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I. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее  Положение определяет   порядок   сбора,  обработки,  

использования, хранения   и   передачи  персональных   данных   работников   и   

лиц, проходящих спортивную подготовку государственного автономного 

учреждения Свердловской области «Спортивно-адаптивная школа» (далее по 

тексту – Учреждение).  

 1.2.  Настоящее Положение разработано в  соответствии  с  Конституцией  

Российской Федерации,   Трудовым    кодексом    Российской    Федерации,    

Федеральным   законом   от  27.07.2006  № 152-ФЗ  «О  персональных   данных»,   

Федеральным   законом   от  27.07.2006  № 149-ФЗ  «Об  информации,  

информационных   технологиях   и  о  защите  информации»  и другими  

действующими  нормативными  правовыми  актами,  действующими на 

территории Российской Федерации. 

 1.3.  Целью     настоящего    Положения      является     обеспечение    в    

соответствии  с законодательством  Российской  Федерации  обработки, 

хранения  и защиты  персональных данных    работников,   лиц, проходящих 

спортивную подготовку,   а    также   персональных   данных   содержащихся   в 

документах,  полученных  из других организаций, в обращениях граждан и  

иных   субъектов персональных   данных   от  несанкционированного  доступа  и  

разглашения.  Персональные данные являются конфиденциальной, строго 

охраняемой информацией. 

 

II. Основные понятия 

 

 В настоящем Положении используются следующие понятия и термины: 

 2.1. Работодатель – государственное автономное учреждение 

Свердловской области «Спортивно-адаптивная школа». 

 2.2.   Работник - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с 

работодателем. 

 2.3. Лицо, проходящее спортивную подготовку (спортсмен) – физическое  

лицо,   проходящее   спортивную подготовку   по   видам  спорта  в учреждении 

спортивной подготовки. 

 2.4. Субъекты персональных данных - работники, спортсмены 

Учреждения, третьи лица. 

 2.5.  Оператор - Учреждение   и   должностные   лица  Учреждения,  

организующие   и (или) осуществляющие обработку персональных данных. 

 2.6.  Персональные    данные     работника   –   любая     информация,   

относящаяся к определенному физическому лицу  (работнику), необходимая  

Учреждению в  связи с трудовыми отношениями.  

 2.7.  Персональные данные спортсмена – информация, относящаяся  к 

конкретному спортсмену,  которая  необходима  оператору   в   вязи   с   

отношениями,  возникающими между  спортсменом  или  родителями  

(законными представителями) несовершеннолетнего спортсмена и 

Учреждением. 
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   2.8.  Обработка персональных данных - любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных.  

          2.9.  Распространение персональных данных  –  действия,  направленные  

на  передачу персональных    данных   определенному   кругу   лиц   (передача 

персональных данных)  или   на     ознакомление     с   персональными    данными    

неограниченного   круга    лиц,   в   том   числе    обнародование   персональных    

данных      в    средствах     массовой    информации, размещение  в 

информационно-телекоммуникационных  сетях, на информационных стендах  

или  предоставление  доступа   к персональным данным каким либо иным 

способом.  

         2.10. Использование   персональных  данных – действия  (операции)  с 

персональными данными,   совершаемые   оператором   в   целях   принятия  

решений  или  совершения иных действий,   порождающих   юридические   

последствия  в отношении субъекта персональных данных  или  других  лиц,  

либо  иным  образом  затрагивающих  права  и свободы субъектов персональных 

данных или других лиц. 

 2.11. Блокирование    персональных     данных   –   временное    

прекращение сбора, систематизации,  накопления, использования, 

распространения персональных данных,  в  том числе их передач. 

 2.12. Уничтожение  персональных    данных  –   действия,     в   результате   

которых  невозможно  восстановить  содержание  персональных  данных  в  

информационной  системе персональных  данных  или  в  результате  которых  

уничтожаются   материальные  носители персональных данных. 

 2.13. Обезличивание  персональных данных   –   действия,    в   результате   

которых невозможно  определить  принадлежность  персональных  данных   к   

конкретному субъекту персональных данных. 

 2.14. Информационная система персональных данных  –  информационная 

система, представляющая собой совокупность персональных данных, 

содержащихся  в  базе данных, а также   информационных   технологий   

технических   средств,   позволяющих   осуществлять обработку   таких   

персональных   данных   с   использованием   средств   автоматизации или без 

использования таких средств. 

 2.15. Конфиденциальность  персональных   данных  –  обязательные   для  

соблюдения оператором  или  иным  получившим  доступ  к  персональным 

данным лицом, требование не допускать  их  распространения  без  согласия  

субъекта  персональных  данных  или наличие иного законного основания. 

 2.16. Общедоступные     персональные     данные  –  персональные     

данные,    доступ неограниченного  круга  лиц,  к  которым  предоставлен  с  

согласия  субъекта  персональных данных  или  на  которые  в  соответствие  с  
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федеральными   законами   не  распространяется требование соблюдать 

конфиденциальности. 

 2.17. Защита персональных  данных –  деятельность Учреждения и  

должностных  лиц Учреждения   по  обеспечению  с  помощью  локального  

регулирования   порядка  обработки персональных данных  и обеспечение 

организационно-технических мер защиты информации от  неправомерного  

доступа,  уничтожения,  модифицирования, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения. 

 

III. Понятие и состав персональных данных 

 

 3.1.  Персональные   данные   включают   в   себя:   фамилию,   имя,   

отчество,   дату и место  рождения,  гражданство,  должность,  место работы, 

сведения об образовании, ученую степень,  звание,   данные    паспорта    

(свидетельства    о    рождении),    место    жительства,  контактный телефон,  

адрес электронной  почты, лицевой счет  в банке, сведения о   доходах,  номер   

страхового  свидетельства   государственного   пенсионного   страхования,   

данные о присвоении   ИНН,  семейное   положение,   состав   семьи,  фамилии,  

имена,  отчества, даты рождения,  место  работы  (учебы)  членов  семьи,  данные  

об  инвалидности, о прохождении медосмотра,   наличии    прививок,   данные   

страхового    медицинского   полиса,  данные  о   трудовой    деятельности,   

продолжительности  трудового   стажа,   отношение   к   воинской  обязанности,  

биометрические данные. 

 3.2.  Учреждение     осуществляет    обработку    персональных    данных    

следующих категорий субъектов: 

 -  работников, состоящих в трудовых отношениях с Учреждением; 

 -  лиц, проходящих спортивную подготовку в Учреждении; 

 -  и    иных   физических   лиц,   данные   о   которых  обрабатываются   во  

исполнение  уставных задач Учреждения. 

 3.3.  Информация     о   персональных   данных    может   содержаться   на   

бумажных, электронных носителях, информационно  -  телекоммуникационных     

сетях  и   иных информационных системах. 

 3.4.  Учреждение  использует  следующие     способы      персональных      

данных: автоматизированная, без использования средств автоматизации и 

смешанная обработка.  

 Учреждение самостоятельно устанавливает способы обработки  

персональных данных  в зависимости от целей такой обработки и материально-

технических возможностей Учреждения. 

 3.5.  Персональные   данные   работников  в  Учреждении  содержатся    в   

следующих документах (копиях указанных документов): 

 -  заявление работников (о принятии на работу, об увольнении и другие); 

 -  паспорт (или иной документ удостоверяющий личность); 

 -  трудовая книжка; 

 -  страховое свидетельство государственного страхования; 
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 -  свидетельство о постановке на учет в налоговый орган и присвоения 

ИНН; 

 -  документы воинского учета; 

 - документы об образовании, о квалификации или наличии специальных  

званий, специальной подготовки; 

 -  карточка Т-2; 

 -  автобиография; 

 -  личный листок по учету кадров; 

 - медицинское    заключение    о    состоянии   здоровья,    индивидуальная    

программа реабилитации (для инвалидов), медицинская справка о прохождении 

медицинских осмотров; 

 -  документы, содержащие сведения об оплате труда; 

 - документы для обеспечения гарантий и компенсаций работнику,  

установленных действующим законодательством (об инвалидности, о возрасте 

детей, о составе семьи,  о необходимости ухода за больным членом семьи и 

другие); 

 - другие документы, содержащие персональные данные и предназначенные  

для использования в служебных целях. 

 3.6.  Персональные данные  спортсменов    Учреждения     могут   

содержаться   в  следующих документах (копиях указанных документов): 

 -  заявление от родителей (законных представителей); 

 -  медицинские документы, содержащие сведения о состоянии  здоровья 

обучающихся (медицинская справка, врачебно-контрольная карат 

физкультурника и пр.); 

 - свидетельство о рождении (паспорт) или иной документ, 

удостоверяющий личность спортсмена; 

 -  паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность)  родителей 

спортсмена; 

 -  сведения о месте работы родителей спортсмена; 

 -  документы, подтверждающие право на дополнительные гарантии и 

компенсации по определенным основаниям, предусмотренным 

законодательством (родители инвалиды, ребенок-сирота и другие); 

 -  другие документы,   содержащие   персональные   данные  и  

предназначенные для использования в целях организации тренировочного 

процесса. 

             

IV. Сбор и обработка персональных данных работника 

 

 4.1.  Персональные  данные  работника  относятся   к конфиденциальной 

информации. Для лица,  получившего  доступ к персональным данным, 

обязательным является требование не  допускать  распространение   данной  

информации  без  согласия работника, а  также  при наличии  иного  законного  

основания.  Требования   при   обработке   персональных  данных работника   

установлены   статья  86  Трудового  кодекса  Российской Федерации   и    не    

подлежат    изменению   и исключению. 
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 4.2.  В   целях  обеспечения  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  

Учреждение при обработке персональных данных работника обязано соблюдать 

следующие общие требования: 

 4.2.1. Обработка      персональных     данных      работника      может     

осуществляться исключительно   в   целях  обеспечения  соблюдения законов и 

иных нормативных  правовых актов,  обучения  и  продвижения  по  службе,   

обеспечения  личной  безопасности, контроля деятельности,  количества  и  

качества   выполняемой   работы   и  обеспечения   сохранности имущества 

Учреждения, работника и третьих лиц. 

 4.2.2. Обработка  персональных  данных  может  осуществляться   для  

статистических  или   иных   научных   и   служебных   целей   при    условии    

обязательного   обезличивания персональных данных. 

 4.2.3. Информация  о  персональных  данных работника предоставляется 

Учреждению устно,  либо  путем  заполнения  различных  анкет,  опросных  

листов,   которые   хранятся  в личном  деле.  Если  персональные  данные  

работника, возможно, получить только у третьей стороны,  то  работник  должен 

быть уведомлен об этом не менее чем за три рабочих дня и от него   должно   

быть   получено   письменное   согласие  (либо  письменный   отказ),  которое 

работник  должен  дать в течение пяти рабочих дней с момента получения 

соответствующего уведомления.  В   письменном   уведомлении   Учреждение    

в    лице    директора   сообщает работнику   о   целях,   предполагаемых   

источниках   и   способах   получения персональных данных,   характере   

персональных   данных   (например,   оформление   запроса   в   учебное 

заведение о подлинности документа об образовании и т.п.) и последствиях  

отказа  работника дать письменное согласие на их получение. 

 Обработка персональных данных работника может осуществляться только 

с его письменного согласия в соответствии с установленной формой 

(Приложение № 1). 

 4.2.4. Учреждение  не  имеет  право  получать  и  обрабатывать  

персональные  данные работника,  касающиеся  расовой,  национальной  

принадлежности,   политических  взглядов, религиозных  или философских 

убеждений, состояния здоровья, и частной жизни. В случаях, непосредственно  

связанных с вопросами трудовых  отношений, в соответствии со статьей 24 

Конституции  Российской  Федерации  работодатель вправе получать и 

обрабатывать данные   о частной жизни работника только с его письменного 

согласия. 

 4.2.5. Учреждение  не  имеет  права  получать  и  обрабатывать  

персональные  данные работника о его членстве в общественных объединениях 

или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами. 

 4.2.6. При  принятии  решений,  затрагивающих  интересы  работника,  

Учреждение не имеет права основываться на персональных данных работника,  

полученных  исключительно в результате их автоматизированной обработки или 

электронного получения. 
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V. Сбор и обработка персональных данных лиц, проходящих спортивную 

подготовку 

 

 5.1.  Все  персональные  данные несовершеннолетнего спортсмена можно 

получать только у его родителей (законных    представителей). Если    

персональные   данные спортсмена  возможно   получить   только   у   третьей   

стороны,   то  родители (законные представители)   спортсмена    должны    быть   

уведомлены    об    этом   заранее.  От  них   должно   быть   получено   

письменное   соглашение    на   получение   персональных  данных  от   третьей   

стороны.   Родители  (законные   представители)  спортсмена  должны  быть 

проинформированы    о    целях,    предполагаемых     источниках     и способах    

получения персональных данных, а также о характере, подлежащих получению 

персональных данных,  и последствиях отказа дать письменное согласие на их 

получение. 

 Обработка персональных данных несовершеннолетнего спортсмена может 

осуществляться только с письменного согласия родителя (законного 

представителя) в соответствии с установленной формой (Приложение № 2). 

 5.2. Все   персональные  данные  совершеннолетнего  спортсмена можно 

получать только  у  него  самого. Если персональные данные такого спортсмена 

возможно получить только у третьей стороны, то он должен быть уведомлен  об  

этом  заранее.  От  него  должно быть получено письменное согласие на 

получение персональных данных от третьей стороны. Такой спортсмен должен 

быть  проинформирован  о  целях,  предполагаемых  источниках данных, а также 

о характере, подлежащих получению  персональных данных,  и  последствиях 

отказа дать письменное согласие на их получение.  

 Обработку и использование персональных данных совершеннолетнего 

спортсмена можно производить только с его письменного согласия (Приложение 

№ 3). 

  

VI. Доступ к персональным данным 

 

 6.1.  Внутренний доступ (работники Учреждения) 

 6.1.1. Доступ  к  персональным  данным  работников  имеют следующие 

должностные лица  Учреждения,  непосредственно   использующие   эти   

данные   в   рамках   выполнения своих должностных обязанностей: 

 -  директор Учреждения; 

 - заместитель директора по учебно-воспитательной работе (по 

направлению деятельности); 

 - заместитель директора по методической работе (по направлению 

деятельности); 

-  заместитель директора по административно-хозяйственной работе (по 

направлению деятельности); 

 -  главный бухгалтер; 

 -  начальник отдела (по направлению деятельности); 

 -  специалист по кадрам; 
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 -  документовед (по направлению деятельности); 

 -  экономист (по направлению деятельности); 

 -  бухгалтер (по направлению деятельности); 

 -  специалист по охране труда (по направлению деятельности); 

 - старший инструктор - методист (по направлению   деятельности); 

 - инструктор - методист  (по направлению); 

         - врач по спортивной медицине;  

- медицинская сестра; 

- медицинская сестра по массажу (по направлению деятельности); 

- инструктор по лечебной физкультуре (по направлению деятельности). 

 6.1.2.  Доступ к персональным данным лиц, проходящих спортивную 

подготовку, имеют следующие должностные лица Учреждения,   

непосредственно   использующие   их    в    рамках    выполнения   своих 

должностных обязанностей: 

 -  директор Учреждения; 

 -  заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 -  заместитель директора по методической работе; 

 -  главный бухгалтер; 

 -  специалист по кадрам (по направлению деятельности); 

 -  бухгалтер (по направлению деятельности); 

 -  документовед (по направлению деятельности); 

- старший инструктор - методист   (по    направлению деятельности); 

- инструктор - методист   (по    направлению деятельности); 

 - тренер-преподаватель (к  персональным данным спортсменов в пределах 

своих групп); 

         - врач по спортивной медицине;  

- медицинская сестра; 

- медицинская сестра по массажу (по направлению деятельности); 

- инструктор по лечебной физкультуре (по направлению деятельности). 

6.1.3. В целях обеспечения конфиденциальности информации 

должностными лицами Учреждения, имеющими в силу выполнения ими своих 

должностных обязанностей доступ к персональным данным, принимается 

обязательство в письменной форме о неразглашении персональных данных 

работника и обучающегося в соответствии с установленной формой 

(Приложение № 4). Медицинский работник Учреждения, осуществляющий 

обработку персональных данных в связи с проведением периодических 

медицинских обследований спортсменов, оказанием медицинских услуг, 

организацией профилактических мероприятий, в соответствии с 

законодательством РФ и в целях обеспечения сохранности информации 

ограниченного распространения (врачебной тайны) принимает на себя 

обязательство в письменной форме о неразглашении сведений 

конфиденциального характера (Приложение № 5). 

Обеспечение конфиденциальности сведений, содержащих персональные 

данные, в Учреждении осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке 

обеспечения конфиденциальности при обращении с информацией, содержащей 
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персональные данные и иными локальными нормативными актами Учреждения. 

Конфиденциальность обеспечивается путем надлежащей сохранности 

персональных данных в информационной системе (программное обеспечение), 

документообороте (сейфы, специальные помещения) Учреждения. 

Обеспечение конфиденциальности персональных данных не требуется в 

случае обезличивания персональных данных, а также для общедоступных 

персональных данных, т.е. данных включенных в справочники, адресные книги 

и т.п. 

6.2.  Внешний доступ (другие организации и граждане) 

6.2.1. Внешний  доступ  к  персональным  данным  разрешается  только   

при  наличии заявления, запросившего их лица, с указанием перечня 

необходимой информации, целей  для которых  она   будет   использована  с  

письменного  согласия  работника  или  спортсмена персональные данные 

которого затребованы. 

6.2.2. Сообщение  сведений  о персональных данных работника или 

спортсмена его родственникам,  членам  семьи,  иным  близким  ему  людям  

также производится только при получении письменного согласия субъекта 

персональных данных.  

6.2.3. При    передаче    персональных    данным    третьим    лицам,     в     

том числе представителям  работников, спортсменов,   в  порядке,    

установленном    нормативными правовыми  актами  РФ и  настоящим    

Положением,  передаваемая  информация  ограничивается только теми   

персональными    данными,  которые необходимы  для  выполнения третьими 

лицами их функций. 

 6.2.4. Субъект     персональных      данных,        котором     запрашиваются     

сведения, относящиеся к персональным данным, должен быть уведомлен о 

передаче его  персональных данных третьим лицам. 

 6.2.5. Запрещается    передача    персональных   данных   в   коммерческих   

целях без согласия субъекта персональных данных, а также иное использование 

персональных  данных в  неслужебных  целях. 

  

VII. Хранение и защита персональных данных работников и лиц, 

проходящих спортивную подготовку 

  

 7.1.  Персональные    данные    работников    хранятся    на    бумажных    

носителях  в  помещении  бухгалтерии  и  архива  в  запираемых  металлических  

шкафах.  Личные  дела  и карточки  Т-2  уволенных  работников  до  истечения  

текущего  календарного года  хранятся  в отделе кадров, а затем передаются в 

архив Учреждения. 

 7.2.  Сведения  о  начислении  и  выплате  заработной  платы  работникам  

хранятся на бумажных носителях в помещении бухгалтерии Учреждения. По 

истечении сроков хранения, установленных  законодательством   Российской   

Федерации,  данные  сведения  передаются  в архив Учреждения. 
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 7.3.  Персональные   данные   спортсменов  хранятся  в специально 

сформированных папках  по  видам  спорта  в запираемых шкафах учебно-

спортивного отдела и медицинского кабинета. 

 7.4.  Конкретные   обязанности   по   ведению,   хранению   личных   дел    

работников, заполнению,    хранению   и   выдаче   трудовых   книжек,   иных   

документов,   отражающих персональные   данные   работников,  в   том   числе   

по  хранению   личных  дел  уволенных работников, возлагаются на специалиста 

по кадрам Учреждения. 

 7.5.  В отношении  некоторых документов действующим   

законодательством Российской   Федерации    могут    быть    установлены    

иные   требования    хранения,   чем предусмотрено    настоящим   Положением.  

В   таких   случаях   следует   руководствоваться правилами, установленными 

соответствующим нормативным актом. 

 7.6.  Персональные  данные,  содержащиеся  на  электронных  носителях 

информации, хранятся  в   памяти    персональных    компьютеров    операторов.    

Доступ    к   указанным персональным   компьютерам   строго   ограничен   

кругом  лиц,  ответственных за обработку персональных  данных.  Под  

разграничением   прав   доступа   подразумевается  организация доступа  

работников  Учреждения  только  к тому сегменту информации, который 

необходим для   выполнения   своих    служебных    обязанностей.    Каждому    

работнику   Учреждения, имеющему      доступ     к     электронной    базе    

персональных    данных,    назначается   его индивидуальный  логин и 

уникальный пароль для входа в систему, известный только самому 

пользователю, который  подлежит смене не реже 1 раза в 6 месяцев. Работникам 

запрещается разглашать уникальные пароли для входа в систему.  

 7.7.  Работники    Учреждения,    имеющие    доступ   к    персональным   

данным,  при пользовании    доступом   в   сеть   Интернет   обязаны   принимать   

максимальные   меры по обеспечению безопасности: 

 -  использовать антивирусное программное обеспечение (с  регулярным 

обновлением вирусов); 

 -   не оставлять не заблокированным свой компьютер в нерабочее время. 

7.8.  Учреждение  при  обработке  персональных  данных  принимает 

организационно-технические меры, в том  числе  используют  шифровальные  

(криптографические  средства), для  защиты   персональных   данных   от   

неправомерного  или  случайного  доступа  к  ним, уничтожения,   изменения,   

блокирования,   копирования,    распространения   персональных данных, а 

также от иных неправомерных действий. 

 7.9. В  целях защиты персональных данных разрабатываются и 

утверждаются: 

 -  списки    лиц,    доступ    которых    к   персональным   данным,   

обрабатываемым   в информационных     системах,      необходим      для      

выполнения    служебных    (трудовых обязанностей); 

-  локальные нормативные акты и должностные инструкции; 

 - иные документы, регулирующие порядок обработки и обеспечения 

безопасности   и конфиденциальности персональных данных. 
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 7.10. Защита персональных данных от неправомерного их использования  

или утраты обеспечивается за счет средств Учреждения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 7.11. В случае  выявления  неправомерных    действий   с   персональными   

данными   Учреждение   обязано   устранить     допущенные     нарушения.    В  

случае    невозможности устранения допущенных нарушений Учреждение 

обязано уничтожить персональные данные. Об   устранении   допущенных   

нарушений   или   об   уничтожении   персональных   данных Учреждение   

обязано   уведомить   субъекта   персональных   данных   или    его    законного 

представителя. 

 7.12. Мероприятия   по   обеспечению   безопасности   персональных   

данных  при  их обработке в информационных системах включает в себя: 

 -  определение   угроз    безопасности    персональных    данных    при    их   

обработке, формирование на их основе модули угроз; 

 -  разработку на  основе  модели   угроз   системы   защиты  персональных 

данных, обеспечивающей   нейтрализацию   предполагаемых    угроз   с   

использованием методов и способов   защиты   персональных  данных,  

предусмотренных  для соответствующего класса информационных систем; 

 -  проверку готовности средств защиты  информации  в  соответствии    с 

эксплуатационной и технической документацией; 

 -  обучение   лиц,   использующих   средства   защиты   информации,   

применяемые   в информационных системах, правилам работы с ними; 

 -  учет   применяемых  средств  защиты информации эксплуатационной и 

технической документации к ним, носителей персональных данных; 

 -  учет лиц, допущенных к персональным данным в информационной 

системе; 

 -  контроль  за   соблюдением  условий  использования  средств  защиты  

информации, предусмотренных эксплуатационной и технической 

документацией; 

 - анализ фактов несоблюдения условий хранения носителей  персональных  

данных, использования    средств   защиты    информации,    которые    могут    

привести к нарушению конфиденциальности    персональных   данных  или   

другим    нарушениям,   приводящим   к снижению уровня защищенности 

персональных данных, составление  заключений по данных фактам,  разработку  

и  принятие мер  по предотвращению возможных  опасных последствий 

подобных нарушений. 

 7.13. Внешняя защита персональных данных:  

 -  помещения  и  территория Учреждения охраняются, в том числе с 

помощью средств визуального наблюдения; 

 -  персональные   данные   в   зависимости   от    способа    их    фиксации   

(бумажный, электронный  носитель)  подлежат  обработке таким образом, чтобы 

исключить возможность ознакомления с содержанием указанной информации 

сторонними лицами. 

                              

VIII. Права и обязанности работника и работодателя 
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 8.1.  В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в  

личных делах работника работник имеет право: 

 -  получать   полную   информацию  о  своих  персональных  данных  и 

обработке этих данных (в том числе автоматизированной); 

 -  осуществлять   свободный бесплатный доступ  к   своим   персональным  

данным, включая   право   получать   копии   любой   записи,   содержащие  

персональные   данные за исключением случаев предусмотренных федеральным 

законодательством; 

 -  требовать исключения   или   исправления   неверных   или неполных  

персональных данных, а также данных, обрабатываемых с нарушением 

законодательства; 

 -  при  отказе работодателя исключить или исправить персональные 

данные работника – заявить в письменной форме о своем несогласии, 

предоставив соответствующее обоснование; 

 -  дополнить  персональные  данные  оценочного  характера заявлением, 

выражающим его собственную точку зрения; 

 -  требовать  от  работодателя  уведомления  всех  лиц, которым ранее 

были сообщены неверные  или  неполные  персональные  данные  работника,  

обо  всех  произведенных в них изменениях или исключениях их них; 

 -  отозвать   в   любой   момент   согласие   на   обработку   персональных   

данных   на      основании     письменного      заявления      в     соответствии     с       

установленной    формой  (Приложение № 6).  

   8.2.  Работник обязан: 

8.2.1. При приеме на работу в Учреждение предоставить следующие 

документы: 

-  паспорт; 

-  страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

-  свидетельство   о  постановке   на   учет  в   налоговом органе  по  месту  

жительства физического лица; 

-  документы   о   профессиональном    образовании,    профессиональной   

подготовке, профессиональной   переподготовке,  стажировке,  присвоении  

квалификационного  разряда, повышении квалификации; 

-  документы   воинского  учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу); 

-  трудовую   книжку   (при  приеме  на  работу  по  совместительству 

предоставляется ксерокопия  трудовой  книжки работника,  заверенная   

надлежащим   образом   на  основной работе); 

-  сведения о награждениях (почетные грамоты, благодарности и т.д.). 

Работник предоставляет оригиналы всех перечисленных документов, с 

которых снимаются ксерокопии для приобщения к материалам личного дела, а 

оригиналы возвращаются работнику.  

8.2.3. Работник  обязан  сообщать  работодателю обо всех изменениях в 

персональных данных   в   письменной   форме  в  двухнедельный   срок  с  
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момента  внесения  изменений  в соответствующие документы работы 

работника. 

8.3.  В  целях обеспечения защиты персональных данных спортсменов, 

хранящихся в Учреждении, спортсмены, родители (законные    представители)   

несовершеннолетних спортсменов имеют право: 

-  получать полную  информацию  о  своих  персональных данных  и  

обработке  этих данных; 

-  осуществлять свободный бесплатный  доступ   к   своим   персональным  

данным, включая  право   получать   копии   любой   записи,   содержащие 

персональные   данные  за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законодательством; 

-  определять своих представителей для защиты своих персональных 

данных; 

 -  требовать исключения   или  исправления  неверных  или  неполных  

персональных данных, а также данных, обрабатываемых с нарушением 

законодательства; 

 -  дополнить  персональные  данные  оценочного  характера заявлением, 

выражающим его собственную точку зрения; 

 -  требовать  от  Учреждения  уведомления  всех  лиц,  которым ранее были  

сообщены неверные или неполные персональные данные спортсмена обо всех 

произведенных  в  них изменениях или исключениях из них. 

 -  отозвать   в    любой  момент   согласие   на   обработку   персональных    

данных на основании письменного заявления  в  соответствии  с  установленной  

формой  (Приложение  № 6).  

 8.4. Для обеспечения  достоверности  персональных данных спортсменов, 

родители (законные представители) несовершеннолетних спортсменов обязаны: 

 -  предоставлять  Учреждению  точные  сведения  о  себе (своих  

несовершеннолетних  детях);  

 -  в  случае  изменения сведений, составляющих персональные данные  

спортсмена, спортсмен или его родители (законные представители) обязаны в 

течение месяца сообщить об этом в учебно-спортивный отдел Учреждения. 

 8.5.  Для   защиты   персональных   данных   работников  и  спортсменов 

Учреждение обязано: 

-  за  свой  счет  обеспечить  защиту персональных данных работника и 

спортсмена   от     неправомерного      их     использования     или     утраты     в    

порядке,   установленном законодательством Российской Федерации; 

-  ознакомить   работника,   спортсмена,    родителей     (законных   

представителей) несовершеннолетнего  спортсмена  с  настоящим  Положением   

и  их  правами  в  области защиты персональных данных под расписку; 

-  осуществлять  передачу персональных данных работника, спортсмена, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего спортсмена только 

в соответствии с настоящим Положением и законодательством Российской 

Федерации; 

-  предоставлять    персональные    данные     работника,     спортсмена,    

родителей (законных представителей)  спортсмена  должностным  лицам  
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Учреждения  только  в  той части,   которая   необходима   им  для  выполнения  

трудовых  обязанностей  в  соответствии с настоящим Положением и 

законодательством Российской Федерации; 

-  обеспечить   работнику,   спортсмену,   родителям   (законным   

представителям) несовершеннолетнего спортсмена свободный, бесплатный 

доступ к  своим  персональным данным, включая право на  получение  копий  

любой  записи,  содержащей их  персональные данные за исключением случаев 

предусмотренных законодательством; 

-  по   требованию  работника,  спортсмена,   родителей  (законных 

представителей) несовершеннолетнего спортсмена предоставить полную 

информацию об их персональных данных и обработке этих данных. 

 

IX. Ответственность за нарушение норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных работника и лица, проходящего 

спортивную подготовку 

 

 9.1.  Лица,   виновные  в  нарушении  норм,  регулирующих   получение,   

обработку  и защиту персональных данных работника и спортсмена 

привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности  в порядке,  

установленном  Трудовым  кодексом  Российской Федерации и иными 

федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, 

административной и уголовной  ответственности  в  порядке,  установленном  

федеральными законами. 

 9.2.  Руководитель  Учреждения  несет  персональную  ответственность  за 

нарушение порядка   доступа   работников   и   третьих   лиц  к  информации  

содержащей  персональные данные.   

 9.3.  Каждый  работник,  получающий доступ к  конфиденциальным 

документам несет единоличную  ответственность за сохранность носителя и 

конфиденциальность информации, содержащей персональные данные. 

9.4.  Работник, предоставивший    подложные    документы   или    

заведомо   ложные   сведения о себе несет дисциплинарную ответственность 

вплоть до увольнения. 

 

X. Заключительные положения 

 

10.1. Настоящее Положение  вступает  в  силу  с  момента  его  

утверждения  приказом директора Учреждения и действует в течении действия 

Коллективного договора. 

 10.2. Настоящее  Положение действует в отношении всех работников и  

лиц, проходящих спортивную подготовку в Учреждения. 
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Приложение № 1 

                  к Положению о работе с персональными 

                                                                                                                     данными работников и лиц, проходящих 

         спортивную подготовку ГАУ СО «САШ»  

 

 
 

                     Согласие работника на обработку персональных данных 
 (в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ  

«О персональных данных») 

 

 

 Я,________________________________________________________________________ 
                                                     (Фамилия,  Имя,  Отчество) 

проживающий (ая) по адресу: ________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность:_________________________№ _______________________ 

когда и кем выдан _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

  

даю согласие оператору государственному автономному учреждению Свердловской области 

«Спортивно-адаптивная школа» (ГАУ СО «САШ»), расположенному по адресу: 620098, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. Восстания, д.34 

  

на обработку своих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

должность, сведения об образовании, данные паспорта, место регистрации и фактического 

проживания, контактный телефон, лицевой счет в банке, сведения о доходах, номер страхового 

свидетельства государственного пенсионного страхования, данные о присвоении ИНН, семейное 

положение, состав семьи, фамилии, имена, отчества, даты рождения, место работы (учебы) членов 

семьи, данные об инвалидности, о прохождении медосмотра, наличии прививок, данные страхового 

медицинского полиса, данные о трудовой деятельности, продолжительности трудового стажа, 

отношение к воинской обязанности, фото и иные биометрические данные,  информация  о последнем 

месте работы и заработке на последнем месте работы и иные данные  с целью: 

 - установления трудовых отношений с ГАУ СО «САШ», 

 - исполнения обязательств по договору и осуществления с ГАУ СО «САШ» спортивной 

деятельности, 

 - ведения кадрового делопроизводства.  

 Для достижения целей обработки персональных данных ГАУ СО «СШ» вправе осуществлять 

следующие действия с персональными данными: сбор персональных данных, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с 

персональными данными с учетом действующего законодательства РФ, с использованием средств 

автоматизации и без таковых.  

Открыто могут публиковаться мои фамилия, имя, отчество, дата рождения, фото в связи  

с мероприятиями образовательного учреждения в рамках уставной деятельности, в т.ч. на сайтах и 

стендах учреждения в целях распространения положительного опыта достижений учреждения. 

 ГАУ СО «САШ», гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  

 Персональные данные доступны ограниченному кругу лиц только для выполнения ими 

служебных обязанностей в целях уставной деятельности ГАУ СО «САШ».  

 Согласие действительно с даты заполнения настоящего заявления до прекращения 

деятельности с ГАУ СО «САШ».                                                                 

 Срок прекращения обработки персональных данных – 75 лет с даты передачи личного дела             

в архив либо до отзыва мной согласия. 

 Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент на основании письменного 

заявления. В случае отзыва мной согласия на обработку своих персональных данных ГАУ СО «САШ» 

обязано прекратить их обработку и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 5 

(пяти) рабочих дней с даты поступления указанного отзыва, а также уведомить меня об уничтожении 

персональных данных в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента их уничтожения. 
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В соответствии с п.2 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» обработка персональных данных ГАУ  СО «САШ» и передача третьим лицам возможна без 

настоящего согласия и/или в случае отзыва согласия в случаях, порядке, объемах и сроки, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 Мне разъяснены мои права и обязанности в области защиты персональных данных,                     

а также ответственность за предоставление заведомо ложных сведений о себе ГАУ СО «САШ».  

При изменении моих персональных данных, касающихся трудовых отношений обязуюсь 

своевременно уведомлять работодателя. 

  

«____»______________20__г.                ______________    ______________________________ 
                                                                                                                (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 
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                                                                                                            Приложение № 2 

                  к Положению о работе с персональными 

                                                                                                                     данными работников и лиц, проходящих 

         спортивную подготовку ГАУ СО «САШ»  

 

 

Согласие законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего спортсмена 
(в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных») 

 

 Я, _____________________________________________________________________________________,   

                                                                                    (Фамилия,  имя,  отчество) 

проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________________________________                     

документ, удостоверяющий  личность:______________________________________________№______________  

когда и кем выдан _______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

являюсь родителем  (законным представителем) несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________, 

                                                                                           (Фамилия,  имя,  отчество ребенка)                                                                              

спортсмена в отделении ___________________________________________________________государственного 

автономного учреждения Свердловской области «Спортивно-адаптивная школа» в соответствии с Федеральным 

Законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,  

даю согласие оператору государственному автономному учреждению Свердловской области 

«Спортивно-адаптивная школа» (ГАУ СО «САШ»), расположенному по адресу: 620098, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Восстания, д.34. 

 на обработку своих персональных данных и персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка, к котором относятся: фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные (данные 

свидетельства о рождении), место работы (учебы), класс, состав семьи, фамилии, имена, отчества, даты 

рождения, место работы (учебы) других  членов семьи, адрес регистрации, адрес проживания, контактные 

телефоны, гражданство, данные страхового медицинского полиса ребенка, данные о прохождении медицинских 

обследований и наличии прививок ребенка, сведения о доходах семьи, биометрические данные моего ребенка, 

дата приема, дата  отчисления и причины отчисления из образовательного учреждения. 

 с целью оказания услуг в области физической культуры и спорта поступившим в ГАУ СО «САШ», обеспечения 

наиболее полного исполнения спортивным учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных 

Уставом ГАУ СО «САШ», обеспечения организации тренировочного процесса для ребенка, ведения статистики ГАУ СО 

«САШ». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками  ГАУ СО «САШ» действий в 

отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование (только в указанных выше целях), обезличивание, блокирование               (не включает 

возможность ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), уничтожение.  

 Я даю согласие на передачу своих персональных данных и персональных данных своего ребенка третьим 

лицам, в том числе внешним организациям и лицам, привлекаемым ГАУ СО «САШ» для осуществления 

обработки персональных данных, государственным органам и органам местного самоуправления только в 

вышеуказанных целях.  
 Открыто могут публиковаться данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, фото ребенка и 

родителей (законных представителей) в связи c мероприятиями спортивного учреждения в рамках уставной 

деятельности, в т.ч. на сайтах и стендах учреждения для распространения положительного опыта достижений 

ребенка. 

 Я даю согласие на обработку своих персональных данных и данных своего ребенка 

автоматизированным и неавтоматизированным способом. 

 Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей и любым иным способом я запрещаю. 

Она может быть возможна только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном случае.  

 ГАУ СО «САШ», гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ. Персональные данные доступны ограниченному кругу лиц только для 

выполнения ими служебных обязанностей в целях уставной деятельности учреждения.       

 Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в ГАУ СО «САШ» 

или до отзыва мной согласия. Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

 Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 

законным представителем которого являюсь.  

"_____" ___________ 20__ г.                 _____________ /_______________________/ 
                                                                          подпись                                     расшифровка 
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 Приложение № 3 

                  к Положению о работе с персональными 

                                                                                                                     данными работников и лиц, проходящих 

         спортивную подготовку ГАУ СО «САШ»  

 
 

Согласие совершеннолетнего спортсмена 

на обработку персональных данных 
 (в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ  

«О персональных данных») 

 

 Я,________________________________________________________________________ 
                                                              (Фамилия,  Имя,  Отчество) 

проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность:__________________________________________№_______________ 

когда и кем выдан __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 даю согласие государственному автономному учреждению Свердловской области «Спортивно-

адаптивная школа» (далее - ГАУ СО «САШ»), расположенному по адресу: 620098, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Восстания, 34. 

 на обработку своих персональных данных, к котором относятся: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, паспортные данные (данные свидетельства о рождении), состав семьи, фамилии, имена, 
отчества, даты рождения, место работы (учебы) членов семьи, адрес регистрации, адрес проживания, 

контактный  телефон, гражданство, данные  страхового медицинского полиса, данные о прохождении 
медицинских обследований, наличии прививок, биометрические данные  

 с целью оказания услуг в области физической культуры и спорта поступившим в ГАУ СО «САШ», 

обеспечения наиболее полного исполнения спортивным учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, 

определенных Уставом ГАУ СО «САШ», обеспечения организации тренировочного процесса для спортсмена, ведения 

статистики ГАУ СО «САШ».  

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками  ГАУ СО «САШ» действий в 

отношении моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), обезличивание, блокирование 

(не включает возможность ограничения моего доступа к персональным данным), уничтожение.  

 Я даю согласие на передачу персональных данных ребенка третьим лицам, в том числе внешним 

организациям и лицам, привлекаемым ГАУ СО «САШ» для осуществления обработки персональных 

данных, государственным органам и органам местного самоуправления только в вышеуказанных целях.  

 Открыто могут публиковаться мои фамилия, имя, отчество, дата рождения, фото   в связи с 

мероприятиями спортивного учреждения в рамках уставной деятельности, в т.ч. на сайтах и стендах 

учреждения в целях распространения положительного опыта достижений учреждения. 

 Я даю согласие на обработку своих персональных данных автоматизированным и 
неавтоматизированным способом. 

 Обработку персональных данных для любых иных целей и любым иным способом я запрещаю. 

Она может быть возможна только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном случае.  

 ГАУ СО «САШ», гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством РФ. Персональные данные доступны ограниченному кругу лиц только 

для выполнения ими служебных обязанностей в целях уставной деятельности учреждения.       

 Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в ГАУ СО 

«САШ» или до отзыва мной согласия. Согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению.   

 Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.  
 

 

 
 

 

"_____" ___________ 20__ г.                 _____________ /_______________________/ 
                                                                           подпись                                     расшифровка 
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 Приложение № 4 

                  к Положению о работе с персональными 

                                                                                                                     данными работников и лиц, проходящих 

         спортивную подготовку ГАУ СО «САШ»  

Обязательство 

о неразглашении персональных данных работника и лица, проходящего спортивную 

подготовку 
 

 Я, __________________________________________________________________________, 

паспорт серии__________, номер______________,  выданный ______________________________ 

__________________________________________________________ «_____»__________ ____ года. 

понимаю, что получаю доступ к персональным данным работников и лиц, проходящих 

спортивную подготовку ГАУ СО «САШ». 

 Я также понимаю, что во время исполнения своих обязанностей мне приходится 

заниматься сбором, обработкой и хранением персональных данных работников и обучающихся. 

 Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб работникам и 

обучающимся ГАУ СО «САШ», как прямой, так и косвенный. 

 В связи с этим даю обязательство при работе (сборе, обработке и хранении) с 

персональными данными работников и спортсменов соблюдать все описанные в Положении о 

работе  с персональными данными работников и лиц, проходящих спортивную подготовку ГАУ 

СО «САШ» требования. 

 Я подтверждаю, что не имею права разглашать сведения о (об): 

 - анкетных и биографических данных; 

 - образовании; 

 - трудовом и общем стаже; 

 - составе семьи; 

 - паспортных данных (данных свидетельства о рождении); 

 - воинском учете; 

 - заработной плате работника; 

 - доходах семьи; 

 - социальных льготах; 

 - специальности; 

 - занимаемой должности; 

 - наличии судимостей; 

 - адресе места жительства, контактном телефоне; 

 - месте работы или учебе членов семьи и родственников; 

 - характере взаимоотношений в семье; 

 - содержании трудового договора; 

 - подлинниках и копиях приказов по личному составу; 

 - личных делах и трудовых книжках работников; 

 - делах, содержащих материалы по повышению квалификации и переподготовке 

работников, их аттестации, служебным расследованиям; 

 - копиях отчетов, направляемых в органы статистики; 

 - результатах прохождения медицинского осмотра, наличии прививок. 

 Я предупрежден (а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся 

персональных данных работников и лиц, проходящих спортивную подготовку, или их утраты я 

несу ответственность в соответствии со ст. 90 ТК РФ. 

 С Положением о работе с персональными данными работников и лиц, проходящих 

спортивную подготовку ГАУ СО «САШ» ознакомлен (а). 

 

 

             __________________________  ______________________________ 
                                     (должность)                                  (Ф.И.О.) 

  «______»_____________________20____г.   ________________________________________ 

                                                                                                                                                          (подпись)  
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Приложение № 5 

                  к Положению о работе с персональными 

                                                                                                                     данными работников и лиц, проходящих 

         спортивную подготовку ГАУ СО «САШ»  

 

 

Обязательство работника о неразглашении сведений конфиденциального 

характера 
 

 Я _______________________________________________________________________заключив 

трудовой договор №_______от «______»_______________20___года на работу в государственное 

автономное учреждение Свердловской области «Спортивно-адаптивная школа» (далее – ГАУ СО 

«САШ») в  качестве_______________________________________________________________________ 

предупрежден (а), что на период исполнения профессиональных, служебных и иных обязанностей в 

соответствии с должностной инструкцией мне будет доверена и станет известна конфиденциальная 

информация ограниченного распространения (врачебная тайна, персональные данные). 

 Настоящим на период трудовых (служебных) отношений и после его окончания добровольно 

принимаю на себя обязательства: 

1. Не разглашать сведения, содержащие служебную информацию ограниченного 

распространения, врачебную тайну, персональные данные и коммерческие данные (далее 

– конфиденциальные данные), которые мне были доверены (будут доверены) или станут 

известны при выполнении профессиональных, служебных и иных обязанностей. 

2. Не передавать третьим лицам и не раскрывать публично конфиденциальные данные, без 

согласия директора ГАУ СО «САШ». 

3. Выполнять относящиеся ко мне требования приказов, положений и инструкций по 

обеспечению сохранности конфиденциальных данных. 

4. В случае попытки третьих лиц получить от меня конфиденциальные данные немедленно 

сообщить об этом директору. 

5. Сохранять сведения конфиденциального характера работников, обучающихся, тех 

государственных и муниципальных органов и организаций любых форм собственности с 

которыми ГАУ СО «САШ» имеет деловые отношения. 

6. Не использовать знания о конфиденциальных данных с целью получения выгоды. 

7. Выполнять требования нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы защиты 

конфиденциальных сведений. 

8. В случае моего увольнения все документы и иные материальные носители информации со 

сведениями, содержащими конфиденциальные данные (медицинская документация, 

отчеты, машинные носители информации, распечатки на устройствах печати и др.), 

которые находились в моем распоряжении в связи с выполнением мною служебных 

обязанностей на время работы в ГАУ СО «САШ», обязуюсь передать ответственному за 

архив, где они находятся на учете. 

9. Об утрате или недостаче документов, машинных носителей и иных материальных 

носителей информации с конфиденциальными данными, удостоверений, ключей от 

помещений, сейфов (металлических шкафов), личных печатей и о других фактах, которые 

могут привести к разглашению конфиденциальных данных ГАУ СО «САШ», в том числе 

его работников и лиц, проходящих спортивную подготовку, а также о причинах и условиях 

возможной их утечки немедленно сообщать директору ГАУ СО «САШ». 

10. Я предупрежден (а), что в случае невыполнения любого из пунктов настоящего 

обязательства могу быть уволен (а) с работы. 

11. Я предупрежден (а), что в случае нарушения данного обязательства, я могу быть                 

привлечен (а) к дисциплинарной ответственности и (или) административной, гражданско-

правовой или иной ответственности в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

    «____»________________20___г. 

 

    _______________/____________________________________________________________/ 
                  (подпись)                                                                             (полностью Ф.И.О.) 

 
Примечание: Обязательство хранится в личном деле работника. 
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 Приложение № 6 

                  к Положению о работе с персональными 

                                                                                                                     данными работников и лиц, проходящих 

         спортивную подготовку ГАУ СО «САШ»  

 

 

 

Отзыв согласия на обработку персональных данных 

 

 
 

Государственное автономное учреждение  

Свердловской области «Спортивно-адаптивная школа» 

620098, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восстания, 34 

 

____________________________________________________ 
Ф.И.О. субъекта персональных данных 

____________________________________________________ 
адрес, где зарегистрирован субъект  персональных данных 

____________________________________________________ 
номер основного документа, удостоверяющего его личность  

____________________________________________________ 
дата выдачи указанного документа 

____________________________________________________ 
наименование органа, выдавшего документ 

 

 
 

 

Заявление 

 
Прошу Вас прекратить обработку персональных данных* _______________________                                                              

в связи с _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
(указать причину) 

 

 

 

 

    "_____" _____________ 20__ г.               ____________ /_____________________/ 
                                                                                                                             (подпись)                              (расшифровка подписи) 

  

 

 

 

*указать, обработка, чьих персональных данных должна быть прекращена 
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