УТВЕРЖДАЮ
Директор

«Воронин ск ие горки»
1. Общи е положения
1.1.
В целях гарантирования выполнения норм федерального законодательства в
полном объеме ГАУ ТО «ЦСО «Воронинские горки» (далее - Оператор) считает
важнейшими своими задачами соблюдение принципов законности, справедливости и
конфиденциальности при обработке персональных данных (далее - ПДн), а также
обеспечение безопасности процессов их обработки.
1.2.
Настоящая Политика оператора в отношении обработки ПДн в ГАУ ТО
«ЦСО «Воронинские горки» (далее - Политика) характеризуется следующими
признаками:
разработана в целях обеспечения реализации требований законодательства
Российской Федерации в области обработки ПДн субъектов ПДн;
раскрывает основные категории ПДн, обрабатываемых Оператором, цели,
способы и принципы обработки Оператором ПДн, права и обязанности Оператора при
обработке ПДн, права субъектов ПДн, а также включает перечень мер. применяемых
Оператором в целях обеспечения безопасности ПДн при их обработке;
является общедоступным документом, декларирующим концептуальные
основы деятельности Оператора при обработке ПДн.
2. Инф орм ация об Операторе
Наименование:

Государственное

автономное

учреждение

Тюменской

области

Центр спорта и отдыха «Воронинские горки» (ГАУ ТО «ЦСО «Воронинские горки»).
ИНН: 7204119261.
Фактический адрес:

625056.

Российская

Федерация,

г.

Тюмень,

Проезд

Февральский, дом 9.
Тел.. факс: (3452) 69-51-58, (3452) 69-51-57.
3. Основные понятия
Для целей настоящей Политики используются следующие понятия:
3.1.
Оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или
«тзическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и
»-l: h ) осуществляющие обработку ПДн, а также определяющие цели обработки ПДн.
. .став ПДн, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с ПДн.
3.2. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту ПДн).
3.3.

Субъект - субъект ПДн.

3.4. Работник
оператором.

-

физическое

лицо,

состоящее

в

трудовы х

отношениях

с

3.5. Обработка ПДн - любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), соверш аемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с ПДн, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение ПДн.
3.6. Распространение
неопределенному кругу лиц.

ПДн

-

действия,

направленные

на

раскрытие

ПДн

3.7. Автоматизированная обработка ПДн - обработка ПДн с помощью средств
вычислительной техники.
3.8. П редоставление ПДн - действия, направленные
на
раскрытие
определенному лицу или определенному кругу лиц.
3.9. Блокирование ПДн - временноепрекращ ение
обработки
ПДн
исключением случаев, если обработка необходима для уточнения ПДн).

ПДн
(за

3.10. Уничтожение ПДн - действия, в результате которых становится
невозможным восстановить содержание ПДн в информационной системе персональных
данных (далее - ИСПДн) и (или) в результате которых уничтож аю тся материальные
носители ПДн.
3.11. Обезличивание ПДн - действия, в
невозможным

без

использования

результате

дополнительной

которых
информации

становится
определить

принадлежность ПДн конкретному субъекту ПДн.
3.12. И нформационная
система
персональных
данных
совокупность
содержащихся в базах данных ПДн и обеспечиваю щих их обработку информационных
технологий и технических средств.
3.13. Трансграничная передача ПДн - передача ПДн на территорию иностранного
государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу
или иностранному ю ридическому лицу.
4. П р а в о в ы е о с н о в а н и я о б р а б о т к и П Д н

4.1. Политика Оператора в области обработки ПДн, а также основание для
обработки ПДн определяю тся в соответствии со следую щими нормативными правовыми
актами Российской Федерации:
Конституцией Российской Федерации;
Трудовым кодексом Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Ф едеральным законом от 19.12.2005 № 160-ФЗ «О ратификации Конвенции
Совета Европы о защите
персональных данных»;

физических

лиц

при

автоматизированной

обработке

Ф едеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Обинформации.
информационных технологиях и о защите информации»;

Федеральным

законом

от

29.11.2010

№

326-ФЭ

«Об

обязательном

медицинском страховании в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»;
Законом Тюменской области от 28.12.2004 № 329 «О физической культуре и
спорте в Тюменской области»;
Указом Президента Российской
мерах

по

совершенствованию

Федерации от 07.09.2010 №

государственной

наградной

системы

1099 «О

Российской

Федерации»;
-Постановлением Правительства Тюменской области от 07.06.2008 № 161-п «Об
утверждении положения о поощрении спортсменов, достигших высоких спортивных
результатов, тренеров, спортсменов-ведущих и специалистов, обеспечивающих их
подготовку и выступления»;
Постановлением Правительства Тюменскойобласти от 13.07.2006 № 169-п
«Об утверждении положения о порядке и условиях предоставления мер социальной
поддержки спортсменов, входящих в составы сборных команд Российской Федерации»;
-Постановлением Правительства Тюменской области от 21.11.2012 № 471-п «О
государственных спортивных стипендиях в Тюменской области»;
Постановлением Правительства Тюменской области от 18.04.2005 № 7-п «О
мерах социальной поддержки граждан, внесших значительный вклад в развитие
физической культуры и спорта»;
Приказом
Минспорттуризма
России
от 21.1 1.2008
№
«Об утверждении положения о единой всероссийской спортивной классификации»;
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Приказом
Минспорттуризма
России
от 27.1 1.2008
№
55
«Об утверждении положения о присвоении почетных спортивных званий»;
- Приказом Минспорттуризма России от 27.11.2008 № 56 «Об утверждении
положения о спортивных судьях».
5. Цели обработки ПДн
5.1.

Оператор обрабатывает ПДн исключительно в следующих целях:
Исполнения нормативно-правовых актов, указанных в п. 4.1.
Исполнения государственного задания;
Предоставление услуги по прокату спортивного инвентаря;
Заключения и выполнения обязательств по трудовым договорам, договорам

гражданско-правового характера и договорам с контрагентами.
6.

Категории обраб аты в аем ы х ПДн, источники их получения, сроки
обработки и хранения

6.1.

В ИСПДн Оператора обрабатываются следующие категории ПДн:
Сотрудников Учреждения, спортсмены;
Участников соревнований, проводимых

ГАУ

ТО

«ЦСО

«Воронинские

г орки».
Источники
спортсменов

в

получения:

соревнованиях.

организации,
Обязанность

обеспечивающие
получения

персональных данных возлагается на такие организации.

согласия

участие
на

своих

передачу

6.2.

Лица, пользующиеся услугой проката.
Исполнители по договору гражданско-правового характера.
Сроки обработки и хранения ПДн определены локальными

актами

Учреждения.
7. Осн ов ны е при нц ипы обработки, передачи и хранения ПДн
7.1.

Оператор

в

своей

деятельности

обеспечивает

соблюдение

принципов

обработки ПДн, указанных в ст. 5 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
7.2. Оператор осуществляет обработку биометрических ПДн (сведения, которые
характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании
которых можно установить его личность): фотографии клиентов в системе Ски Барс
I прокат спортивного инвентаря).
7.3. Оператор не выполняет обработку специальных категорий ПДн, касающихся
расовой, национальной принадлежности, политических взглядов,
философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни.
7.4.

Оператор

производит

трансграничную

передачу

религиозных

ПДн

при

или

участии

спортсменов в соревнованиях зарубежом.
7.5. Оператором созданы общедоступные источники ПДн (справочники, адресные
книги). ПДн, сообщаемые субъектом (фамилия, имя, отчество, вид спорта, спортивное
:вание, спортивные достижения, спортивная биография, должность, рабочий телефон,
электронная почта, фотография), включаются в такие источники только с письменного
согласия субъекта ПДн.
8. Сведения о треть их лицах, уч аствую щ их в обр аботке ПДн
8.1. В целях соблюдения законодательства Российской Федерации, для
достижения целей обработки, а также в интересах и с согласия субъектов ПДн Оператор
в ходе своей деятельности предоставляет ПДн следующим организациям:
Федеральной налоговой службе;
Пенсионному фонду России;
Негосударственным пенсионным фондам;
Страховым компаниям;
Кредитным организациям;
Лицензирующим и/или контролирующим органам государственной власти и
'естного самоуправления;
Организациям, проводящим спортивные мероприятия;
Федерациям по видам спорта (федерального и регионального уровня);
Департаменту физической культуры, спорта и дополнительного образования
Тюменской области;
8.2. Оператор не поручает обработку ПДн другим лицам на основании договора.
9.

Меры по обесп ечению безопасности ПДн при их обработке

9.1. Оператор при обработке ПДн принимает все необходимые правовые,
гг^низационные и технические меры для их защиты от неправомерного или случайного

доступа,

уничтожения,

изменения,

блокирования,

копирования,

предоставления,

распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении
Обеспечение безопасности ПДн достигается, в частности, следую щими способами:

них.

Назначением ответственных за организацию обработки ПДн;
Осущ ествлением внутреннего контроля и аудита соответствия обработки
ПДн Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и
принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите
ПДн. локальным актам;
Ознакомлением работников Оператора, непосредственно осуществляю щих
обработку ПДн, с положениями законодательства Российской Ф едерации о ПДн. в том
числе с требованиями к защите ПДн, локальными актами в отношении обработки ПДн, и
: 'у чен ием указанных сотрудников;
Определением угроз безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн;
Применением
оезопасности ПДн при

организационных и технических мер по обеспечению
их обработке в ИСПДн, необходимых для выполнения

тгебований к защите ПДн;
Оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности
ПДн до ввода в эксплуатацию ИСПДн;
Учетом маш инны х носителей ПДн;
Выявлением фактов несанкционированного доступа к ПДн и принятием
. Г'ответствующих мер;
Восстановлением ПДн, м одифицированных или уничтоженных вследствие
несанкционированного доступа к ним;
У становлением правил доступа к ПДн, обрабатываемым в ИСПДн, а также
: гесиечением регистрации и учета всех действий, соверш аемых с ПДн в ИСПДн;
Контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности ПДн и
говнем защищенности ИСПДн.
9.2. Обязанности долж ностны х лиц, осущ ествляю щ их обработку и защиту ПДн, а
т^кже их ответственность, определяются Приказом Учреждения.
10.

Обработка ПДн

10.1. Общие требования при обработке ПДн.
В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина при обработке ПДн
с : ^людаются следую щие требования:
10.1.1.
Обработка ПДн допускается в следую щих случаях:
обработка ПДн осуществляется с согласия субъекта ПДн на обработку его
ЛДн;
обработка

ПДн

необходима

для

достижения

целей,

предусмотренных

международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и
заполнения

возложенных законодательством

Российской

Ф едерации

на оператора

: нкций, полномочий и обязанностей;
обработка ПДн необходима для осуществления правосудия, исполнения
небного акта, акта другого органа или должностного лица, подлеж ащ их исполнению в
тзетствии с законодательством Российской Ф едерации об исполнительном
::зводстве (далее - исполнение судебного акта);
обработка ПДн необходима для исполнения договора, стороной которого

: выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект ПДн, а
| к ж е для заключения договора по инициативе субъекта ПДн или договора, по которому
губъект ПДн будет являться выгодоприобретателем или поручителем;
обработка ПДн необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно
■шжных интересов субъекта ПДн. если получение согласия субъекта ПДн невозможно;
обработка ПДн необходима для осуществления прав и законных интересов
с тегатора или третьих лиц либо для достижения общ ественно значимых целей при
р с л : вии. что при этом не нарушаются права и свободы субъекта ПДн;
обработка

ПДн

необходима

для

осуществления

профессиональной

л-стельности ж урналиста и (или) законной деятельности средства массовой информации
х ; : г : научной, литературной или иной творческой деятельности при условии, что при
э т : v не нарушаются права и законные интересы субъекта ПДн;
обработка ПДн осуществляется в статистических или

иных

. .ледовательских целях при условии обязательного обезличивания
ПДн за
®сулючением целей, указанных в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
[к тнальных данных»;
осуществляется

обработка

ПДн,

доступ

неограниченного

круга лиц

к

кеторым предоставлен субъектом ПДн либо по его просьбе (далее - ПДн, сделанные
'н е д о с ту п н ы м и субъектом ПДн);
осуществляется
обработка
ПДн,
подлежащих
опубликованию
' отельн ом у раскрытию в соответствии с федеральным законом.
10.1.2.

или

О бработка ПДн должна осуществляться на законной и справедливой

основе.
10.1.3.

О бработка

ПДн должна ограничиваться

достижением

конкретных,

31Г_нее определенных и законных целей. Не допускается обработка ПДн, несовместимая
.

-ми сбора ПДн.
Не допускается объединение баз данных, содержащ их ПДн, обработка
т : рых осуществляется в целях, несовместимых между собой.
10.1.4.

Содержание и объем обрабатываемых ПДн должны соответствовать
s s 5ленным целям обработки. Обрабатываемые ПДн не должны быть избыточными по
■иношению к заявленным целям их обработки.
10.1.5.

10.1.6.
При обработке ПДн должны быть обеспечены точность ПДн. их
1 . т о ч н о с т ь , а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям
'г -5 о т к и ПДн. Оператор должен принимать необходимые меры либо обеспечивать их
■ринятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных.
10.1.7.

Субъекты ПДн не должны отказываться от своих прав на сохранение и

т т п т у ПДн.
10.1.8.
Порядок рассмотрения запросов субъектов ПДн или их представителей
_ _ествляется в соответствии с инструкцией утвержденной Оператором.
10.2. Получение ПДн:
10.2.1.

Все ПДн следует получать непосредственно от субъекта ПДн. Субъект

в х м : стоятельно принимает решение о предоставление своих ПДн и дает письменное
. - icne на их обработку оператором. Типовые формы заявления-согласия субъекта на
ШС'С 1 ?отку ПДн представлены в приложениях к настоящей Политике.
10.2.2.

Если предоставление ПДн является обязательным в соответствии с

: . леральным

законом,

оператор

обязан

разъяснить

субъекту

ПДн

ю ридические

£ : следствия отказа предоставить его ПДн.
10.2.3.
В случае недееспособности либо несоверш еннолетия субъекта ПДн
ПДн субъекта следует получать от его законных представителей. Законный
ггедставитель

сам остоятельно

принимает решение

о предоставлении

ПДн

своего

с :д о п еч н о го и дает письменное согласие на их обработку оператором.
10.2.4.
Письменное
согласие
не
требуется,
если
обработка
.ушествляется в случаях, указанных в пункте 10.1.1 настоящей Политики.

ПДн

10.2.5.
Согласие на обработку ПДн может быть отозвано субъектом ПДн. В
случаях, указанных в пункте 10.2.3. настоящей Политики согласие может быть отозвано
законным представителем субъекта ПДн.
10.2.6.

В

случаях,

когда

оператор

может

получить

необходимые

ПДн

.убъекта только у третьей стороны, субъект должен быть уведомлен об этом заранее. В
уведомлении оператор обязан указать:
наименование и адрес оператора;
цель обработки ПДн и ее правовое основание;
предполагаемые пользователи ПДн;
права субъекта ПДн;
источник получения ПДн.
10.2.7.
Запрещается получать

и

обрабатывать

ПДн

субъекта

о

его

политических, религиозны х и иных убеждениях и частной жизни.
10.2.8.
Запрещ ается получать и обрабатывать ПДн субъекта о его членстве в
общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами.
10.2.9.
В случаях, непосредственно связанных

с

вопросами

трудовых

отношений, в соответствии со статьей 24 Конституции Российской Федерации оператор
вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни субъекта только с его
письменного согласия.
10.3. Хранение ПДн:
10.3.1.
Хранение

ПДн

субъектов

осуществляется

структурными

подразделениями оператора в соответствии с перечнями ПДн и ИСПДн. утвержденными
; Оператора.
10.3.2.
Л ичные дела сотрудников хранятся в бумажном виде в папках,
прошитые и пронумерованные по страницам. Личные дела хранятся в специально
тведенной секции сейфа (или металлических шкафах), обеспечиваю щ его защиту от
несанкционированного доступа.
10.3.3.
Подразделения, хранящ ие ПДн на бумаж ных носителях, обеспечиваю т
::х защиту от несанкционированного доступа и копирования согласно постановлению
Правительства Российской Ф едерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении положения
об особенностях обработки персональных данных, осущ ествляемой без использования
средств автоматизации».
10.4. П ередача ПДн:
10.4.1.
При передаче ПДн субъекта оператор обязан соблюдать следующие
требования:
- не сообщать ПДн субъекта третьей стороне без письменного согласия

купъекта или его законного представителя,за

исключением

случаев,

когда

это

■е:юходимо в целях предупреждения угрозы жизнии здоровью субъекта, а также в
t r -чаях, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации или иными
федеральными законами;
предупредить лиц, получающ их ПДн субъекта о том, что эти данные
1 г : г \ т быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих
Iren подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающ ие ПДн субъекта,
■ с эзаны соблюдать требования конфиденциальности;
не запрашивать информацию о состоянии

здоровья

работника,

за

.-лю чен и ем тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения им
гг;- довой функции;
-передавать
ПДн
субъекта
представителям
субъектов
в
порядке,
I ^ тан о вл ен н о м Трудовым Кодексом Российской Ф едерации, и ограничивать эту
информацию только теми ПДн субъекта,
I указанными представителями их функций;

которые

необходимы

для

выполнения

все сведения о передаче ПДн субъекта регистрирую тся в Ж урнале учета

I ‘ ередачи

ПДн в целях контроля правомерности использования данной информации

I лицами, ее получившими. В журнале фиксируются сведения о лице, направившем
■ запрос, дата передачи ПДн или дата уведомления об отказе в их предоставлении, а также
I отмечается, какая именно информация была передана.
10.4.2.
Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении ПДн
с; бъекта
распространяю тся
как
на
бумажные,
так
и
на
электронные
|автом атизированны е) носители информации.
10.4.3.
Доступ работников к ПДн разрешен в соответствии со списками,
;■твержденными приказом Учреждения.
10.4.4.
Все сотрудники, имеющие доступ к ПДн субъектов, обязаны подписать
:■т т е л ь с т в о о неразглашении ПДн.
10.4.5.
П ередача ПДн осуществляется в организации, указанные в пункте 8
- ютоящей Политики.
10.5. Уничтожение ПДн:
10.5.1.
ПДн субъектов хранятся не дольше, чем этого требуют цели их
« гэаботки, и они подлеж ат уничтожению по достижении целей обработки или в случае
; тгаты необходимости в их достижении.
10.5.2.
Д окументы, содержащие ПДн, подлежат хранению и уничтожению в
" : ?ядке, предусмотренном архивным законодательством Российской Федерации.
11.

Права и обязанности субъектов ПДн и оператора

11.1. Субъект ПДн имеет право на получение информации, касающейся обработки
| р

ПДн. в том числе содержащей:
подтверждение факта обработки ПДн оператором;
правовые основания и цели обработки ПДн;
uenn и применяемые оператором способы обработки ПДн;

L

наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за
ночением работников оператора), которые имеют доступ к ПДн или которым могут
раскрыты ПДн на основании договора с оператором или на основании

седерального закона;
обрабатываемые ПДн, относящиеся к соответствую щему субъекту ПДн,
источник их получения, если иной
предусмотрен федеральным законом;

порядок

представления

таких

данных

не

сроки обработки ПДн. в том числе сроки их хранения;
порядок
осуществления
субъектом
ПДн
прав,
предусмотренных
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной
передаче данных;
наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляю щего
обработку ПДн по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена
такому лицу;
иные
сведения,
предусмотренные
действую щ им
законодательством
Российской Федерации.
11.2.

В целях обеспечения защиты ПДн субъекты имеют право:
требовать от оператора уточнения его ПДн. их блокирования

или

уничтожения в случае, если ПДн являются неполными, устаревш ими, неточными,
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели
обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;
требовать предоставления сведений, указанных в пункте 11.1, от оператора в
доступной форме, и в них не должны

содержаться ПДн, относящиеся

к другим

субъектам ПДн, за исклю чением случаев, если имеются законные основания для
раскрытия таких ПДн;
требовать предоставления сведений, указанных в пункте 11.1, от оператора
при обращении либо при получении запроса субъекта ПДн или его представителя.
Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяю щ его личность
субъекта ПДн или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и
выдавшем его органе, сведения, подтверждаю щие участие субъекта ПДн в отношениях с
оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное
обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие
факт обработки ПДн оператором, подпись субъекта ПДн или его представителя. Запрос
может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Ф едерации;
требовать исклю чения или исправления неверных или неполных ПДн, а
также данных, обработанных с нарушением законодательства;
при отказе оператора или уполномоченного им

лица

исключить

или

лсправить ПДн субъекта - заявить в письменной форме о своем несогласии, представив
соответствующее обоснование;
дополнить ПДн оценочного

характера

заявлением,

выражающим

его

собственную точку зрения;
требовать от оператора или уполномоченного им лица уведомления всех
лиц. которым ранее были сообщены неверные или неполные ПДн субъекта, обо всех
произведенных в них изменениях или исключениях из них;
обжаловать в суд любые неправомерные действия

или

бездействие

: лератора или уполномоченного им лица при обработке и защите ПДн субъекта.

11.3.

Субъект ПДн или его законный представитель обязуется предоставлять

ПДн. соответствующие действительности.
12.

О т в е т с т в е н н о с т ь за н а р у ш е н и е норм , р е г у л и р у ю щ и х о б р а б о т к у и з а щ и т у
ПДн

12.1. Оператор.
разрешающий
доступ
работника
к
конфиденциальному
документу, содержащему ПДн, несет персональную ответственность за данное
разрешение.
12.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и
защиту ПДн, привлекаются к дисциплинарной

и материальной ответственности в

порядке,

Российской

установленном

Трудовым

Кодексом

федеральными
законами,
а
также
привлекаются
административной
и
уголовной
ответственности
в

Федерации

и

иными

к
гражданско-правовой,
порядке,
установленном

Федеральными законами.
13. К о н т а к т н а я и н ф о р м а ц и я

13.1.

Ответственным

за

организацию

обработки

ПДн

в

ГАУ

ТО

«ЦСО

Воронинские горки» назначен менеджер по персоналу, Храмова О.А. тел.: (3452) 69-5158. e-mail: vgorki@gmail.com.
13.2. Уполномоченным органом по защите прав, субъектов ПДн является
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор), Управление по защите прав субъектов ПДн.
Управление Роскомнадзора по Тюменской
области,
Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу:
Адрес: ул. Республики, д. 12, г. Тюмень, 625003.
Тел.: (3452) 46-17-61.
Факс: (3452) 46-60-46.
E-mail: rsoc72@rsoc.ru.
Сайт: 72.rsoc.ru.

Директору
ГАУ ТО «ЦСО «Воронинские горки»
П.С. Мустафину
Заявление-согласие
субъекта на обработку персональных данных

фамилия, имя, отчество представителя занимающегося

адрес

-

полностью

наименование, серия, номер основного документа, удостоверяющего личность,

дата выдачи, наименование выдавшего органа

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», выражаю
согласие оператору Государственного автономного учреждения Тюменской области «ЦСО «Воронинские
горки», расположенному по адресу 625056, г. Тюмень, проезд Февральский, дом 9, на обработку в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации моих персональных данных, а
именно:
с целью предоставления услуг в сфере спорта, реализации, мероприятий по работе с детьми и
молодежью в области спорта, заключение и исполнения договора на прохождение спортивной подготовки по
виду спорта, выполнение оператором возложенных функций, предусмотренных Уставом Учреждения, как с
использованием автоматизированных средств обработки персональных данных, так и без использования
средств автоматизации включая сбор, запись, извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование и распространение, в том числе передача, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение нижеследующих персональных данных на обработку которых дается согласие:
фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, сведения о гражданстве, номер, серия основного
документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа, код подразделения
органа выдавшего документ, сведения об образовании, сведения о составе семьи, сведения о льготах (п. 4 ст.
13 Закона Тюменской области от 28 декабря 2004 г. N 329 «О физической культуре и спорте в Тюменской
области»), адрес места регистрации, адрес фактического места проживания, номера личных телефонов,
информация о месте работы, должность.
Оператор вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения их в информационные
хранилища (электронную базу данных, списки, реестры, регистры), а так же учетные и отчетные формы в
электронном и бумажном исполнении.
Я проинформирован (а) о том, что конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках
исполнения законодательства Российской Федерации.
Я информирован (а) о том, что настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует
в течение всего срока занятий моего/ей сына (дочери, подопечного) в Учреждении, а так же в течение 5 лет со
~ня прекращения оказания моему/ей сына (дочери, подопечного) государственной услуги.
Я информирован(а) о том, что настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время на
: сновании моего письменного заявления в письменной форме. Всю ответственность за неблагоприятные
^следствия отзыва согласия беру на себя.
Я проинформирован (а) о том, что в случае изменения персональных данных субъекта (либо данные
квляются неполными, неточными или неактуальными) необходимо предоставить оператору сведения для
несения соответствующих изменений. Мне разъяснены юридические последствия отказа от предоставления
“еэсональных данных.
Всё вышеизложенное мною прочитано, мне понятно и подтверждается собственноручной подписью

20

г.
(ФИО)

(подпись)

Директору
ГАУ ТО «ЦСО «Воронинские горки»
П.С. Мустафину
Заявление-согласие
законного представителя субъекта персональных данных
на обработку персональных данных

фамилия, имя, от чест во/ представителя занимающегося - полностью

наименование, серия, номер основного документа, удостоверяющего личность,

дата выдачи, наименование и код подразделения органа выдавшего документ

г соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», действующим
/законодательством
Российской
Федерации,
являясь
законным
представителем
несовершеннолетнего______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного несовершеннолетнего, дата рож дения)

выражаю согласие оператору Государственного автономного учреждения Тюменской области «ЦСО
«Воронинские горки», расположенному по адресу 625056, г. Тюмень, проезд Февральский, дом 9, на
обработку персональных данных несовершеннолетнего:
(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного несовершеннолетнего, дата рож дения)

адрес

наименование, серия, номер основного документа, удостоверяющего личность,

дата выдачи, наименование и код подразделения органа выдавшего документ

с целью предоставления услуг в сфере спорта, реализации мероприятий по работе с детьми и молодежью в
области спорта, заключение и исполнения договора на прохождение спортивной подготовки по виду спорта,
заполнение формы 2-НДФЛ, подача декларации в налоговую службу, оформление документов связанных с:
награждением денежными призами, вручение сувенирной продукции, стоимости питания в период проведения
официальных спортивных соревнований, физкультурных мероприятий, тренировочных мероприятий и других
мероприятий по подготовке к спортивным соревнованиям и стоимости витаминных и белково-глюкозных
препаратов, осуществления идентификации личности (фото- и видео- изображение), правового регулирования
в рамках спортивной подготовки (занятий, документирования факта, этапов и характера занятий, спортивных
достижений, подтверждения достигнутого уровня), выполнение оператором возложенных функций,
предусмотренных Уставом Учреждения, как с использованием автоматизированных средств обработки
персональных данных, так и без использования средств автоматизации включая сбор, запись, извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование и распространение, в том числе передача, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение нижеследующих персональных данных несовершеннолетнего
(занимающегося), на обработку которых дается согласие:
фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, сведения о гражданстве, номер, серия основного
документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа, код подразделения
органа выдавшего документ, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия
представителя, сведения об образовании, сведения о составе семьи, сведения о льготах (п. 4 ст. 13 Закона
Тюменской области от 28 декабря 2004 г. N 329 «О физической культуре и спорте в Тюменской области»),
адрес места регистрации, адрес фактического места проживания, номера личных телефонов, фото- и видео
изображение (в том числе для размещения на интерактивных стендах, в рекламных роликах в Интернете,
размещаемых оператором, на телевидении, в печатных изданиях), информация о месте учебы, номере школы и
•ласса, сведения о нетрудоспособности, информация о научных, культурных и спортивных достижениях,
.ведения о месте работы, сведения о медицинском полисе (серия, номер, дата выдачи), информация о
состоянии здоровья, биографические сведения, направление обучения (вид спорта), спортивный разряд, дата
(числения в группу спортивной подготовки (группа), результаты участия в соревнованиях, иных спортивных
гстижений, ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика), а также на публикацию персональных
иных моего/ей сына (дочери, подопечного) на сайтах w w w .voroninskie-gorki.ru, ш\у\у.воронинские-горки.рф
дущихся
Оператором,
в
группах
социальной
сети
http://vk.com/voroninskiegorki,
s: 'vk.com/gorkivoroninskie, ведущихся Оператором.
Оператор вправе обрабатывать персональные данные несовершеннолетнего (моего сына, дочери,

подопечного) посредством внесения их в информационные хранилища (электронную базу данных, списки,
[реестры, регистры), а та к же учетные и отчетные формы в электронном и бумажном исполнении.
Оператор вправе передавать персональные данные третьим лицам (федерации спорта, спортивные
комитеты, с целью моего участия в соревнованиях.
Я проинформирован (а) о том, что конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках
исполнения законодательства Российской Федерации.
Я информирован (а) о том, что настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует
в течение всего срока занятий моего/ей сына (дочери, подопечного) в Учреждении, а так же в течение 5 лет со
дня прекращения оказания моему/ей сына (дочери, подопечного) государственной услуги.
Я информирован(а) о том, что настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время на
основании моего письменного заявления в письменной форме. Всю ответственность за неблагоприятные
последствия отзыва согласия беру на себя.
Я проинформирован (а) о том, что в случае изменения персональных данных субъекта (либо данные
являются неполными, неточными или неактуальными) необходимо предоставить оператору сведения для
внесения соответствующих изменений. Мне разъяснены юридические последствия отказа от предоставления
персональных данных.
Всё вышеизложенное мною прочитано, мне понятно и подтверждается собственноручной подписью
(подписью законного представителя).

/__________________ /_________________________________________________________________________________ /
Подпись

Ф.И.О.

В отношении лица, не достигшего совершеннолетия (не достигшего восемнадцатилетнего возраста) и не
являющегося в силу этого дееспособным, согласие на обработку его персональных данных дает законный
представитель субъекта персональных данных.

«

»

20

г.
(ФИО)

(подпись)

Директору
ГАУ ТО «ЦСО «Воронинские горки»
П.С. Мустафину
Заявление-согласие субъекта (сотрудника) на обработку его персональных данных

я.
фамилия, имя, от чест во/ представителя занимающ егося - полностью

адрес

наименование, серия, номер основного документа, удостоверяющего личность,

дата выдачи, наименование выдавшего органа

года, в соответствии с Федеральным законом от27.07.2006№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие
Г А У ТО «ЦСО «Воронинские горки», расположенному по адресу 625056, г. Тюмень, пр. Февральский, дом 9, на
обработку моих персональных данных, а именно:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата и место рождения;
- адрес регистрации и проживания;
- пол;
- семейное положение; состав семьи; данные свидетельств о регистрации брака и рождении детей;
- образование, профессия, номер телефона;
- занимаемая должность;
-справки, подтверждающие периоды работы у оператора и размер заработной платы;
-документы, подтверждающие предполагаемые и (или) фактически полученные работником денежные средства
(приказы по личному составу, расчетные листки);
- реквизиты полиса ОМС;
- страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде РФ;
- гражданство;
-ИНН;

- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
- состояние здоровья (медицинские справки);
- стаж работы;
- наградные документы;
- паспортные данные;
- сведения о воинском учете;
-социальные льготы; листки нетрудоспособности;
- другая информация, необходимая Оператору в связи с трудовыми отношениями.
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем сбора, систематизации,
накопления, уточнения, обезличивания, блокирования, удаления и уничтожения, смешанным способом (с
использованием средств автоматизации и без).
Для обработки в целях выполнения Оператором обязательств, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
Обработка персональных данных разрешается на срок действия трудового договора (договора возмездного
оказания услуг). В случае моего увольнения (прекращения договора возмездного оказания услуг) персональные данные
подлежат хранению в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
Я даю согласие считать мои персональные данные, а именно фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона,
электронная почта, фотография, общедоступными, для целей указания их в телефонных справочниках, подписи
электронных писем, публикации на сайте. Данное согласие не дает право использовать третьим лицам мои персональные
данные в коммерческих или иных целях, на которые не было дано мое согласие.
Я ознакомлен, что в соответствии с законодательством Российской Федерации мои персональные данные могут
передаваться в различные организации (правительственные органы).
Я утверждаю, что ознакомлен с документами учреждения, устанавливающими порядок обработки персональных
данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.
Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить мои персональные данные Оператору.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует бессрочно. Согласие может быть отозвано мною
в любое время на основании моего письменного заявления.
«___ »_____________20__г.

_________________
(подпись)

_______________________
(ФИО)

Директору
ГАУ ТО «ЦСО «Воронинские горки»
П.С. Мустафину
Заявление-согласие
субъекта на обработку персональных данных
Я , _______________________________________________________
фамилия, имя, отчеств

адрес

наименование, серия, номер основного документа, удостоверяющего личность,

дата выдачи, наименование выдавшего органа

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», выражаю
согласие оператору Государственному автономному учреждению Тюменской области «ЦСО «Воронинские
горки», расположенному по адресу 625056, г. Тюмень, проезд Февральский, дом 9, на обработку в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации моих персональных данных, а
именно:
с целью предоставления услуг в сфере спорта, реализации мероприятий по работе с детьми и
молодежью в области спорта, заполнение формы 2-НДФЛ, подача декларации в налоговую службу,
оформление документов при выдаче денежных призов, выполнение оператором возложенных функций,
предусмотренных Уставом Учреждения, как с использованием автоматизированных средств обработки
персональных данных, так и без использования средств автоматизации включая сбор, запись, извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование и распространение, в том числе передача, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение нижеследующих персональных данных на обработку которых дается
согласие:
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, сведения о гражданстве, номер, серия основного
документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа, код подразделения
органа выдавшего документ, адрес места регистрации, адрес фактического места проживания, номера личных
телефонов, ИНН.
Оператор вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения их в информационные
хранилища (электронную базу данных, списки, реестры, регистры), а так же учетные и отчетные формы в
электронном и бумажном исполнении.
Я проинформирован (а) о том, что конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках
исполнения законодательства Российской Федерации.
Я информирован (а) о том, что настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует
до достижения установленных целей.
Я информирован(а) о том, что настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время на
основании моего письменного заявления в письменной форме. Всю ответственность за неблагоприятные
последствия отзыва согласия беру на себя.
Я проинформирован (а) о том, что в случае изменения персональных данных субъекта (либо данные
являются неполными, неточными или неактуальными) необходимо предоставить оператору сведения для
внесения соответствующих изменений. Мне разъяснены юридические последствия отказа от предоставления
персональных данных.
Всё вышеизложенное мною прочитано, мне понятно и подтверждается собственноручной подписью
«___ »_____________20__г.

_________________
(подпись)

________________________
(ФИО)

Директору
ГАУ ТО «ЦСО «Воронинские горки»
П.С. Мустафину
Согласие на использование и обработку персональных данных
Во исполнение обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его
персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
тайну, Я (Ф.И.О.)________________________________________________________________________________
, в
соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», являясь
субъектом персональных данных, принимаю решение о предоставлении своих персональных данных и своего

несовершеннолетнего ребенка, (Ф.И.О.)_________________________________________________________________ _
даю согласие на обработку и использование, свободно, своей волей и в своем интересе оператору - ГАУ ТО
«ЦСО «Воронинские горки», расположенному по адресу: 625056, Россия, Тюменская область, г. Тюмень,
проезд Февральский дом 9.
Цель обработки персональных данных заключение договора оказания услуг, выполнение
оператором возложенных функций, предусмотренных Уставом Учреждения, Положением об оказании
платных услуг, а так же автоматизированную (неавтоматизированную) обработку с использованием
машинных носителей или по калам связи с соблюдением правил, обеспечивающих их защиту от
несанкционированного доступа.
Мною передаются для использования и обработки следующие персональные данные, в отношении
которых дается данное согласие: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; место рождения; фото;
номер телефона (любого иного вида связи); номер и серия основного документа, удостоверяющего личность;
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; (фамилия, имя, отчество, адрес
представителя субъекта персональных данных; номер основного документа, удостоверяющего его личность;
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; реквизиты доверенности или иного
документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя
субъекта персональных данных); о регистрации по месту жительства или пребывания (адрес); сведений о
семейном положении и их основании (свидетельство о рождении ребенка и иное подтверждающее статус
семейного положения); документы устанавливающие право на получение льготы (п. 4 ст. 13 Закона
Тюменской области от 28 декабря 2004 г. N 329«0 физической культуре и спорте в Тюменской области»).
Перечень действий с персональными данными: обработка (любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), 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, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение, персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу
такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством РФ.
Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации,
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27.06.2006
№ 152-ФЗ), и в соответствии с ч. 2 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных
данных» субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку своих персональных
данных, письменно уведомив об этом оператора. В случае отзыва субъектом персональных данных своего
_ _ i ; ■- на обработку персональных данных оператор прекращает обработку персональных данных и
У*шчтс:«с1гт персональные данные в срок, не превышающий 30 дней. Об уничтожении персональных данных
o n e ri- : г ; e z : '-'.-.яет субъекта персональных данных, направив уведомление по почте в его адрес, указанного
в отзыва
• - а : 5работку персональных данных.
ш ш я о е и с правами субъекта персональных данных, предусмотренными гл. 3 ФЗ от 27.07.2006г.
№ 152-ФЗ «О пгртчтитны-! данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне
разъяснены.
Настоящее
е ne'-;~ r. ет ; л - ; е~о подписания до дня отзыва в письменной форме.
Всё вышеизлажешюе мною прочитано, мне понятно и подтверждается собственноручной подписью
(подписью законного n r e i - - ; : е.~;
«___ »
_______ 20__г.
_________________
________________________
(подпись)

(ФИО)

