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1. Общие положения

1.1. Настоящая политика обработки персонЕtJьных данных составлена
в соответствии с требованиями Федераrrьного закона от 27.07.2006. J'ф152-ФЗ
(О персон€lJIьных данныю) и определяет порядок обработки персонztльных

данных и меры по обеспечению безопасности персон€Lльных данных ГБОУ ДО
города Севастополь <ГЩССПС) (дшее - Оператор).

1.2. Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления
своей деятельности соблюдение прав и свобод человека и |ражданина при
обработке его персонЕlльных данных, в том числе защиты прав

L,

на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
1.3. Настоящая политика Оператора в отношении обработки

персонЕLльных данных (далее - Политика) применяется к персон€шьным данным
работников ГБОУ ДО города Севастополь (ГЦССПС), которые Оператор
обрабатывает на о фициальном сайте http ://sev-clubs.ru/.

2, Основные понятия, используемые в Политике

2.I. Автоматизированная обработка персон€tльных данных - обработка

обработки персон€lльных данных (.u исключением случаев, если обработка
необходима для уточнения

2.З. Официальный
вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной
системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет)> по сетевому адресу http://sev-clubs.ru/.

2.4. Информационная сиiтема персональных данных совокупность
содержащихся в базах данных персонЕlльных данных, и обеспечивающих
их обработку информационных технологий, и технических средств.

2.5. Обезличивание персон€Llrьных данных действия, в результате
которых становится невозможным без использования дополнительной
информации определить принадлежность персон€Lltьных данных конкретному
субъекту персон€tльных данных.

2.6. Обработка персон€tlrьных данных - любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персонzLльными данными,
ВКлючая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
Предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уд€Lление, уничтожение
персон€tльных данных.



2.7. Оператор государственный орган, муниципальный орган,
юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими
лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персонzшьных данных,
а также определяющие цели обработки персон€lльных данных, состав
персонаJIьных данных, подлежащих
совершаемые с персональными данными.

(ГЦССПС), чьи персонuLльные данные р€вмещаются на официальном сайте
http ://sev-clubs.ru/.

2.9. Персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или
косвенно к о,пределенному или определяемому работнику ГБОУ ДО города
Севастополь кГЩССПС>.

3. Обработка персональных данных

З.1 Оператор может обрабатывать следующие персон€tльные данные.
работников ГБОУ ,ЩО города Севастополь кГЩССПС>:

фамилия;
имя;
отчество;

должность;

3.2 На официальном сайте не осуществляется сбора и обработки
обезличенных данных о посетителях с помощью сервисов Интернет-статистики.

З.З Вышеперечисленные категории персонzllrьных данных далее по тексту
Политики объединены общим понятием Персональные данные.

4 Щели обработки персональных данных

4.| I_{ель обработки персон€IJIьных данных работников ГБОУ .ЩО города
Севастополь <ГЩССПС) на офици€Llrьном сайте - достижение целей согласно
Постановлению Правительства Севастополя от 02.02.20117 J\b 56-ПП <О порядке
р€ВМеЩения информации о среднемесячноЙ заработноЙ плате руководителеЙ, их
ЗаМесТителеЙ в главных бухгалтеров Территориzlльного фонда обязательного
МеДицинского страхования города Севастополя, государственных учреждений и
Государственных унитарных предприятий города Севастополя)): размещение
персон€lльных данных работников ГБОУ ЩО города Севастополь кГI_{ССПС>> в
объеме ук€ванных в п. 3.1.

5. Правовые основания обработки персональных данных

5.1 Оператор обрабатывает персонЕlJIьные данные работников ГБОУ .ЩО

обработке, действия (операции),

ДО города Севастополь

место работы;
средняя ежемесячная заработнм плата.

ГОРОДа Севастополь (ГЦССПС) на официа-гrьном сайте для исilолнения
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требований Постановления Правительства Севастополя от 02.02.20\7 J\Ъ 56-ПП
(О порядке р€вмещения информации о среднемесячной заработной плаТе

руководителей, их заместителей в главных бухгалтеров Территориzllrьного фонда
обязательного медицинского страхования города Севастополя, государственных

учреждений и государственных унитарных предприятий города Севастополя), в

части р€Lзмещения их на офици€шьном сайте в р€tзделе <.Щокументация) http://sev-
clubs.ru/about/documents.

6. Порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки
персональных данных

6.1 Безопасность персон€Lпьных данных, которые обрабатываются
Оператором, обеспечивается путем ре€tлизации правовых, организационных
и технических мер, необходимых для выполнения в полном объеме требований
действующего законодательства в области защиты персон€Lльных данных.

6.2 Персональные данные работника ГБОУ ДО города Севастополъ
(ГЦССПС) не будут переданы третьим лицам, за исключением случаев,
связанных с исполнением действующего законодательства.

6.З Оператор обеспечивает сохранность персонЕtльных данных
и принимает все возможные меры, исключающие доступ к персон€Lпьным данным
неуполномоченных лиц.

6.4 Срок обработки персон€rльных данных является неограниченным
с момента размещения персон€Lльных данных работников ГБОУ ДО города
Севастополь кГL{ССПС> на официЕlльном сайте htф ://sev-clubs.ru/.

б.5 Отзыв согласия на обработку персонzrльных данных осуществляется с
письменного уведомления ГБУ <<Парки и Скверы.

7. Заключительные положения

7.1 Работник может получить любые р€въяснения по интересующим
вопросам, касающимся обработки его персон€rльных данных, обратившись
к Оператору лично или с помощью электронной почты oduk@mail.ru

7.2 Настоящий документ является общедоступным. Настоящий документ
подлежит изменению в следующих случаях:

защиты персонЕrльных данных;
по результатам контроля выполнения требований по обработке

и обеспечению безопасности персон€lльных данных;
по решению руководства.

7.З В случае внесения в настоящий документ существенных изменений
к ним будет обеспечен неограниченныЙ доступ всем заинтересованным субъектам
персон€tльных данных.



7.4 Актуальная версия Политики в свободном доступе размещена
в сети Интернет на официальном сайте http://sev-clubs.ru/ в рzвделе
<<.Щокументация> http ://sev-clubs.rrrlabout/documents/.
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