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1.

Обшие положения

.1. Настоящее Положение об обработке и защите персоналъных данных
(далее - Положение) МБУ СШ кКиокушинкай> г. Перми (далее Учрехtдение)
разработано в соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации,
Конститучией Российской Федерации, Гражланским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом (Об информации, информационных
технологиях и о защите информации)), Федеральным законом ((О
персональных данных), Правилами внутреннего трудового распорядка
1

Учреждения.
1.2. I_{ель разработки

Положения

определение порядка обработки

персональных данных работников Учреждения и

иных субъектов

персоналъных данных. персональные данные которых подлежат обработке,
на основании полномочий оператора; обеспечение защиты прав и свобод
человека и гражданина, в т.ч. работника Учреждения, при обработке его
персональных данных, в том числе зашиты прав на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну, а также установление
лицl имеюIцих доступ к персональным
ответственности
должностных
обработку и
данным, зd невыполнение требований норм, регулируюших
заIциту персоналъных данных.
1 .3. Порядок ввода в действие и изменения Положения.
1.З.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
директором Учреждения и действует бессрочно, до замены его новым
полохtением.
1 .З.2. Все изменения в Положение вносятся приказом.
|.4. Все работники Учреждения должны быть ознакомлены с настояшим
Положением под роспись.

.5. Режим

конфиденциапьности персональных данных работников
Учреждения снимается в случаях их обезличивания и по истечении ]5 лет
срока их хранения или продлевается на основании заключения экспертной
комиссии Учреждения, если иное не определено законом.
1.6. Режим конфиденциальности персональных данных клиентов
Учреждения снимается в случаях их обезличивания.
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2. Основные понятия и состав персональных данных

2.|. Для целей настоящего Положения используются следующие основные
понятия:
- персонЕlJIьные данные - любая информ ация- относящаяся к определенному
или определяемому на основании такой информации лицу, в том числе его
фамили я, имя) отчество, год, месяц, дата и место рох(дения, адрес, семейное,
соци€Lпьное)

имушдественное

положение,

образование,

професQия)

доходы,

другая информаци1 необходимая Учреждению для исполнения условий
трудовых и прочих договоров с субъектами персональных данных;

- обработка персональных данных сбор, систем атизация, накопл ение,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование,
уничтожение персонапьных данных;
- конфиденциалъностъ персонаJIьных данных - обязателъное для соблюдения
назначенного ответственного лица, получившего доступ к персоналъным
данным субъектов, требование не допускатъ их распространения без согласия
субъекта персональных данных или иного законного основания;
- расгIространение персональных данных действия, направленные на
передачу персональных данных работников определенному кругу лиц
(передача персональных данных) или на ознакомление с персональFIыми
данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование
персоналъных данных работников в средствах массовой информ аL\ии,)
размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или
предоставление доступа к персоныIьным данным субъектов каким-либо
иным способом;

- использование персональных данных

действия (операции)

с

персоналъными данными, совершаемые должностным лицом Учреждения в
целях принятия решений или совершения иных действий, порождаюu{их
юридические последствия в отношении субъектов персоналъных даннъiх
либо иным образом затрагивающих их права и свободы или права и свободы
других лиц;
- блокирование персональных данных временное прекращение сбора,
систематизации, накопления, использования) распространения персоналъных
данных, в том числе их передачи;
- уничтожение персональных данных действияо в результате которых

невозможно восстановить содержание персонаJIьных данных в
информационной системе персон€tпьных данных или в результате которых

уничтожаются матери€шьные носители персон€lльных данных;
- обезличивание персон€lJIьных данных действия, в результате которых
невозможно определить принадлежность персон€}JIьных данных конкретному
лицу;
- общедоступные персон€шьные
персон€lJIьные данные, доступ
данные
неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта
персонЕшьных данных или на которые в соответствии с федералъными
законами не распространяется требование соблюдения конфиденциаJIьности.
- информация сведения (сообщения, данные) независимо от формы их
представления;

носителе путем

документирования информация с реквизитами,
позволяющими определить такую информацию или ее материалъный
носитель.

2.2.

В

состав персональных данных рабоmнuков Учреждения входят
документы, содержащие информацию о паспортных данных, образовании,

отношении к воинской обязанности, семейном положении, месте жителъства'
а также о предыдущих местах их работы.
В состав персональных данных учаLцuхся входят документы, содержашие
сведения об их ФИО, успеваемости, состоянии здоровья, контактные
сведения о родителях учащегося.
2.З. Работа
документами, сопрово}кдаюшими процесс оформления
трудовых отношений работника в Учреждении при его приеме' переводе и
увольнении.
2.З.1 . Информация, представляемая работником при поступлении на работу
в Учреждение, должна иметь документальную форrу. При заключении
трудового договора в соответствии со ст. 65 Трулового кодекса Российской
Федерации лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяюшдий личность;
- трудовую кни}кку, з& исключением случаев, когда труловой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства, либо трудовая книхtка у работника отсутствует в связи с ее
утратой или по другим причинам;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежашIих
воинскому учету;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний - при поступлении на работу, требующую специ€Lпъных знаний или
специаJIьной подготовки;
- свидетельство о присвоении ИНН (при его наJIичии у работника);
- справка об отсутствии судимости.
2.З.2. При оформлении работника в Учреждение работником отдела кадров
заполняется унифицированная форма Т-2 <<Личная карточка работника)), в
которой отражаются следующие анкетные и биографические данные
работника:
- общие сведения (Ф.И.О. работника, дата рождения, место рождения,
гражданство, образование, профес сия) стаж работы, состояние в браке,
паспортные данные);
- сведения о воинском учете;
- данные о приеме на работу;
В дальнейшем в личную карточку вносятся:
- сведения о переводах на другую работу;
- сведения об аттестации;
- сведения о повышении квалификации;
- сведения о профессиональной переподготовке;
- сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях;
- сведения об отпусках;
- сведения о соци€IJIьных гарантиях;
- сведения о месте жителъства и контактных телефонах.

с

В отделе кадров Учреждения создаю,гся и хранятся следующие группы
документов, содержащие данные о работниках в единичном или сводном
2.З.З.
виде:

2.З.З.|. Щокументы, содержаIцие персональные данные работников
(КОмплексы документов, сопровождающие процесс оформления трудовых
tп'rтсл,rrgдиЙ тrри тrрйемё -rа ,убшу, переводе, увольнении; статистические
данные об увольнениях и приемах на работу; комплекс материалов по
анкетированию, тестированию; проведению собеседований с кандидатом на

документы по планированию, учету, анаJIизу и отчетности в части работы с
персон€tпом Учреждения.
2.З.4. Информация, представляем€шI родителями rIащегося при поступлении
в Учреждение, должна иметь документальную форму. При поступлении в
Учреждение предъявJI;Iется :
- свидетельство о рождении,
- заявление о приёме,
- медицинск€ш справка об
заболеваний, препятствующих
занятиям в Учреждении.

з. сбоп. обпаботка и зашита
3.
а

)рядок
получения
пеDсонttпъных
данных rаоотника (Yчащегося ).
,.
l
J
l,Все шерсон€}пьные данные работника Учреждения следует получать у

него самого. Если персон€tльные данные работника (учащегося) возможно

и tбlлбяп-ыrъzпъ
данные работника (учащегося) Учреждения о его расовой,

ъJ.Z.

Рабл,тодапtтлъ yf., тlд{ft.еl тr},,ъъъ тlотfr,чиlъ

принадлежности,

тlерсо-наIьные
националънои

политических взглядах, религиозных или философских

предусмотренных федералъным законом.
3.1 .3. Работодатель впDаве обрабатывать пеDсонЕлльные
ччашихся) только с их письменного согласия.
обработку своих
3. 1.4. Писъменное согласие работника (занимающегося)
пеDсонапьных ланных лолжно вкJIючатъ в себя:
фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персонаJIьных данных, номер
основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате
выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
- наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес операторв, получающего
согласие субъекта персон€лJIьных данных;
- цель обработки персональных данных;
субъекта персон€rльных данных;
- пеDечень лействий с
nartl

- обработка персон€lJIьных

данных осуществляется на основании Трулового
Кодекса РФ или иного федерального закона, устанавливающего ее цель,
условия получения персонаJIьных данных и круг субъектов, персональные
данные которых подлежат обработке, а также определяющего полномочия
работодателя;

- обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения

трудового договора (договора ок€вания услуг);
- обработка персон€tJIьных данных осуществляется для статистических или
иных научных целей при условии обязательного обезличивания
персон€lJIьных данных;
- обработка персонаJIьных данных необходима для защиты жизни, здоровъя
или иных жизненно важных интересов работника (учаrцегося), если
получение его согласия невозможно.
3.2. Порядок обработки, передачи и хранения персон€lJIьных данных
Работника (учащегося).
З.2.|. Работник Учреждения предоставляет работнику отдела кадров, а
администратору тренировочного процесса, Учреждения
учащийся
достоверные сведения о себе. Работник отдела кадров (администратор)
Учреждения проверяет достоверность сведений, сверяя данные,
предоставленные работником (учащимся), с имеющимися у него
документами.
3.2,2. В соответствии со ст. 86, гл. 14 ТК РФ в целях обеспечения прав и
свобод человека и гражданина директор Учреждения (Работодатель) и его
представители при обработке персон€шьных данных работника (учащегося)
должны соблюдатъ следующие общие требования:
3.З.2.|. Обработка персонаJIъных данных может осуществляться
исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных
нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве,
обучении и продFижении по спужбе, обеqrrеч_ен_ия_ л_илч_н_ой беюпаснлосrи

работников, контроля количества и качества выполняемой работы
обеспечения сохранности имущества.

З.З.2.2.

Пр"

персональных

определении объема
данншt

и

РабсrтодаIешь

и

содержания, обрабатываемых
цош_ж_аIJ_ lрyкtовгJдеf,вгlваты}gл

Конституuией Российской Фелерациио Труловым Кодексом Российской
Федерации и иными федерапьными законами.

З.З.2.4. Защита персон€Lпьных данных работника (учащегося) от

неправомерного их использования или утраты обеспечивается Работодателем
за счет его средств в порядке, установленном федеральным законом.
3.З.2.5. Работники (учащи еQя, либо их представители) должны быть
ознакомлены под расписку с документами Учреждения, устанавливающими

порядок обработки персональных данных работников, а также об их правах и
обязанностях в этой области.
З.3.2.6. Во всех случаях отказ работника (учашегося) от своих прав на
сохранение и зашиту тайны недействителен.
4. Передача и хранение персональных

данных

4.| . При передаче персональных данных работника (учашегося) Работодатель
должен соблюдать следующие требования:

. Не сообtцать персоналъные данные третьей стороне без писъменного
согласия работника (учащегося), за исключением случаев, когда это
необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровъю работника
(учащегося), а также в случаях, установленных федералъным законом.
4. 1 .1

.2. Не

сообпдать персоналъные данные работника (учuш.гося) в
коммерческих целях без его писъменного согласия. Обработка персональных
данных работников (учаrrlихся) в целях продвижения товаров, работ, услуг на
4.|

рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным
потребителем с помощью средств связи допускается только с его
предварительного согласия.

4.|.З. Пр.дупредить лиц, получивших персональные данные работника

(учашдегося), о том, что эти данные могут быть исполъзованы лишъ в целях)
для которых они сообlцены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что

это правило соблюдено. Лица, получившие персональные данные работника
(учапдегося), обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности).
Щанное Положение не распространяется на обмен персоналъными данными
работников

(учашихся)

в порядке,

)iстановленном

фелеральными

законами.

4.|.4. Осуrчествлять передачу персональных /]анных работников (у,чаtцихся)
в пределах Учреждения в соответствии с настояшим Положением.
4.1.5. Разрешать доступ к персонаJIьным данным работников (учащихся)
толъко специаJIьно уполномоченным лицам, при этом указанные лица
дол}кны иметь право полу_LIать только те пеD9ональные_панньте.-прботчика*
(учащегося), которые необходимы для выполнения конкретной функции.
4.|.6. Не запрашиватъ информацию о состоянии здоровья работника
(учащегося), за искJIючением тех сведений, которые относятся к вопросу о
возможности выполнения работником трудовой (учебной) функции.
4.I.7 .
Передавать персонаJIьные данные работника (учащегося)
представителям работников в порядке, установленном Трудовым кодексом
Российской Федерации, и ограничивать эту информацию толъко теми
персонЕlJIьными данными работника (учащегося), которые необходимы для
выполнения ук€ванными представителями их функции.
4.2. Хранение и использование персонаJIъных данных работников
(учащихся):
отделе кадров, учащихся

-

в учебной части.

4.2.2. Персональные данные работников (учащихся) могут быть получены,
проходить д€шьнейшую обработку и передаваться на хранение как на
бумажных носителях, так и в электронном виде - локальной компьютерной
сети и компьютерной программе кlС>.
4.З. При получении персонаJIьных данных не от работника (учащегося) (за
исключением случаев, если персонапьные данные были предоставлены

прбото шдъqUкI-на*^сIJпв?-Еии,.Аq;U2;эрйJrБаUт u^зЕRUва--иJIи^Фý]Iи-пЕрсUнаJrъh-Бrg
данные являются общедоступными) работодатель до начаJIа обработки таких
персонаJIьных
обязан
предоставить
данных
работнику
б^lащемуся)

следующую информацию:
- наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес оператора или его
представителя;
- цель обработки персон€tJIьных данных и ее правовое основание;
- предполагаемые пользователи персон€lJIьных данных;

5..Щосryп к персональным данным
5.1. Право доступа к персонаJIьным данным работников (уrеников) имеют:
- директор Учреждения;
- сотрудники отдела кадров;
- сотрудники бухгаптерии;

- руководители структурных подразделений по направлению деятельности
(доступ к персональным данным только работников (учащихся) своего
подра:}деления).
5.2. Работник (учащийся) Учреждения имеет право:

5.2.|. Получать доступ к своим персоншIъным данным и ознакомление с
ними, включая право на безвозмездное получение копий любой записи,

содержащей персон€tпьные данные работника (учащегося).
5.2.2. Требовать от Работодателя уточнения, искJIючения или исправления
неполных, неверных, устаревших, недостоверных, незаконно полученных
или не являющих необходимыми для Работодателя персонаJIьных данных.
5.2.3. Получать от Работодателя
- сведениrI о лицах, которые имеют доступ к персон€шьным данным или
которым может быть предоставлен такой доступ;
- перечень обрабатываемых персон€шьных данных и источник их получения;
- сроки обработки персоналъных данных, в том числе сроки их хранения;
- сведения о том, какие юридические последствиrI для субъекта
персон€шьных данных может повлечь за собой обработка его персонаJIьных
данных.

5.2.З. Требоватъ извещения Работодателем всех лицэ которым ранее были
сообщены

или

неверные

неполные_

пепроцаIшJьтf^-

пр*IJньт6,-2 ^бо., -ъФЕл

произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях.

Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов
персонапьЕых данных или в судебном порядке неправомерные действия или
бездействия Работодателя при обработке и защите его персонЕtпьных данных.
5.3. Копировать
делать выписки персонЕ}пьных данных работника
(учащегося) разрешается искJIючительно в служебных целях с письменного
разрешениrI начальника отдела кадров.

й

б. Ответственность за нарушение норм,
реryлирующих обработку и защиту персональных данных

6.1. Работники Учреждения, виновные в наруше нии норм, регулирующих

получение, обработку и

защиту персонЕtльных данных,

несут

дисциплинарную административную, цражданско-правовую или уголовную
ответственность в соответствии с федер€лльными законами.
6.2. .Щиректор Учреждения за нарушение норм, реryлирующих поJIучение,
обработку и защиту персонаJIьных данных, несет административную
ответственностъ согласно ст. 5.27 и 5.39 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации, а также возмещает ущерб,
неправомерным
персональных данных
субъекry
причиненньй
использованием информации, содержащей персонЕlJIьные данные последнего.

Приложение
ДОШОЛНИТЕЛЬНОВ
к трудовому договору JФ

С

ОГЛАШЕНИЕ
от

.20

г.

г. Пермь

20

МБУ СШ

1

г.

Перми в лице директора Артюшкова Юрия Афонаоъевичц
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Работодатель", и
, именуемый в да-шьнейшем "Работник", именуемые в
далънейшем <Стороны>, заключили настоящее ,.Щополнительное соглашение о
кКиокушинкай>> г.

нижеследующем:
1.

!ополнить трудовой договор

]Ф

.20

в части обязанностей сотрудника

следующим:
1. 1. Работник обязуется:

. Не разглашать

сведения, составляющие персонzrлъные данные работников и
контрагентов МБУ СШ кКиокушинкай> г. Перми, сведения, составляющие персоIIаJIьные
данные, полученные в ходе рабочего процесса от сторонних предприятий и организаций,
и иную конфиденциапьную информацию и сведения ограниченного доступа, доверенные
или ставшие известными Работнику во время выrrолнения им договорных обязанностей;
Т.|.2. Не сообщатъ устно иlrи письменно, не передавать третьим лицам и не раскрывать
публично сведения, указанные в п. 1 .1 .1, без соответствующего разрешения Работодателя;
1 . 1 .3. Выполнять требования действующего законодательства, прикzlзов, инструкций,
положений и иных нормативных актов по обеспечению сохранности указанных в п. 1.1.1
1

.1.1

сведений;

1.1.4. В случае rrопытки посторонних лиц получитъ сведения, указанные в

немедленно сообщитъ об этом руководству;

1.1.5. Не

использоватъ сведения, указанные

деятельности,
Работодателю;

1.1.б.

которая

в качестве

в

конкурентного

п.1 .1.1,

п.1.1.1, при осуществлении иной
действия

может

нанести

уlцерб

Возместить причиненный Работодателю ущерб, если Работник виновен

в

разглашении сведений, указанных в п.1.1.1;
L.1.7
Незамедлителъно сообщить руководству об утрате или недостаче носителей
информации, удостоверений, пропусков, ключей от режимных помещений, хранилиIц,
сейфов, личных печатей и о других фактах, которые могут привести к разглашению

.

сведений, указанных в п.

1

.1

.1;

1.1.B. При прекращении работ все материальные носители, содержащие

сведения,
указанные в п.1.1.1 (флеш-накопители, дискеты, компакт-диски, документы, черновики,
распечатки на принтерах, кино- и фотоматериалы, модели, промышленные образцы и пр.),
которые находились в распоряжении Работника в связи с выполнением им договорных
обязанностей, передатъ руководству;
1 .1.9. Использоватъ информационные ресурсы Работодателя и lrереданные Работодателем

в

распоряжение Работника технические средства хранения, обработки

инф9рI\4ации исключителънпJдя,RыцпuнеIJия,и}л,ллсQвоорьIх,обsазннпстtЁ,л.

и

передачи

|.2. Работодатель обязуется до начала выполнения договорных обязанностей Работником
довести до его сведения соответствующие положения документов по защите указанных в
п.1.1.1 сведеЕий, разглашение которых может нанести ущерб интересам Работодателя и
нарушить данное !ополнительное соглашение.
1.3. Работодатель предоставляет Работнику необходимые условия для выполнения
требований по охране укаj}анных в п. 1.1.1 сведений, к которым допускается Работник.

1.4.

Работник разрешает Работодателю производить контроль использования им

информационньгх ресурсов Работодателя, а также исполъзования им технических средств
обработки, хранения и передачи информации, предоставленных Работодателем для
выполнения Работником договорных обязанностей.
1.5. Работодатель оставляет за собой право, но не принимает каких-либо обязательств
контролировать использование Работником информационнъгх ресурсов, технических

средств обработки, хранения и передачи информации, а также соблюдения Работником
мер по охране указанных в п. 1.1.1 сведений.
1.6. Работник подтверждает, что не имеет никаких обязательств перед какими-либо
физическими или юридическими лиц€lми, которые входят в противоречие с настоящим
!ополнительным соглашением или которые ограничивают его договорную деятельность в
соответствии с настоящим,,Щополнителъным соглашением.
|.7 . Работнику известно, что р€tзглашение указанных в п. 1.1.1 сведений, ставших ему
известными в период выполнения им договорных обязанностей, может повлечь
гражданско-правовую, либо уголовную ответственностъ, предусмотренную действующим
законодательством.
2. Настоящее ,Щополнительное соглашение вступает в действие с момента подписания его
Сторонами и сроком действия не ограничено.

С

МБУ СШ

кКиокушинкай> г. Перми,
данных в МБУ СШ кКиокушинкай> г. Перми и

Перечнем персональньгх данньrх

Положением об обработке персон€rльных
мерами ответственности за нарушение установленного режима обработки персончLпъных
данных ознакомлен(а).

Работодатель:
МБУ СШ <Киокушинкай> г. Перми

Ф.и.о.

Артюшков Ю.А.

Щиректор
20

Э кзе;t,t гtляр до поjl

Работник:

н

ител

ь

г.

ного соглашеI] ия полyч ил.

("

)

20

г.

Приложе ние 2

Щиректору

МБУ

школа "Киокушинкай" г. Перми

кСпортивн€uI

Ю.А. Артюшкову

от

(Ф.и.о. )

Паспорт: серия

выдан

N9

место жительства
Тел.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
я,

в

соответствии

с

Федеральным законом

от

27.0'1.2006

N l52-ФЗ (О

подтвер>кдзю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле

персонЕtльных данньIх)

и в своих интересах и

выра)каIо

согласие МБУ <Спортивная школа кКиокушинкай> г. Перми), располо}кенному по адресу: г. Пермь,
ул. Крисанова, д.1l (далее- Работодатель), на обработку персонаJIьныхданных с использованием как
автоматизированных средств обработки персоншIьных данных, так и без использования средств

автоматизации, предоставленных мной
персональных

данных

в

с целью осуществления

труловой деятельности

и

процессе труловой деятельности
идентификации

личности,

у

Работолателя
правового регулироваI]ия

архивной деятельности после окончания трудовой деятельности

в

соответстви и с действующи м законодател ьством Росси йской Федерации.

Я информирован(на) о том, что:
персончtльными данными понимается следующая информация: фамилия, имя oTttecтBo,
информация о смене фамилии, имени, отчества; пол; год, месяц, число и место рождения; сведения о
гражданстве; данные, содержащиеся в паспорте или ином документе, удостоверяющем лиЧность
(серия, номер, дата выдачи документа, кем выдан, код подразделения); свидетельстве о ро}кдении
l

) под

детей, сведения о месте }кительства (фактический

адрес, адрес по месту регистрации,

резуJIьтаты

медицинского обследования (медицинских заключений, справок); фотографическое изображение лица

и видео-контент с моим участием; иные персон€Lльные данные, содеря(ащиеся в прочих докумеtj,гах.
предоставленных мной в процессе трудовой деятельности,
2) пол обработкой персонzLльных данных понимаются действия (операции) с персональными данными
в рамках выполнения Федерального закона от 2'7.07.2006 JФl52-ФЗ кО персон€Lльных данных), а
именно: сбор, запись, хранение, накопление, сбор, систематизацию, передачу третьим лицам.
утоLIнение

(обновление

изменений),

извлечение,

использование,

распространение,

перелачу.

обезличивание, блокирование, удапение, уничтожение с использованием как автоматизированных
средств обработки персонzulьных данных, так и без использования средств автоматизации.
Я согласен(на) с тем, что срок хранения персона_льных данных соответствует сроку хранениrI

архивных документов

в соответствии с действующим законодательством РФ; мои персон€Lльные
и негосударственным органам. для решеLtия

данные булут ограниченно доступны государственным
задач, связанных с рабочим процессом.

Я ознакомлен(на) с Положением об обработке и заIците персон€tльных данных МБУ
Спортивная школа "Киокушинкай" г. Перми.
ЯI проин()ормирован(на) о том, LITo конфиденциальность персонaLльных данных соблlодается I]
рам ках испол нен ия Работодателем законодател ьства Росси йской Федераци и.
Я информирован(на) Работодателем о том, что настоящее заявление действуе,г не дольше, чем
этого требуют цели обработки персон€lJIьных данных и может быть отозвано
заявлением в случае неправомерного использования моих персональных данных.

20

г. Подписано лично:

мной письмеllFlьIм

Приложение 3.
!иректору МБУ <Спортивн€ш
Ю.А. Артюшкову

школа "Киокушинкай" г. Перми

от
Паспорт: серия

выдан

Jф

место жительства
Тел.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
я,

в моем лице лично, действующий от имени несовершеннолетнего
(Ф.И,О. несовершеннолетнего)

а такх(е за и в его интересах

на основании свudеmельсmва

о

роасdенuu

( в случае

olletlt ll dpyzttx

с.Oуцqgu,

указапlь dокуlrcнпt)

(совместно именуемые да-пее - <я (мы)>>, в соответствии с Федеральным законом от 2'7 .07.2006 N l52ФЗ (О персона_пьных данных)) подтвер}кд?ю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в
своих LlHTepecax (в интересах Потребителя) и вьlрa>каю согласие I\4БУ кСпортивная школа
кКиокушинкай> г. Перми> (далее - Исполнttтель), расположенному по адресу: г. Пермrь. ул. Крl,tсагtова.
д.11, на обработку персонzLльных данных с использованием как автоматизированных средств
обработки персонzLпьных данных, так и без использования средств автоматизации, предоставленньIх
мной в процессе получения

услуги

у Исполнителя

персональных

данных

с целью осуществленлIя

идентификации личности, правового регулирования предоставления услуги, документирования факта,
этапов и характера получения услуги, констатации получения услуги и архивной деятельности после

окончания получения услуги в соответствии с действующим законодательством Российскоt"t
Федерации.

Я(Мы) информированы о том, что:
персон€Lльными данными понимается следующая информация: фамилия, ]4мя отчество.
информация о смене фамилии, имени, отчества; пол; год, месяц, число и место рождения; сведенl4я о
гражданстве; данные, содержащиеся в паспорте или ином документе, удостоверяюц{ем личность
(серия, номер, дата выдачи документа, кем выдан, код подразделения); свидетельстве о рождении,

l) под

сведения о месте жительства (фактический адрес, адрес по месту регистрации, результатьI
медицинского обследования (медицинских заключений, справок); (lотографическое изображение лица
и видео-контент с участием Потребителя; иньIе персональные данные, содержащиеся в проtIl.{х
документах, предоставленных мной в процессе получения услуги.
2) под обработкой персонzLльных данных понимаются действия (операuии) с персональным1,I даннымtl
в рамках выполнения Федер€Lльного закона от 27.07.2006 Мl52-ФЗ (О персона_льных данных), а
именно:

сбор,

запись9

хранение,

накопление,

сбор,

систематизацию,

передаLlу

третьим

лицам,

уточнение (обновление изменений), извлечение, использование, распространение, передачу,
обезличивание, блокирование, удаJIение, уничтожение с использованием как автоматизированных
средств обработки персонапьных данных, так и без использования средств автоматизации.
Я(МIы) согласны с тем, что срок хранения персонаJIьных данных соответствует сроку хранения
архивных документов в соответствии с действующим законодательством РФ; Mol4 персональные

ланные будут ограниченно доступны государственным и негосударственным органам, для решения
задач, связанных с рабочим процессом.

Я(Мы) ознакомлены с Положением об обработке и защите персон€tльных данных МБУ
Спортивная школа "Киокушинкай" г. Перми.
Я(Мьl) проинформироI]аны о том, что конфиденциzLльность персона_пьных данных соблюдается
в рам ках исполнения Исполн ителем законодательства Российской Федерации.
Я (Мы) информированы Исполнителем о том, что настоящее заявление действует не лольше,
чем этого требуют цели обработки персона_пьных данных и может быть отозвано мноЙ письменным
заявлением в случае неправомерного использования моих персонzlльных данных.

()20г"
Подписано лично (за и в иtlтересах несовершеннолетнего):
(ФИО несовершеttнолетнего полносr,ью)

(Полпись)

(ФИО представителя несовершеннолетttего)

