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1.

(ГБУ (СШОР

по видам гребли>)

общие положения

1.1. Политика обработки персонаJIьньD( данньD( в

ГБУ (СШОР по

видаNd гребли> (далее

-

Политика) опредеJuIет основные принципы, цели, условия и способы обработки
персональньж данньD(, перечни субъектов и состав обрабатываемых в ГБУ кСШОР по
вид.lil{ гребли> (далее

-

У"реждение) rrерсонапьных данньuс, действиrI и операции,

сов9ршаемые с персонilльными данЕыми, права субъектов персонЕrльньD( данньD(, а также

содержит сведения о реitлизуемьIх в Учреждении требованил( к защите IIерсональньlх
д€lнньIх.
1.2.

Политика приIIята с целью защиты IIрав и свобод человека и гражданина при обработке

rrерсональньD( данньIх, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни,
литIную и семейную тайну.

1.3. ЛокальЕые нормативIIые акты и иные документы, реглtlN,Iентирующие обработку
персональньD( данIIьD( в Учреждении, в том числе при их обработке в информационньD(

системах, содержащих персональные данные, разрабатьшаются в УчреждеЕии с rIетом
положений Политики.
1.4.

В Политике используются следующие основные термины:
о

персональные данные - любая информация, относящаJIся к прямо или косвенно

определенному или опредеJuIемому физическому лицу (субъекту rrерсональньu< данных);

ооператор персональньгх данньD(

(оператор)

государственный орrан,

муниципальньй орган, юридическое или физическое лtIцо, самостоятельно иJIи совместIIо

с другими лицами организующие и (или) осуществJбlющио обработку персональных
данных, а также определяющие цели обработкlл шерсональньш данньIх, состав
персон{rльньж данньIх, подлежащих обработке, действия (операuии), совершаемые с
персонЕrльными даIIными;

ообработка персональньж данньD(

- любое действие (операция) или совокупность

действий (операций) с персонапьными данЕыми, совершаемьIх с использоваIIием средств
автOматизации или без их использования. Обработка персонЕ}льньж данных вкJIючает в

себя,

в том

числе: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение

(обновление, изменение), извлечение, использованио, передачу фаспространение,
предоставление, доступ), обезли.пrвание, блокирование, уд€tление, уничтожение;

.автоматизированнаlI обработка персональньж данньIх - обработка персонaльньD(
данньIх с rrомощью средств выtIиспительной техники;

ораспространение персональньD( данньD( - действия, направленные на раскрытие
персон.}льньD( дilIIIьD( неопределенному кругу лиц;

.предоставление rrерсональньIх данньD(

-

действия, направленные на раскрытие

персонi}льньD( данньIх определенному лицу или определенному кругу лиц;
о

блокирование пepcoHEtJIbHbж данньIх

временное прекращение обработки

персональньIх дчlнньD( (за исключением сJцлаев, если обработка необходима дJuI уточнеЕиrI
персональньrх данньur)

;

.уничтожение персональньж данЕьD(

-

действия, в результате KoTopbD( становится

невозможным восстановить содержание rrерсоЕапьньD( данньD( в информационной системе
персональньж дilнных и (или) в результате которых уничтожаются материаJIьные носители
персонirльньD( данньD(;
о

обезличивЕtние персонarльньж данньж

невозможным без

- действия, в результате KoTopbD( становится
использования дополнительной информации определить

принадлежность персональньж дtlнньIх конкретному субъекту персональньD( данньD(;

.информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в
базах даЕIIьD( персональньD( данньD( и обеспечивilющих их обработку информационных

технологий и технических средств;
о

трансграничнм передачаперсональньtх данньIх -передачаперсональньIх данньD( на

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства,
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.
1.5. Основные обязанности Учреждения:

1.5.1..Щолжностные лицаУчреждения, в обязанности KoTopbD( входит обработказапросов и

обращений субъектов персонаlrьньIх данньrх, обязаны обеспечить каждому субъекту
ВОЗМОЖНОСТЬ ОЗНаКОМЛеНИЯ С ДОКУМеIIТаI\{И И МаТеРИаЛаI\,IИ, СОДеРЖаЩиМи иХ шеРСОнальные

данные, если иное не продусмотрено законом, в соответствии с Регламентом реагирования
на запросы субъектов персоЕtIльных данньD(.

1.5.2. Учреждение обязуется

не

принимать

на

основании исключительно

автоматизированной обработки решения, порождtlющие юридические последствия в

отношениИ субъектоВ персон{шЬньIх дilнIIЬD( илИ иныМ образом затрutгивtlющие их права и
законные интересы.
1.6. Права и обязанности субъектов персональньIх данньж

1.6.1.

В

цеJUIХ

защиты своих персональньIх данньIх, хранящихся в Учрежлении, субъект

персонirльньD( даЕньD( имеет прiшо:

- полrшть доступ к своим персончшьным данным;
_ полlц1l1u информацию, касающуюся обработки его персонtlльных даЕньIх;

-требовать искJIючения или исправления неверных или неполньD( персонtlльных данньD(;
право
- получать свободный бесплатньй доступ к своим персональным данным, вкJпочаJI
на 11олучение копий .шобой записи, содержащей персона.ltьные д€lнные;
_ дополнить персонапьные дЕlнные оценочного характера заlIвлением, вырtDкzlющим
его собственную точку зрения;
_ опредеJuIть своих представителей для затциты своих персонttльньD( даЕнЬIх;

- требовать сохранения и защиты своей лицIой и семейной тайны;
_ обжаловать в суде любые неправомерные действия или бездействия УчрежлениrI пРи
обработке и защите его rrepcoнtlлbнbD( данньD(.
1

.6.2. Субъекты персональных данньD( обязаrrы:

в

сл)лчU{х, предусмотренньIх законом

или договором, передавать

УчрежДениЮ

достоверные докумеЕты, содержащие персональные данные;
_ не предоставJIять неверные персональные даЕные, а в случае изменений в
персональньD( данньD(, обнаружения ошибок или неточностей в них (фаrrlилия, месТО
житеJIьства и т. д.), незап{едлитольно сообщить об этом в Учреждение.

2. Щели сбора персональных данных
2.1. ПерсонаJIьные даЕные обрабатываются в Учрежлении в цеJurх:

2.IJ.

обеспечения соблюдениrI Конституции Российской Федерации, законов ииньD(

ЕормативньD( празовых актов Российской Федерации;

2.|.2. реryлирования трудовых отношений с работникалли Учреждения;

2.|.З. осуществления прав и законньD( интересов Учреждения в pzll\lкax осуществлениJI
видов деятельности, предусмотренньш Уставом ииными локальными Еормативными
актами Учреждения, а именно:
- осуществление спортивной подготовки на территории Тверской области;

- подготовка спортивного резерва дJuI спортивных сборньтх комzlнд Тверской области и
Российской Федерации;

-

организация тренировочного процесса, вкJIючающего в

себя обязательное

систематическое )частие лиц, проходящих спортивную подготовку,

в

официальньп<

спортивньIх мероприятиях; - и т.д.
2.|.4. подготовки, закJIючения, исполнения и прекращения договоров с контрагентами;

2.|.5. исполнения €ктов, подлежащих исIIолнению в соответствии с законодательством
Российской Федерации об исполнительном производстве;
2.|.6. в иньD( законньD( цеJuIх.
2.2. Учреждение осуществJuIет обработку персональньж дtlнньD( работников Учреждения;

занимающихся по програN{мам спортивной подготовки, их родителей (законньж
представителей); других субъектов персонЕIльньD( данньж, не состоящих с Учреждением
в трудовых отношениях) в соответствии со следующими принципrlN{и:

2.2.Т. обработка rrерсональньIх дtlнньж осуществjulется на законной и справедливой основе;

2.2.2. обработка персонапьных дttнньD( ограЕиtIивается достижением конкретных, заранее

определенньIх и законньIх целей. Не допускается обработка персонi}льЕьIх данньIх,
несовместимЕuI с целями сбора персонапьньIх данньD(;

2.2.3. не допускается объединение баз данньпr, содержащих персонalJIьные данные,
обработка KoTopbD( осуществJuIется в цеJuж, несовместимых между собой;

2.2.4. обработке rrодлежат только персонrrльные данные, которые отвечают

цеJuIм

их обработки;

2.2,5. содержание и объем обрабатываемьD( персональньD( данньж соответствует
змвленным цеJuIм обработки. Обрабатываемыо персональные данные не должны быть
избыточньпrди по отношению к зiulвленным цеJu{м их обработки;

2.2,6. при обработке персональньтх данньпr обеспечиваются точность IIерсональньж
данньIх, их достаточность, а в необходимьD( сJryчаях и актуzIльность по отношению к цеJuIм

обработки персональных данньD(. В Учреждении принимаются необходимые меры либо
обеспечивается их принятие по удirлению или уточнению неполньIх илл нетоtшьIх
персональньD( данньIх

;

2.2.7. хранение п9рсональньIх дttнньD( осуществJuIется в форме, позвоJuIющей определить

субъекта trерсональньж данньDL

не

дольше, чем этого требуют цели обработки

персональньIх данньD(, если срок хранения персональньIх данньгх неустановлен
федера_шьньпл

законом, договором, стороной которого, вьгодоприобретателем или

поручителем по которому явJuIется субъект персональньж данньD(;

2.2.8. обрабатываемые персонttльные даЕные уничтожаются либо обезличиваются
по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих
целей, если иное не предусмотреIIо федера;lьным законом.

3.

Правовые осцования обработки персональных данных

3.1. Политика обработки персональньD( данньD( в Учрежлении опредеJuIется в соответствии

со следующими нормативными правовыми актами:
законом от27 июля2006 г. Ns 152-

Труловой кодекс Российской Федерации; Федер€lльным

ФЗ кО персонЕIльньIх дчшньIх>; Федеральным законом от25 июля 2011 г. Jф 261-ФЗ кО
внесении изменений в Федеральньй закон кО шерсончtльньD( данньш>; постановление

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008

г.

J\Ъ

б87 кОб угверждении

Положения об особенностях обработки персональЕьIх данньIх, осуществляемой без
использовчtния средств автоматизации); постановление Правительства Российской

Федерации от 1 ноября

2012

r.

]ф 1119 кОб

утверждении требований

к защите

персонitльIIьD( данньD( при их обработке в информационньж системах персональньD(

данньш); иные Еормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные
документы уполномоченньD( органов государственной власти.

3.2.В

целях реi}лизации положений По.шrтики

в

Учреждении разрабатываются

соответствующие локtuъные нормчtтивные акты и иные документы, в том числе:
положение о работе с персонаJIьными данными работников; иные локальные нормативные

акты и документы, регламентирующие вопросы обработки персональньD( данньIх в
Учреждении.

4. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории субъектов

персональных данпых
4.1. Объем персональньж данньж, обрабатываемьIх в Учреждении, определjIется
в соответствии с законодательством Российской Федерации и локаJIьными нормативными
актilп4и Учрежления с учетом целеЙ обработки персональньD( данньD(, указанньIх в разделе

2 Политики.

4.2. Обработка специапьных категорий персонЕIльньIх данньDq касающихся расовой,
национa}льноЙ принадлежности, политических взглядов, религиозньIх и.ша философских

убеждений, интимной жизни, в Учреждении не осуществJuIется.
4.3.

В

Учреждении обрабатывtlются персональЕые данные следующих категорий

субъектов:

- кандидатов, работников, родственников работников, лиц, рa}нее состоявших в трудовьrх
отношения)( с Учреждением;
- физических лиц по договорtlN4 гражданско-правового

характера;

- субъекты rrерсонuшьных данньIх, а также закоЕные представители субъекта

персональных

данньIх, предоставившие свои IIерсональные данные в рамках исполнения Учреждонием
СВоих полномочиЙ по предостilвлению государственньIх услуг по спортивноЙ подготовке;

-

контрагентов - физических лиц, представителеЙ и работников контрагентов (юридических

лиц).

4.З.I. Объем обрабатываемых персонЕrльньD( данньD( работников Учреждения.

При приеме на рабоry в Учреждение работник отдела цяцFов обрабатывает следующие
анкетные и биографические данные работника.
- общие сведения (Ф.И.О. работника, датарождения, место рождения, гражданство,

образование, профессия, стажработы, состояЕие в браке, cocTilB семьи, паспортные данные,
адрес места жительства);
- социальные

льготы, на которые работник имеет прttво в соответствии с законодательством;

- сведения о воинском

rIете;

- ДрУГие данные, необходимые при приеме на работу в соответствии с требованиrIми
Трудового законодательства (справки

о

н{tлиIми (отсугствии) судимости; сведения о

результатiж медицинских осмотров и т.д).

В дальнейшем в личную KapTotIKy работника по форме Т-2 вносят сведения:

-

о trереводах на другую работу;

- аттестации, повышении квttлификации, профессиона;lьной переподготовке;

- сведения
-

о присвоении квалификационЕьж категорий;

и т.д.

Щели обработки персональньIх данньD( работников Учреждения

-

:

ведение кадрового учета;

- расчет заработной платы работников;

-

ведение налогового учета;

- ведение воинского уIета;
- предоставление в государственЕые органы реглчlN{онтированной отчетности;

- обязательное

и добровольное медицинское страхование работников;

- архивное храпение данньD(;
СОДеЙСтвие работнику

в

трудоустройстве, обучении, продвижении

по

службе,

пользовании р€tзличньD( льгот.

Полуrение

и

обработка персонtlльньD( данных работника Учреждения должЕы
осуществJUIться исключительно в указанньD( цеJUIх.
ПОлуrенные персональные дilнные, необходимые дJuI достижеЕия вышеукuванньD(
целеЙ, отрzDкtlются в лиtшом деле работника в соответствии

с требованиями трудового

ЗаКОнОДаТельства и внутренних нормативIIьж документах Учреждения,
роглttментирующих

кадровое делопроизводство и учет.

4.з.2. Персональные дЕlнные физических лиц по договорtlм гражданско-правового
характера; контрагентов - физических лиц и представителей и работников контрагентов

(юридических лиц); субъектов персональньD( данных, а также законньIх представитепей
субъекта персонzrпьньD( данньD(, продоставившие свои персонatльные данные в
исполнения Учреждением

pzlN{Kzlx

своих поJIномочий по предоставлению государственньIх услуг

по спортивной подготовке;

и объем персональньD( данньD( yK€tзaHHbD( субъектов определяется в
соответствии с
внугренними нормативными документами Учреждения,
Состав

реглап4ентирующими деятельность по реztлизации ycTttBнblx целей, осуществление сделок в

соответствии с зtжонодательством Российской Федерации, на основtlнии утвержденньD(
форм документов (договоров/анкет и заявок).

5. Порядок и условия обработки персональных данных
5.

1

.

Учреждоние при осуществлении обработки персонitльньтх данньD(

:

- принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения требований
законодательства Российской Федерации илокапьньD( IIормативньD( актов Учреждения
в области персоЕzrльньD( данIIьD(;

- принимает правовые, организационные и техническио меры

дJUI затrIиты персональньD(

данньD( от неправомерного или с.тгуrайного достуIIа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копировапия, предостtlвления, распространения персонilJIьных данных,
а также от

иньж непр,Iвомерньж действий в отношении шерсональньD( данньш;

- назначает лицо, ответствеIIное заорг€lнизацию

обработки персональньIх данньж

в Учреждении;

- издает локtlльные нормативные акты, опред9ляющие политику и вопросы обработки
и защиты персонt}льньIх данньж в Учреждении;
- осуществjulет ознiжомление работников Учреждения, непосредственно осуществляющих

обработку персонi}льньIх данньD(, с положениями законодательства Российской Федерации
и локtlльньD( нормативЕьIх актов Учреждения в области персональньIх данньIх, в том числе

требованиями к защите персональньIх данньж, и обу.rение указанЕых работников;

- сообщает

установленном порядке субъекта:и персонirльньIх данньD( иJIи
ИХ пРеДстаВиТеJUIм информацию о наличии персональньD( данньж, относящихся
в

к соответствующим субъектаrл, предоставляет возможность ознакомления с этими

при обрапIении и (или) поступлении заIIросов указанньIх
сУбъектов персонaльньж данньIх или ихпредставителей, если иное неустановлено

персон{rльными данными

законодательством Российской Федерачии;

- прекращает обработку и уничтожает персональные данные в слrIаях, предусмотренньж
законодательством Российской Федерации в области персональньж данньш;

- совершает иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации
в области персонitпьньD( данных.
5.2. Обработка персОнаJIьньD( данньD( в Учреждении осуществJUIется с согласия субъекта
пepcoнtlJlbнbIx данньD( на обработку его персонz}льньж данньIх, если иное не предусмотрено

законодаТельствоМ РоссийскОй ФедераЦии в облаСти персональньD( данньж.

5.3. Учреждение осуществJuIет сбор, запись, систематизацию, нtжопление, хранение,
утоtIнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
фаспространеЕие, предоставление, доступ), обезличивание, блокированиео удЕIление
и уничтожение персонаJIьньD( данньIх.

5.4. УчреЖдение не предостtlвляет и не раскрывает сведениJI, содержаrцие персонЕlJIьные

данные субъектов, третьей стороне без письменного согласия субъекта nepcoнrulbцbD(
данных, за исключением сл)лаев, когда это необходимо в цеJUIх предулреждения
угрозы
жизни и здоровью, а также в сл}чtшх, установленньж
федеральными зiжоналли. При
передаче персонtlльньтх данньж третьим лицаN{, в том числе представитеJUIм
субъектов
персонЕIлЬньD( даннЬж,

в порядке, установленном нормативными правовыми актами РФ,

передаваемая информация ограничивается только теми персоЕальными
данными, которые

необходимы

выrrолнения другими лицаN{и и третьими лицами их
функций.
5.5. По мотивированному запросу исключительно дJUI выполнения возложенньD(
дJUI

зilконодательством на Учреждение функций и полномочий персональные
данные субъекта
персональньж без его согласиJI могут быть передttны: в судебные оргtlны в
связи с
осуществлеЕием правосудия; в органы федеральной службы безопасности;
в органы

прокуратуры; в органы полиции; в иные органы и организации в случ€Utх,
уст€tновленньIх
нормативными правовыми актами, обязательными дJUI испоJIнения.
5,6. Обработка персон€lльньD(

данньж в Учреждении смешаннбI с передачей по внутренней

сети, с передачей по сети Интернет с использованием специ€lльньж

средств зашиты.

5,7, ТрансграничнаlI (за границу страны) поредача персонаJIьньIх
д.tнньIх в Учреждении
отсутствует.

б,

6,1,

Акryализация, исправление, удаление и уничтожение персональЕых
данных,
о,тветы на запросы субъектов на доступ к персональцым
данным

В

сл)чае предоставления субъектом персональньrх данньпс
фактов

о

неполньж?

устаревших, недостоверных или незаконно поJryченньIх IIерсональньIх данньD( Учреждение

обязано внести необходимые изменения,
уничтожитъ или блокировать их,
уведомить о своих действилr субъекта IIерсон€IльньIх данньD(.

а

также

6.2. В случае IIодтверждени'I факта нетоtIности персонаJIьньD( данньD( персонапьные
Takul
дtlнные подлежат их актуализации оператором, а или неправомерности их обработки
обработка должЕа быть прекращена.
6.3. При достижении целей обработки персональньIх данньD(, а также в слrIае истечениlI

срока согласия на обработку персон€tльных

данньD( или отзыва субъектом персональньD(

данных согласия на их обработку шерсональные данные подлежат уничтожению, если:
- иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем иJIи
поручителем по которому явJUIется субъект персональньD( дttнньD(;
- оператор не вправе осуществJuIть обработку без согласия субъекта персонurльных данньIх

на основаниях, предусмотренньIх Федеральныпл законом кО персональньIх данньD() или
иными федеральными зЕжонаNdи;
- иное не

предусмотрено иным соглашением между оператором и субъектом персонЕ}льньD(

данньD(.

6.4. Оператор обязан сообщить субъекту персонаJIьньIх данньIх или его продставитеjIю
информацию об осуществляемой им обработке персонtlльньж дашъж тzжого субъекта по
запросу последнего.

Заключительные положения
7. 1. Настоящая Политика утверждается приказом директора Учреждения.
7.2. При необходимости приведения настоящей Политики в соответствие
7.

принятыми

з€lкоЕодательными

актаN{и изменения

вносятся

на

основании

директора.
7.3. Настоящая Политика публикует на официальном сайте Учреждения.

с

вновь
Приказа

