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ОБ ОБРАБОТКЕ И ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО                    

УЧРЕЖДЕНИЯ  АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА                                                                                                                                                                                                                             

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «СИБИРЯК»  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об обработке и защите персональных данных работников (далее- 

Положение) муниципального бюджетного физкультурно-спортивного 

учреждения Анжеро - Судженского городского округа спортивная школа 

«Сибиряк» (МБ ФСУ СШ «Сибиряк») (далее – Учреждение) разработано в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, 

постановлением Правительства РФ «Об утверждении требований к защите 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных»  и другими нормативно-правовыми актами, 

действующими на территории РФ. 

1.2. Настоящее Положение принято в целях сохранения личной тайны и защиты 

персональных данных физических лиц, вступивших в трудовые отношения 

(далее – Работники) с МБ ФСУ СШ «Сибиряк» (далее – Учреждение, 

работодатель, оператор)    

1.3. Настоящее Положение определяет порядок работы (сбора, обработки, 

использования, хранения и т. д.) с персональными данными работников 

Учреждения, обеспечение защиты прав и свободы работников Учреждения при 

обработке их персональных данных, а также установление ответственности 

должностных лиц, имеющих доступ к персональным данным работников 

Учреждения, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и 

защиту персональных данных. 

1.4.  Настоящее Положение рассматривается и принимается на заседании 

Общего собрания работников и утверждается приказом директора Учреждения.  
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2. Основные понятия и состав                                                                   
персональных данных работников 

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 

-персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных); 

-обработка персональных данных – 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 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных; 

-распространение персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

-предоставление персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу 

лиц; 

-блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных); 

-уничтожение персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных; 

-обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных; 

-информационная система персональных данных – совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку с помощью информационных технологий и технических средств; 

-конфиденциальность персональных данных – обязательное для 

соблюдения назначенного ответственного лица, получившего доступ к 

персональным данным субъектов, требование не допускать их распространения 

без согласия субъекта или иного законного представителя. 
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3. Порядок получения и обработки                                                             
персональных данных 

3.1. Источником информации обо всех персональных данных работника 

Учреждения является непосредственно работник Учреждения.  Если 

персональные данные возможно получить только у третьей стороны, то 

работник должен быть заранее уведомлен об этом в письменной форме и от него 

должно быть получено письменное согласие. Работодатель обязан сообщить 

работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения 

персональных данных, а также о последствиях отказа работника дать 

письменное согласие на их получение. 

3.2. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные 

данные работника Учреждения о его расовой, национальной принадлежности, 

политических взглядах, религиозных или философских убеждениях, состоянии 

здоровья, интимной жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами 

трудовых отношений, в соответствии со статьей 24 Конституции Российской 

Федерации работодатель вправе получать и обрабатывать данные о частной 

жизни работника только с его письменного согласия. 

3.3. Обработка персональных данных должна осуществляться с 

соблюдением принципов и правил, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. Обработка персональных данных допускается в 

следующих случаях: 

-обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных; 

-обработка персональных данных необходима для достижения целей, 

предусмотренных законом, для осуществления и выполнения возложенных 

законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и 

обязанностей; 

-обработка персональных данных необходима для осуществления 

правосудия, исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного 

лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об исполнительном производстве; 

-обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья 

или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если 

получение согласия субъекта персональных данных невозможно; 

-осуществляется обработка персональных данных, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных 

данных либо по его просьбе; 

-иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

3.4. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении 

его персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей 
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и в своем интересе. Согласие на обработку персональных данных должно быть 

конкретным, информированным и сознательным. Согласие на обработку 

персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или его 

представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, 

если иное не установлено федеральным законом. В случае получения согласия 

на обработку персональных данных от представителя субъекта персональных 

данных полномочия данного представителя на дачу согласия от имени субъекта 

персональных данных проверяются оператором. 

3.5. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

субъектом персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных 

данных согласия на обработку персональных данных оператор вправе 

продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных при наличии законных оснований. 

3.6. В случаях, предусмотренных федеральным законом, обработка 

персональных данных осуществляется только с согласия в письменной форме 

субъекта персональных данных. 

3.7. Согласие в письменной форме субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных должно включать в себя, в частности: 

-фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер 

основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе; 

-фамилию, 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); 

-наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, 

получающего согласие субъекта персональных данных; 

-цель обработки персональных данных; 

-перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

субъекта персональных данных; 

-наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, 

если обработка будет поручена такому лицу; 

-перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки 

персональных данных; 

-срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных 

данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным 

законом; 
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-подпись субъекта персональных данных. 

3.8. Получение персональных данных работника у третьих лиц возможно 

только при уведомлении работника об этом заранее и с его письменного 

согласия.  

3.9. В уведомлении работника о получении его персональных данных у 

третьих лиц должна содержаться следующая информация: 

-о целях получения персональных данных; 

-о предполагаемых источниках и способах получения персональных 

данных; 

-о характере подлежащих получению персональных данных; 

-о последствиях отказа работника дать письменное согласие на их 

получение. 

3.10. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, 

работодатель не имеет права основываться на персональных данных работника, 

полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки или 

электронного получения. 

3.11. Работники и их представители должны быть ознакомлены под 

расписку с документами работодателя, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой 

области. 

3.12. Персональные данные работников могут быть получены, проходить 

дальнейшую обработку и передаваться на хранение как на бумажных носителях, 

так и в электронном виде – на компьютерных дисках. Защита электронных баз 

данных, содержащих персональные данные работников, осуществляется путем 

ограничения доступа через введения пароля. 

3.13. Работник предоставляет работодателю достоверные сведения о себе. 

Работодатель проверяет достоверность сведений, сверяя данные, 

предоставленные работником, с имеющимися у работника документами. 

3.14. Должностные лица учреждения имеют право получать только те 

персональные данные работника, которые необходимы для выполнения 

конкретных функций в соответствии с должностной инструкцией указанных 

лиц. Все остальные работники имеют право на полную информацию только об 

их персональных данных и обработке этих данных. 

3.15. Доступ к персональным данным работника внутри  Учреждения 

имеют: 

- директор; 

- заместитель директора; 

- специалист по кадрам; 

- специалист по охране труда; 

- инструкторы-методисты 
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3.16.  К числу внешних потребителей персональных данных вне 

Учреждения относятся государственные и негосударственные функциональные 

структуры: 

- департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области; 

- налоговые инспекции; 

- правоохранительные органы; 

- органы статистики; 

- страховые агентства; 

- военкоматы; 

- органы социального страхования; 

- пенсионные фонды; 

- подразделения муниципальных органов управления; 

- надзорно-контролирующие органы. 

3.17. Получение сведений о персональных данных работников третьей 

стороной разрешается только при наличии заявления с указанием конкретных 

персональных данных и целей, для которых они будут использованы, а также 

письменного согласия работника, персональные данные которого затребованы. 

3.18. Получение персональных данных работника третьей стороной без его 

письменного согласия возможно в случаях, когда это необходимо в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровья работника, а также в случаях, 

установленных законом. 

3.19. Сообщение сведений о персональных данных работников другим 

организациям и гражданам разрешается при наличии письменного согласия 

работника и заявления, подписанного руководителем организации либо 

гражданином, запросившим такие сведения. 

3.20. Предоставление сведений о персональных данных работников без 

соответствующего их согласия возможно в следующих случаях: 

- в целях предупреждения угрозы жизни и здоровья работника; 

- при поступлении официальных запросов в соответствии с положениями 

Федерального закона «Об оперативно-розыскных мероприятиях»; 

- при поступлении официальных запросов из налоговых органов, органов 

Пенсионного Фонда России, органов Федерального социального страхования, 

судебных органов. 

3.21. Работник, о котором запрашиваются сведения, должен быть 

уведомлѐн о передаче его персональных данных третьим лицам, за исключением 

случаев, когда такое уведомление невозможно в силу форс-мажорных 

обстоятельств, а именно: стихийных бедствий, аварий, катастроф. 

3.22. Запрещается передача персональных данных работника в 

коммерческих целях без его согласия.  
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4. Права субъекта персональных данных 

 

4.1. Субъект персональных данных имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе 

содержащей: 

- подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

- правовые основания и цели обработки персональных данных; 

- цели и применяемые оператором способы обработки персональных 

данных; 

- сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или 

которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с 

оператором или на основании действующего законодательства; 

-обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 

субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 

представления таких данных не предусмотрен действующим законодательством; 

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

- порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных действующим законодательством; 

- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, 

если обработка поручена или будет поручена такому лицу; 

- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством. 

4.2. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным 

данным может быть ограниченно в соответствии с действующим 

законодательством, в том числе если: 

- доступ субъекта персональных данных к его персональным данным 

нарушает права и законные интересы третьих лиц. 

4.3. Если субъект персональных данных считает, что оператор 

осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований 

действующего законодательства или иным образом нарушает его права и 

свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия или 

бездействие оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных или в судебном порядке. 

4.4. 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. 

 

5. Обязанности оператора 

 

5.1. При сборе персональных данных оператор обязан предоставить 

субъекту персональных данных по его просьбе информацию, предусмотренную 

в пункте 4.1. настоящего Положения. 

5.2. Если предоставление персональных данных является обязательным в 

соответствии с федеральным законом, оператор обязан разъяснить субъекту 

персональных данных юридические последствия отказа предоставить его 

персональные данные. 
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5.3. Если персональные данные получены не от субъекта персональных 

данных, оператор, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.4. 

настоящего Положения, до начала обработки таких персональных данных обязан 

предоставить субъекту персональных данных следующую информацию: 

- наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или его 

представителя; 

- цель обработки персональных данных и еѐ правовое основание; 

- предполагаемые пользователи персональных данных; 

- установленные Федеральным законом права субъекта персональных 

данных; 

- источник получения персональных данных. 

5.4. Оператор освобождается от обязанности предоставить субъекту 

персональных данных сведения, предусмотренные пунктом 5.3. настоящего 

Положения, в случаях, если: 

- субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки 

его персональных данных соответствующим оператором; 

- персональные данные сделаны общедоступными субъектом 

персональных данных или получены из общедоступного источника; 

- оператор осуществляет обработку персональных данных для 

статистических или иных исследовательских целей, если при этом не 

нарушаются права и законные интересы субъекта персональных данных; 

- предоставление субъекту персональных данных сведений, 

предусмотренных пунктом 5.3. настоящего Положения, нарушает права и 

законные интересы третьих лиц. 

5.5. Оператор при обработке персональных данных обязан принимать 

необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать 

их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также 

от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

 

 

6. Ответственность за нарушение норм,                                                      

регулирующих обработку и защиту персональных данных 

 

6.1. Лица, виновные в нарушении требований к защите персональных 

данных, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации 

ответственность. 

6.2. Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных 

вследствие нарушения его прав, правил обработки персональных данных, а 

также требований к защите персональных данных, подлежит возмещению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  
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