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ПОЛИТИКА ОПЕРАТОРА
В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЬЖ

полное наименование: Государственное бюджетное учреждение ((региональный
центР спортивНой подгОтовкИ Кузбасса по адаптивным видам спортa)).
Юридический адрес: 654038, Кемеровскм область-Кузбасс, гг.Новокузнецк,
ул.Торез а, 22[,.
Почтовый адрес: : 654038, Кемеровская
ул.Тореза,22Щ.

область-Кузбасс, г.Новокузнецк,

Гооударственное бюджетное учреждение <Региональный центр спортивной
подготовки Кузбасса по адаптивным видам спорта) (далее по тексту - on.purop) в
терминах Федерального закона РФ от 27 июля20об г. j\Ъ 152_ФЗ <О персоr*rrrrr*
данныю) Является Оператором персональных данных - юридическим лицом, осу_
ществляющим обрабоiку персон€lлъных данных и опроделяющим цели обработки
персон€Lльных данных, состав персон€lльных данных, подлежащих обработке, дейст-
вия, совершаемые с персон€lJIьными данными.

Под персональными данными, в соотВетствии с Федеральным законом РФ
<<О персон€lльных данныю), понимается любая информация, Ъrrrо."щ аяся к прямо
или косВеннО определенному или определяемому физическому лИЦу (субъекту пер-
сональных данных).

Обработка персонаJIьных данных осуществляется Оператором в соответствии
со следующими нормативными правовыми актами:

- Конституция Российской Федер ации;
- Федеральный закон <<О персон€Lльных данныю) от 27.07.2006 г. JФ 152-ФЗ;
- Федеральный закон от 27 июля 2ооб г. Ns 149-ФЗ <Об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите и информации);
- Федеральный закон "О государственной гражданской службе в Российской

Федерации" от 27.07.2004 J\Ъ 79-ФЗ;

W
вныNI видам спорта)

Утверждено приказом от 21,04.202Ог, rЦ о

- Трудовой кодекс Российской Федерации;



2 

 - Федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации" от 02.05.2006 № 59-ФЗ;  

- Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 «Об 

утверждении Перечня сведений конфиденциального характера»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 25.11.1994 № 2119 «Об 

утверждении форм наградного листа для представления к награждению 

государственными наградами Российской Федерации»;  

- Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных";  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. 

N 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации"; 

- Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 N 211 "Об утверждении 

перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными органами"; 

 - Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 N 21 "Об утверждении Состава и 

содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.05.2013 N 28375);  

- Устава ГБУ «РЦСП Кузбасса по адаптивным видам спорта»;  

- другие локальные акты ГБУ «РЦСП Кузбасса по адаптивным видам спорта». 

 

При обработке персональных данных Оператор придерживается принципов, 

установленных законодательством РФ в области персональных данных. 

Оператор осуществляет обработку персональных данных в следующих целях: 

- Осуществления деятельности ГБУ «РЦСП Кузбасса по адаптивным видам 

спорта» согласно Устава;  

- Ведения кадровой работы и бухгалтерского учета;  

- Регистрации обращений граждан;  

- Реализация полномочий функционального органа местного самоуправления. 

 

Для достижения перечисленных целей Оператор прибегает к обработке 

персональных данных следующих субъектов: 

Субъектов, состоящих в гражданско-правовых отношениях с ГБУ «РЦСП 

Кузбасса по адаптивным видам спорта», членов их семей, бывших сотрудников, 

кандидатов на вакантные должности ГБУ «РЦСП по адаптивным видам спорта», 

граждан, обратившихся с письменным заявлением (обращением) в ГБУ «РЦСП 

Кузбасса по адаптивным видам спорта», заявителей на присвоение спортивных 

разрядов: «Кандидат в мастера спорта» и первого спортивного разряда», заявителей 

на присвоение квалификационной категории спортивным судьям: «Спортивный 

судья первой категории». 
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Оператор осуществляет обработку персональных данных как с 

использованием средств вычислительной техники (в том числе, в 

информационных системах), так и без использования технических средств. 

Оператор при обработке персональных данных принимает все необходимые 

правовые, организационные и технические меры для их защиты от неправомерного 

или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения, а также иных неправомерных действий в 

отношении них. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в 

частности, следующими способами:  

- назначением ответственного за организацию обработки персональных 

данных;  

- осуществлением внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных требованиям законодательства, требованиям к защите 

персональных данных, политике оператора в отношении обработки персональных 

данных, локальным правовым актам оператора;  

- ознакомлением работников оператора, непосредственно осуществляющих 

обработку персональных данных, с положениями законодательства РФ о 

персональных данных;  

- публикацией политики в отношении обработки персональных данных на 

Интернет-странице ГБУ «РЦСП Кузбасса по адаптивным видам спорта»;  

- применением прошедших в установленном порядке процедуру соответствия 

средств защиты информации;  

- учетом машинных носителей персональных данных;  

- обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным 

данным и принятием мер реагирования на инциденты;  

- восстановлением персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;  

- установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационных системах персональных данных ГБУ «РЦСП Кузбасса по 

адаптивным видам спорта»; 

- оператором реализованы меры физической защиты помещений, где 

размещены технические средства, обрабатывающие персональные данные, и 

хранятся материальные носители персональных данных, от несанкционированного 

проникновения. 

Все сотрудники Оператора, допущенные к обработке персональных данных, 

ознакомлены под роспись с положениями законодательства РФ о персональных 

данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, локальными 

актами Оператора по вопросам обработки и защиты персональных данных, в части, 

их касающейся. 

Права субъектов персональных данных и способ их реализации 

В соответствии с частью 7 статьи 14 Федерального закона РФ от 27 июля 2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных» субъект персональных данных имеет 

следующие права в отношении своих персональных данных: 
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1) право на получение сведений, касающихся обработки персональных данных 

Оператором1: 

 подтверждение факта обработки персональных данных Оператором; 

 правовые основания и цели обработки персональных данных; 

 применяемые Оператором способы обработки персональных данных; 

 наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за 

исключением работников Оператора), которые имеют доступ к персональным 

данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании 

договора с Оператором или на основании федерального закона; 

 обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 

субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 

представления таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

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

 порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

 информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 

передаче данных; 

 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 настоящим Федеральным законом или 

другими федеральными законами. 

2) право на ознакомление с персональными данными, принадлежащими 

субъекту персональных данных, обрабатываемыми Оператором; 

3) право требования от Оператора уточнения его персональных данных, их 

блокирования или уничтожения, в случае, если персональные данные являются 

неполными, устаревшими (неактуальными), неточными, незаконно полученными 

или не являются необходимыми для заявленной цели обработки; 

4) право на отзыв согласия на обработку персональных данных (если такое 

согласие было дано Оператору). 

Субъект персональных данных может реализовать свои права на получение 

сведений, касающихся обработки его персональных данных Оператором, и на 

ознакомление с персональными данными, принадлежащими субъекту, 

обрабатываемыми Оператором, путем обращения (лично или через законного 

представителя) по адресу: 654038, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, 

ул. Тореза, 22Д,  

тел. (3843) 54-17-02 (приемная),  с 8-30 до 17-00,  

либо путем направления письменного запроса по адресу: 654038, 

Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул.Тореза, 22Д.  

                                                
1 За исключением случаев, описанных в части 8 статьи 14 Федерального закона РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 
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Запрос может быть направлен в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

по адресу:  hsvsmcenter@mail.ru. 

В соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона РФ от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» запрос субъекта персональных данных 

(или его представителя) должен содержать: 

 номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 

персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе; 

 сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в 

отношениях с Оператором (номер договора, дата заключения договора, условное 

словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом 

подтверждающие факт обработки персональных данных Оператором; 

 подпись субъекта персональных данных или его представителя. 

Рекомендуемые формы запросов субъектов персональных данных или их 

представителей приведены в приложении к данному документу. 

Оператор обязуется безвозмездно предоставить запрашиваемые сведения 

субъекту персональных данных или его представителю в доступной форме в 

течение  тридцати дней с даты обращения или даты получения запроса субъекта 

персональных данных или его представителя либо дать в письменной форме 

мотивированный ответ, содержащий ссылку на положения федерального закона 

(законов), являющиеся основанием для отказа в предоставлении информации. 

В случае если необходимые сведения были предоставлены субъекту 

персональных данных по его запросу, субъект персональных данных вправе 

обратиться повторно к Оператору или направить ему повторный запрос в целях 

получения данных сведений не ранее чем через тридцать дней после 

первоначального обращения или направления первоначального запроса, если более 

короткий срок не установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним 

нормативным правовым актом или договором, стороной которого либо 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных. 

В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления 

субъектом персональных данных или его представителем сведений, 

подтверждающих, что персональные данные, обрабатываемые Оператором, 

являются неполными, неточными или неактуальными, Оператор обязуется внести в 

них необходимые изменения. 

В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом 

персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что 

персональные данные, обрабатываемые Оператором, являются незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, 

Оператор обязуется уничтожить такие персональные данные. 

Оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его 

представителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять разумные 

меры для уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта 

были переданы. 
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Субъект персональных данных имеет право на отзыв согласия на обработку 

персональных данных (в случае, если такое согласие было дано Оператору). 

Рекомендуемая форма заявления об отзыве согласия на обработку персональных 

данных приведена в приложении к настоящему документу. 

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить 

прекращение такой обработки, и в случае, если сохранение персональных данных 

более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить 

персональные данные или обеспечить их уничтожение в срок, не превышающий 

тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено 

договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по 

которому является субъект персональных данных, иным соглашением между 

Оператором и субъектом персональных данных, либо если Оператор не вправе 

осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных 

данных на основаниях, предусмотренных федеральными законами.  

В случае невозможности уничтожения персональных данных в течение 

указанного срока, Оператор осуществляет блокирование таких персональных 

данных или обеспечивает их блокирование и уничтожение в срок не более чем 

шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами. 

Если субъект персональных данных считает, что Оператор осуществляет 

обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального 

закона РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 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. 
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Приложение 

Запрос на предоставление сведений, 

касающихся обработки персональных данных 

субъекта персональных данных 

Директору  

ГБУ «РЦСП Кузбасса по адаптивным видам спорта» 

 

____________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

паспорт: _____________________________, выданный ____________________________________ 
 (серия, номер)  (дата выдачи) 

________________________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

Сведения, подтверждающие участие субъекта в отношениях с Оператором: 

________________________________________________________________________________________ 
(№ и дата заключения договора, иные сведения) 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

прошу предоставить следующие сведения (отметить необходимое): 

 подтверждение факта обработки моих персональных данных; 

 правовые основания и цели обработки моих персональных данных; 

 способы обработки моих персональных данных; 

наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах, которые имеют доступ к моим 

персональным данным или которым могут быть раскрыты мои персональные данные; 

обрабатываемые персональные данные, относящиеся ко мне, и источник их получения; 

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

 порядок осуществления мною прав, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных»; 

 сведения об осуществленной или предполагаемой трансграничной передаче моих персональных 

данных; 

 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку моих 

персональных данных по поручению Оператора; 

 иные сведения: _________________________________________________________________________ 

 

Указанные сведения прошу предоставить: 

в письменном виде по адресу: ________________________________________________________ 

по адресу электронной почты: ________________________________________________________ 

 

________________________________________ _______________________________________________ 
(дата) (подпись) 

  



8 
Запрос на предоставление сведений, 

касающихся обработки персональных данных субъекта, 

от представителя субъекта персональных данных 

Директору  

ГБУ «РЦСП Кузбасса по адаптивным видам спорта» 

 

________________________________ 

 

От: __________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных) 

паспорт: _____________________________, выданный __________________________________ 
 (серия, номер)  (дата выдачи) 

________________________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

действуя на основании 

________________________________________________________________________________________ 
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя субъекта персональных данных) 

прошу предоставить следующие сведения (отметить необходимое): 

 подтверждение факта обработки персональных данных субъекта; 

 правовые основания и цели обработки персональных данных субъекта; 

 способы обработки персональных данных субъекта; 

 наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах, которые имеют доступ к 

персональным данным субъекта или которым могут быть раскрыты персональные данные субъекта; 

 обрабатываемые персональные данные, относящиеся к субъекту, и источник их получения; 

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

 порядок осуществления субъектом прав, предусмотренным Федеральным законом РФ от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 сведения об осуществленной или предполагаемой трансграничной передаче; 

 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных субъекта по поручению Оператора; 

 иные сведения: ________________________________________________________________________ 

в отношении ________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

документ, удостоверяющий личность, ____________________, выданный _____________________ 
 (серия, номер)  (дата выдачи) 

________________________________________________________________________________________. 
(наименование органа, выдавшего документ) 

Сведения, подтверждающие участие субъекта в отношениях с Оператором: 

________________________________________________________________________________________ 
(№ и дата заключения договора, иные сведения) 

Указанные сведения прошу предоставить: 

в письменном виде по адресу: _________________________________________________________ 

по адресу электронной почты: ___________________________________________________ 

________________________ ________________________ 
(дата) (подпись) 



9 
Заявление 

об отзыве согласия на обработку персональных данных 

Директору  

ГБУ «РЦСП Кузбасса по адаптивным видам спорта» 

 

_________________________________ 

 

 

Я, ___________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

паспорт: __________________________, выданный ________________________________________ 
 (серия, номер)  (дата выдачи) 

________________________________________________________________________________________, 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

отзываю согласие на обработку моих персональных данных, осуществляемое в целях: 

________________________________________________________________________________________ 
(цели обработки персональных данных, в отношении которых отзывается согласие) 

по причине: _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(причину отзыва согласия указывать необязательно)  

 

 

 

 

_______________________________________ _________________________________________________ 
(дата) (подпись) 
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Заявление 

об отзыве согласия на обработку персональных данных 

от представителя субъекта персональных данных 

Директору  

ГБУ «РЦСП Кузбасса по адаптивным видам спорта» 

 

_________________________________ 

 

Я, ___________________________________________________________________________________  
 (фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)  

паспорт: ______________________________, выданный __________________________________  
 (серия, номер)  (дата выдачи)  

________________________________________________________________________________________,  
(наименование органа, выдавшего паспорт)  

действуя на основании _______________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________,  
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя субъекта персональных данных)  

от имени _____________________________________________________________________________  
 (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)  

документ, удостоверяющий личность ___________________, выданный _____________________  
 (серия, номер)  (дата выдачи)  

________________________________________________________________________________________,  
(наименование органа, выдавшего документ)  

отзываю согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных, 

осуществляемую в целях: 

 

________________________________________________________________________________________  
(цели обработки персональных данных, в отношении которых отзывается согласие)  

по причине: __________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  
(указывать причину отзыва согласия необязательно)   

 

 

 

 

 

___________________________________________ _____________________________________________  
(дата) (подпись)  
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