








учреждения образования, в Пенсионный фонд Российской Федерации и в Фонд социального 
страхования Российской Федерации.

При передаче персональных данных третьей стороне МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский 
соблюдаются следующие требования:

- передача персональных данных работников МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский третьей стороне 
осуществляется на основании действующего законодательства РФ;

- третья сторона предупреждается о необходимости обеспечения конфиденциальности персональных 
данных и безопасности персональных данных при их обработке;

- необходимость письменного согласия субъекта персональных данных.

Передача персональных данных законным представителям субъекта персональных данных 
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и 
ограничивается только теми данными, которые необходимы для выполнения указанными 
представителями их функций.

В целях информационного обеспечения уставной деятельности МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский 
могут создаваться информационно-справочные материалы (справочники, списки, журналы), в которых 
включаются общедоступные персональные данные -  ФИО, сведения о занимаемой должности, 
классном чине, номере служебного телефона.

Трансграничная (за границу страны) передача персональных данных в ДЮСШ № 4 отсутствует.

12. Защита персональных данных

МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский установлен порядок организации и проведения работ по 
обеспечению безопасности персональных данных при их обработке как на бумажном носителе, так и в 
информационной системе персональных данных МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский. Обеспечена 
защита прав и свобод субъекта персональных данных при обработке его персональных данных. 
Установлена ответственность должностных лиц МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский, имеющих 
доступ к персональным данным, за невыполнение требований и норм, регулирующих обработку и 
защиту персональных данных.

Нормативными документами определены следующие основные меры и правила по обеспечению 
защиты персональных данных, которые осуществляет МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский.

Приказом директора и должностными регламентами работников МКУДО ДЮСШ ЗАТО 
Михайловский определены лица, имеющие доступ к обработке персональных данных и 
обеспечивающие сохранность этих данных.

Обеспечены защита от несанкционированного доступа, антивирусная защита и предотвращение 
вторжений.

Обеспечение безопасности персональных данных также достигается, в частности:

1) определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных;

2) применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимых для 
выполнения требований к защите персональных данных.










