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политикА
Муниципального бюджетного учреждения дополttительного образования Репrонтненской
раЙонноЙ детско-юношеской спортивной школы по обработке персональных данных и

реализации требований к защите персональных данIIых

1. Политика Муниципального бтодхtетного учреждения дополнительного образования
Ремонтненской районной детско-юношеской спортивной школы (дацее - ДЮСШ) по обработке
персоналЬных данных и реализации требованиЙ к защите персональных данных (далее -
Политика) определяет порядок и условия обработки персональных данных в {ЮСШ с
ИСПОЛЬЗОВанием средств автоматизации и без использования таких средств.

2. Обработка персональных данных в ffIОСШ осуществJlяется в соответствии с Федеральным
законом от2Jиюля 2004г. Nа79-ФЗ когосуларственной гражданской службе Российской
Федерации>, Федеральным законом от 27 июля 2006 г. м 152-ФЗ <О персональных данных),
Трудовым кодексом Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации
от 30 мая 2005 г. лъ 609 <Об утверждении Полохсения о tIерсональных данных государственного
гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела), Постановлением
Правительства Российской Фелерачии от 1 ноября20|2 г. ЛЪ 1 1 19 (Об утверя(дении требований к
защите персона-rIьных данных при обработке в информационных системах персональных
Данных), Постановлением Правительства Российской Фелерачии отбиюля 2008 г. N9 5l2
кОб утверхtдении требований к материальным носителям биометрических IIерOональFIьш данных
и технологиям хранения таких данньж вне информационных систем персональных данных),
Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 1 5 сентября 2008 г. J\b 687 (Об
УТВерждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осушествляемой без
использования средств автоматизации), Постановлением Правительства Российской Федерации
ОТ 21 МаРТа 2012 г. N9 21 1 кОб 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 муниципаJIьными органами)).

3. Обработка lrерсональных данных в {юсш осуществляется в целях осуществления
образовательной деятельности; осуществлеIlия гражданско-правовых и трудовых отношений;
предоставления гарантий и компенсаций, установленных действующим законодательством.

4. Обработка персональных данных в ЩЮСШ основана на следуIоtцих принципах:

на законной и справедливой основе;

соответствия целей обработки персонагIьных данных полномочиям ДЮСШ;

соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных tIелям обработки
персональных данных;

достоверности персональных данных, их актуальности и достаточности для целей обработки,
недопустимости обработки избыточных по отношению к целям сбора персональных данных;
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ОгРанIIченIIя обработки персональных данных при дости)Itении конкретных и законных целеЙ,
З3ПретО\I обработки персональных данных, несовместимых с целями сбора персонаJIьных
_]анны\:

Запрета объеJинения баз данных, содержащих персональные даннь]е! обработка которых
t)C\ шеств_lяется в целях, несовместимых между собой,

r_-rc\ шсств-lенriя хранения персональных данньж в форме, позволяющей определить субъекта
ilерсона-Iьных Данных, I]e дольше, чем этого ,гребуют чели обработки персональных данных, если
Cpt-lK \РаНеНI,IЯ персональных данньж не установлен действующим законодательством.
Обрабатывае}lые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по
]остII/\енltи целеЙ обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целеЙ, если
lIHoe не преJ},с\lотрено действующим законодательством,

-i. CpoKlI хранения документов, в том числе электронных документов, содержащих персональные
_]анные. \,станавливаются Номенклатурой дел ДЮСШ. Порядок уничто}кения документов,
t-oJCpz\&щrIx персональные данные, устанавливается Инструкцией по делопроизводству.

6. В це.-lях выполнения обязанностей, предусмотренных Федера,rьным законом от 2],0].2006 J\Ъ

15]-ФЗ ((О персональных данных), ДЮСШ как оператор, осуществляющий обработку
п ерсонL]ьных данных, принимает следующие меры :

б.1. В ДЮСШ назначен ответственный за организацию обработки гrерсонацьных данных.

б.]. Рr,ководителем ДЮСШ утвер)кдены следующие документы:

6.2.1. кПоложение о защите, хранении, обработке и передаче персональньш данных работников
\Ir,ниципального бюдrкетного учреждения дополнительного образования Ремонтненской
раl"Iонной детско-юношеской спортивной школы> (Прилох<ение 1)

6.2.2. <Положение о защите, хранении, обработке и передаче персонапьных данньж учащихся и
lt\ родителей (законньгх представителей) МБУДо Ремонтненской районной ДЮСШ
(ПрлI-rожение 2)

б.2.3. Перечень сведений конфидеl-tциальной информаuии о сотрудниках и учащихся МБУ!О
Реrrонтненской районной ЩЮСШ (Приложение 3),
6.].-l. Список сотрудников МБУf,О Реплонтненсttой районной ДЮСШ, допуtценных к обработке
персона.тьных данных (Приложение 4),
б.1.5. Форп,rа заявления на обработку персональных даннь]х (Приложения 5)
б.1.6. Фор:r,rа согласия на обработку персональньж данных для родителей учащегося (законtlых
преJставителей) (Прилотсения 6),
б,1.7. fiолжностная инструкция ответственного за организацию обработки llерсональных данных
з \1БУДО Ремонтненской районной !ЮСШ (Прилох<ение 7)
6.].8. Политика по обработке персональных данных и реагIизации требований к защите
персонацьных данFIых (Прилохtение 8)
б.2.9. Форпrа акта уничтожения документов содержащих персона_rlьньiе данные
6.].10. Форма соглашения о неразглашении персональных даI{ных
6.].1 1. Журнап учета внешFIего доступа к персональных данных работников
б.].12. Журнал учета внутреннего доступа к персональным данным работников МБУflО
Реltонтненской районной ffЮСШ (лоступа работников учреждения к персональным данным
-]р} гIl\ работниtсов) lЮСШ (выдачи организациям и государственным органам) (Прилохtение 9)
б.].13. Журнал проверок наличиrI документов, содержащих персональные данные (Приложение
10).

6.].14. ){tурнал учета применяемых работодателем носителей информации, содержащих
персона-цьные данные работников МБУЩО Ремонтненской районной ДЮСШ (Приложение 11).
б.2.15. Журнал учета средств защиты информаuии и мероприятий по контролю обеспечения
защI{ты персональных данных
б,2,16. Журнап учета обращений гра}кдан, субъектов персональных данных о выполнении их
законных прав
6,2.1,7, План мероприятий по обеспе.tению безопасности персональных данных



6.З. Установлены предусмотренные соответствующими нормативными правовыми актами
правовые, организационные и технические меры по обеспечению безопасности персональных
Jанных прIi их обработке в информационных системах персон&пьных данных !ЮСШ.

6.4. Выпо,цняются требования, установленные постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 сентября 2008 г. Nч 687 (Об утверхtдении Положения об особенностях
обработки персона-цьных данных. осуществляемой без использования средств автоматизации)
при обработке персональных данных, осуществляемоЙ без использования средств автоматизации.

6.5. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных
\,становленныN{ требованиям в ДЮСШ организовано провсление периодических проверок
r,с_rовий обработки персональных данных.

6.6. Осl,ществляется ознакомление работников !ЮСШ, непосредственно осушествляющих
обработrt1, персональных данных, с поло}кениями зако_нодате_льства Российской Федерации о
персонапьных данньIх (в том числе с требованияп,lи к защите персонацьных данных),
_]о.li(ностной инструкцией ответственного за организацию обработки персональных данных в

-]юсш.

6,7. Сведенlrя об ДЮСШ внесены в Реестр операторов, осуLl{ествляющих обработку
персонLlьных данных (регистрационный номер 10-01291 42, дата записи 30.12.1999).


