
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПО ИГРОВЫМ ВI4ДАМ СПОРТА)

прикАз

от 29.|2.2019 г. Jф з5

об обеспечении безопасности персональных данных

во исполнение требований по обеспечению безопасности
персон€rЛъныХ данныХ в ГБУ Р.Щ <СпОртивная школа по игровым видам
спорта)

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить политику В отношении обработки персональных данных
(Приложение 1).

2- КонтРоль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

.Щиректор Л.А. СамохваJIова



Приложение 1

1. Политика в отношении обработки персон€uIъных данных в ГБУ РД
<СПОРТИВНая Школа по игровым видам спорта) (далее - Политика) определяет
ПОРЯДОК, УСЛОВия обработки персона[ьных данных и устанавливает требования

политикА

в отношеЕии обработки персональных данных

глава 1. общие положения

по обеспечению безопасности персонzшьных данных в ГБУ Р!
школа по игровым видам спорта> ( далее - Спортивная школа).

2. Положение разработано в соответствии со

выполнения обязанностей, предусмотр нных ФедеральЕым

<<Спортивная

следующими
обеспечениянормативными правовыми актами В области обработки и

безопасности персон€tльных данных :

Констиryция Ро ссийской Федерации;
Федеральный закон от 27 июля 2006 J\b l49-ФЗ (об информации,

информационных технологиях и о защите информации);
Федеральный закон от 27.07.2006 NЬ 152-ФЗ (о персон€rльных данных>;
Федеральный закон от 27.07.20|0 Jф 2l0-ФЗ (Об организации

предоставления юсударственных услуг> ;

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 5.09.2008
J\b б87 <Об Утверждении Положения об особенностях обработки персональных
данных, осуществпяемой без использования средств автоматизации);

Постановление Правительства Российской Федерации от 2|.0З.20|2
Jф 2\| (Об утверждении перечня мер, направленных на

персон€tльных данныю) и принятыми в соответствии с ним нормативными
ПРаВОВыми актами, операторами, явJIяющимися юсударственными органами);

Постановление Правительства Российской Федерации от 01 .1 1 .2012
М 1119 (Об Утверждении требований к защите персон€шьных данных при их
обработке в информационных системах персон€uIьных данных);

ИныМи нормативными правовыми актами в области обработки и
ОбеСПечения безопасности персон€шьных данных, а также руководящими
ДОКУМенТами ФедеральноЙ службы по техническому и экспортному контролю и
Федеральной сrгужбы безопасности Российской Федерации.

3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
персонаJIьные данные - любм информация, относящ€lяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекry
персон€rльных данных);
У оператор - государственный орган, юридическое или физическое лицо,

самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или)

обеспечение
законом (о

осуществляющие обработку персон€rльных данных, а также определяющие



цели обработки персонЕtIIьныХ данных, состаВ персональных данных,
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персонаJIьными
данными;

{ обработка персональных данных любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматИзациИ или без использования таких средств с персон€tльными
даннымИ, включ€Ш сбор, запись, системаТизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извJIечение, использование, передачу
(распроСтранение, предоСтавление, доступ), обезличИвание, блокирование,
уд€LIIение, уничтожение персонаJIьных данных;

/ автоМатизированная обработка персон€шьных данных обработка
персональных данных с помощью средств вычислительной техники;r' обработка персонaльных данных без использования средств автоматизации -
обработка при которой использование, уточнение, распространение,
уничтоЖение персон€ШъныХ данныХ В отношениИ к€Dкдого из сфъектов
персонurлъных данных' осуществляются при непосредственном }п{астии
человека;

распросТранение персон€rльных данных действия, направJIенные на
раскрытие персонЕUIьных данных неопределенному кругу лиц;
предоставление персон€rльных данных действия, нЕшравленные на
раскрытИе персоН€LпьныХ данныХ определенномУ лиЦУ или определенному
кругу лиц;

r' блокИрование персонzШьныХ данныХ - временное прекращение обработки
персон€rЛъныХ данныХ (за исклЮчениеМ сл)пIаев, если обработка необходима
для уточнения персонаlrьных данных);

У уничТожение персонаJIьных данных действия, в результате которых
становиТся невозМожныМ восстанОвитЬ содержаНие персонЕIIIьных данных в

уничтож€lются
/ обезличивание

ИНфОРМаЦИОнноЙ системе персональных данных и (или) в результате которых

СТаНОВИТСя невозможным без использования дополнительной информации
ОПРеДелиТь принадлежность персонaльных данных конкретному субъекту
персон€rлъных данных;

о браб отку ин ф ормационных технолог ий и техниче ских средств ;

/ ТРаНСгРаничная передача персонаJIьных данных - передача персонаJIьных
ДаННЫх на территорию иностранною юсударства органу вJIасти
иностранного государства, иностранному физическому
ино странному юридиче скому лицу.

4. В соответствии Уведомлением об обработке
осуществлять обработку) персонаJIьных данных Споргивной школы

/ информационная
содержаттIихся в

лицу или

(о намерении

зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,



ИНфОРМационных технологий и массов х коммуникаций в качестве оператора,
осуществляющего обработку персонzlльных данных.

5. Настоящая
области обработки и
Спортивной школы

Глава 2. Принципы обработки персональных данных, права субъекта
персональных данных в отношении своих персональных дацных

б. Обработка персонаlrьных данных в Спортивной школе
о суще ствJIяется на о сно в ании следующих принципов :

r' Обработка персонЕlJIьных данных осуществJIяется на законной и
справедливой основе;

/ обработка персон€шьных данных ограничивается достижением конIФетных,
Заранее определенных и законных целей (". допускается обработка
персонЕlJIьных данных, несовместимм с целями сбора персональных
данных);

/ не допускается объединение баз данных, содержащих персон€шьные данные,
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;

/ ОбРабоТке подлежат только персонzlJIьные данные, которые отвеч€Iют целям
их обработки;

r' СоДержание и объем обрабатываемых персон€rльных данных соответствуют
ЗаяВленным целям обработки и не явJIяются избыточными по отношению к
заявленным цеJIям их обработки;

r' rlри обработке персон€UIьных данных обеспечивается точность персон€rльных
Данных, их достаточностъ, а в необходимых сл}чаях и актуаIIьность по
отношению к целям обработки

определить субъекта персон€Llrьных данных, не дольше, чем этог0 требуют
цеЛи обработки персон€Llrьных данных, если срок хранения персонЕrльных
данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого,
Выюдоприобретателем или поруIителем по которому явJIяется субъект
персональных данных (обрабатываемые персонапьные данные
достижении целей обработки или в сл)чае утраты необходимости

по
в

достижении этих елей, если иное не предусмотреЕо федеральным законом,
подлежат уничтожению либо обезличиванию).

Обработка персон€LIIьньгх данных Спортивной
осуществляется на основании Федеральною закона от 30.12.2001
<<Трудовой кодекс Российской Федерации), Федеральною закона от 05.08.2000
N9 117-ФЗ <Налоговый кодекс Российской
Федеральною закона от 15.12.200| Ns 167-ФЗ

Федерации (часть вторая)>,

необходимые меры по уд€L[ению
данных);
хранение персон€шьных данных

Политика является основополагающим документом в
обеспечения безопасности персон€шьных данных в

персон€LIIъных данных (принимаются
иJIи уточнению неполных или неточных

осуществляется в форме, позволяющей

школе
J\b 197-Фз

<об обязателъном пенсионном



страховании в Российской Федерации>, Федеральноt0 закона от 29.01.2012 Nь
27З-ФЗ <О образовании в Российской Федерации>.

7. С целъю осуществления своих полномочий <спортивн€lя школа
обрабатывает персональные данные следующих субъектов персон€rльных
данных:

у работники, с которыми заключены трудовые доюворы и их близкие
родственники;r' учащиеся Спортивной школы и их родители, законные представители;

/ соискатели рабочих месъ предоставившие свои резюме;8. В Спортивной школе обрабатываются следующие категории
ПеРСОНаПьных данных субъектов персонЕLIIьных данных (в зависимости от
ЦеЛеЙ ОбРабОтки персонаJIьных данных): фамилия,) имя) отчество; доходы;
ПРОфеССия; образование; имущественное положение; социальное положение;
семейное положение; адрес регистрации; место рождения; дата рождения;
МеСЯЦ РОЖДения; год рождения; данные документов: паспорта Российской
ФеДеРаЦИи, Военного билета, свидетельства о рождении, свидетельства о
браке, свидетельства о смерти, страховою медицинскою полиса
ОбЯЗаТеЛЬноГо медицинскою стр€lхования, стр€tховою свидетельства
ОбЯЗаТеЛЬноГо пенсионною стр€Iхования, ИНН; адрес проживания; вJIадение
ИНОСТРанным языком; сведения о пребывании за границей; грa:кданство;

счета; номер контактною телефона; адрес
электронной почты.

Биометрические персон€шьные данные не обрабатываются,
СПеЦИ€tlrЬных категорий персон€rльных данных моryт обрабатываться только
данные о состоянии здоровья.

9.ОбРабоТка lтерсон€Lпьных данных осуществпяется с соблюдением
следующих условии:

1. персонuLпьные данные должны быть пол)п{ены от
персон€rльных данных или ею законного представителя;

2. для обработки персон€uIьных данных необходимо:

субъеюа

r' ПО;Гrrение сопIасия каждого субъекта, персонаJIьные данные которою
обрабатываются;

У получение согJIасия на обработку специ€uIьных категорий персон€rльных
ДаНных, в том чис е сведений о состоянии здоровья субъекта персон€Lпьных
данных;

/ получение согJIасия на передачу (предоставление) персональных данных
ТРеТьим лицам (согласие субъекта персонЕLIIьных данных на обработку его
Персон€rльных данных не требуется в слr{ае обработки персонztльных
данных для достижения целей, предусмотренных законодательством
Российской Федерации).

3. передача (предоставление) персональных данных стороннему оператору
осуществляется на основании доювора, обязательным условием которого

должность; стаж; сведения
наград; номер расчетною

о квалификации; сведения о н€Llrичии званий и



является обеспечение безопасности персон€шьных данных.
Обработка персонaльных данных осуществJIяется с использованием

средств автоматизации, а также без использования таких средств (на бумажных
носителях информации).

Трансграничная передача персон€rльных данных не осуществляется.
10. Сроки хранения носителей персон€шьных данных и их

устанавливается

электронных копий определяются требованиями федералъного законодательства
(Федеральный закон от 22.10.2004 ]ф 125-ФЗ (Об архивном деле в Российской
федерации>, Федеральный закон от 30.12.2001 J\Ъ 197-ФЗ <Трудовой кодекс

<Ншlоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)>), а также

распорядительными актами руководителя Спортивной школы. Порядок

Российской Федерации>>, Федераrrьный закон от 05.08.2000 Jф 117-ФЗ

уничтожениrI носителей персональных данных
соответствующей инструкцией.

11. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 NЬ 152-ФЗ
<О персонuulьных данныю) субъект персонaльных данных имеет следующие
права в отношении своих персон€L[ьных данных:

1. право на полrIение информации,
персон€шьных данных, в том числе содержащей:

касающейся обработки ею

/ подтверждение факта обработки персон€uIьных данных;
/ правовые основания и цели обработки персонаJIьных данных;

цели и применяемые способы обработки персон€Lпъных данных;
/ наименование и место нахождения Спортивнм школа сведения о лицЕlх

(за исключением работников Спортивной школы), которые имеют доступк персонЕrльным данным или которым моryт бытъ раскрыты
персонапьные данные на основании доювора с оператором или на
основании федеральною закона;

/ обрабатываемые персон€rльные данные, относящиеся к соответствующему
субъекry персоналъных данных, источник их полу{ения, если иной
порядок представJIения таких данных не предусмотрен федеральным
законом;

/ срок" обработки персон€uIьных данных, в том числе сроки их хранениlI;
порядок осуществления субъектом персон€rльных данных прав,

предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 N9 152-ФЗ
<О персонапьных данных);

/ наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица,
осуществляющего обработку персон€IJIьных дaнных по пор)чению
Спортивной школы если обработка пор)чена или будет пор)чена такому
лицу;

{иньlе сведения, предусмотренные Федершrьным законом от 27.07.2006 Jф

l52-ФЗ <О персонzIпьных данных) или другими федерЕLпьными законами;
2. право потребовать от Спортивной школы уточнения ею персонztльныХ

данных, их блокирования или уничтожения в сл)лае, если персонzrльные данные

5



являются Неполными, устаревшими, неточными, незаконно полr{енными или не
ЯВЛЯЮТСЯ НеобХодимыми для з€uIвленноЙ цели обработки, а также принимать
предусмотренные законом меры по защите своих прав;

3. право на обжалование действий или бездействия Спортивной школы в
Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и
МассоВых коммуникаций (Роскомнадзор) или в судебном порядке в сл)лае, если
СУбъект считаеъ что Спортивная школа по в осуществляет обработку его
ПерсонЕLIIьных данных с нарушением требований Федерального закона от
27.07.2006 Jф 152-ФЗ <О персон€Lпьных данных) или иным образом нарушает его
права и свободы;

4. право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на
ВоЗмещение убытков и (или) компенсацию морaльною вреда в судебном
порядке;

5. иные права, определенные главой 3 Федеральною закона от 27.07.2006
J\Ъ 152-ФЗ (О персон€tльных данныю).

Глава 3. Правовые, организационные и технические меры по
обеспечению безопасности обрабатываемых персональных данных

|2. С целью обеспечения безопасности обрабатываемых персон€tllьных
данных в Спортивной школе принимаю ся следующие меры:
У назначается ответственный за организацию обработки персон€uIьных данных;
У утверждzlются требования по обеспечению безопасности персон€rльных

Данных при их обработке в информационных системах персон€Llrьных данных
(приказы, инструк ции и положения) ;

/ Утверждается типовое обязательство (раздел трудовою контракга) работника,
непосредственно осуществляющою обработку персон€tльньгх данных, о
нерЕвпIашении в слr{ае расторжения с ним трудового контракта
персончrльных данных, ставших известными ему в связи с исполнением
должностных обязанностей ;

У утверждается система обеспечения безопасности персональных данных при
их обработке в информационных системах персонЕrльных данных;

13. С целью обеспечения безопасности обрабатываемых персональных
данных принимаются следующие организационные меры:
/ назначается лицо, ответственное за организацию

персонztлъных данных;
/ создается комиссия по проведению классификации информационных систем

персон€tльных данных;
/ утверждается список работников, доступ которых к персон€lльным данным в

информационных системzж персон€rльных данных необходим для
выполнения служебных (трудовых) обязанностей (работники должны быть
ознакомлены с нормативными правовыми актами, правовыми актами
Спортивной школы в области защиты персональных данных под роспись);

обработки



/ опреДеJIяютсЯ помещения,В которых осущестR]Iяется обработка
персонЕLпьных данных, и правила доступа в них;

/ утверждается перечень персон€uIьных данных, подлежащих защите;
у утверждаются правила рассмотрения з€lпросов сфъектов персональных

данных или их представителей;
/ утвержд€lются правила работы С обезличенными д€tнными (в слу{ае

о безличи вания персон€rльных данных перед их о бр аб откой) ;

/ утверЖдаетсЯ переченЬ лиц, отВетственных за проведение мероприятий по
обезличиванию обрабатываемых персон€шьных данных;r' УТВеРЖДаЮТся типовzlя форма сопIасия на обработку персональных данных
работников, иных субъектов персон€шьных данных, типовzlя форма
РаЗЪЯСНения субъекту персонаJIьных данных юридических последствий
отказа предоставить свои персон€IJIьные данные;

у обеспечивается выполнение требований по обработке персон€шьных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации.

14- На каждую информационную систему персон€tльных данных
РаЗРабаТЫВаеТСя модель угроз безопасности персон€rльных данных, на
ОСНОВании котороЙ строится систем защиты персон€шьных данных. При
РаЗРабОТКе СисТемы защиты персонzrльных данных используются следующие
основные принципы построени,I системы:
/ законность;

системность;
/ своевременность;
У комплексный подход;

непрерывность защиты;
/ rр".rственность и совершенствование;

минимиз ация полномочий ;/ р*уrная достаточность (экономическ€ш целесообразность) ;

персональнuш ответственно сть ;

/ обоснованность и реаJIизуемость;
гибкость системы защиты;

/ профессион€шизм;
/ обязательность контроля.

1 5. Система защиты информационной системы персон€rльных данных
распространяется на следующие объекты защиты:

У ПеРСОнЕшЬные данные, обрабатываемые и храЕящиеся на персонаJIьных
КОМПЬЮТерах работников, серверах, на отчуждаемых (съемных) носителях
информации;

/ персон€tльные данные, передаваемые по кан€шам связи;
/ персонаJIьные данные, хранящиеся в документированном виде на

бумажных носителях;

/ пр"*ладное и системное программное обеспечение персоналъных
компьютеров, серверов, используемых для обработки персонaльных



данных;
r' ОбОРУДОВаНИе серверов, персонаJIьные компьютеры, коммуникационное

оборудование;
У СРеДСТ"а Защиты информации информационных систем персон€rльных

ДаННЫХ (В ТОМ Числе шифровальные (криптографические) средства защиты
информации);

магнитных дисках, Flаsh-накопители, оптические диски (CD, DVD,
CD-R, DVD-R, CD-RW, DVD -RW).
16. На всех персонапьных компьютерах, входящих в состав

ИНфОРмационных систем персончшьных данных, устанавлив€lются только
СеРТИфИцироВанные средства защиты информации, )лтенные соответствующим
порядком.

I7. Обеспечивается охрана помещений в которых ведется обработка
ПеРСОН€tльных данных, установлена сигнzLпизация. ,Щосryп посетителей в
ПОМеЩенvIя) в которых ведется обработка персонuLгIьных данных (в том числе
УбОРКа ПОмещений), происходит искJIючительно в присутствии работников,
исполняющих в данных помещениях свои должностные обязанности.

глава 4. Заключительные положения

18. СПОРтивной школ несет ответственность за нарушение обязательств по
ОбеСПеЧению безопасности и конфиденциальности персональных данных при их
обработке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19. СПОРТивной школы включено в реестр операторов, осуществJIяющих
ОбРабОткУ персонЕLпьных данных, ведение которого возложено на Федератlьную
СЛУЖбУ ПО НаДЗору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций.


