
 

                                    

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты 

 

ПРИКАЗ 

23.09.2022                                                                                                                                № 980  
Об утверждении Политики в отношении обработки персональных данных МУДО «ДТДиМ» г. 

Воркуты 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом об образовании в Российской 

Федерации от 12.12.2012 № 273-ФЗ в целях организации работы по защите персональных 

данных работников, учащихся, родителей (законных представителей) учащихся и других 

категорий лиц 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Политику в отношении обработки персональных данных в МУДО 

«ДТДиМ» г. Воркуты в соответствии с Приложением. 

2. Политика в отношении обработки персональных данных в МУДО «ДТДиМ» г. 

Воркуты подлежит размещению на официальном сайте МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dtdm-vorkuta.ru).  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ответственного за 

организацию обработки персональных данных в МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты Егер Марину 

Юрьевну, главного специалиста отдела планово-экономической деятельности и 

обеспечения отдыха и оздоровления детей. 

4. Делопроизводителю (Акоевой И.Л.) ознакомить работников с настоящим приказом 

и довести под подпись. 

 

 

Директор                                                     Е.Н. Прокопчик 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛИТИКА 

в отношении обработки персональных данных  

Муниципального учреждения дополнительного образования  

«Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

Приложение 

к   приказу МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты 

 «23» сентября 2022 г. № 980 

 



 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее – 

Политика) составлена в соответствии с п. 2 ст. 18.1 Федерального закона РФ «О 

персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года, иными нормативными актами и 

действует в отношении персональных данных, обрабатываемых в Муниципальном 

учреждении дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. 

Воркуты (сокращенное наименование – МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты) (далее – Оператор). 

1.2. Настоящая Политика устанавливает основные принципы обработки 

персональных данных (далее - ПДн) в МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты, цели, правовые 

основания, порядок и условия обработки ПДн, определяет объем и категорию 

обрабатываемых ПДн, а также реализуемые Оператором требования к их защите. 

1.3. Настоящая Политика является общедоступным документом, размещаемым на 

сайте Оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

информационном ресурсе Оператора, неограниченный доступ к которому предоставляется 

любому заинтересованному лицу. 

1.4. В случае, если в результате договорных и иных гражданско-правовых отношений 

Оператора с третьими лицами, указанные лица могут получить доступ к персональным 

данным любых групп субъектов персональных данных, предусмотренных настоящим 

Положением, Оператор обязан взять с таких лиц письменное обязательство об обеспечении 

конфиденциальности персональных данных, обязательство использовать эти данные лишь 

в целях, для которых они сообщены и только разрешенными способами, а также 

обязательство принимать необходимые правовые, организационные и технические меры 

или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 

действий в отношении персональных данных. 

Работники Оператора, получившие доступ к ПДн в связи с исполнением своих 

служебных обязанностей, информируются Оператором о конфиденциальности ПДн и 

принимают на себя обязательство по их неразглашению. 

Требование об оформлении указанного в настоящем пункте письменного 

обязательства не распространяются на случае передачи информации в уполномоченные 

государственные и муниципальные органы, государственные внебюджетные фонды. 

1.5. Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику. Новая 

редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на сайте Оператора, если иное 

не предусмотрено новой редакцией Политики. 

 

2. Нормативная база 

Конституция Российской Федерации; 

Гражданский кодекс РФ; 

Трудовой кодекс РФ; 

Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее - Федеральный закон № 152-ФЗ). 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации. 

Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 



 

 

Федеральный закон от 28.03.1998 г. № 55-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 г. № 719 «Об 

утверждении Положения о воинском учете». 

Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований 

к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных». 

Постановление Правительства от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении 

Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации». 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2010 №558 «Об 

утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков хранения». 

Приказ Росархива от 06.10.2000 «Перечень типовых управленческих документов, 

образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения». 

 

3. Термины и определения 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Оператор персональных данных (Оператор) – государственный орган, 

муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с 

другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, 

а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 

подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными. 

Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без их использования. Обработка персональных данных включает в себя, 

в том числе: 

- сбор; 

- запись;  

- систематизацию;  

- накопление; 

- хранение; 

- уточнение (обновление, изменение); 

- извлечение; 

- использование; 

- передачу (распространение, предоставление, доступ); 

- обезличивание; 

- блокирование;  

- удаление; 

- уничтожение. 

Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники. 

Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц. 

Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 



 

 

Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 

персональных данных). 

Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных. 

Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 

Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в базах 

данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств. 

Конфиденциальность персональных данных– требование не раскрывать, не 

предоставлять доступ третьим лицам и не допускать распространение ПДн без согласия 

субъекта ПДн или наличия иного основания согласно действующему законодательству 

Российской Федерации. 

Материальный носитель персональных данных – материальный объект, используемый 

для закрепления и хранения информации. В целях настоящей Политики под материальным 

носителем понимается бумажный документ, дискета, флэш-карта внешние жесткие диски, 

CD-, DVD-диски и т.п. 

Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

Цель обработки персональных данных – конкретный конечный результат действий, 

совершенных с ПДн, вытекающий из требований действующего законодательства 

Российской Федерации либо договорных отношений сторон, и направленный на исполнение 

требований законодательства, а также на создание необходимых правовых условий для 

достижения оптимального учета интересов сторон. 

 

4. Категории, объем, цели обработки персональных данных 
4.1. Оператор обрабатывает следующие категории в следующих объемах: 

Работники: фамилия, имя, отчество; данные паспорта (серия, номер, кем и когда 

выдан); дата и место рождения; места жительства и прописки; индивидуальный номер 

налогоплательщика; номер страхового свидетельства (СНИЛС); реквизиты полиса 

медицинского страхования; контактный телефон; информация об образовании; сведения о 

социальных льготах; личная фотография; номер банковского счета, номер банковской карты 

для перечисления выплат. 

Учащиеся: фамилия, имя, отчество; дата рождения; сведения о документе, 

удостоверяющем личность; место жительства, проживания; место учебы, сведения о 

сертификате ПФДО. 

Законные представители несовершеннолетних: фамилия, имя, отчество; дата 

рождения; сведения о документе, удостоверяющем личность; место жительства, 

проживания. 

Ближайшие родственники работников: фамилия, имя, отчество; год рождения; 

степень родства. 



 

 

Контрагенты: фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя и/или 

физ. лица, руководителя юридического лица; место нахождения, ИНН, ОГРН, банковские 

реквизиты. 

Соискатели на вакантные места: фамилия, имя, отчество; год рождения; уровень 

образования, документы об образовании, контактные данные; 

В других случаях: сведения, которые лицо о себе сообщило (фамилия, имя, отчество; 

контактная информация (адрес, телефон, e-mail). 

4.2. Цели обработки персональных данных. 

Обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных 

интересов МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты или третьих лиц либо для достижения общественно 

значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта 

персональных данных. 

4.2.1. Работников: в  соответствии с Трудовым кодексом РФ - содействие в трудовой 

деятельности, обеспечение личной безопасности, учет результатов исполнения договорных 

обязательств, осуществление безналичных платежей на счет работника, обеспечение 

работоспособности и сохранности ресурсов и имущества работодателя, осуществление 

коллективного взаимодействия и совместного использования информационных ресурсов, 

оформление доверенностей, пропусков, билетов, осуществление командировок, 

представление интересов Оператора, аттестация, повышение квалификации, а также 

наиболее полное исполнение обязательств и компетенций в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, и другими нормативными правовыми актами в сфере трудовых отношений. 

4.2.2. Учащиеся, и (или) их родители (законные представители): в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»: содействие в получении 

дополнительного образования, обеспечение личной безопасности, учет результатов 

реализации образовательных программ. 

4.2.3. Контрагентов: в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»: организации и осуществления закупок. 

4.2.4. Соискателей на вакантные места: в соответствии с Трудовым кодексом РФ: 

содействие в трудоустройстве. 

4.2.5. В иных случаях: для предоставления ответа на обращение. 

 

5. Порядок и условия обработки персональных данных 

5.1. МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты осуществляет обработку (сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных с использованием средств 

автоматизации, а также без использования таких средств. 

5.2. МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты может поручить обработку персональных данных 

третьим лицам в случаях, если: 

- субъект дал согласие на осуществление таких действий (при наличии условий в 

договоре с третьим лицом о соблюдении им принципов и правил обработки персональных 

данных, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»); 

- это необходимо для осуществления и выполнения возложенных законодательством 

Российской Федерации и Республики Коми на МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты функций, 

полномочий и обязанностей; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 



 

 

Передача ПДн Оператора третьим лицам в том числе, находящимся за пределами 

Российской Федерации (трансграничная передача), осуществляется только с письменного 

согласия Субъекта персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и только при условии принятия таким лицом письменного обязательства 

об обеспечении конфиденциальности персональных данных, обязательство использовать 

эти данные лишь в целях, для которых они сообщены и только разрешенными способами, а 

также обязательство принимать необходимые правовые (включая издание Политики в 

отношении обработки персональных данных), организационные и технические меры или 

обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 

действий в отношении персональных данных. Требования об оформлении указанного 

письменного обязательства не распространяется на случаи передачи ПДн государственным 

и муниципальным органам, в порядке и в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

5.3. Система защиты персональных данных, обрабатываемых в МУДО «ДТДиМ» г. 

Воркуты, включает в себя совокупность организационных, технических и физических мер 

по защите информации, в соответствии с требованиями Федерального закона 152-ФЗ. 

5.3.1 Организационные меры по защите персональных данных включают в себя: 

- назначение ответственного лица за организацию обработки персональных данных; 

- регламентирование следующих процессов обработки персональных данных: сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в том числе 

во время чрезвычайных ситуаций; 

- осуществление внутреннего контроля и аудита соответствия обработки 

персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации; 

- определения оценки вреда субъектам персональных данных; 

определения угроз безопасности персональных данных, при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 

- учет материальных носителей и мест хранения персональных данных; 

- своевременную актуализацию списков работников, допущенных к обработке 

персональных данных в информационных системах персональных данных и без 

использования средств автоматизации; 

- обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятием мер; 

- восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

-    установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета 

всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе 

персональных данных; 

-   разграничение ответственности между сотрудниками МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты. 

5.3.2. Технические меры по защите персональных данных включают в себя: 

   - использование и настройку средств защиты информации (от 

несанкционированного доступа, криптографических, антивирусных, средств межсетевого 

экранирования и т.п.), прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия 

средств защиты информации; 



 

 

-    настройку механизмов операционной системы: локальные и групповые политики 

учетных записей, аудита и параметров безопасности. 

5.3.3. Меры по физической защите персональных данных включают в себя: 

    - контроль доступа сотрудников и посетителей на территорию МУДО «ДТДиМ» г. 

Воркуты; 

- обеспечение датчиками охранно-пожарной сигнализации помещений МУДО 

«ДТДиМ» г. Воркуты. 

5.4. Сроки, условия обработки и хранения персональных данных, уничтожение 

персональных данных. 

5.4.1. МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты осуществляет обработку и хранение 

персональных данных: 

- Сотрудника: не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, 

если срок хранения персональных данных не установлен Федеральным законом, договором; 

отзыв согласия, если иное не предусмотрено Федеральным законодательством, либо в 

течение срока хранения документов согласно установленным срокам хранения для 

определенных категорий документов, если иное не предусмотрено Федеральным 

законодательством Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо 

обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 

достижении этих целей, если иное не предусмотрено Федеральным законом;  

- Учащиеся, родители (законные представители): не дольше, чем этого требуют цели 

обработки персональных данных, если иное не предусмотрено Федеральным 

законодательством; отзыв согласия, если иное не предусмотрено Федеральным 

законодательством, либо в течение срока хранения документов согласно установленным 

срокам хранения для определенных категорий документов, если иное не предусмотрено 

Федеральным законодательством; 

- Иные лица: исполнение обязательств по договорам и в течение срока исковой 

давности; отзыв согласия, если иное не предусмотрено Федеральным законодательством, 

либо в течение срока хранения документов согласно установленным срокам хранения для 

определенных категорий документов, если иное не предусмотрено Федеральным 

законодательством. 

5.4.2. Условием прекращения обработки персональных данных может являться 

достижение целей обработки персональных данных, истечение срока действия согласия или 

хранения документов, согласно установленным срокам хранения для определенных 

категорий документов, или отзыв согласия субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных, а также выявление неправомерной обработки персональных данных; 

5.4.3. Хранение персональных данных осуществляться в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен 

федеральными законами, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем, по которому является субъект персональных данных; 

5.4.4. Обработка персональных данных, осуществляемая без использования средств 

автоматизации, осуществляется таким образом, чтобы в отношении каждой категории 

персональных данных можно было определить места хранения персональных данных 

(материальных носителей). Установлен перечень лиц, осуществляющих обработку 

персональных данных. Внутренними документами МУДО «ДТДиМ г. Воркуты» определен 

порядок доступа в помещения, предназначенные для обработки персональных данных. При 

хранении материальных носителей соблюдаются условия, обеспечивающие сохранность 

персональных данных и исключающие несанкционированный к ним доступ.  



 

 

 

6. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных 

ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным 

6.1. В случае подтверждения факта неточности персональных данных или 

неправомерности их обработки, оператор актуализирует персональные данные и 

прекращает обработку, соответственно. 

6.2. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае отзыва 

субъектом персональных данных согласия на их обработку персональные данные подлежат 

уничтожению, если:  

6.2.1. иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем 

или поручителем, по которому является субъект персональных данных; 

6.2.2. оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта 

персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "О 

персональных данных" или иными федеральными законами; 

6.2.3. иное не предусмотрено иным соглашением между оператором и субъектом 

персональных данных. 

6.3. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение 

срока, указанного в пункте 4.1., оператор осуществляет блокирование таких персональных 

данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и обеспечивает 

уничтожение персональных данных в срок не более, чем шесть месяцев, если иной срок не 

установлен федеральными законами. 

6.4. Уничтожение бумажных носителей осуществляется сотрудниками, 

допущенными к обработке персональных данных, путем, не допускающим дальнейшую 

возможность ознакомления с данными документами. Уничтожение информации на 

автоматизированных рабочих местах осуществляется комиссией, способами, не 

позволяющими осуществить восстановление данных. 

 

7. Основные права и обязанности Оператора и Субъекта персональных данных: 

7.1. Субъекты персональных данных или их законные представители имеют право: 

получать полную информацию о своих ПДн и обработке этих данных (в том числе 

автоматизированной); 

осуществлять свободный бесплатный доступ к своим ПДн, включая право получать 

копии любой записи, содержащей ПДн субъекта, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом; 

требовать исключения или исправления неверных или неполных ПДн, а также 

данных, обработка которых ведется с нарушением законодательства, уточнения своих ПДн, 

их блокирования или уничтожения; 

при отказе Оператора или уполномоченного им лица исключить или исправить ПДн 

субъекта – заявить в письменной форме о своем несогласии, представив соответствующее 

обоснование; 

отозвать свое согласие на обработку персональных данных; 

требовать от Оператора или уполномоченного им лица уведомления всех лиц, 

которым ранее были сообщены неверные или неполные ПДн субъекта, обо всех 

произведенных в них изменениях или исключениях из них; 

обжаловать в суде любые неправомерные действия или бездействие Оператора, или 

уполномоченного им лица, осуществляемые при обработке и защите ПДн субъекта. 

7.2. Субъекты ПДн или их законные представители, обязаны: 



 

 

- предоставлять Оператору персональные данные, соответствующие 

действительности; 

- своевременно уведомлять Оператора обо всех изменениях ПДн . 

7.3. Оператор имеет право: 

- осуществлять обработку ПДн при условии наличия законных оснований, 

соответствия процессов обработки заявленным целям обработки и требованиям 

законодательства Российской Федерации, положениям настоящей Политики и иных 

локальных актов Оператора; 

- обрабатывать ПДн Субъекта персональных данных в соответствии с заявленной 

целью; 

- требовать от Субъекта персональных данных предоставления достоверных ПДн; 

- ограничить доступ Субъекта персональных данных к его ПДн в случае, если 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, доступ Субъекта персональных данных к его ПДн нарушает 

законные права и интересы третьих лиц, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

- осуществлять обработку ПДн, подлежащих опубликованию или обязательному 

раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- поручить обработку ПДн другому лицу с согласия Субъекта персональных данных. 

7.4. Оператор обязан: 

- за свой счет обеспечить защиту ПДн от неправомерного их использования или 

утраты в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- предоставлять субъекту ПДн по его запросу информацию, касающуюся обработки 

его ПДн, либо на законных основаниях предоставить отказ; 

- обеспечить субъекту свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, 

включая право на получение копий любой записи, содержащей его персональные данные, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством; 

- по требованию субъекта ПДн уточнять обрабатываемые персональные данные, 

блокировать или удалять, если ПДн являются неполными, устаревшими, неточными, 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки; 

- уведомлять субъекта ПДн об обработке ПДн в том случае, если ПДн были получены 

не от субъекта ПДн ; 

- в случае достижения цели обработки ПДн незамедлительно прекратить обработку 

ПДн и уничтожить соответствующие ПДн в срок, не превышающий тридцати дней с даты 

достижения цели обработки ПДн , если иное не предусмотрено федеральными закона, в 

случае, если обращение или запрос были направлены уполномоченным органом по защите 

прав субъектов ПДн , также указанный орган; 

- в случае отзыва субъектом ПДн согласия на обработку своих ПДн прекратить 

обработку ПДн и уничтожить ПДн в срок, не превышающий тридцати дней с даты 

поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено соглашением между 

Оператором и субъектом ПДн; 

- предоставлять ПДн Субъекта только уполномоченным лицам и только в той части, 

которая необходима им для выполнения их трудовых обязанностей в соответствии с 

настоящим Положением и законодательством Российской Федерации. 

 

8. Оценка вреда, меры по обеспечению безопасности персональных данных 

Таблица 1. Соотношение возможного вреда принимаемых мер 



 

 

Категории данных Оценка вреда Меры по обеспечению безопасности 

Общедоступные 

персональные 

данные; 

Первичные 

учетные 

данные (ФИО, пол) 

не приводит к 

негативным 

последствиям 

для субъектов 

персональных 

данных; 

-   назначено лицо, ответственное за организацию обработки 

персональных данных; 

Контактная 

информация (место 

жительства, место 

работы, дата и 

место рождения, 

номер телефона и 

т.п.) 

может привести 

к 

незначительным 

негативным 

последствиям 

для субъектов 

персональных 

данных; 

-   назначено лицо, ответственное за организацию обработки 

персональных данных; 

-   изданы локальные акты по вопросам обработки 

персональных данных; 

-   определение перечня обрабатываемых персональных данных 

и защищаемых информационных ресурсов, мест хранения; 

-   учет лиц, получивших доступ к персональным данным, и лиц, 

которым такая информация была передана или предоставлена; 

-   работники, обрабатывающие персональные данные, 

ознакомлены с локальными актами и законодательством 

Российской Федерации в области обработки персональных 

данных; 

-   определены угрозы безопасности персональных данных; 

-   приняты организационные и технические меры по защите 

персональных данных, которые закреплены в инструкциях и 

положениях; 

-   осуществление внутреннего контроля и аудита соответствия 

обработки персональных данных Федеральному закону «О 

персональных данных». 

Сведения о 

реквизитах 

(данные паспорта, 

индивидуальный 

номер 

налогоплательщика, 

номер страхового 

свидетельства 

(СНИЛС), 

реквизиты полиса 

медицинского 

страхования и т.п.) 

Социальное 

положение 

(гражданство; 

сведения о составе 

семьи; сведения о 

воинском учете; 

сведения о 

социальных 

льготах; знание 

иностранных 

языков и т.п.) 

Трудовая 

деятельность 
(доход, информация 

об образовании и 

повышении 

квалификации) 

может привести 

к негативным 

последствиям 

для субъектов 

персональных 

данных; 

-   назначено лицо, ответственное за организацию обработки 

персональных данных; 

-   изданы локальные акты по вопросам обработки 

персональных данных; 

-   определение перечня обрабатываемых персональных данных 

и защищаемых информационных ресурсов, мест хранения; 

-   установление правил и ограничение доступа к персональным 

данным; 

-   учет лиц, получивших доступ к персональным данным, и лиц, 

которым такая информация была передана или предоставлена; 

-   работники, обрабатывающие персональные данные, 

ознакомлены с локальными актами и законодательством 

Российской Федерации в области обработки персональных 

данных; 

-   определены угрозы безопасности персональных данных; 

-   приняты организационные и технические меры по защите 

персональных данных, которые закреплены в инструкциях и 

положениях; 

-   осуществление внутреннего контроля и аудита соответствия 

обработки персональных данных Федеральному закону «О 

персональных данных». 

 



 

 

9. Внесение изменений 

МУДО «ДТДиМ г. Воркуты» имеет право вносить изменения в настоящую Политику. 

При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. 

Изменения вступают в силу с момента утверждения и размещения в общедоступном месте. 

 

10. Обратная связь 

МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты, адрес: 169900, Коми Респ., г. Воркута, ул. Ленина, дом 

47, ИНН: 1103001713, ОГРН: 1021100811665. 

Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных: Егер Марина 

Юрьевна главный специалист 5 кв. уровня отдела планово-экономической деятельности и 

обеспечения отдыха и оздоровления детей, тел. 8 (82151) 7-27-18, адрес электронной почты: 

olo-upro@mail.ru 
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