
ПОЛИТИКА 
в отношении обработки персональных данных муниципального 

бюджетного учреждения «Дирекция спортивных объектов» 
муниципального образования город Краснодар 

 
 
 

Раздел I 
Общие положения 

 
 
1. Настоящий локальный нормативный акт определяет политику муници-

пального бюджетного учреждения «Дирекция спортивных объектов» муници-

пального образования город Краснодар в отношении обработки персональных 

данных и реализации требований к защите персональных данных (далее – По-

литика) в соответствии с требованиями статьи 18.1 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный за-

кон). 
2. В настоящей Политике используются следующие основные понятия: 
1) безопасность персональных данных – состояние защищенности персо-

нальных данных, характеризуемое способностью пользователей, технических 

средств и информационных технологий обеспечить конфиденциальность, це-

лостность и доступность персональных данных при их обработке в информаци-

онных системах персональных данных; 
2) блокирование персональных данных – временное прекращение сбора, 

систематизации, накопления, использования, распространения персональных 

данных, в том числе их передачи; 
3) доступ к информации – возможность получения информации и ее ис-

пользования; 
4) защищаемая информация – информация, являющаяся предметом соб-

ственности и подлежащая защите в соответствии с требованиями правовых до-

кументов или требованиями, устанавливаемыми собственником информации; 
5) информационная система персональных данных – это информационная 

система, представляющая собой совокупность персональных данных, содержа-

щихся в базе данных, а также информационных технологий и технических 

средств, позволяющих осуществлять обработку таких персональных данных 

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств; 
6) источник угрозы безопасности информации – субъект доступа, матери-

альный объект или физическое явление, являющиеся причиной возникновения 

угрозы безопасности информации; 
7) конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблю-

дения оператором или иным получившим доступ к персональным данным ли-

цом требование не допускать их распространения без согласия субъекта персо-

нальных данных или наличия иного законного основания; 
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8) недекларированные возможности – функциональные возможности 

средств вычислительной техники, не описанные или не соответствующие опи-

санным в документации, при использовании которых возможно нарушение 

конфиденциальности, доступности или целостности обрабатываемой информа-

ции; 
9) несанкционированный доступ (несанкционированные действия) – до-

ступ к информации или действия с информацией, осуществляемые с нарушени-

ем установленных прав и (или) правил доступа к информации или действий 

с ней с применением штатных средств информационной системы или средств, 

аналогичных им по своим функциональному предназначению и техническим 

характеристикам; 
10) носитель информации – физическое лицо или материальный объект, 

в том числе физическое поле, в котором информация находит свое отражение 

в виде символов, образов, сигналов, технических решений и процессов, количе-

ственных характеристик физических величин; 
11) обработка персональных данных – действия (операции) с персональ-

ными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточне-

ние (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе пе-

редачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных; 
12) оператор – муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция спор-

тивных объектов» муниципального образования город Краснодар, организую-

щий и осуществляющий обработку персональных данных, а также определяю-

щий цели и содержание обработки персональных данных; 
13) персональные данные – любая информация, относящаяся к опреде-

ленному или определяемому на основании такой информации физическому ли-

цу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, 

дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положе-

ние, образование, профессия, доходы, другая информация; 
14) предоставление персональных данных – действия, направленные 

на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному 

кругу лиц; 
15) распространение персональных данных – действия, направленные 

на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 
16) средства вычислительной техники – совокупность программных 

и технических элементов систем обработки данных, способных функциониро-

вать самостоятельно или в составе других систем; 
17) субъект доступа (субъект) – лицо или процесс, действия которого ре-

гламентируются правилами разграничения доступа; 
18) технические средства информационной системы персональных дан-

ных – средства вычислительной техники, информационно-вычислительные 

комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персо-

нальных данных (средства и системы звукозаписи, звукоусиления, звуковос-

произведения, переговорные и телевизионные устройства, средства изготовле-

ния, тиражирования документов и другие технические средства обработки ре-
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чевой, графической, видео- и буквенно-цифровой информации), программные 

средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), 

средства защиты информации; 
19) угрозы безопасности персональных данных – совокупность условий 

и факторов, создающих опасность несанкционированного, в том числе случай-

ного, доступа к персональным данным, результатом которого может стать уни-

чтожение, изменение, блокирование, копирование, распространение персональ-

ных данных, а также иных несанкционированных действий при их обработке 

в информационной системе персональных данных; 
20) уничтожение персональных данных – действия, в результате которых 

невозможно восстановить содержание персональных данных в информацион-

ной системе персональных данных или в результате которых уничтожаются ма-

териальные носители персональных данных; 
21) уязвимость – некая слабость, которую можно использовать для нару-

шения системы или содержащейся в ней информации; 
22) целостность информации – состояние информации, при котором от-

сутствует любое ее изменение либо изменение осуществляется только предна-

меренно субъектами, имеющими на него право. 
 
 

Раздел II 
Политика в отношении обработки персональных данных 

 
 
3. Оператор обрабатывает персональные данные следующих категорий 

граждан: 
1) кандидатов на вакантные должности – физических лиц, претендующих 

на замещение вакантных должностей оператора; 
2) сотрудников – физических лиц, связанных с оператором трудовыми 

отношениями; 
3) членов семей (при их отсутствии – близких родственников) сотрудни-

ков – физических лиц, находящихся в семейных (родственных) отношениях 

с сотрудниками оператора; 
4) контрагентов – физических лиц, с которыми у оператора заключены 

договоры гражданско-правового характера; 
5) иных граждан в связи с заключением оператором иных договоров, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации. 
4. Оператор осуществляет обработку персональных данных, руководству-

ясь следующими принципами: 
1) обработка персональных данных должна осуществляться на законной 

и справедливой основе; 
2) обработка персональных данных должна ограничиваться достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей, не допускается обработ-

ка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных; 



4 
 

3) не допускается объединение баз данных, содержащих персональные 

данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между со-

бой; 
4) обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают 

целям их обработки; 
5) содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 

соответствовать заявленным целям обработки; 
6) обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными 

по отношению к заявленным целям их обработки; 
7) при обработке персональных данных должны быть обеспечены точ-

ность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и ак-

туальность по отношению к целям обработки персональных данных; 
8) оператор должен принимать необходимые меры либо обеспечивать 

их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных; 
9) хранение персональных данных должно осуществляться в форме, поз-

воляющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого 

требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональ-

ных данных не установлен Федеральным законом, договором, стороной которо-

го, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект пер-

сональных данных; 
10) обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо 

обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необхо-

димости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом; 
11) оператор обязан не раскрывать третьим лицам и не распространять 

персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное 

не предусмотрено Федеральным законом. 
5. При обработке персональных данных оператор исходит из того, что ос-

новным условием (случаем), когда такая обработка допускается, является полу-

чение согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных. 
Иные случаи обработки оператором персональных данных определяются 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных. 
Оператор при обработке персональных данных обязан принимать необ-

ходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать 

их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случай-

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

предоставления, распространения персональных данных, а также от иных не-

правомерных действий в отношении персональных данных. 
6. Права субъекта персональных данных: 
1) субъект персональных данных имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных. Состав предоставляемых 

сведений, а также порядок, правила и сроки их предоставления установлены 

федеральным законодательством. Право субъекта персональных данных на до-
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ступ к его персональным данным может быть ограничено федеральными зако-

нами Российской Федерации; 
2) субъект персональных данных вправе требовать от оператора уточне-

ния его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, ес-

ли персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, неза-

конно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели об-

работки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих 

прав. 
Иные права субъекта персональных данных, в том числе право на обжа-

лование действий или бездействий оператора, установлены Федеральным зако-

ном. 
7. Оператор вправе: 
1) предоставлять персональные данные третьим лицам при наличии со-

гласия на это субъекта персональных данных; 
2) продолжать обработку персональных данных после отзыва согласия 

субъектом персональных данных в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом; 
3) мотивированно отказать субъекту персональных данных (его предста-

вителю) в удовлетворении запроса о предоставлении информации, касающейся 

обработки персональных данных субъекта, при наличии оснований, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации. 
8. Оператор обязан при обработке персональных данных соблюдать без-

опасность и конфиденциальность обрабатываемых персональных данных, 

а также выполнять иные требования, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации в области персональных данных. 
 
 

Раздел III 
Сведения о реализуемых требованиях к защите 

персональных данных 
 
 
9. Оператор реализует следующие требования к защите персональных 

данных: 
1) определяет угрозы безопасности персональных данных при их обра-

ботке в информационных системах персональных данных; 
2) применяет организационные и технические меры по обеспечению без-

опасности персональных данных при их обработке в информационных систе-

мах персональных данных, необходимые для выполнения требований к защите 

персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные Пра-

вительством Российской Федерации уровни защищенности персональных дан-

ных; 
3) применяет прошедшую в установленном порядке процедуру оценки 

соответствия средства защиты информации; 
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4) оценивает эффективность принимаемых мер по обеспечению безопас-

ности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной систе-

мы персональных данных; 
5) ведет учет машинных носителей персональных данных; 
6) обнаруживает факты несанкционированного доступа к персональным 

данным и принимает меры; 
7) восстанавливает персональные данные, модифицированные или уни-

чтоженные вследствие несанкционированного доступа к ним; 
8) устанавливает правила доступа к персональным данным, обрабатывае-

мым в информационной системе персональных данных, а также обеспечивает 

регистрацию и учет всех действий, совершаемых с персональными данными 

в информационной системе персональных данных; 
9) осуществляет контроль за принимаемыми мерами по обеспечению без-

опасности персональных данных и уровня защищенности информационных си-

стем персональных данных. 
 
 

Раздел IV 
Заключительные положения 

 
 
10. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных 

муниципального бюджетного учреждения «Дирекция спортивных объектов» му-

ниципального образования город Краснодар опубликована на сайте оператора 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 


