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Утверждено приказом N! 01-09/01-01 от <01> сентября 2022г.

полоrкение
об обработке п защите персоцальных данцых

Автономного учреждения Республики Карелия
(ЦеЕтр спортивной подготовки) (АУ РК (ЦСП))

l. обшпе цоложеппя

1.1. Настоящее Полохение об обработке и защцте персона],Iьных данных (далее -Поло;rсение) имест своей целью закрепление мехаЕизмов обеспечения прав
субъекIов rrерсоЕiцьных данЕых (далее -Субъект) Еа сохранение
конфиденциальности информации о фактах, событиях и обстоятельствах их жизци.
1.2._ Настоящее Положение определяет порядок сбора, хранения, передачи и
любого другого использоваЕия церсональпых данных Субъектов в АУ РIl(ЦСП) в -соотвЕIствии с зllкоцодательством Российской Федерации и гарантии
конфиденциальности цредоставленtlых сведений о Субъекrе.
Положецие разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации и
междуtrародными договорами Российской Федерации, Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 2,7.07.2ооб Ns 149-Фз (об
информации, информационных технологиях и о защите информации>,
Федеральным законом от 2,7.07 .2006 М 152-Фз <<О персональных даЕцых), иными
нормативными rIравовыми акгами, действующими на территории Российской
Федерации.
Оператором персонzLцьцых даЕных является АУ РК <I\СП> (далее - Оператор).
настоящее Положение не распространяется ца отнощециrI! возникающие при
обработке церсоtlальных даЕных, отнесенtiых в установленtloм порядке к
сведениям, составляющим государствеt{ную тайЕу.

2. Осцовные повятия v
2.1. В Положении примеЕяются поЕятия в соответствии с Федеральным закоЕом от
27.07.2006 Ng 152-ФЗ (О персоцальных данных))l а такхе:
заIцита пер9Qцадьных данных - защита от неправомерного или случайного доступа
к tlим, уничтоr(ения, изменеЕия, блокирования, копцрования) IIредоставлецLIJ{,
распространения IIерсоЕальных данцых, а таюке от иных неIIравомерных действий
в отцошеЕии персонaцьньж дацных;
маmица доступа - таблица, отображающая rrравила разграничеиия доатуIIа
пользователей к ресурсам информационной системы;
материiшьцыс носители информации бумага или элекц)онЕые съемные носители
(жесткие диски, флэшки, флэш память);
пвgдýIавитель Субъекта - физическое лицо, обладающее закоцным rIравом
цредставлять Субъекта в алучае его недееспособности, Еесоверщеннолетия или в
иных устаtiовленцьш федеральпыми законами случaцх.
2.2. В ДУ РК (ЦСПr> обрабатываются персонмьные дацные:
2.2.1. сотрудников! в т.ч. ранее состоявших в трудовых отношениях: Фио.



дата и место рождения;
сведеЕия о фахданстве;
паспортные данные;
даЕные свидетельства о рождении;
сведенлu{ о составо семьи;
номер телефона;
информация о трудовоЙ деятельноати;
сведения о социальных льготах и гарантиях;
адрес регистрации и адрес места хительства;
информация об образовании;
иЕформация о семейном положе}tии;
идентификационный номер налогоплательщика;
номера расчетных счетов и наименования банков;
сведениJ{ о зарплате и доходахi
социальное полоя{ение;
образование, доIIолнительное образование;
должность;
свсдениr{ об аттестации;
стаж.
2.2.2. соискателеft, в рамках сведений, представленных в анкете соискатоля.
2.2.З.физическиХ лиЦ tlo договорам граждаЕско-rrравовоl,о характера,
представлтгелей контрагентов (физических и юридических лиц), контрагентов
физических лич: ФИО:
лчrч , I{""rо роu,д"rar";
адрес регистрации и адрес места жительства;
сведсrшrr о гражданстве;
паспортные даЕные;
номер телефона, контакгная информация;
информация о трудовой деятельности;
идентификационный номер налогоплательщцка;
сведения о зарплате и доходах;
социtlльцое положение;
образование, дополнительное образование;
номера расч9тных счетов и наименования банков;
другие, предусмотренные законодательством Российской Федерации персональные
даЕные.
2.2,4. лосетутелей АУ РК (ЦСП), в pal.rкax сведений, цеобходимых для
предоставлеIiиr{ льгот, и заключеццrI договоров ца предоставление услуг.

3. Порядок обработкп церсональных данпых

3.1. Общце требования прп обработке персональцьж дацных;
Обработка персонaшьных дацных должЕа осуществJшться на законной и
справедливой осцове В целях обеспечения защиты прirа и свобод человека и
гражданица, в том числе защиты прав Е& нецрикосЕовенЕость ч&стной жизни,
лцчцую и семейную тайну.
при обработке персонtшIьных данных должцы быть обсспечены их точtlость,
достаточность, и в необходимых СЛУчбrх акц/аJIьиость по отцоlцению к целям
обработки.



персональные данцые tle моryт быть использованы в целях прrtчиЕеIIиJI

имущественного и/или морального вреда Субъекгу, заrруднения реализации прав и

свобод Субьекта. При принятии решений, затрагиваощих иt{тересы Субъекrа,

порождающих юридические послсдствиrr, нельзя осцовываться на персоllaцьных

дан}Iых, полученных искJIючительtiо l] результilте их автоматизированной

обработки или электроЕного поlrученияl если иЕое не предусмотрено федераJlьным
законом.
Все работники АУ РК (ЦСП) перед lrоступлецием на рабоry в АУ РК кЩСП>

обязаны выразить согласие на обработку персоЕапьных данных, должцы быть

ознtlкомлеЕы с цастоящим положением.
АУ РК (ЦСП) обеспечивает досryп к настоящему Полохению через информацшо,

раз]\{ещенцуIа в общем доступе у адмиtlистраторов обьектов АУ РК (ЦСП), в

Ьтд"л" пuдро" (по адресу: г, Петрозаводск, ул. Пушкинская,7), официальный сайт

httpýlgýD*alelia.rй.
3.1.6. Правила обработки и использовация персоtlalльных даtlЕых, вклIочм сраки

хранеция содержащих персональные данные оригинаJIов документов или копий

документов на материаJlьцых носителях информации и в информационных

сиатемах персонtцьньц данtiых (далес - Испдн), устацавливаются настоящим

положецием, а такя(е нормативцыми правовыми актами Российской Федерации,

3.1.7. ПерсональнЫе данные защищаются принятием иJIи оOеспечением правовых,

оргаЕизационЕых и техцических мер в соответствиtл с нормативцыми правовыми

акгами Российской Федерации, рекомендацlrями регулирующих оргаrrов в области

защиты информацllи, а также }"тверждецными правовыми актами Оператора,

3.1,8. В случае измецений сведений об обработке rIерсональных данных,

необходимо проинформировать Роскомнадзор не позднее 15-го числа месяца,

следующего за месяцем, в котором возцикли такие изменения.

3.1.9. В случае обращения субъекта псрсональных данtlых, срок реагирования 10

рабочих дней.

З.2. Порядок получецпя персональЕых даЕных:
Все персональные данные следуЕI получать непосредствеIlllо от Субъекrа или его

представителя. Субъект самостоятельно приtlимает решение о предоставлении

своих персоIlаJlьных данных и дает согласие на их обработку своей волсй и в своем

интересе. согласие на обработку персоцальных данtIых долr(но быть конкретпым,

информированным и сознательным.
СоiлiсиJна обработку персональцых дацных может быть дано Субъектом или его

пр"д"ruurr"п"' в любой позволrющей подтвердить факт его получевия форме,
если иtlое не установлено федеральным законом.
письменное согласие Субъекта на обработку персоtIЕLльных данных требуется при

их вкJIючеЕии в общедоступные иаточttики персоцauьных даЕных, а также в иtlых

случаrrх, устацовленных федеральным заковом.
Согласие на обработку персональцых данных может быть отозвано Субъекгом или

его представителем.
В случае отзыва Субъекrом или его представиIелем пераон,rльных дzlнttых

согласия flа обработку персонlцьЕых данных Оператор вправе продолжить

обработку псрсоllаJIьных данных без согласия Субъекта или его представителя в

предусмотренньж федеральным закоriом аJrучаях.

Зiпрещаетiя получать и обрабатывать rrерсонаJIьЕые данные Субъекта о его

nonrrr.r""*"", p"nraroarrьr*, философских убеждениях, иrlтимной жизни, расовой,



национаJIьцой принадлежности, состоянии здоровья, за исIо.lючением случаев,
предусмотренцых федерirльными закоцами,

3.3. Порядок хранения персоЕальпых даццых:
3.3.1. Хранение персоца!,lьЕых даrrньж Субъектов может осуществляться на
учтенных электронtlых носителях информации Еа серверах и комtIьютерах,
входящих в состав корпоративной информациоЕно-вычислительной сети АУ Рк
<ЩСП>, бумаlкных носителях информации,
3.З.2. Храrrение персональЕых дацных Субъекtов долхflо осуществляться в форме,
позволяющеЙ определить Субъешq не дольце, чем этого требуют цели обработки
церсоцrulьных данных, если срок храцения церсонllльных данньш не установлен
федера.rьным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или
поручителем [о которому является Субъект.

3.4. Порядок передачп персоцальных даЕцых:
3.4.1. Оператор обязан не раскрывать и не распрострацять персональные даtlные
субъекта третьей стороне без согласия Субъекта или его представителя, за
искJIючецием случаев, rrредусмоц)9нных федермьными закоЕами.
передача персональных дalлных, в том числе с использовацием элсктроцной почты
и информационно-телекоммуникациоцной сети Ицтернет, долхсна осуществляться
с црименеЕием необходимых и достаточцых мер по их защите
(конфиденциальности).

3.5. Порядок доступа к персональцым данным;
З.5.1. .Щоступ к обрабатываемым Оператором персонаJIьцым данным в ИСПДн,
могут иметь руководителrl и сrrециалисты АУ РК <ЩСП) в целях исполнения своих
должаостных обязанцостей, назначецЕые приказом АУ РК (ЦСП).
3.5.2, Все сrrсциaL,Iисты структурных подразделений Адмицистрации, им9ющие
доступ к персоrrаJIьцым данным Субъекгов, обязаны подцисать соглацение о
неразглацсЕии персонalJIьtiых даtlных.

3.6. Унцчтоrкенце персопальных ллцных;
3.6,1. Персональные данные Субъектов храцятся не дольше, чем этого требуют
цели их обработки, и rrодлежат уцичтожению по достижении целей обработки или
в случае уlратЫ необходимостИ в их доатшкениИ, а таюке в иных случaUIхl
определевньж федеральцыми закоцами.
з.6.2. согласно Полохению о rrорядке уничтожения персональttых дацных,
утвержденном Федеральным Законом Ns l49 от 2'1.0'1.2006, уничrоrкенис
персонмьной информациlt проводцтся не поздцее l0 рабочих дцей uосле того, как
аюуlцьность дацt{ых сведеиий утратила свою пол9зность.
3,6.3. В случае лоступлеtlия обращения от субьекта rrерсонаJIьцых данных о
прекращении обработки срок реагирования l0 рабочих дцей. УказацЕый срок
может быть цродлен не более чем на пять рабочих дней по мотивированному
уведомлению, которое оператор должен нацравlтть в алрес субъекта rrерсональных
данных.



З.6.4. Информация на бумаrкном носитеJIе уничтожается посредсlвом сжигания
или рiвмельчения на мелкие частицы (при этом част}tцы не должны подлФкать
восстановлению).
3.6.5. Персональные сведеtlи, кIIиентов, подчиненньlх или деловых партнеров,

располагаемые на компьютерных носителях, удаляются п)дем IIроведения

специальных процедур в операционЕой системе (удалеЕие не в корзину, а полное
с хесткого диска).

4. Права и обязанности Субьектов персопальцых данных и Оператора
4.1. Права и обязацности Субъектов и Оператора определяются в соотвоl,ствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 N9 152-ФЗ <О персональных данных).
4.2. ,Щля защиты персоЕальIlых данных Субъекгов Оператор обязан:
- за свой счgг обеспечить правовую, оргдlизационную и техническую защиту
персоцzlльных данных Субъекrа от неправомервого ипи случайного доступа к Еим,

уничтожения, измецения! блокирования, копироваЕиrI, ltредоставлеtiия,

распрос,fраЕевия, а такхе от иных неправомерЕых действий в отношении
персонаJIьЕьlх даЕных;
- назначить ответственноо лицо за оргаЕизацию обработки персонацьнык данцых)
которое долп<но осуществлять вн}T реЕний коцтроль за соблюдением Оператором
закоЕодательства Российской Федерации о tlерсонirльньж дацных;
- озцакомить руководителей и специаJlистов АУ РК (ЦСП) с настоящим

Положением под роспись;
- осуществлять передачу персоllальцых данцых Субъекта только в аоответствии с

настоящим Полоlкецием lI законодательством Российской Федерации;
- предоставлять персонzцьllые дацные Субъекга только уполномоченным лицам и
только в той части, которая необходима и]!1 для выполнения их трудовых
обязанностей в соответствии с настоящ1lм Положением и законодательством
Российской Федерации;
- обеспечить безвозмездно и в доступной форме ознакомление Субъекта или его

представителя с информацией, касающейся обработки персонiцьных дацных
Субъекта, включаl{ достуtl к персоЕаJIьным данным Субъекга, с правовым

основаниеМ и целью обрабоТки rrерсонаJIьных дацных, сроками обработки и

храцения! а таюке с иной ицформацией, IIредусмотренной федеральным законом;

- по требованию Субъекта или его представителя, в установленный федеральным
законом срок! уточнцть, заблокировать или уничтожить персонlцьЕые данцые

Субъекта, если rrерсоЕальные данЕые являются неполными! устаревшими,
неточными, незакоЕно Ilолученными или н€ являютая необходимыми для
заявленной цели обработки;
- разъясrrить Субъекry или его представителю, еали предоставлеЕие персонаJIьных

данЕых является обязательным в аоответствии с федсральным законом,
юридические последствия отказа предоставления его llерсональtlых данных;
- до ttачаJIа обработки персональных даЕных, получеЕных не от Субъекта
(представителя), предоставить Субъеюу информачию об обработке персоti€цьцых

данных Субъекта, предусмотренцую федеральным закоtlом.
4.3. Оператор не вправе без письменного согласия Субъекта или его представителя
передавать обрабатываемые персоц,lльцые даЕные трЕIьим лицам, за искJIючеtiием
алучаев, предуамотрецных закоttодательатвом Российской Федерации.
4.4. Руководители отраслевых и структурных лодразделений обязаны обеспечить
защиту персоtlальЕьш данных, обрабатываемых в своих подразделенлrях.
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5. Ответственпость зд нарушение норм, регулцрующпх обработку п
защпry персональцых данпых

5.1. Руководители отраслевых и сцуктурных подразделений АУ РК <ЩСП> несут
персонаJlьную ответственность за защиту персональных данных в своих
подра:}делеЕrijrх.
5.2. Лица, виновные в царушеtlии норм, регулирующих lrолучецие, обработку и
защиту персонаJIьных данцых, привлекаются к дисцигlлинарцой и материальной
ответственности в порядке, установленцом Трудовым кодексом Российской
Федерации и иными федеральными закоцамиl а также привJIекаются к lраrкланско-
правовой, адмипистративной и уголовной ответственцости в lIорялке,
установленном федерtlльными закоцами,




