МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕБЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОЬЛДСТИ
КСПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА КЮНОСТЬ>
(ГБУ КО кСШОР кЮНОСТЬ>)

прикАз
<

D9

>>

DУ

2017 г.

О мерах, направленных на

Nр

обеспечение

D3

выполнения обязанностей, предусмотренных
Федеральным законом (О персональЕых
данных>> и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами

В

целях реilJIизации положений ФедерzLльного закона от 2'0.07.2006 N 152-Фз "о
персон€tльных данных, постановления Правительства Российской Федерации от
15.09.2008 Jt687 "Об утвеРждении Положения об особенностях обработки персонiшьных
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации" прикдзывдю:
1. Утвердить:
Политику Государственного бюджетного учреждения Калужской облаоти
<СпортиВная шкоЛа олимпИйскогО резерва <Юность>> (гБУ ко сшОР <Юность>) в
отношении обработки персональных даЕных (приложение М 1).
1.2 Правила обработки персон€Lпьных данных в
кО (СШоР (ЮноСТЬ>
(приложение J\Ъ 2).

1.1.

гБУ

1.3. Правила рассмотрения запросов субъектов персонilJIьных данных или их
ГБУ ко (СШОР (ЮНосТЬ> (приложение js 3).
I.4. Правила осущестВлениЯ внутреннего контроля соответствия обработки
персональных данных требованиям к защите персонiLльных данных, установленным
Федеральным законоМ (о персонаJIЬных данных)), принятымИ В соответствии с ним
нормативными правовыми актами и локальными актами ГБУ ко (СшоР кЮность>
представителей в

(приложение J\b 4).
1.5. Правила работы
(приложение J\Ъ 5).

с

обезличенными данными в

ГБу ко (СшоР (Юность>

1.6. Перечень информационных систем персонаJIьных данных гБУ ко (СШоР
(ЮНОСТЪ> (приложение Nч 6).
1.7. Перечень персонаJIьных данных, обрабатываемых в гБУ ко (СШоР
(ЮноСТЬ>> в связи с
реzlJIизацией служебных или трудовых отношений, а также в связи с
оказанием государственных услуг (приложение Nч 7).
1.8. ПеречеЁь должностей работников ГБУ Ко (СШоР (ЮНоСТЬ>, ответственных
за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых rrерсонrlльных данных
(приложение

J\Ъ 8).

1.9. !олжностнуЮ инструкциЮ ответственного за организацию обработки
персонiLпьЕых данных в ГБУ ко (СШОР (ЮНоСТЬ> (приложение Jф 9).
1.10. Типовое обязательство работника гБУ
ко (СШоР (ЮносТЬD,

L

непосредственно осуществляющего обработку персон€tльных данных, а так же в случае
расторжения с ним трудового договора прекратить обработку персон€шьных данных,
ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей (приложение
J\ъ 10).

1.11. Типовую форму согласия на обработку персонzLльных данных работников ГБУ
КО кСШОР (ЮНОСТЬ>(приложение Nч 11).
1.12. Типовую форму согласия на обработку персон€Lльных данных иных субъектов
персонztльных данных (приложение J\b 1 2).
1.13. Типовую форму рtвъяснения субъекгу персон€Lльных данных юридических

последствий отказа предоставить свои персонirльные данные ГБУ КО (СШОР
(ЮНОСТЬ> (приложение J\b 1З).
1.14. Порядок доступа работников ГБУ КО (СШОР (ЮНОСТЬ) в помещения, в
которых ведется обработка персонzLльных данньтх (приложение Nэ 14).
1.15. Перечень лиц, осуществляющих обработку персон€Lльных данных в
(СШОР <Юность>> без использования средств автоматизации (приложение М 15)

2. Контроль за

ГБУ КО

исполнением работниками настоящего прикЕва возложить на
руководителей подразделений ГБУ КО (СШОР (ЮНОСТЬ).
3. Настоящий прикtlз вступает в силу с 01 января2017 года.

.Щиректор

А.Г.

,.Щемкин

