















предоставления образовательных услуг и услуг спортивной подготовки;
проведения спортивно-массовых мероприятий;
направления на обучение;
командирование учащихся и работников;
ведения учета посещаемости и успеваемости (на бумажных и электронных
носителях);
ведения сайта Учреждения;
проведения мониторинга деятельности школы
Заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых договоров с
гражданами, юридическими лицами, ИП и другими лицами в ситуациях,
предусмотренных законодательством и Уставом предприятия.
Заключение трудовых договоров, организация кадрового учета организации,
обеспечение соблюдения законов, заключение и исполнение обязательств по
трудовым и гражданско-правовым договорам.
Ведение кадрового делопроизводства, содействие работникам в трудоустройстве,
обучении и продвижении по службе, пользовании льготами.
Исполнение требований налогового законодательства по вопросам исчисления и
уплаты налога на доходы физических лиц и единого социального налога,
пенсионного законодательства при формировании и передаче в ПФР
персонифицированных данных о каждом получателе доходов, которые
учитываются при начислении взносов на обязательное пенсионное страхование.
Заполнение первичной статистической документации в соответствии с Трудовым,
Налоговым кодексом и федеральными законами.

ГБУ ВО «ДЮСШ по конному спорту» обрабатывает персональные данные только
в объеме, необходимом для достижения выше названных целей.
Передача третьим лицам персональных данных без письменного согласия Субъекта
персональных данных не допускается.
Режим
конфиденциальности
персональных
данных
снимается
в случаях
обезличивания или включения их в общедоступные источники персональных данных,
если иное не определено законом.
Сотрудники, в обязанность которых входит обработка персональных данных
Субъекта, обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами
и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное
не предусмотрено законом, а также настоящей Политикой.
Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения
имущественного и морального вреда гражданам, затруднения реализации прав и свобод
граждан Российской Федерации. Ограничение прав граждан Российской Федерации
на основе использования информации об их социальном происхождении, о расовой,
национальной, языковой, религиозной и партийной принадлежности запрещено и карается
в соответствии с законодательством.
Юридические и физические лица, в соответствии со своими полномочиями владеющие
информацией о гражданах, получающие и использующие ее, несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение режима защиты,
обработки и порядка использования этой информации.
2. Понятие и состав персональных данных
Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно
к определенному или определяемому физическому лицу (далее –
Субъекту).
К персональным данным Субъекта, которые обрабатывает ГБУ ВО «ДЮСШ по конному
спорту» (далее — Учреждение) относятся, в т.ч.:

• фамилия, имя, отчество;
• адрес места жительства;
• паспортные данные;
• данные свидетельства о рождении;
• контактный телефон;
• результаты успеваемости и тестирования;
• данные о спортивных достижениях, спортивных разрядах и званиях;
• данные СНИЛС и ИНН;
• данные об образовании, уровне квалификации;
• данные о медицинском допуске к занятиям спортом, трудовой деятельностью;
• данные о трудовой деятельности, в т.ч. трудовой книжки;
• иная необходимая информация, которую Субъект добровольно сообщает о себе
для осуществления уставной деятельности Учреждения, если ее обработка не запрещена
законом.
а также персональные данные, содержащиеся в:

письменном заявлении на участие в конкурсе на замещение вакантной должности,
собственноручно заполненной и подписанной гражданином Российской Федерации
анкете;

копиях паспорта и свидетельства о государственной регистрации актов
гражданского состояния;

копии трудовой книжки или документа, подтверждающего прохождение военной
или иной службы;

копии документов о профессиональном образовании, профессиональной
переподготовке, повышении квалификации, стажировке, присвоении ученой степени,
ученого звания (если таковые имеются);

копии решений о награждении государственными наградами Российской
Федерации, присвоении почетных, воинских и специальных званий, присуждении
государственных премий (если таковые имеются);

экземпляре трудового договора, а также экземплярах письменных дополнительных
соглашений, которыми оформляются изменения и дополнения, внесенные в трудовой
договор;

копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу);

аттестационном листе при прохождении аттестации;

копии решений о поощрении, а также о наложении дисциплинарного взыскания до
его снятия или отмены;

копии документов о начале служебной проверки, ее результатах, об отстранении
работника от замещаемой должности;

документах, связанных с оформлением допуска к сведениям, составляющим
охраняемую законом тайну, если исполнение обязанностей по замещаемой должности
связано с использованием таких сведений;

сведениях о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
работников;

копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по
месту жительства на территории Российской Федерации;

медицинском заключении установленной формы об отсутствии у гражданина
заболевания, препятствующего выполнению функция по трудовому договору;

3. Принципы обработки персональных данных Субъекта
Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность
действий, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
Учреждение ведет обработку персональных данных Субъекта с использованием
средств автоматизации (автоматизированная обработка), и без использования таких
средств (неавтоматизированная обработка).
Обработка персональных данных должна осуществляться на основе принципов:
• законности целей и способов обработки персональных данных и добросовестности;
• соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным
и заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям Учреждения;
• соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов
обработки персональных данных целям обработки персональных данных;
• достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки,
недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям,
заявленным при сборе персональных данных;
• недопустимости объединения информационных систем персональных данных,
созданных для несовместимых между собой целей;
• уничтожения персональных данных после достижения целей обработки или в случае
утраты необходимости в их достижении;
• личной
ответственности
сотрудников
Учреждения
за сохранность
и конфиденциальность персональных данных, а также носителей этой информации.
4. Обязанности Оператора персональных данных
В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина Учреждение
при обработке персональных данных Субъекта обязано соблюдать следующие общие
требования:
• обработка персональных данных Субъекта может осуществляться исключительно
в целях осуществления уставной деятельности Учреждения;
• персональные данные Субъекта следует получать у него самого. Если персональные
данные Субъекта возможно получить только у третьей стороны, то Субъект должен быть
уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие.
Сотрудники Учреждения должны сообщить Субъектам о целях, предполагаемых
источниках и способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих
получению персональных данных и последствиях отказа Субъекта дать письменное
согласие на их получение;
• Учреждение не имеет права получать и обрабатывать персональные данные о расовой,
национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских
убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни, за исключением случаев,
предусмотренных законом. В частности, вправе обрабатывать указанные персональные
данные Субъекта только с его письменного согласия;
• предоставлять Субъекту или его представителю информацию о наличии персональных
данных, относящихся к соответствующему Субъекту персональных данных, а также
предоставить возможность ознакомления с ними при обращении Субъекта персональных
данных или его представителя либо в течение тридцати дней с даты получения запроса
Субъекта персональных данных или его представителя;

• хранение
и защита
персональных
данных
Субъекта
от неправомерного
их использования или утраты обеспечивается учреждением, за счет его средств в порядке,
установленном действующим законодательством РФ;
• в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий
с ними оператора при обращении или по запросу Субъекта либо уполномоченного органа
по защите прав субъектов персональных данных Учреждение обязано осуществить
блокирование персональных данных на период проверки;
• в случае подтверждения факта недостоверности персональных данных оператор
на основании документов, представленных Субъектом либо уполномоченным органом
по защите прав субъектов персональных данных, или иных необходимых документов
обязан уточнить персональные данные и снять их блокирование;
• в случае достижения цели обработки персональных данных Учреждение обязано
незамедлительно прекратить обработку персональных данных и уничтожить
соответствующие персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней,
и уведомить об этом Субъекта, а в случае, если обращение или запрос были направлены
уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, также
указанный орган;
• в случае отзыва Субъектом согласия на обработку своих персональных данных
учреждение обязано прекратить обработку персональных данных и уничтожить
персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней, если иное
не предусмотрено соглашением между Учреждением и Субъектом. Об уничтожении
персональных данных Учреждение обязано уведомить Субъекта.
5. Права Субъекта персональных данных
Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора уточнения его
персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные
данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не
являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать
предусмотренные законом меры по защите своих прав.
Для реализации вышеуказанных прав субъект персональных данных, может в
порядке, установленном ст.14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», обратиться к Оператору с соответствующим запросом. Для
выполнения таких запросов представителю Оператора может потребоваться установить
личность субъекта персональных данных и запросить дополнительную информацию.
Если субъект персональных данных считает, что Оператор осуществляет обработку
его персональных данных с нарушением требований настоящего Федерального закона или
иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе
обжаловать действия или бездействие Оператора в вышестоящий орган, в органы
прокуратуры или в судебном порядке.
Кроме того, действующее законодательство может устанавливать ограничения и
другие условия, касающиеся упомянутых выше прав субъекта персональных данных.
6. Доступ к персональным данным Субъекта
Персональные данные Субъекта могут быть предоставлены третьим лицам
с письменного согласия Субъекта, если иное не определено законодательством.
Доступ
Субъекта
к своим
персональным
данным
предоставляется
при обращении либо при получении запроса Субъекта. Учреждение обязано сообщить
Субъекту информацию о наличии персональных данных о нем, а также предоставить

возможность ознакомления с ними в течение тридцати рабочих дней с момента
обращения или получения запроса.
Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность
Субъекта персональных данных или его законного представителя, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе и собственноручную подпись Субъекта
персональных данных или его законного представителя. Запрос может быть направлен
в электронной форме и подписан электронной цифровой подписью в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Субъект персональных данных имеет право на получение при обращении или
при отправлении запроса информации, касающейся обработки его персональных данных,
в том числе содержащей:
• подтверждение факта обработки персональных данных ГБУ ВО «ДЮСШ по конному
спорту, а также цель такой обработки;
• способы обработки персональных данных, применяемые Учреждением;
• сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может
быть предоставлен такой доступ;
• перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения;
• сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
• сведения о том, какие юридические последствия для Субъекта может повлечь за собой
обработка его персональных данных.
Сведения о наличии персональных данных должны быть предоставлены Субъекту
в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся
к другим субъектам персональных данных.
Право Субъекта на доступ к своим персональным данным ограничивается в случае,
если предоставление персональных данных нарушает конституционные права и свободы
других лиц.
7. Защита персональных данных
Оператор предпринимает необходимые организационные и технические меры по
защите персональных данных. Принимаемые меры основаны на требованиях ст. 18.1,
ст.19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
Постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об
утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей,
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в
соответствии с ним нормативными правовыми актами операторами, являющимся
государственными и муниципальными органами», Постановлении Правительства
Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования
средств автоматизации».
В частности:
1) Назначены лица, ответственные за организацию обработки и обеспечение безопасности
персональных данных.
2) В структурных подразделениях администрации области, уполномоченных Оператором
непосредственно осуществлять обработку персональных данных, разработано и внедрено
Положение о защите персональных данных.
3) Сотрудники, ведущие обработку персональных данных, проинструктированы и
ознакомлены с нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок работы и
защиты персональных данных.

4) Разграничены права доступа к обрабатываемым персональным данным.
5) В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных
данных установленным требованиям проводятся периодические проверки условий
обработки персональных данных.
6) Помимо вышеуказанных
направленные на:

мер,

осуществляются

- предотвращение несанкционированного
содержащим персональные данные;

доступа

меры
к

технического

характера,

информационным

ресурсам,

- резервирование и восстановление персональных данных, а также восстановление
работоспособности технических средств и программного обеспечения, средств защиты
информации в информационных системах персональных данных, модифицированных или
уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
- иные необходимые меры безопасности.
8. Гарантии конфиденциальности
Информация, относящаяся к персональным данным, ставшая известной в связи с
реализацией трудовых отношений и в связи с оказанием государственных услуг и
осуществлением уставной деятельности Учреждения, является конфиденциальной
информацией и охраняется законом.
Сотрудники Учреждения и иные лица, получившие доступ к обрабатываемым
персональным
данным,
предупреждены
о
возможной
дисциплинарной,
административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности в случае
нарушения норм и требований действующего законодательства, регулирующего правила
обработки и защиты персональных данных.
9. Изменения настоящей Политики
Настоящая Политика может быть дополнена либо изменена. В случае внесения в
настоящую Политику существенных изменений, к ним будет обеспечен неограниченный
доступ всем заинтересованным субъектам персональных данных.

Приложение 1

Список нормативных актов
по вопросу обеспечения безопасности информации
Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"
Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 N 687 "Об утверждении Положения об
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования
средств автоматизации"
Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 N 211 (ред. от 06.09.2014) "Об
утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей,
предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в
соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися
государственными или муниципальными органами"
Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении требований к
защите персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных"
Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 N 21 "Об утверждении Состава и содержания
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных
при их обработке в информационных системах персональных данных" (Зарегистрировано
в Минюсте России 14.05.2013 N 28375)
Приказ ФСБ России от 10.07.2014 N 378 "Об утверждении Состава и содержания
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных
при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием
средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения
установленных Правительством Российской Федерации требований к защите
персональных данных для каждого из уровней защищенности" (Зарегистрировано в
Минюсте России 18.08.2014 N 33620)
Приказ Роскомнадзора от 05.09.2013 N 996 "Об утверждении требований и методов по
обезличиванию персональных данных" (вместе с "Требованиями и методами по
обезличиванию персональных данных, обрабатываемых в информационных системах
персональных данных, в том числе созданных и функционирующих в рамках реализации
федеральных целевых программ") (Зарегистрировано в Минюсте России 10.09.2013 N
29935)
"Рекомендации по заполнению формы уведомления об обработке (о намерении
осуществлять обработку) персональных данных" (утв. Роскомнадзором 29.01.2016)

