном виде в папках, прошитые и пронумерованные по
Ё±ч  .1нчные дела храmся в спещально отведенной секции сейфа или металлического
- о6ыпетЁющего защи'1у от несанкционированною доступа.

sL9_`   Работши, хранящие персональные данные на бумажных носителях, обеспечивают
п  -іп`-  от  несашщонировашого  доступа  и  копирования  согласно  «Положению  об
-  обработи  персональш1х  даннь1х,  осуществляемой  без  использования  средств
-..ш]IзЕв-»,  }твержденному  постановлением  Правительства  Российской  Федеращи   15
а±--г.№687.

sJ9і6.   Бсзопасность    персональньк   данных   при    их   обработке    с    испоTIьзованием
iЁ н прокрммньш средств обеспечивается с помощью системы защигы персональнш
-п   шючающей   в  себя   оршизационные   меры  и   средства  защиты  информации,
щ-п_е  устанавjlиваемь"  в  соответствии  с  законодательством  РФ  кребованиям,
c=ЁЁіо-I зашиту информации.

.uаJЦн   передаче   персональш1х  даЁх  субъе"  Учреждение   обязано   соблюдать
±±i=±]ешIые треб ования :

5LlФ.l. Пердавать персональные  данше  субъектов  допускается только тем работникам,

Ё  Ё Е-т іощ'ск к обработке персональных даннь1х.___      _________     _`'б=-аS.lu Не  сjобщать- персональные  даЁе  субъек"  третьей  стороне  без  гшсьменного
-Ё  ф6ъсщ  за  искт1ючением  случаев,  когда это  необходимо  в  целях предупреждения
гтш Ё н здоровью субъекта, а также в случаях, предусмотренных Трудовь1м кодексом-ЬiЕЁiiiЕЁЕЁfa*дераЁиршымифедеральнымизаконами.ФОрмазаявлениясубъектанапередачу

--Ё1ангъштретъейсторонепредс"1енавПриложении4настоящегоПоложения.
sLlu. Прекргпредитъ щ,  получающих персональше  данные  субъекта,  о  том,  что  эти

j- щт бьпъ испоjъзованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от э"х
- - того, что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные дагше
qгi- обяЕЕаш собшодать требовашя конфиденциальности.

sm+ Нс  сообшать  персональные  данные  субъекта  в  коммерчесшх  целях  без  его
тгL --Ф сог;tасня.

sL]L+ Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работнжа, за исключением тех
д--[  шткр  относягся  к вопросу о  возможности  выпоjшения  им трудовой  фушщи.
B± запЁется с гшсьменного согласия субъекга персональных данных.

suu 1Щгаить персональные данные субъекта представи'1елям субъекюв в порядке,
ЕЕЕЕ-  зашоно]ательством  Российской  Федераци1ь  и  ограничивать  эту  информащю
--qЕЁпгымиданнымисубъе",которыенеобходимыдлявьшо]шенияуказаЁми
ЛiiЧЕil:,=iiii=шш ш ф}тшш1й.

sLl.-. Ы све]е" о передаче персональных данных субъекта регистрируются в Журнале
•- 1іі_  От  сторонних  jщ  в  цеjшх  контроля  правомерности  использования  данной
Ё± jшшш, ее получившими. В журнале фиксируются сведения о лице, направившем

бj



qlп-jЕmпередатшперсональныхданныхилидатауведомленияоботказевихпредоставлении,
ф q- псречень переданной информации.  Форма журнала представлена в Приложеши 5  к
-iiliщЕіt`.Положению.

sLl0.8.Сведенияовь1дачеответовнаобращениягражданрегистрируютсявЖурналеучета
dіЕн-Еиiщдан.ФормажурналапредставленавПриложеши6кнастоящемуПоложению.

5~11Конфиденциаjlьностьперсональныхданнь1х

s.ll.l. Учреждение    обеспечивает    конфиденциальность    персональных    данных,    за
яЕ-м  случаев  обезлиtшвания  персональных  данных  и  в  отношении  общедостушьн
ЕЁ=Ё=ЁЕЕЕLъныхданньIх.

s.l 11 все
пI-``бкктаdl- меры  конфиденциальности  при  сборе,  Обработке  и  хранении  персональньK

распространяются как на бумажные, так и на электронные (машишые) носитегш

sllЗ. Все  работнии,  имеющие  доступ  к  персональным  данным  субъектов,  обязаны
D о н       соглашеЕше   о   неразглашении   персональных   дашых.    ФОрма   соглашен"   о

ЁЁперсонаjъныхданньIхпредставленавПриложении7настоящегоПоложения.
.`12.Ушчтожениеперсональныхданньн
s.lLl. ПеЕюонаjпные даЕнш1е субъектов хранятся не дог1ьше,  чем этого требуют цели их

hЁФш н они подлежат уничтожению по достижени целей обработки или в случае утраты
явЕпщ-1 в их достижении.

s.121документы,содержащиеперсональныеданные,подлежатхранениюиуничтожению
• л- преф'смокренном законодательством Российской Федера1щ1, а также нормативными
ЕiiiЁiilii=шшI Учреждения.

sL12З. УЕштожение    носителей   информации    (как    бумажных,    так   и    машинных)
-штся по решению директора Учреждения.

il2J. Вывод    из    эксплуатации    машнного
ЁЁЁшя, либо путем его мехашческого
G± беюпаснос" персональньш даннь1х.

L

носителя    производится    путем    его
повреждения в присутствии ответственного за

5.11<. Б}"ажные  носители  персональных  данных  уничтожаются  в  бумагорезательной
оiiiФЁЁгFц_.таIн-епутемсжигания.

5.lL6. По  факту  уничтожения  персональных  даЕпш1х  составjиется  акт,  утверждаемый
LШЕЕЁ   Учреждения,   и   делается   отметка   в   соответствующем   журнале.   Форма   акта
п-Ё в Приложении 8 настоящего Положени.

&ПРАВАИОБЯЗАННОСТИСУБЪЕКТОВ11ЕРСОНАЛЬНШmННЫХИ
mЕфшш

[1.Вце.шобеспечениязащтыперсональнь1хданныхсубъектыимеютправо:

ul.   получать полную информацию о своих персональных данньи и обработке этих
я-пі.тшчислеавтоматизированной);

Lu   Ос}ществлять  свободньIй  бесплатньй  доступ  к  своим  персональным  дашым,
q-пріюполучатькопиилюбойзаписи,содержащейперсональныеда1шые,заисшючением
dЕш-шрещ-смотренныхзаконодательствомРоссийскойФедерации;

1li   требовать  исключения  или  исправления  невернь1х  или  неполных  персональных



;±!!!тЕ_ ш л- дшшL обработанных с нарушением законодательства Российской Федеращ1и;
aLL  щ огтнзе Учреждения или уполномоченного им лица исключитъ или исправить

=L_ --±=± ]IIЕIFше субъек1`а - заявитъ в письменной форме о своем несогласIш, предс'mвIш
Обфноваше;

nL:L±   вmашIть персональные даш1ые оценочного характера заявлением, выражающим
:вiіi=йінiяjim =?тгш}- зреш1я;

яL:JЬ   тзіЕбоватъ  от Учреждения  или  уполномоченного  им лица уведомления  всех лиц,
чі-ііі--шЕ=~ аші сообщены неверш,1е или неполные персоналы1ые даш1ые субъекта, обо всех
=_     =L.-±_г`. EIIn изменениях игш исключениях из нIы;

нL:L-_   Фiiпювать в судебном порядке любые неправомерные действия или бездействие
±_т±г - }гпо.шомоченного им г1ща при  обработке  и за1щте  персональЕш1х дашшЕ_

ч=  =Щп   персоналыш1х   данных   или   ею   законный   представитетп,   обязуется
==+_±==-іЕрtхmшшIедан1ше,соотвgютвующедейс"теflьносшI.

Li JЬ гшIы персоналы1ых данных субъектов Учреждение:

Ёш защиту  персональных   данных   субъекта   от  неправомерного   и
- у1раты в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

Ё-ЁIЁЁЁgiiи;ЁjЁT;Ёij:Ёi:сЁ:е::iLiiЁiiддЁЁL+Ё
==±-___=ПЕ±]свеішемиегоправамЕ1воблас1изащтъIперсонаjlьньшданньш;

+анL   ]=гшес'твлет  передачу  персоналып,1х  данных  субъекта  только  в  соответствии  с
::-L=_т±Iием и законодательством Российской Федерации;

+Ёi   щЕЕоставыет  персональные  данные  субъекта  только  у11олномоченным  лицам  и
-ііш  .  П  іIс'п1.  которая  необходима  им  для  выполнения  их  трудовьIх  обязанностей  в

е -сIош1шм положением и законодательством Российской Федерации;
LiЬ  ФfспЁшает  субъекту  свободньй  бесплатнь1й  доступ  к  своим  персонат1ьным

Ё:::=== IЕшічя Етаво на получение копий любой записи, содержащей его персонагъные данные,
==+ _-   =L:.[=:== сгг"в, предусмог1ренньIх законодатеjшс'Iвом Российской ФедерщIш;

L±Гш   .D  требованию  субъекта  или  его  законного  представителя  предоставляет  ему
Ф п`о персонаTIьньIх даншK и обработке этих данньIх.

-.  ОРГАШЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ дАННЬIХ

Т.L 1I-Iп  перонаjlьньK  даннь1х  субъекга  от  неправомерного  их  использования  или
#g-ш   =iiFI;IiL±mется  Учреждением  за  счет  своих  средств,  если  иное  не  предусмотрено

-у рФ.
-=  З  Ъ~чрехгеш1и  защите  подлежат  все  сведения,  содержащие  персональные  данные

т= -± I тш тіIше:
TiL   заtЕшщ]ованные в бумажных документах;
Т:,==   за+ішсированные  в  электронных  документах на технических  средствах,  включая

=  ___ _          jЕiп==i=
-=Ь   эсЕвая /акустическая) информация, содержащая персональные данные;

//



-2.4.   текстовая и графическая видовая информация, содержащая персональные дашые;
-2.5.   информаци,   представленная  в  виде  информативных  электрических  сигналов,

а- полей, содержащая персональные данные.
`З.  Защита   персональных   данных   до]ша   вестись   по   трем   взаимодополняющим

ЕЁЕЕз-1
-З.1.   Проведение организационных мероприятий:
-З.1.1. разработка и внедрение внутренних организационно-распорядительнь1х документов,

гв-п1ркрнщ обработку и зашиту персональных данш1х субъектов, в том числе порядок
дш+m в помещения и к персональным дашым;

-З.1.2.Ознакомление    работников    с    законодательством    Российской    Федерации    и

щтЕtЕшnш  нормативными  документами,  получение  обязательств,  касаю1щхся  обрабо"
яЕрсшъЕш]аш1ых;

-З.1З.проведениеобучениработниковвопросамзащитыперсональнь1хданных.
-З2.   Программно-а1шаратная защита:
-З2.1.разработкамоделиугрозбезопасностиперсональныхданных;
-З12.внедрение  программно-а1шаратньж  средств  защиты  информации,  прошедшш  в

q-[стші с  Федеральным законом №  184 от 27.12.2002 г.  «О техническом регулировании»
+: -==і\j. соотвgтствия;

-З=З. оргашзащя учета носителей персональных данных.
-ЗЗ.   lkенерно-техническая защита:
-ЗЗ.1. `-становка сейфов или запирающися шкафов для хранения носителей персональных

._---т
-ЗЗ1}.становка усиленных дверей, сигнализации, режима охраны здания и помещений, в

-п с6gЁЁбатьшаются персональные дашые.-.+ кр]елеше   конкретных  мер,   общую   организацию,   планирование   и   контро]1ь
-  нероприятий  по  запщте  персональных  данных  осуществляет  ответственный  за

Ё   =i беi>па.сности персонатп,ньи данных в соответствии с законодательством в области
-чткрЁышданшхилокальныминормативно-правовымиактамиУчреждения.

-JS.  Сф3ашпо и контроль запщ1ы персональных данных в Учреждении осущео1вляет

5iiiЁЁ3аоргашзащюобработкиперсонаjlыIыхданныхУчреждеш1я.
&    ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ, РЕГУШРУЮЩИХ

ОБРАБОТКУ И ЗАЩЦТУ ПЕРСОНАЛЬШШ дАННЫХ
u Г-1  Учреждения,  виновше  в  нарушении  норм,  регулирующж  получение,

uЕhЩ . з-ту персональных дашых субъекта, несут дисциплинарную, административную,
+ЁЁЁЁЁЁЕЁFЕ+крвов}ю   и   уголовную   ответственнос'1ъ   в   соответствии   с   законодате]пством
Ы„:+=±:".щ+а Ф=z.ерашш.

u Jкреmр УчреждеЁ за нарушение норм, регулирующих получение, обработку и
-т шЕЕнЁ:Ё даннш субъекгов, несег административную ответственность согласно ст.
=~-a = LЭ ЗG© об адмЁстративных правонарушениях Российской Федера1щ  а таке

ш    ЕшЕ   ~    .T6жщ'   ущерб,   причиненный   неправомерным   испоjlьзовагшем   информации,
іiiiiЁш-Liiь-:кры1алныеданныеэтогосубъекга.

u Fi-ение перональшх даннь1х субъе" (передача их посторонним лицам, в том



-  Jругим  работникам,  не  имеющим  к  ним  допуск),  их  публичное  раскрытие,  утрата
лщ:т-юв  и  иных  носителей,  содержащих  персональные  данные  субъекта,  а  также  инь1е
шшЁя обязанностей по их защите и обработке, установленных настоящим Положением,
±=Iъ±ш  нормативно-правовыми актами (приказами,  распоряжениями) Учреждения,  влечет
щ± на работника, имеющего доступ к персональным данным, дисципjlинарньIх взыскашй
в -  заыечания, вь1говора, увольнения.

&J.  Работник   Учреждения,   имеющий   доступ   к   персональш1м   данным   субъекта   и
еЁшй    указанный    дисциплинарный    проступок,    несет    полную    материальную
Ённп1сють в случае причинения его действиями ущерба Учреждению (в соответствии с п.7

_ЧЗТр}-говогокодексаРФ).
•5.  Кодексом     Российской     Федерации     об     административных     правонарушениях

jiii=ЁшI следующие составы административных правонарушений :
&5.1.   статья 5.27. Нарушение законодательства о труде и об охране труда;
L51   статья   5.39.   Неправомерный   отказ   в   предоставлении   гражданину   и   (или)

сЕЁ=]Е+iiЕ3аIшишформации,предоставлениекоторойпредусмотренофедералы1ымизаконами,
шш  ь [ ш  ч€ш1ое ее предоставление либо предоставление заведомо недостоверной информации;

L<З.   статья   13.11.   Нарушение   установленного   законом   порядка   сбора,   хранени,
яЕ±±ння ш1и распространения информации о гражданах (персональных данных);

&5.4.   часть   2   статья   13.12.   Использование   несертифицированных   информационных
шты ба[3 н банков данных, а также несергифицированных средств защиты информации, если
ш  ш]Ёт  обязательной  сертификащи  (за  исключением  средств  защиты  информации,
ЕЕяяЕIюш й государственную тайну);

&i5.   статья  13.14. Разглашение информащш, доступ к которой ограничен федеральным
~±  і за  иск;почением  случаев,  если  разглашение  такой  информации  влечет  уголовную
ijЁЁаі-Iъ),  лицом,  получившим  доступ  к  такой  информации  в  связи  с  исполнением
±п  нш  профессиональных  обязанностей,  за исключением  случаев,  предусмотренных
явт±ш і с-татьи 14.33 Кодекса;

Ls+б.   часть  1  статья  19.5.  Невыполнение в установленнь1й срок законного предгшсания
ЁЕiЕ±-iЁ-ышя,   представления,   решения)   органа   (доrlжностного   лица),   Осуществляющего

надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства (Роскомнадзор);
Ls.`.   статъя      19.7.      Непредставление     или     несвоевременное     представление     в

яіIIф-шый орган (должностному лицу) сведений (информаши), представление которш
пЁю законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его
±± ]нIепности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу)
т-  tЁ  (информации)  в  неполном  объеме  или  в  искажешом  виде  (уведомление
-ЁЕiiЕi-)-

•JL  Ъ'I"овш1м кодексом Российской Федерации предусмотрены следующие преступления
mіiiЁiiі=п пDЕрсона;тыIых даннь1х:

111.   чсгь  1  статьи  137.  Незаконное  собирание  или  распространение  персональных
ulіIIвгп    шшбо    распространение    этих    сведешй    в    публичном    выступлешш,    публично
ш  шI     п.тшемся произведении или средствах массовой информации;

lii   частъ  2  статьи  137.  Те же деяния,  совершенные лицом  с  использованием  своего
ш  Еш=гп  п mіожения;

lLl   с'Iатья 140. Неправомернь1й отказ должностного лица в предоставлении собранных в

/j



;!±Е==ilюшенном  порядке  документов  и  материалов,  непосредс"нно  затрагивающих  права  и
яБDшz   Iражданина,   либо  предоставление   1ражданину  неполной   или   заведомо   ложной
±іа1шц если эти деяния причинили вред правам и закошшIм ин'гкресам Iраждан;

&6.4.   с'mтья   272.   Неправомерный   доступ   к   охраняемой   законом   компыотерной
i=йаIшI (в т.ч. к персональным данным).

8.7.  В соо'1ветс'1вии с Трудовым кодексом Российской Федерации:
&7.1.   статъя 90. Ответственностъ за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту

qЕЁ=ъш]Iх дашых работшжа;
&7J!.   статъя  192.  За совершение дисщшлинарного проступка, то есть неисполнение или

-:чпащее испо7шеЕше рабошшюм по его вше возложенных на него трудовых обязашы1ей,
аБm=втеп имеет право применитъ . . . дисциплинарные взыскания;

8.7З.   по  инища"ве  работодателя  может бьпъ  расторгнут трудовой договор в  случае
=iiпiЁя персоналыш1х дан1ых другого работника (ш1 в п. 6 ст. 81 ТК РФ).



Приложение  1  к Положеншо о6  o6работке персональных дашшх

согmсш
на  о6ра6отку персональшх данmLх

(фамилия,   имя,   отчество  субъекта  персональных  данньж)
m  =стветствии  с  п.   4   ст.   9  Федерального  закона  от   27.07.2006     N  152-ФЗ     "О

а±альных  данных",   зарегистрирован         по  адресу:

удостоверяющий  личность :
(наименование  документа,   N,

сведения  о  дате  выдачи  документа  и  вьщавшем  его  органе)
JJit =JLt :
•     :€еспечения  соблюдения  закона  и  иных  нормативных  правовых  актов,.
•     =-=ключения  и  регулирования  трудовых  отношений  и  иных  непосредственно  связанных  с

-.1С1С1   ОТНОШеНИй,.

•     ::рахения  информации  в  кадровых  документах,.
•     ~-.=-U.сления  заработной  платы;
•    =:чэ{сления и уплаТы предусмотренных  законодательством РФ налогов,  сборов,  взносов

-=  обязательное  социальное  и  пенсионное  страхование;
•    ==еIставления работодателем установленной законодательством отчетности в отношении

зэ{Lзгческих лиц,  в  том числе  сведений персонифицированного  учета  в  Пенсионный фонд
:с,   =ведений  подоходного  налога  в  ФнС  России,   сведений  в  ФСС  РФ

•     ==Iе=сставления  сведений  в  банк  для  оформления  банковской  карты  и  перечисления  на
-iэ.е  заработной  платы

•    т=е=эставления  налоговых  вычетов
•     =і€крі=ения  пропуска  для  допуска  к  рабочему  месту
•    F:нгр+сi;ія  количества  и  качества  выполняемой  мной  работы
•     =€е=4іечения  сохранности  имущества  работодателя

==.-асз€е  уполномоченньм  сотрудникам  МБудО  дЮСШ  гіо  танцевальному  спорту  «Вероника»

с€  ^гі.о  адресу:   г.Челябинск,   Свердловский  проспект,   51.
аштт-э!зэгt,сванную,   а  так  же  без  использования  средств  автоматизации  обработку моих

гЕiът_  ]анных,   а  именно:
•    зг=к:ъсн,   имя,   отчество;
•     т:і[,   зсзраст;
-    =:=  эz  ісесто  рождения;
•    =±Екртн±[е  данные;
•    1`±  реItистрации  по  месту  жительства  и  адрес  фактического  проживания,.
-    i':кр  теjт.ефона:  домашний,  мобильньй;
-    ==±   дэкументов   об   образовании,   квалификации,   профессиональной   подготовке,

=зеm±р.=  о  повьшении  квалификации;
-    =.±юе  L~:оложение,   сведения  о  составе  семьи,.
-    :'=-_зше  к  воинской  обязанности;
-    =знЁj=  о  трудовом стаже,   о  предьщущих местах  работы,  доходах  с  предыдущих  местз-.-0=Ё=
-   4ЁL-
-    =анЁЕ  э  доходах  в  мБудО  дюсШ  по  танцевальному  спорту  «Вероника»  г.Челябинска;

ВЁ-=iыя  о  приеме,   переводе,  увольнении  и  других  сюбытий,   относящихся  к  моей
"!Ё± =еятельности в мБУдО дюСШ по танцевальному спорту «Вероника» г . Челябинска,.

і-   ±в  с  деловых  и  иных  личностных  качеств,  носящих  оценочньй  характер

чн-      =,а      совершение      действий,           предусмотренных    п.     3      ст.     3
gLазсна   от   27.07.2006   N   152-ФЗ   ''О  персональных  данных"

НЁяЕЕн    =огласие    действует    со    дня    его  подписания  до  дня  отзыва  в-.
тЕ=,:=.-:a.т::ньLх   данных :

/_  __,-:т
(Ф.и.о. )

/



Приложение 2 к Положению об обработке персональных данных

Форма отзь1ва согласи на обработку персональных данных

директору     МБУдО     дЮСШ     по
тащевальному спорту «Вероника»
В.Б. Бутузовой
г.  Че]1ябинск,  Свердловск1й  проспекг,
51

от
(Фами7Iия Имя Сmество)

(адгхэс)

паспорт серия          номер
выдан

(наименоваше орmна, выдавшею паспорт)

Отзыв согласия на обработку персональш1х данных

Щщ' Вас прекратить обработку моих персональньж данных в связи с

(да" выдачи)

Фказать кршику)

-Е± Имя Ошество) под11ись



Приложение 3 к Положению об обработке персонаjlьных

Форма заявления субъекта на получение его персональнь1х данных от третьей сторон

диреRтору      hШУдО       дЮСШ
танцевальному спорту «Вероника»
В.Б. Бутузовой
г. Челябинск, Свердловскй проспек
от

(ФамЁ Ш Огчество)

(адрес)
паспорт серия           номер
вь1дан

(наименование органа, выдавшего Imспорrг

Согласие

(дата выда

в  соответствии  с
Тн-юКодексаРоссийскойФедерации,согласеннаполучениемоихперсональнь1хдаЁ-:

Фказать ссх>тав I1крональных данных)

- обF- в це"х:
Фказать цели обработm)

Огказать Ф.И`О. физического лща ипи на"енование фганизащщ у югорой собираются данше)

Ё т- }г1крждаю, что ознакомлен(а) с возможными последствиями моего отказа дат
с"т.твсие на их получение.

JЕ-Сог.тасиедействуетс«      »                        20      г. до«» 20г
ЩшяIIы прекращеЕшя действия данного Согласия является окончание срока действия

ш опьIв согласия субъектом персональных данньж. СОгласие может быть отозва
ЕЕр"аънш данных или его уполномоченным представителем в письменной ф

-L -± 3аI феmо) даи подшсь



Приложение 4 к Положению об обработке персональных данных

Форма заявления субъекта на передачу его персональнь1х даннь1х третьей стороне

директору      МБУдО      дЮСШ
танцевальному спорту «Вероника»
В.Б. Бутузовой
г. Челябинск, Свердловский проспен, 51
от

(Фамилия Имя О1чес'Iво)

(акрес)

паспорт серия          номер
вьIдан

(наименоmние qргана, выдавшего паспорт)

Согласие

(д?та выдачи)

я`

* елііоrтветствии со ст. 88 Трудового Кодекса Российской Федерации согласен на передачу моих

qЕкрнашных даннь1х, а именно :
Фказать сос"в персональных дан1шх)

п Фбработи в целях:
Фmзать цели обработки)

Qгказать Ф.И,О. физическою лищ или на"еноЕюние оргашва1щь которьы сообщаются данные)

Я таюке утверждаю, что ознакомлен(а) с возможными последствиями моего отказа дать
гш±±±±!±ш]фсогласиенаихпередачу.

Ёzшюе Согласие действует с «      » 20г. до«» 20г.

tЕювием  прекращения  действия  данного  Согласия  является  окончание  срока  действия

ил1 отзь1в согласия субъектом персонат1ьнь1х данных.  Согласие  может быть отозвано

м персональных даннш или его уполномоченным представителем в письменной форме.

я-I-q Имя Сmес"о) дата пошись



Приложение 5 к Положению об обработке персональнь1х данных

Форма журнала учета запросов от сторонних лиц

•№ п/п дата запроса
Наименование Адрес ФИО субъектаЩн,сведешокоторомзапрашваются

запрашивающей запрашивающеи
стороны стороны

1 2 3 4 5

Цель и краткое
содержание запроса,

шрашиваемые сведения
ФИО и должность

исполнителя

Отметка о передаче / Отказе в
передаче персональнь1х

данных (номер, дата, форма,
едашые сведешия)

Примечания

9



Приложение 6 к Положению об обработке персональных даннь

Форма журнала учета обращений граждан

JE  ,        дата
-  обраще-

Фио
заявшля

Адрес
заявшетш

Цель и краткое
содфжаше
обращешIя'

заIрашmаемые
сведени

Фиои
доJ-ость

испотЁеля

Отметка о
выдаче

ответа на
обращение
(номер,

дата, форма,
передаш1е
сведешя)

пр-еч

lJ2 5 8



Пршожение7кПоложешюобобрабоггкеперсональныхданнш

Формасоглашешонеразглашенииперсональныхданнш
диреюору     hЖУдО     дЮСШ     по
танцевальному спорту «Вероника»
В.Б. Бутузовой
г.  Че"бинск,  Свершовсюй  проспекг:
51

{Фаьш]ш Имя

Фдрес)

отчефо)

паспорт серия _ номер
выдан

(m"еноmше орmm,

оБязАтЕльс"о
онеразглашенииинформацииограничешогодоступа

(персональныхданньн)

Ф.и.о. рабо-m

выjювшею mопорг)г---t-
(фта выmш)

вmчествеработникаМБУдОдЮСШпотанцевальномуспорту«ВероЕпжа»г.Челябшска(д
- Учре"ение) в период трудовьK отношений и в течение  3  (трех) лет после ш окончi
обязуюсь:

1.не

tдокумен"роваrшая   шформащя,   доступ   к   которой   ограничивается   в   соответ"вии
3аконодатеjшствомРФ)Учреждения,которыемнебудутдовереныилисткутизвестныпорабо

2.       не передавать посторонним лицам и не раскрьшать пубтпшно сведения, саю1авляю1
шформашюограЕшченногодоступаУчреждешя;

3.      вьшолнять требоваш пршазов, шструкций и положений по обеспечению сохраЕшс
шформацииограшченногодоступаУчреждения;

4.      в  случае  попьпки  посторонних  гщ  полушть  от  меш  сведения  об  шформа
ограниченногодоступаУчреждениясообшщтьобэтомфаmеруководству;

5.      сохрщ]Lяm   информацию  ограшенного  доступа  тех  учреждений  (Организаций
mорыmуУчрещеrшяимеTшсьи(или)имеютсяделовыеотношени;

6.      не испоjшзовать знание информации ограниченного доступа Учреждения для зан
Ыой  деятег1ьностью,  которая может  нанести  ущерб  Учреждению,  за искjпочением  слу[

разглашать    сведения,    составляюuфе    информацию    ограничешого    дос

wгщовленньIх законодательством РФ;
7.       в   сjlучае   моего   увольнения все   носители   шформа1ши   ограшчешого   до

Учре"ения(рукописи,черновики,машшыеноситетш,распечаткинапринтерах,изделияи
фторыенаходилисьвмоемраспорjженивсвязисвьшолне"еммноютрудовыхобязаші



вовремяработывУчреждеши,передатьдиревторуУчреждения;

8.       об  утрате  или  недостаче  носителей  информации  ограниченного  доступа,  клю
специальных пропусков, удостоверений от режимных помещений, храниjшц, сейфов, архи
.тичнь1х печатей,  которые  могут привести  к разглашению  информации  ограниченного  дос'
Учреждения, а таке о причинах и услових возмошой утечки сведений немедленно сообі
директору Учреждения.

Я  предупрежден(а),  что  в  случае  невьшолнения  любого  из  вьшеуказанных  пун
настоящего ОбязатеIIьства, ко мне могут быть применены меры дисциплшарного взыскан
соответствииструдовымзаконодательствомРФ,вплотьдоувольненияизУчреждения.

Я   ознакомлен(а)   с   «Инструкцией   о  порядке   работы   с   персональны"   данны
«Положением об обработке персональнь1х данных», «Перечнем персональных данных».

Мне  известно,  что  нарушение  требований  по  обеспечению  сохранности  информ
ограшченного доступа Учреждения может повлечь уголовную, административную, гражда1
правовую или иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федер€

в виде лишения свободы, денешого штрафа, обязаннос" по возмещению ущерба Учреждt

(убытков, упущенной выгоды) и др.

(ФамЕшия "я Сmестъо) дата подись



Приложение 8 к ПОложению об обработке персональных даннь

Акт
«» 20г.

г. Челябинск

Уничтожения персонаLльнш даннь[х субъеюа(Ов) персональных данных  МБУдО дЮСШ
танцевальному споргу «Вероника» г. Чеjшбшска

г. Челябинск, Свердловск1й проспеп, 51

Составлен кошссией :

Председатеjш -
Члены комисси :

На  основашш  ]сютIm-енш  це[ш  обработки  персональньк  данных,  в  соответствии
требовашяш Федера;шного  закона Росс1йской  Федеращи от 27 июля 2006 г.  №  152-ФЗ  «
персонаjlьньIх даннш»  гл.  2,  ст.  5,  пушг 2,  по  решешю комиссии,  подлежат уничтожени
следующие сведения, составляюше

Носитель

Составлен в

персонаjlып,Iе данные :
Категории сведений,

содержапцж
сональш1е данные

место
хранешш

1-й экз. -<адресат>

2-й экз. - <адресат>

Председатель ко миссии

Члены комиссии:

крайние
даты

кол-во
Примечание


