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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОБРАБОТКЕ И ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ  

ДАННЫХ В ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СПОРТИВНОЕ МЕТАНИЕ 

НОЖА»   

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок обработки и за-

щиты (с использованием средств автоматизации, в том числе в информаци-

онно-телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств пер-

сональных работников и других лиц (далее субъекты) в ОФСОО «СМН» (да-

лее – Федерация) 

1.2. Цель настоящего Положения - определение порядка обработки 

персональных данных субъектов Федерации, нормативное закрепление систем 

организационно-правовых и технических средств защиты персональных дан-

ных субъектов Федерации от несанкционированного доступа, неправомерного 

их использования и утраты, а также установление ответственности должност-

ных лиц, имеющих доступ к персональным данным, за невыполнение требо-

ваний норм, регулирующих порядок обработки и защиты персональных дан-

ных. 

1.3. Действие настоящего Положения не распространяется на отноше-

ния, возникающие при организации хранения, комплектования, учета и ис-

пользования содержащих персональные данные архивных документов, в соот-

ветствии с законодательством об архивном деле Российской Федерации. 

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федераль-

ным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 01.11.2013г. № 1119 «Об утвер-

ждении требований к защите персональных данных при их обработке в инфор-

мационных системах персональных данных», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2008 N 687 «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без исполь-

зования средств автоматизации», нормативно-методическими документами 
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ФСТЭК и ФСБ России и другими нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, регулирующими отношения в области обработки и защиты 

персональных данных. 

1.5. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

1). персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных; 

2). оператор – Федерация, организующая и (или) осуществляющая обра-

ботку персональных данных, а также определяющий цели и содержание обра-

ботки персональных данных; 

3). субъект персональных данных – работник, спортсмен, иное лицо, к ко-

торому относятся соответствующие персональные данные; 

4). работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Фе-

дерацией; 

5). иное лицо – физическое лицо (заказчик, потребитель, исполнитель, под-

рядчик и др.), состоящее в договорных и иных гражданско-правовых отноше-

ниях с Федерацией, родитель (опекун, попечитель) несовершеннолетних 

спортсменов Федерации; 

6). обработка персональных данных - любое действие (операция) или со-

вокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств ав-

томатизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-

новление, изменение), извлечение, использование, передачу (распростране-

ние, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уни-

чтожение персональных данных; 

7). сбор персональных данных – накопление информации на материаль-

ных носителях и (или) в автоматизированных информационных системах; 

8). автоматизированная обработка – обработка персональных данных с 

помощью средств вычислительной техники; 

9). накопление и систематизация персональных данных – организация 

размещения персональных данных, которое обеспечивает быстрый поиск и от-

бор нужных сведений, методическое обновление данных, защиту их от иска-

жений, потери;  

10). хранение персональных данных – комплекс мероприятий, направлен-

ный на обеспечение сохранности полноты и целостности сформированных 

массивов персональных данных, создание и поддержание надлежащих усло-

вий для их использования, а также предупреждение несанкционированного 

доступа, распространения и использования; 

11). архивные документы – документы, хранящиеся в архиве Федерации. 

12). уточнение персональных данных – процесс поддержания персональ-

ных данных в актуальном состоянии; 
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13). распространение персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

14). предоставление персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному 

кругу лиц; 

15). блокирование персональных данных - временное прекращение обра-

ботки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необ-

ходима для уточнения персональных данных; 

16). уничтожение персональных данных – действия, в результате которых 

невозможно восстановить содержание персональных данных в информацион-

ной системе персональных данных или в результате которых уничтожаются 

материальные носители персональных данных; 

17). обезличивание персональных данных - действия, в результате кото-

рых становится невозможным без использования дополнительной информа-

ции определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных; 

18). материальный носитель – бумажный и машиночитаемый носители 

информации (в том числе магнитный и электронный), на которых осуществ-

ляются запись и хранение сведений, на основе которых можно установить лич-

ность физического лица; 

19). доступ к персональным данным – возможность получения персональ-

ных данных и их использования; 

20). информационная система персональных данных - совокупность со-

держащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их об-

работку информационных технологий и технических средств; 

21). конфиденциальность персональных данных – обязательное для со-

блюдения лицом, уполномоченным на получение, обработку, хранение, пере-

дачу и другое использование персональных данных или иным получившим до-

ступ к персональным данным лицом требование не допускать их распростра-

нение без согласия субъекта персональных данных или наличия иного закон-

ного основания; 

22). общедоступные персональные данные – персональные данные, до-

ступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта 

персональных данных или на которые в соответствии с федеральными зако-

нами не распространяется требование соблюдения конфиденциальности; 

23). согласие субъекта персональных данных – свободно данное конкрет-

ное и сознательное указание о своей воле, которым субъект персональных дан-

ных оповещает о своем согласии на обработку касающихся его персональных 

данных; 

24). запрос – изложенное в письменной или устной форме обращение субъ-

екта персональных данных или его законного представителя; 
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25). письменное обращение – изложенное в письменной форме заявление, 

направленное по почте либо переданное субъектом персональных данных 

лично или через его законного представителя; 

26). устное обращение – изложенное в устной форме заявление субъекта 

персональных данных или его законного представителя во время личного при-

ема; 

27). третья сторона – любое физическое или юридическое лицо, орган гос-

ударственной власти или местного самоуправления, кроме субъекта персо-

нальных данных, Федерации (оператора) и лиц, уполномоченных на получе-

ние, обработку, хранение, передачу и другое использование персональных 

данных на законных основаниях; 

28). защита персональных данных – технологический процесс, предупре-

ждающий нарушение доступности, целостности, достоверности и конфиден-

циальности персональных данных и обеспечивающий безопасность информа-

ции в процессе деятельности Федерации; 

29). технические средства, позволяющие осуществлять обработку персо-

нальных данных – средства вычислительной техники, информационно-вычис-

лительные комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обра-

ботки персональных данных (средства и системы звукозаписи, звукоусиления, 

звуковоспроизведения, переговорные и телевизионные устройства, средства 

изготовления, тиражирования документов и другие технические средства об-

работки речевой, графической, видео- и буквенно-цифровой информации), 

программные средства (операционные системы, системы управления базами 

данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информацион-

ных системах; 

30). несанкционированный доступ – доступ к информации или действия с 

информацией, осуществляемые с нарушением 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; 
 

2. Общие требования при обработке персональных данных 
 

2.1 Лица, уполномоченные на получение, обработку, хранение, пере-

дачу и другое использование персональных данных при обработке персональ-

ных данных субъекта персональных данных, обязаны соблюдать следующие 

общие требования: 

2.1.1 Обработка персональных данных субъекта персональных данных мо-

жет осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения Консти-

туции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных пра-

вовых актов, исполнения трудового и гражданско-правового договоров, содей-

ствия субъекту персональных данных в трудоустройстве, обучении обеспече-
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ния личной безопасности субъекта персональных данных, контроля количе-

ства и качества выполняемой работы, обеспечения сохранности имущества 

Федерации и субъекта персональных данных. 

2.1.2 Все персональные данные субъекта персональных данных следует по-

лучать у него самого в устной форме, либо в письменной форме путем запол-

нения различных анкет, опросных листов и т.п. Если персональные данные 

субъекта персональных данных возможно получить только у третьей стороны, 

то субъект персональных данных должен быть уведомлен об этом заранее и от 

него должно быть получено письменное согласие (либо письменный отказ) 

(Приложение №5). Лицо, уполномоченное на получение, обработку, хранение, 

передачу и другое использование персональных данных, должно сообщить 

субъекту персональных данных о целях, предполагаемых источниках и спосо-

бах получения персональных данных, а также о характере подлежащих полу-

чению персональных данных и последствиях отказа субъекта персональных 

данных дать письменное согласие на их получение. 

2.1.3 Обработка персональных данных субъекта персональных данных о его 

расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, религиоз-

ных или философских убеждениях, личной или интимной жизни, о его член-

стве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности не до-

пускается, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами. 

2.1.4 При принятии решений, затрагивающих интересы субъекта персональ-

ных данных не допустимо основываться на персональные данные, полученные 

исключительно в результате их автоматизированной обработки или электрон-

ного получения. 

 

3. Принципы обработки персональных данных 

 

3.1. Обработка персональных данных осуществляется на основе следующих 

принципов: 

3.1.1. Законности целей и способов обработки персональных данных и доб-

росовестности. 

3.1.2. Соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее 

определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также полно-

мочиям Федерации. 

3.1.3. Соответствия объема и характера обрабатываемых персональных дан-

ных, способов обработки персональных данных целям обработки персональ-

ных данных. 

3.1.4. Достоверности персональных данных, их достаточности для целей об-

работки, недопустимости обработки персональных данных, избыточных по 

отношению к целям, заявленным при сборе персональных данных. 

3.1.5. Недопустимости объединения созданных для несовместимых между 

собой целей баз данных информационных систем персональных данных. 
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4. Сбор, накопление и систематизация персональных данных 

 

4.1. Обработка персональных данных может осуществляться Федерацией 

с согласия субъектов персональных данных. Согласие на обработку персо-

нальных данных может быть дано представителем субъекта персональных 

данных (Приложения №№ 2,3). Согласие на обработку персональных данных 

может быть отозвано субъектом персональных данных в любое время на ос-

новании его личного заявления, поданного на имя президента (Приложение  

№ 4). 

4.2. Субъект персональных данных предоставляет лицу, уполномочен-

ному на получение, обработку, хранение, передачу и другое использование 

персональных данных достоверные сведения о себе. Лицо, уполномоченное на 

получение, обработку, хранение, передачу и другое использование персональ-

ных данных проверяет достоверность сведений, сверяя данные, предоставлен-

ные субъектом персональных данных, с имеющимися у него документами. 

4.3. Федерация получает сведения о персональных данных субъектов персо-

нальных данных из следующих документов: 

4.3.1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

4.3.2. Трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совмести-

тельства. 

4.3.3. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. 

4.3.4. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе. 

4.3.5. Документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежа-

щих призыву на военную службу. 

4.3.6. Документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы законодательством 

Российской Федерации может предусматриваться необходимость предъявле-

ния при заключении трудового договора дополнительных документов. 

4.4. Персональные данные работников Федерации и иных лиц могут 

обрабатываться с использованием автоматизированных информационных си-

стем (далее АИС). 

 

5. Порядок обработки персональных данных, осуществляемых без ис-

пользования средств автоматизации и с использованием таких средств. 

 

5.1. Обработка персональных данных без использования средств авто-

матизации. 

5.1.1. Обработка персональных данных на материальных носителях счита-

ется осуществленной без использования средств автоматизации (неавтомати-

зированной). 



7 
 

5.1.2. При неавтоматизированной обработке персональных данных на бу-

мажных носителях: 

 Не допускается фиксация на одном бумажном носителе персональных дан-

ных, цели обработки которых заведомо не совместимы. 

 Персональные данные должны обособляться от иной информации, в част-

ности путем фиксации их на отдельных бумажных носителях, в специаль-

ных разделах или на полях форм (бланков). 

 Документы, содержащие персональные данные, формируются в дела в за-

висимости от цели обработки персональных данных. 

 Дела с документами, содержащими персональные данные, должны иметь 

внутренние описи документов. 

5.1.3. При использовании типовых форм или унифицированных форм доку-

ментов (далее – типовая форма), характер информации в которых предпола-

гает или допускает включение в них персональных данных, должны соблю-

даться следующие условия: 

 Типовая форма должна содержать наименование Федерации, фамилию, 

имя, отчество и адрес субъекта персональных данных, источник получения 

персональных данных.  

 Типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый 

из субъектов персональных данных, содержащих в документе, имел возмож-

ность ознакомиться со своими персональными данными, содержащимися в до-

кументе, не нарушая прав и законных интересов иных субъектов персональ-

ных данных. 

5.1.4. Копирование документов, содержащих персональные данные субъ-

екта персональных данных, должно осуществляться в порядке, исключающим 

возможность нарушения прав и законных интересов иных субъектов персо-

нальных данных, то есть копия документа не должна содержать персональные 

данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных.  

5.1.5 Уточнение персональных данных при осуществлении их обработки без 

использования средств автоматизации производится путем обновления или 

изменения данных на материальном носителе, а если это не допускается тех-

ническими особенностями материального носителя, – путем фиксации на том 

же материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях либо путем 

изготовления нового материального носителя с уточненными персональными 

данными. 

5.1.6 Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если 

это допускается материальным носителем, может производиться способом, 

исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных с сохране-

нием возможности обработки иных данных, зафиксированных на материаль-

ном носителе (удаление, вымарывание). 
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5.2 Обработка персональных данных с использованием средств автома-

тизации. 

5.2.1 Обработка персональных данных, содержащихся в базах данных ин-

формационной системы, осуществляется с помощью технических средств. 

5.2.2 Не допускается обработка персональных данных в информационных 

системах персональных данных (далее ИСПДн) с использованием средств ав-

томатизации: 

 – при отсутствии установленных и настроенных сертифицированных 

средств защиты информации для ИСПДн, попадающих под эти требования 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 – при отсутствии утвержденных организационных документов о порядке 

эксплуатации информационной системы персональных данных. 

  

6.  Хранение и защита персональных данных. 

 

6.1. Персональные данные хранятся на материальных носителях.  

6.2. Помещения, в которых хранятся материальные носители, содержа-

щие персональные данные субъектов персональных данных, оборудуются 

надежными замками. Не допускается утеря ключей или передача лицами, 

уполномоченными на получение, обработку, хранение, передачу и другое ис-

пользование персональных данных, своих ключей на хранение другими ли-

цам. 

6.3. Для хранения материальных носителей, содержащих персональные 

данные, используются специально оборудованные шкафы и сейфы.  

6.4. Помещения, в которых хранятся материальные носители, содержа-

щие персональные данные субъектов персональных данных, в рабочее время 

при отсутствии в них лиц, уполномоченных на получение, обработку, хране-

ние, передачу и другое использование персональных данных, должны быть за-

крыты. 

Проведение уборки помещений, в которых хранятся материальные но-

сители, содержащие персональные данные, должно производиться в присут-

ствии лица, уполномоченного на получение, обработку, хранение, передачу и 

другое использование персональных данных. 

6.5. Личные дела уволенных работников хранятся в помещении архива 

Федерации. 

6.6. В отношении некоторых документов действующим законодатель-

ством Российской Федерации могут быть установлены иные требования хра-

нения, чем предусмотрено настоящим Положением. В таких случаях следует 

руководствоваться правилами, установленными соответствующим норматив-

ным актом.  
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6.7. Защита персональных данных субъектов персональных данных от 

неправомерного их использования или утраты обеспечивается Федерацией за 

счет его средств в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации и федеральными законами. 

6.8. Внутренняя защита. 

6.8.1. В целях обеспечения сохранности и конфиденциальности персональ-

ных данных субъектов персональных данных все операции по сбору, накопле-

нию, систематизации и хранению данной информации должны выполняться 

только лицами, уполномоченными на получение, обработку, хранение, пере-

дачу и другое использование персональных данных. Все лица, уполномочен-

ные на получение, обработку, хранение, передачу и другое использование пер-

сональных данных, допускаются к информации, содержащей персональные 

данные, приказом президента Федерации и обязаны подписать обязательство 

об обеспечении конфиденциальности при обращении с информацией, содер-

жащей в себе персональные данные. 

6.8.2. Ответы на запросы (письменные обращения) юридических лиц в пре-

делах их компетенции и предоставленных полномочий даются в письменной 

форме на бланке Федерации и в том объеме, который позволяет не разглашать 

излишний объем персональных данных о субъектах персональных данных. 

Если же юридическое лицо, обратившееся с запросом, не уполномочено феде-

ральным законом на получение персональных данных субъектов персональ-

ных данных, либо отсутствует письменное согласие субъекта персональных 

данных на предоставление его персональных данных, лицо, уполномоченное 

на получение, обработку, хранение, передачу и другое использование персо-

нальных данных обязано отказать в предоставлении персональных данных 

юридическому лицу. 

6.8.3. Электронно-вычислительные машины, средствами которых осу-

ществляется работа с персональными данными, должны иметь парольную си-

стему доступа.  

6.9 Внешняя защита. 

6.9.1. Для защиты конфиденциальной информации создаются целенаправ-

ленные неблагоприятные условия и труднопреодолимые препятствия для 

лица, пытающегося совершить несанкционированный доступ и овладение ин-

формацией. 

6.9.2. Посторонние лица не должны знать распределение функций, рабочие 

процессы, технологию составления, оформления, ведения и хранения доку-

ментов, дел и рабочих материалов в структурных подразделениях, уполномо-

ченных на обработку персональных данных. 
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6.9.3. Для обеспечения внешней защиты персональных данных необходимо 

разрабатывать и соблюдать организационные меры и использовать техниче-

ские средства защиты и системы в соответствии законодательством Россий-

ской Федерации.  

 

7 Допуск к персональным данным. 

 

7.1. Внутренний доступ (доступ внутри организации). 

7.1.1. Право доступа к персональным данным субъекта персональных дан-

ных имеют: 

– президент; 

– документовед (кадровый работник); 

– заместители президента и руководители структурных подразделений по 

направлению деятельности (доступ к персональным данным только работни-

ков своего подразделения); 

– лица, уполномоченные на получение, обработку, хранение, передачу и 

другое использование персональных данных; 

– субъект персональных данных. 

7.1.2. В целях выполнения порученного задания и на основании служебной 

записки с положительной резолюцией президента, доступ к персональным 

данным может быть предоставлен иному работнику, который не назначен ли-

цом, уполномоченным на получение, обработку, хранение, передачу и другое 

использование персональных данных. 

7.1.3. Доступ субъекта персональных данных к своим персональных данным 

предоставляется при личном обращении к лицу, уполномоченному на получе-

ние, обработку, хранение, передачу и другое использование персональных 

данных или через законного представителя, а также путем направления им за-

проса. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяю-

щего личность субъекта персональных данных или его законного представи-

теля, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе и 

собственноручную подпись субъекта персональных данных или его законного 

представителя (Приложение № 7). При личном обращении субъект персональ-

ных данных или его законный представитель должен предъявить документ, 

удостоверяющий его личность, на основании которого лицо, уполномоченное 

на получение, обработку, хранение и передачу персональных данных, произ-

ведет идентификацию личности субъекта или его законного представителя. 

7.2 Внешний доступ. 

7.2.1. Получателями персональных данных субъектов персональных данных 

в пределах полномочий, установленных федеральными законами, являются: 

– Фонд социального страхования Российской Федерации; 

– Пенсионный фонд Российской Федерации; 
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– налоговые органы; 

– Федеральная инспекция труда; 

– военные комиссариаты; 

– правоохранительные органы (суды общей юрисдикции, арбитражные 

суды, Конституционный суд, Прокуратура, Следственный комитет, Федераль-

ная миграционная служба, Федеральная служба безопасности, Федеральная 

таможенная служба, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная 

служба по контролю за оборотом наркотиков, Федеральная служба судебных 

приставов, органы внутренних дел); 

– профессиональные союзы и иные органы. 

7.2.2. Организации, в которые субъект персональных данных может осу-

ществлять перечисления денежных средств (страховые компании, негосудар-

ственные пенсионные фонды, благотворительные организации, кредитные 

учреждения и т.п.), могут получать доступ к персональным данным работника 

только в случае его письменного разрешения. 

 

8 Передача персональных данных. 

 

8.1. При передаче персональных данных субъекта персональных дан-

ных лицо, уполномоченное на получение, обработку, хранение, передачу и 

другое использование персональных данных должно соблюдать следующие 

требования: 

8.1.1. Не сообщать персональные данные субъекта персональных данных 

третьей стороне без письменного согласия субъекта персональных данных, за 

исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы 

жизни и здоровью субъекта персональных данных, а также в других случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом или иными федеральными законами.  

8.1.2. Не сообщать персональные данные субъекта персональных данных в 

коммерческих целях без его письменного согласия. 

8.1.3. Предупредить лиц, получающих персональные данные субъекта пер-

сональных данных, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в 

целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения 

того, что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные данные 

субъекта персональных данных, обязаны соблюдать режим конфиденциально-

сти. 

8.1.4. Осуществлять передачу персональных данных субъектов персональ-

ных данных в пределах Федерации в соответствии с настоящим Положением. 

8.1.5. Разрешать доступ к персональным данным субъектов персональных 

данных только лицам, уполномоченным на получение, обработку, хранение, 

передачу и другое использование персональных данных, при этом указанные 

лица должны иметь право получать только те персональные данные субъекта 
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персональных данных, которые необходимы для выполнения конкретных 

функций. 

8.1.6. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за ис-

ключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выпол-

нения работником трудовой функции. 

8.1.7. Передавать персональные данные субъекта персональных данных его 

законному представителю в порядке, установленном текущим законодатель-

ством РФ, и ограничивать эту информацию только теми персональными дан-

ными субъекта персональных данных, которые необходимы для выполнения 

указанными законными представителями их функций. 

8.1.8. Передавать персональные данные субъекта персональных данных тре-

тьей стороне в минимальных объемах и только в целях выполнения задач, со-

ответствующих объективной причине сбора этих данных. 

8.1.9. Не отвечать на вопросы, связанные с передачей персональной инфор-

мации по телефону или факсу. 

8.1.10. По возможности персональные данные обезличивать. Лицо, уполно-

моченное на получение, обработку, хранение, передачу и другое использова-

ние персональных данных для проведения научных, статистических, социоло-

гических, медицинских и других исследований обязано обезличить их посред-

ством вывода из персональных данных части данных, которые позволяют 

идентифицировать физическое лицо, придавая им форму анонимных сведе-

ний, которые не могут быть ассоциированы идентифицированной или иденти-

фицируемой личностью.  

 

9 Права и обязанности субъекта персональных данных 

 

9.1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в 

Федерации, субъект персональных данных имеет право на: 

 полную информацию о своих персональных данных и обработке этих 

данных, в том числе автоматизированной; 

 свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая 

право на получение копий любой записи, содержащей его персональные 

данные, за исключением случаев, предусмотренных федеральным зако-

ном; 

 определение своих представителей для защиты своих персональных дан-

ных; 

 доступ к относящимся к нему медицинским данным с помощью медицин-

ского специалиста по его выбору; 

 требование об исключении или исправлении не правильных или непол-

ных персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением 
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требований Трудового кодекса Российской Федерации или иного феде-

рального закона; 

 требование об извещении всех лиц, которым ранее были сообщены невер-

ные или неполные его персональные данные, обо всех произведенных в 

них исключениях, исправлениях или дополнениях; 

 обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия при 

обработке и защите его персональных данных. 

9.2. В целях обеспечения достоверности персональных данных субъект 

персональных данных обязан: 

– предоставить полные достоверные данные о себе; 

– в случае изменения сведений, составляющих персональные данные, 

незамедлительно известить Федерацию о соответствующих изменениях. 

 

10. Обязанности Федерации 

10.1. Федерация обязана:   

10.2.1. Осуществлять защиту персональных данных работников.  

6.2.2. Свободно и безвозмездно предоставлять субъекту персональных 

данных или его законному представителю возможность ознакомления с пер-

сональными данными, относящимися к соответствующему субъекту персо-

нальных данных.  

10.2.3. Вносить в персональные данные необходимые уточнения, бло-

кировать или уничтожать в случае, если субъектом персональных данных или 

его законным представителем предоставлены сведения, подтверждающие, что 

персональные данные, которые относятся к соответствующему субъекту и об-

работку которых осуществляет оператор, являются неполными, устаревшими, 

недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми 

для заявленной цели обработки.  

10.2.4. Устранить допущенные нарушения в случае выявления непра-

вомерных действий с персональными данными в срок, не превышающий трех 

рабочих дней с даты такого выявления. Об устранении допущенных наруше-

ний оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его закон-

ного представителя.  

10.2.5. Уничтожить персональные данные в случае невозможности 

устранения допущенных нарушений в срок, не превышающий трех рабочих 

дней с даты выявления неправомерности действий с персональными данными. 

Об уничтожении персональных данных оператор обязан уведомить субъекта 

персональных данных или его законного представителя.  

10.2.6. Прекратить обработку персональных данных и уничтожить пер-

сональные данные в случае отзыва субъектом персональных данных согласия 

на обработку своих персональных данных в срок, не превышающий трех ра-
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бочих дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персо-

нальных данных оператор обязан уведомить субъекта персональных данных 

или его законного представителя. 

 

11 Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку 

и защиту персональных данных 

 

11.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и 

защиту персональных данных субъектов персональных данных, привлекаются 

к дисциплинарной, материальной, гражданско-правовой, административной и 

уголовной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, Уголовным кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

 

12 Заключительные положения 

 

12.1. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие при-

казом президента Федерации. 

12.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в по-

рядке, установленном в Федерации. 
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Приложение № 1 
к Положению об обработке и защите пер-

сональных данных в Общероссийской 

физкультурно-спортивном общественной 

организацией «Спортивное метание ножа» 
 

Состав персональных данных работников и иных лиц 
 

1. Состав персональных данных работников, заключивших с Федерацией 

договор: 

 фамилия, имя, отчество;  

 год, месяц, число и место рождения, гражданство;  

 дактилоскопические данные (по необходимости); 

 сведения об образовании, в том числе наименование образовательного учре-

ждения, специальность, квалификация; 

 ИНН; 

 номер страхового пенсионного свидетельства государственного пенсионного 

страхования;  

 сведения о составе семьи, необходимые для предоставления работнику гаран-

тий и компенсаций, установленных действующим законодательством; 

 паспортные данные;  

 адрес места жительства (фактический, по регистрации), номер телефона; 

 сведения о воинском учете; 

 сведения о заработной плате работника (месячной ставке, премии, доплатах и 

надбавках, других выплатах, связанных с трудовыми отношениями); 

 сведения о профессии, должности, перемещениях в период трудовой деятель-

ности; 

 сведения об аттестации; 

 сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке; 

 сведения о поощрениях и награждениях;  

 сведения, дающие право на получение дополнительных социальных гарантий 

и льгот, на которые работник имеет право в соответствии с действующим законода-

тельством; 

 содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию; 

 результаты медицинского обследования;  

 фотография; 

 иные сведения, относящиеся к персональным данным субъекта. 

 

2. Состав персональных данных иных лиц:  

 фамилия, имя, отчество;  

 год, месяц, число и место рождения, гражданство; 

 сведения об образовании;  

 паспортные данные;  

 адрес места жительства (фактический, по регистрации), номер телефона;  

 данные из медицинской справки; 

 в отдельных случаях с учетом специфики работы ОФСОО «СМН» может 

предусматриваться необходимость предъявления дополнительных документов. 
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Приложение № 2 
к Положению об обработке и защите пер-

сональных данных в Общероссийской 

физкультурно-спортивном общественной 

организацией «Спортивное метание ножа» 
 

 

 Согласие на обработку персональных данных работника 
 

 

Я,__________________________________________________________

регистрированный по адресу:_________________________________________ 

паспорт № _____________, серия _____________________________________ 

выдан (кем)________________________________________________________ 

________________________, дата выдачи ______________________________ 

ознакомлен с Положением об обработке и защите персональных данных в Об-

щероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Спор-

тивное метание ножа» и Регламентом обработки запросов субъекта персональ-

ных данных, законного представителя субъекта персональных данных или 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных в 

Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации 

«Спортивное метание ножа» и даю согласие на обработку и хранение на элек-

тронных носителях следующих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество;  

 год, месяц, число и место рождения, гражданство; 

 дактилоскопические данные; 

 сведения об образовании, 

 табельный номер, 

 ИНН, номер страхового пенсионного свидетельства государственного 

пенсионного страхования;  

 содержание трудового договора;  

 сведения о составе семьи, необходимые для предоставления работнику 

гарантий и компенсаций, установленных действующим законодатель-

ством;  

 паспортные данные;  

 адрес места жительства (фактический, по регистрации), телефон;  

 сведения о воинском учете;  

 сведения о заработной плате работника (месячной ставке, премии, допла-

тах и надбавках, других выплатах, связанных с трудовыми отношениями);  

 сведения о профессии, должности, перемещениях в период трудовой дея-

тельности; 

 сведения об аттестации; 

 сведения о повышении квалификации и профессиональной переподго-

товке; 

  сведения о поощрениях и награждениях; 
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 сведения, дающие право на получение дополнительных социальных га-

рантий и льгот, на которые работник имеет право в соответствии с дей-

ствующим законодательством; 

 содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию;  

 результаты медицинского обследования; 

 иные сведения, относящиеся к персональным данным субъекта.  

 

Я ознакомлен, что обработка персональных данных включает в себя: 

получение, использование, накопление, обновление, передачу, хранение, обез-

личивание, блокирование, уничтожение. Я согласен, что мои персональные 

данные будут использованы в целях, связанных с моей трудовой деятельно-

стью в Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организа-

цией «Спортивное метание ножа», на весь ее период, а также на период хране-

ния в архиве документов, содержащих персональные данные, на получение 

моих персональных данных у третьей стороны и / или сообщение моих персо-

нальных данных третьей стороне. 

Данное согласие может быть отозвано полностью или частично по 

моей инициативе на основании личного письменного заявления, в том числе и 

в случае ставших известных мне фактов нарушения моих прав при обработке 

персональных данных. 

Перечень персональных данных, включенных в общедоступные источ-

ники:  

 Ф.И.О.; 

 Должность; 

 Спортивные достижения; 

 Краткая биография; 

 Номер служебного телефона (телефона). 
 

______________________                             ___________________________________                       

             (подпись)                                                            (инициалы и фамилия)   

 

«____» ______________201___ г.   
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Приложение № 3 
к Положению об обработке и защите пер-

сональных данных в Общероссийской 

физкультурно-спортивном общественной 

организацией «Спортивное метание ножа» 
 

Согласие на обработку персональных данных иных лиц 
 

Я,___________________________________________________________

регистрированный по адресу:_________________________________________ 

паспорт № _____________, серия _____________________________________ 

выдан (кем)________________________________________________________ 

________________________, дата выдачи ______________________________ 

ознакомлен с Положением об обработке и защите персональных данных в Об-

щероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Спор-

тивное метание ножа» и Регламентом обработки запросов субъекта персональ-

ных данных, законного представителя субъекта персональных данных или 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных в 

Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации 

«Спортивное метание ножа» и даю согласие на обработку и хранение на элек-

тронных носителях следующих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество;  

 год, месяц, число и место рождения, гражданство;  

 сведения об образовании;  

 паспортные данные; 

 данные из медицинской справки; 

 адрес места жительства (фактический, по регистрации); 

 телефон; 

 в отдельных случаях с учетом специфики работы Федерации, дополни-

тельные документы. 

Я ознакомлен, что обработка персональных данных включает в себя: по-

лучение, использование, накопление, обновление, передачу, хранение, обезли-

чивание, блокирование, уничтожение. Я согласен, что мои персональные дан-

ные будут использованы в целях, связанных с деятельностью Федерации, на 

весь его период, а также на период хранения в архиве документов, содержащих 

персональные данные, на получение моих персональных данных у третьей 

стороны и/или сообщение моих персональных данных третьей стороне.  

Данное согласие может быть отозвано полностью или частично по моей 

инициативе на основании личного письменного заявления, в том числе и в слу-

чае ставших известных мне фактов нарушения моих прав при обработке пер-

сональных данных. 

Перечень персональных данных, включенных в общедоступные источ-

ники: Ф.И.О., данные о спортивных достижениях, занятых местах и фото. 
 

______________________                                      _____________________________________ 

(подпись)                                                              (расшифровка подписи)   

«____» ______________201__ г.   
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Приложение № 4 
к Положению об обработке и защите пер-

сональных данных в Общероссийской 

физкультурно-спортивном общественной 

организацией «Спортивное метание ножа» 

 

Форма заявления  

об отзыве согласия на обработку персональных данных 
 

 

Президенту ОФСОО «СМН» 

А.А. Трохову  
от_______________________ 
  

  ____________________ 
      (Ф.И. О. субъекта персональных данных 

      указать полностью) 

   _______________________  
    (адрес, где зарегистрирован субъект  

     персональных данных) 

   _______________________ 
     (номер основного документа, удостоверяющего его          

личность, сведения о дате выдачи указанного доку   

мента и выдавшем его органе) 

 

заявление 

 

 

Прошу Вас прекратить обработку моих персональных данных в связи 

_______________________________________ с «____» _____________ 20__ г. 
                                          (указать причину отзыва) 
 

 

 

 

______________________                             _____________________________________ 

            (подпись)                                                        (расшифровка подписи)   

«____» ______________201___ г.   
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Приложение № 5 
к Положению об обработке и защите пер-

сональных данных в Общероссийской 

физкультурно-спортивном общественной 

организацией «Спортивное метание ножа» 

 

Форма заявления  

о согласии субъекта персональных данных  

на получение персональных данных от третьих лиц 

 

Президенту ОФСОО «СМН» 

А.А. Трохову  
от_______________________ 
  

  ____________________ 
      (Ф.И. О. субъекта персональных данных 

      указать полностью) 

   _______________________  
    (адрес, где зарегистрирован субъект  

     персональных данных) 

   _______________________ 
     (номер основного документа, удостоверяющего его          

личность, сведения о дате выдачи указанного доку   

мента и выдавшем его органе) 

 

Заявление 

 

Не возражаю против получения Вами сведений обо мне, содержащих дан-

ные о_________________________________________________________в (из) 

__________________________________________________________________ 
  (категории персональных данных)      (указать наименование юридического лица откуда могут быть получены персональные данные 

__________________________________________________________ с целью 

__________________________________________________________________ 
                                 (указать цель обработки персональных данных) 

в ___________________________________________________форме в течение 
(документальной, электронной)                                                            

__________________________________________________________________. 
                                                                   (указать срок действия согласия) 

Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме. 
 

 

______________________                             _____________________________________ 

            (подпись)                                                        (расшифровка подписи)   

«____» ______________201___ г.   
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Приложение № 6 
к Положению об обработке и защите пер-

сональных данных в Общероссийской 

физкультурно-спортивном общественной 

организацией «Спортивное метание ножа» 

 

 

Форма заявления  

о сообщении персональных данных третьей стороне 

 
 

Президенту ОФСОО «СМН» 

А.А. Трохову  
от_______________________ 
  

  ____________________ 
      (Ф.И. О. субъекта персональных данных 

      указать полностью) 

   _______________________  
    (адрес, где зарегистрирован субъект  

     персональных данных) 

   _______________________ 
     (номер основного документа, удостоверяющего его          

личность, сведения о дате выдачи указанного доку   

мента и выдавшем его органе) 

 

Заявление 

 

 

Прошу Вас сообщить обо мне следующие сведения: 

_________________________________________________________________ в 

_____________________________________________________________________________. 

 

 

______________________                             _____________________________________ 

            (подпись)                                                        (расшифровка подписи)   

«____» ______________201__ г.   
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Приложение № 7 
к Положению об обработке и защите пер-

сональных данных в Общероссийской 

физкультурно-спортивном общественной 

организацией «Спортивное метание ножа» 

 

 

Образец запроса 

об ознакомлении с персональными данными  

 

 

Президенту ОФСОО «СМН» 

А.А. Трохову  
от_______________________ 
  

  ____________________ 
      (Ф.И. О. субъекта персональных данных 

      указать полностью) 

   _______________________  
    (адрес, где зарегистрирован субъект  

     персональных данных) 

   _______________________ 
     (номер основного документа, удостоверяющего его          

личность, сведения о дате выдачи указанного доку   

мента и выдавшем его органе) 

 

 

Запрос 

 

Прошу Вас ознакомить _________________________________ с имеющи-

мися у Вас моими персональными данными. 

 
______________________                             _____________________________________ 

            (подпись)                                                        (расшифровка подписи)   

«____» ______________201____ г.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


