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Настоящая Политика Федера:lьного государственного бюджетного

}п{реждения профессионапьной образовательной организации

"Государственное училище (техникум) олимпийского резерва г. Бронницы
московской областиr, в отношении обработки персональных данных (далее

- Политика) являются нормативным лок€uьным актом Федерального
государственного бюджетного r{реждения профессиональной
образовательной организации ..Государственное }п{илище (техникуш)
олимпийского резерва г. Бронницы Московской области> (далее - Оператор),

разработанным во исполнение требованпй л. 2 ч. l ст. 18.1 Федерального
закона от 27.0'7.2006 Ns 152-ФЗ оо персонапьных данныхо (далее - Закон о

персонЕIльных данных) в целях обеспечения защиты прав грzDкдан при
обрабоже их персональных данных Оператором, в том числе заrllиты прав на
неприкосновеЕЕость частной жизни, личЕую и семейную тайну.

1. Общие положевия

1.1. Основные понятия, используемые в Политике:
персональцые данные - любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или опредеJuIемому физическому лицу (субъекry
персон€rльных данных);
оператор персональных дапных (оператор) - государственный орган,
муниципЕIльный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно
или совместно с др},гими лицами организующие и (или) осуществляющие
обработку персонЕrльных данных., а также определяющие цели обработки
персональных данных, состав персонrLпьных данЕых, подлежащих обработке,

действия (операции),, совершаемые с персональными данными;
обработка персональных данных - любое действие (операчия) или
совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых
с использованием средств автоматизации или без их использования.
Обработка персональных дФlных вкJIючает в себя в том числе:

. сбор;

. запись;
о систематизацию;
. накоплеЕие;
. хранение;
. )лочнение (обновление, изменение);
. извлечение;

J



. использов€lние;

. передачу (распространение, предоставление., досryп);
о обезличивание;
. блокирование;
. удЕIление;
. уничтожение;

автоматизпрованная обработка персопальных данных - обработка
персон€шьных данных с помощью средств вычислительной техники;

распространенпе персональпых данных - действия, направленные на

раскрытие персонЕlльных дЕlнных неопределенному кругу лиц;
предоставJIение персоцальЕых данных - действия, направленные на

раскрытие персонаJIьных данЕых определеIlному лицу или определенному
кругу лиц;
блокирование персональвых данных - временное прекращеЕие обработки
персонаJIьных данных (за исключением слу{аев, если обработка необходима
для )лочнения персонаJIьных данных);

унпчтожепие персональных даЕных - действия, в результате которьж
становится невозможным восстЕlновить содержание персон€rльных данных в

информационной системе персональных данных и (или) в результате
которых }ъичтожаются материальные носители персоЕЕrльных д€lнных;
обезлпчпваппе персональных данных - действия, в результате которых
становится невозможным без использования дополнительной информации
определить принадлежность персональных д€lнных конкретному субъекту
персон€lJIьных дatнных;
информационная система персоЕальпых данных - совокупность
содержащихся в базах данных персонаJIьных данных и обеспечивающих их
обработку информационных технологий и технических средств;
трапсграппчвая передача персональных данных - передача персонаJIьных

данных на территорию иностранного государства органу власти

иностранного государства, иностранному физическому лицу или
иностранному юридическому лицу.
1.2. Политика действует в отношении всех персональных данных, которые

обрабатывает Оператор.
1.3. Политика распространяется на отношения в области обработки

персональных данЕых, возникшие у Оператора как до, так и после

утверждения настоящей Политики.
1.4. Во исполнеЕие требований ч. 2 ст. 18.1 Закона о персонЕlJIьных дЕIнных
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настоящirя Политика публикуется в свободном доступе в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на сайте Оператора.
1 .5. Основные права и обязанности Оператора.
1.5.1. Оператор имеет право:

1) самостоятельно определять состав и перечень мер., необходимых и
достаточных для обеспечения выполнения обязанностей,
предусмотренных Законом о персональньIх д€tнных и принятыми в
соответствии с ним Еормативными правовыми актами, если иное не
предусмотрено Законом о персональных данных или другими
федеральными з€lконами;

2) поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия
субъекта персонzrльных данных, если иное не предусмотрено

федера:тьным законом, на основании закJIючаемого с этим лицом
договора. Лицо, осуцествляющее обработку персонаJIьных данных по
порr{ению Оператора,, обязано соблюдать принципы и правила
обработки персон€rльных дalнных, предусмотренные Законом о

персональных д€lнных;
3) в слl^rае отзыва субъектом персонЕIльных данных согласия на обработку

персональных данЕых Оператор вправе продолжить обработку
персональных данных без согласия субъекта персональных данных при
наJIичии оснований, указанных в Законе о персональных данных.

1.5,2. Оператор обязан:

1) организовывать обработку персон€rльных данных в соответствии с

требованиями ЗакоЕа о персональных данных;
2) отвечать на обращения и запросы субъектов персональных данных и их

законных представителей в соответствии с тебованиями Закона о

персонЕlльных данных;
З) сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъектов

персонЕIльных данных (Фелеральную службу по надзору в сфере связи,

информационных технологий и массовых коммуt{икаций
(Роскомнадзор)) по запросу этого органа необходимую информацию в

течение 30 дней с даты поJryчеЕия такого запроса.

1.6. Основные права субъекта персональных данных. Субъект персон€шьньж

данных имеет право:

1) по;ryчать информачию, касающ}тося обработки его персональных

данных, за искJIючением сл}п{аев, предусмотренных федераJIьными
законами. Сведения предоставляются субъекry персонЕIльных д€lнЕых

Оператором в досryпной форме, и в них не должЕы содержаться
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персонаJIьЕые данЕыеl, относящиеся к другим субъектам персонaшьных

данных, за исключением сл)лаев, когда имеются законные основания

дJIя раскрытия тtlких персональных данных. Перечень информации и

порядок ее полr{ения установлен Законом о персональных даIlных;
2) требовать от оператора уточнения его персонЕuIьных д€lнных, их

блокирования или уничтожения в случае, если персонаJIьные данЕые
явJUIются неполными, устаревшими, неточными, незаконно
поJI)ленными или не являются необходимыми для заJIвленной цели
обработки, а T€lIoKe приЕимать предусмотренные законом меры по
защите своих прав;

3) обжаловать в Роскомнадзоре или в судебном порядке неправомерные

действия или бездействие Оператора при обработке его персонalJIьIrых

данных.
|.7. Контроль за исполнением требований настоящей Политики
осуществляется уполномочеЕным лицом, ответственЕым за организацию
обработки персональных данных, Ilа:}начаемым прикЕвом директора
Оператора.
1.8. Ответственность за нарушение требований законодательства Российской
Федерации и нормативных llKToB Оператора в сфере обработки и защиты
персональных д€lнных определяется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

2.|. Обработка персон€rльных данных ограничивается достижением
концретных, заранее определенных и законЕых целей. Не допускается
обработка персоЕмьных дЕlнных, несовместим:lя с целями сбора
персональных дztнных.
2.2. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают

цеJuIм их обработки.
2.З. Обработка Оператором персонаJIьных дilнных осуществляется в

следующих целях:
. обеспечение собrподения и исполнения положений Конституции

Российской Федерации, федеральных зtlконов и иных нормативных
правовых Ектов Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муницип€rльных образований;

. осуществление своей деятельЕости (в том числе приносящей доход
деятельности) в соответствии с уставом Оператора;

. ведение кадрового делопроизводства;
6
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. содействие работникам и обrrающимся в трудоустройстве, поlt)лении
образования и продвижении по службе, обеспечение личной
безопасности работников и обуrающихся, контроль количества и
качества выполняемой работы, обеспечение сохранности иNtуIдества;

. привлечеЕие и обор кандидатов на рабоry либо обrlение у оператора;

. организация постaшовки на индивиду€шьный (персонифичированный)

1^reT работников в системе обязательного пенсионного стр€Iховalния;
. ведение воинского 5rчета;
о запоJIнение и передача в органы исполнительной власти и иные

уполномоченные организации требуемых форм отчетности;
. осуществление грaDкданско-прtlвовых отношений;
. ведение бухгалтерского r{ета;
. осуществление пропускного режима.

2.4. Обработка персоЕальных данных работников и обучающихся может
осуществJuIться искJIючительно в целях обеспечения соблюдения законов и
иных нормативных прtшовых alKToB.

3. Правовые основания обработкп персональшых данных

3.1. Правовым основанием обработки персоtIальных даЕных является

совокупность нормативных правовых актов, во исполнение которых и в

соответствии с которыми Оператор осуществJIяет обработку персональных

даЕIIых, в том числе:
. констицлдия Российской Федерации;
о Грахданский кодекс Российской Федерации;
. Трудовой кодекс Российской Федерачии;
о Налоговый кодекс Российской Федерации;
о Федера.ltьный закон от 12.01.1996 Ns 7-ФЗ ..о некоммерческих

оргzrнизациях>;

о Федеральный закон от 06.12.2011 N9 402-ФЗ ..О бухгаттерском rlете>;
о Федера.пьный закон от 15.12.200l Ns 167-ФЗ "Об обязательном

пеЕсионном страховании в Российской Федерации>;

. Федеральный закон от 04.12.2007 Ns 329-ФЗ..о физической культуре и

спорте в Российской Федерациио;
. Федеральный закон от 29.12.20|2 Ns 2'7З-ФЗ "об образовании в

Российской Федерации>;
о иные нормативItые правовые акты, регулирующие отношеЕия, связztнные
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с деятельностью Оператора.
З.2. Правовым основанием обработки персонaшьных дarнных также являются:

. устав Оператора;

. договоры, закJIючаемые между Оператором и субъектами персонzrльЕых
данных;

. согласие субъектов персональных данных на обработку их
персон€шьных д€шlных;

. иные локальные нормативные акты Оператора, регулир}ющие
отношения., связzlнные с обработкой персонаJIьных данных.

4. Порядок п условия обработки персопальпых данных

4.|. Обработка персональных данных осуществляется Оператором в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.2. Обработка персончrльных дЕ!нных осуществJIяется с согласия субъектов
персон€rльных данных на обработку их персональных данных, а также без
т€lкового в сл)лаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
4.З. Оператор осуществляет кzк автоматизированн},ю, так и
не€lвтоматизированцую обработку персонЕuIьных даIiных.
4.4. Обработка персонаJIьньж даЕIIых осуществJIяется путем:

. полrlения персонЕlльных дЕlнных в устной и письменной форме
непосредствеЕно от субъектов персонаJIьных данных;

. полуlения персональных данных из общедоступных источников;

. вЕесения персонiцьных данных в журналы, реестры и информационные
системы Оператора;

. использовЕtния иных способов обработки персонаJIьных дЕlнных.
4.5. Не допускается раскрытие третьим лиц€ll\,l и распространение
персон€rльных дaнных без согласия субъекта персональных д:lнных, если

иЕое не предусмотрено федеральным зЕtконом.

4.6. Перелача персонЕrльньж данных органам дознания и следствия, в

Фелера;rьную н.rлоговую службу, Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд соци€Lпьного стрzrхования и другие уполномоченные орг€lны

исполЕительной власти и оргirнизации осуществляется в соответствии с

требоваЕиями законодательства РоссиЙскоЙ Федерации.
4.'7. Оператор принимает необходимые пр:rвовые, организационные и

технические меры длJI защиты персоЕщIьных дЕlнных от неправомерного или

сJr}пrайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
8



распространения и других несанкциониров€лнных действий' в том числе:
. определяет )грозы безопасности персонаJIьных данЕых при их

обработке;
. принимает лок€lльные нормативные акты и иные доку!{енты,

реryлирующие отношения в сфере обработки и защиты персональных

данных;
. назначает лиц, ответственЕых за обеспечение безопасности

персоЕальных дzlнных в информационных системах Оператора;
. создает необходимые условия дJIя работы с персон€rльными данными;
. оргаЕизует }п{ет докуN{ентов' содержащих персон€шьные данные;
о оргаЕизует рабоry с информационными системами, в которых

обрабатываются персональные данные;
. хранит персоныIьЕые д€lнные в условиях, при которьtх обеспечивается

их сохранность и искJIючается неправомерный доступ к Еим.
4.9. Оператор осуществJIяет хранение персонаJIьных данных в форме,
позволяющей определить субъекта персон€шьных данных' не дольше, чем
этого требуют цели обработки персон€цьных дЕlнных, если срок хранения
персональных данных не установлен федеральным законом, договором.
4.10. При сборе персональных данных, в том числе посредством
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, Оператор
обеспечивает зtшись, систематизацию, Еакопление., хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение персональЕых данных гражд€lн

Российской Федерации с использованием баз даЕных, находящихся на
территории Российской Федерачии, за искJIючением сл)лаев, указанных в

Законе о персональных данных.

5. Актуализация, исправление, удалепие и уЕпчтожение
персональных данных, ответы на запросы субъекгов на доступ к

персоЕальным данным

5.1. Подтверждение факта обработки персонЕlльных данных Оператором,
правовые основания и цели обработки персоЕiIльных данных, а также иные

сведения, указанные в ч.7 ст. 14 Закона о персон€rльных данных,
предоставляются Оператором субъекry персоIIаJIьных данных или его

представителю при обращении либо при поJryчении запроса субъекта

персонаJIьных д€lнЕых или его представителя.
В предостaвJIяемые сведения не включаются персональные данные,
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относящиеся к другим субъектам персонaшьных данЕых, за исключением
сlryчаев, когда имеются законные основ:lния дJUI раскрытия таких
персонЕuIьных данЕых.
Запрос должен содержать:

. номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта
персонalJIьных д€lнпых или его представителя, сведения о дате выдачи

указанЕого док).мента и вьцавшем его органе;
о сведения, подтвержд€lющие )ластие субъекта персон€rльных дЕlнных в

отношениях с Оператором (номер договора, дата заключения договора,

условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведеIlия,
иным образом подтверждающие факт обработки персон€lльных д€lнных
Оператором;

. подпись субъекта персон€rльных д€rнных или его представителrI.
Запрос может быть направлен в форме электронного докуI!{еЕта и подписЕlн
элек,тронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Если в обращении (запросе) субъекта персон€шьных данных не отрЕDкены в

соответствии с требованиями Закона о персонЕIльных данных все
необходимые сведения или субъект Ее обладает правами доступа к
запрашиваемой информацииi то ему направпяется мотивированный отказ.

Право субъекта персонаJIьных данных на доступ к его персонЕIльным данным
может быть ограничено в соответствии с ч. 8 ст. 14 Закона о персональных

данных, в том числе, если доступ субъекта персон€шьных даЕных к его

персоIIЕrльным данным нарушает права и зЕконные интересы третьих JIиц.

5.2. В сrryчае выявления неточных персоЕальных данЕых при обращении
субъекта персонtшьных данных или его представителя либо по их запросу

или по здIросу Роскомнадзора Оператор осуществляет блокирование
персон€шьных данных, относящихся к этому субъекry персональных даItЕых,
с момента такого обращения или получения указанного запроса на период

проверки, если блокировarние персон€шьных д€lнных не нарушает прaва и

законные иЕтересь1 субъекта персонЕIльных данных или третьих лиц,

в слl"rае подтверждения факта неточности персонЕrльных данных оператор
Еа основании сведений, представленных субъектом персонirльных данных
или его представителем либо Роскомнадзором, или иных необходимых

документов }точняет персон€шьные данные в течение семи рабочих дней со

дня представления таких сведений и снимает блокирование персон€rльIrых

данных.
5.3. В сrггrае выявления неправомерной обработки персон€шьных данЕых при
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обращении (запросе) субъекта персон€шьных дЕlнных или его представителя
либо Роскомнадзора Оператор осуществляет блокирование неправомерно
обрабатываемых персональных данных' относящихся к этому субъекry
персональных дЕlнных, с момента такого обращения или полr{ения з€шроса.

5,4. При достижении целей обработки персонаJIьных данных, а также в
сJryчае отзыва субъектом персонапьньtх дilнньIх согласия на их обработку
персональные данные подлежат уничтожению, если:

. иное не предусмотрено договором, стороной которого,
выгодоприобретателем или поруrителем по которому явJLяется субъект
персональных дЕlнных;

о оператор не вправе осуществJlять обработку без согласия субъекта
персоЕ€UIьЕых д€lнных на основ€lниях, предусмотренных Законом о

персональных данЕых или иными федеральными з€tконами;

. иное не предусмотрено другим соглашением между оператором и

субъектом персоЕzUIьных д€lнных.

согласовано:

Заместитель директора

Заместитель директора

Заместитель директора

Главный бухгштер

И. о, начальника отдела кадров

Зайцева Е.В.

ryt ВасилигаН.Н.

'Z/4 Воэонкова Е.С.
r' )' Ковалёва Е.К.

киселева К.р

Рузавина Г.В.
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