
Приложение № 1 к приказу  

ГУДО ОблДЮСШ 

от 30 декабря 2015 г. №29 

 

Политика государственного учреждения дополнительного образования 

«Областная детско-юношеская спортивная школа» в области обработки и 

защиты персональных данных 

1. Общие сведения 

1.1. Настоящая политика в области обработки и защиты персональных 

данных (далее - Политика) в государственном учреждении дополнительного 

образования «Областная детско-юношеская спортивная школа» (далее - Оператор) 

разработана в целях обеспечения реализации требований законодательства в 

области обработки персональных данных. 

1.2. Политика раскрывает категории персональных данных, 

обрабатываемых Оператором, цели, способы и принципы обработки 

персональных данных, права и обязанности Оператора при обработке 

персональных, права субъектов персональных данных, а также включает перечень 

мер, применяемых Оператором в целях обеспечения безопасности персональных 

данных при их обработке. 

1.3. Настоящая политика является общедоступным документом, 

декларирующим основы деятельности Оператора при обработке персональных 

данных. 

2. Информация об Операторе 

Наименование: Государственное учреждение дополнительного образования 

«Областная детско-юношеская спортивная школа»  

ИНН / КПП: 4210001840 / 420501001, УФК по Кемеровской области, (ГУДО 

ОблДЮСШ л/с 20396У58130), р/с 40601810300001000001 в Отделении Кемерово 

г.Кемерово, БИК 04320700 

Директор - Смышляев Дмитрий Валентинович, действует на основании 

Устава. Адрес местонахождения: , г. Кемерово, ул. Назарова, 9 Почтовый адрес: 

650016, г. Кемерово, ул. Назарова, 9. Тел., факс: 8(3842) 25-12-00, E-mail: 

oblduk@inbox.ru Интернет-страница: http://oblsport-kem.ru  

3. Правовые основания обработки персональных данных 

3.1. Политика Оператора в области обработки персональных данных 

определяется в соответствии со следующими законодательными и нормативными 

правовыми актами РФ: 

3.1.1. Трудовым кодексом Российской Федерации. 

3.1.2. Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3.1.3. Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 
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3.1.4. Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

3.1.5. Постановлением Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 «Об 

утверждении Положения о воинском учете» 

3.2. Во исполнение настоящей Политики Оператора утверждено Положение 

об обработке персональных данных, устанавливающее процедуры, направленные 

на выявление и определяющие для каждой цели обработки персональных данных 

содержание обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, 

персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, 

порядок уничтожения при достижении целей обработки или при наступлении 

иных законных оснований.  

4. Цели обработки персональных данных 

4.1. Оператор обрабатывает персональные данные исключительно в 

следующих целях: 

4.1.1 ПДн работников ГУДО ОблДЮСШ обрабатываются в целях: 

организации кадрового учета, обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативно - правовых актов, заключения и исполнения обязательств по 

трудовым и гражданско-правовым договорам; ведения кадрового 

делопроизводства, содействия работникам в трудоустройстве, обучении и 

продвижении по службе, пользования различного вида льготами, исполнения 

требований налогового законодательства в связи с исчислением и уплатой налога 

на доходы физических лиц, а также единого социального налога, пенсионного 

законодательства при формировании и представлении персонифицированных 

данных о каждом получателе доходов, учитываемых при начислении страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование и обеспечение, заполнения 

первичной статистической документации, ведения воинского учета, для 

организации медицинских осмотров, награждения и поощрения работников за 

труд в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, 

Федеральными законами, в частности: «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования», «О персональных данных». 

4.1.2. ПДн Граждан, осуществляющих работу в ГУДО ОблДЮСШ на 

основании договоров гражданско-правового характера обрабатываются в целях: 

заключения и исполнения обязательств по граждански-трудовым договорам, 

исполнения требований налогового законодательства в связи с исчислением и 

уплатой налога на доходы физических лиц, пенсионного законодательства при 

формировании и представлении персонифицированных данных о каждом 

получателе доходов, учитываемых при начислении страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование. 

4.1.3. ПДн учащихся ГУДО ОблДЮСШ, их родителей или законных 

представителей обрабатываются в целях: обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов, обеспечения образовательного процесса, освоения 

общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности, 



освещения достижений учащегося и его участия в спортивных мероприятиях, в 

том числе средствами фото и видео материалов. 

4.1.4. ПДн граждан, обратившихся в ГУДО ОблДЮСШ с письменным 

обращением обрабатываются в целях: получения справок и копий архивных 

документов. 

5. Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются 

 В ГУДО ОблДЮСШ обрабатываются персональные данные следующих 

категорий субъектов персональных данных: 

5.1. Работники ГУДО ОблДЮСШ; 

5.2. Учащиеся ГУДО ОблДЮСШ, их родители или законные 

представители; 

5.3. Граждане, осуществляющие работу в ГУДО ОблДЮСШ на основании 

договоров гражданско-правового характера; 

5.4. Граждане, обратившиеся в ГУДО ОблДЮСШ с письменным 

обращением. 

6. Основные принципы обработки персональных данных 

6.1. Оператор в своей деятельности по обработке персональных данных 

руководствуется следующими принципами: 

6.1.1. Обработка персональных данных осуществляется на законной и 

справедливой основе. 

6.1.2. Цели обработки персональных данных соответствуют полномочиям 

Государственного учреждения дополнительного образования «Областная 

детско-юношеская спортивная школа». 

6.1.3. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных 

соответствует целям обработки персональных данных. 

6.1.4. Достоверность персональных данных, их актуальность и 

достаточность для целей обработки, недопустимость обработки избыточных по 

отношению к целям сбора персональных данных. 

6.1.5. Ограничение обработки персональных данных при достижении 

конкретных и законных целей, запретом обработки персональных данных, 

несовместимых с целями сбора персональных данных. 

6.1.6. Запрет объединения баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

6.1.7. Осуществление хранения персональных данных в форме, 

позволяющей определить субъект персональных данных не дольше, чем это 

требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных 

данных не установлен действующим законодательством. Обрабатываемые 

персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по 

достижению целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении 

этих целей, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

7. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке 

Оператор при обработке персональных данных принимает все необходимые 

правовые, организационные и технические меры для их защиты от 

неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, 



копирования, предоставления, распространения, а также иных неправомерных 

действий в отношении персональных данных. Обеспечение безопасности 

персональных данных достигается, в частности, следующими способами: 

- назначением ответственного за организацию обработки персональных 

данных. 

- ознакомлением работников Оператора, непосредственно осуществляющих 

обработку персональных данных, с требованиями законодательства Российской 

Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите 

персональных данных, локальными актами в отношении обработки персональных 

данных, в том числе соблюдением режима конфиденциальности при работе с 

персональными данными работника и неразглашения информации в случае 

расторжения трудового договора. 

- утверждением локальных актов по вопросам обработки персональных 

данных. 

- проведением процедур оценки соответствия средств защиты информации. 

- учетом машинных носителей персональных данных, принятием мер 

безопасности информации. 

- проведением инструктажей с ответственными лицами, осуществляющими 

обработку персональных данных в ГУДО ОблДЮСШ по обеспечению режима 

безопасности и эксплуатации оборудования, установленного в помещениях с 

базами данных. 

- выявлением фактов несанкционированного доступа к персональным данным 

и принятием мер.  

- осуществлением внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

- восстановлением персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним. 

- установлением порядка доступа работников ГУДО ОблДЮСШ в 

помещения, в которых ведется обработка персональных данных. 

8. Права субъектов персональных данных 

8.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об 

обработке его персональных данных. 

8.2. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора 

уточнения этих персональных данных, их блокирования или уничтожения в 

случае, если они являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 

полученными или не могут быть призваны необходимыми для заявленной цели 

обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих 

прав. 

8.3. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным 

данным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в том 

числе в следующих случаях: 

8.3.1.Если обработка его персональных данных, включая те, что получены в 

результате оперативно-розыскной, контрразведывательной и разведывательной 



деятельности, выполняется в целях укрепления обороны страны, обеспечения 

безопасности государства и охраны правопорядка. 

8.3.2. При условии, что обработка персональных данных осуществляется 

органами, осуществившими задержание субъекта персональных данных по 

подозрению в совершении преступления, либо предъявившими субъекту 

персональных данных обвинение по уголовному делу, либо применившими к 

субъекту персональных данных меру пресечения до предъявления обвинения, за 

исключением предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации случаев, если допускается ознакомление подозреваемого 

или обвиняемого с такими персональными данными; 

8.3.3. Если обработка персональных данных выполняется в соответствии с 

законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

8.3.4. Когда доступ субъекта персональных данных к его персональным 

данным нарушает права и законные интересы третьих лиц. 

8.3.5. Если обработка персональных данных осуществляется в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ о транспортной безопасности, в целях 

обеспечения устойчивого и безопасного функционирования транспортного 

комплекса, защиты интересов личности, общества и государства в сфере 

транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства. 

8.4. Для реализации своих прав и защиты законных интересов субъект 

персональных данных имеет право обратиться к Оператору, который 

рассматривает любые обращения и жалобы со стороны субъектов персональных 

данных, тщательно расследует факты нарушений и принимает все необходимые 

меры для их немедленного устранения, наказания виновных лиц и урегулирования 

спорных и конфликтных ситуаций в досудебном порядке. 

8.5. Субъект персональных данных вправе обжаловать действия или 

бездействие Оператора путем обращения в уполномоченный орган по защите прав 

субъектов персональных данных. 

8.6. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и 

законных интересов, в том числе на возмещение убытков и/или компенсацию 

морального вреда в судебном порядке. 

9. Контактная информация 

Ответственным за организацию обработки и обеспечение безопасности 

персональных данных Государственного учреждения дополнительного 

образования «Областная детско-юношеская спортивная школа» назначен 

заместитель директора по УВР Вольф Илья Анатольевич: 8(3842)25-63-27. 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящая Политика утверждается директором Государственного 

учреждения дополнительного образования «Областная детско-юношеская 

спортивная школа». 

10.2. Политика, по мере внесения изменений в нормативны правовые акты, 

подлежит пересмотру, с целью актуализации находящейся в ней информации. 

Пересмотренная политика утверждается директором ГУДО ОблДЮСШ. 



10.3. Настоящая Политика обязательна для соблюдения и подлежит 

доведению до всех работников Государственного учреждения дополнительного 

образования «Областная детско-юношеская спортивная школа». Контроль, за 

соблюдением Политики осуществляет директор Государственного учреждения 

дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа». 
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