
 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«РАДОСТЬ» 

 

      

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

от "22" июля 2022 г.   г. Севастополь      № 13 

 

 

Об утверждении и введении в действие 

Положения о порядке обработки персональных данных  

в Государственном бюджетном  

учреждении культуры города Севастополя  

«Севастопольский хореографический центр «Радость»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», Федеральным законом от 30.12.2020  № 519-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных»,  , в целях 

обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его 

персональных данных 

 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке обработки персональных данных в 

Государственном бюджетном учреждении культуры города Севастополя 

«Севастопольский хореографический центр «Радость» (далее – Положение). 

2. Ввести в действие Положение с момента подписания настоящего 

приказа. 

3. Специалисту по кадрам, Максимец И.П., ознакомить с Положением 

всех сотрудников под роспись. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор                             Гоцуленко В.П. 
 

 

 

 

 

Ознакомлена:  

Максимец И.П.  

 



Приложение № 1 

к приказу ГБУК «СХЦ «РАДОСТЬ»  

от "22" июля 2022 г. № 13 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О ПОРЯДКЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 

БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «РАДОСТЬ»  

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке обработки персональных данных  в 

ГБУК « СХЦ «Радость» разработано в соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон), 

Федеральным законом от 30.12.2020  № 519-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О персональных данных» и устанавливает единый порядок 

обработки персональных в ГБУК « СХЦ «Радость» (далее – Оператор). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок получения, сбора, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, 

использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, 

блокирования, уничтожения, учета информации, отнесенной к персональным 

данным, с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств. 

1.3. Целью настоящего Положения является организация защиты 

персональных данных Оператора от несанкционированного доступа и 

разглашения, неправомерного их использования или утраты. 

1.4. Все работники Оператора должны быть ознакомлены с настоящим 

Положением под роспись. 

1.5. Должностные лица, в обязанности которых входит обработка 

персональных данных, обязаны обеспечить каждому субъекту персональных 

данных возможность ознакомления с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не 

предусмотрено законом. Права и свободы человека и гражданина не могут быть 

ограничены по мотивам, связанным с использованием различных способов 

обработки персональных данных или обозначения принадлежности персональных 

данных, содержащихся в государственных или муниципальных информационных 

системах персональных данных, конкретному субъекту персональных данных.  

1.6. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует бессрочно, до замены его новым Положением. Все изменения в 

настоящее Положение вносятся приказом директора ГБУК «СХЦ «Радость». 

1.7. Настоящее Положение является документом, определяющим политику 

Оператора в отношении обработки персональных данных. 

1.8. В целях настоящего Положения используются следующие термины и 

понятия: 

− персональные данные – любая информация, относящаяся к определенному 

или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту 



персональных данных). в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и 

место его рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, 

образование, профессия, доходы, другая информация; 

− персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для 

распространения, - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к 

которым предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на 

обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным 

законом; 

− обработка персональных данных – действия (операции) с персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных; 

− 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; 

− информационная система персональных данных – информационная 

система, представляющая собой совокупность персональных данных, 

содержащихся 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; 

− субъекты персональных данных - лица, предоставляющие персональные 

данные; 

− использование персональных данных - действия (операции) с 

персональными данными, совершаемые Оператором в целях принятия решений 

или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в 

отношении субъекта персональных данных или других лиц либо иным образом 

затрагивающих права и свободы субъекта персональных данных или других лиц; 

− распространение персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

− обезличивание персональных данных — действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных; 

− 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; 

− конфиденциальность персональных данных - требование, обязательное 

для соблюдения Оператором персональных данных, не допускать распространение 

и раскрытия персональных данных третьим лицам без согласия субъекта 



персональных данных или наличия иного основания, предусмотренного 

федеральным законом. 

 
2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

2.1. Обработка персональных данных осуществляется после получения 

согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных,  

согласия субъекта персональных данных  на обработку персональных данных для 

распространения согласно его заявлению (Приложение № 1,2), за исключением 

случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6 Федерального закона. 

2.2. По приказу руководителя в учреждении назначается сотрудник, 

ответственный за защиту персональных данных, и определяется перечень лиц, 

допущенных к обработке персональных данных. 

2.3. Запрещается: 

− обрабатывать персональные данные в присутствии лиц, не допущенных к 

их обработке; 

− осуществлять ввод персональных данных под диктовку. 

 

3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором в 

следующих целях: 

− автоматизация деятельности Оператора; 

− выполнения требований трудового и налогового законодательства 

Российской Федерации; 

− ведения бухгалтерского учета; 

− исполнения условий договоров гражданско-правового характера; 

− ведения кадрового делопроизводства; 

− исполнения государственных услуг; 

− иных целей, необходимых для исполнения государственных функций 

органами государственной исполнительной власти города Севастополя (органами 

местного самоуправления, предприятиями и организациями). 

 

4. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной 

и справедливой основе. 

4.2. Обработка персональных данных должна ограничиваться 

достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не 

допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 

персональных данных. 

4.3. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 

соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные 

данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их 

обработки. 

4.4. При обработке персональных данных должны быть обеспечены 

точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и 

актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. Оператор 

должен принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по 

удалению или уточнению неполных, или неточных данных. 



4.5. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого 

требуют цели обработки персональных данных; если срок хранения персональных 

данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект 

персональных данных, 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. 

 

5. КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ, ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КОТОРЫХ 

ОБРАБАТЫВАЮТСЯ 

5.1. В соответствии с целями обработки персональных данных, 

указанными в пункте 3 настоящего Положения, Оператором осуществляется 

обработка следующих категорий субъектов персональных данных: 

− работников; 

− физических лиц, с которыми заключен договор гражданско-правового 

характера; 

− физических лиц, персональные данные которых необходимы для 

исполнения государственных услуг и государственных функций исполнительными 

органами государственной власти города Севастополя (органами местного 

самоуправления, предприятиями и организациями); 

− близких родственников работников, персональные данные которых 

необходимы в целях выполнения требований трудового законодательства 

Российской Федерации; 

− иных физических лиц, в отношении которых Оператор обладает 

информацией, относящейся к персональным данным. 
 

6. ПОЛУЧЕНИЕ, ОБРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ И РАСПОСТРАНЕНИЕ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Источником получения персональных данных являются: 

− паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

− трудовая книжка; 

− страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

− свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, содержащее 

сведения об идентификационном номере налогоплательщика; 

− документы воинского учета, содержащие сведения о воинском учете 

военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

− документ об образовании, о квалификации или о наличии специальных 

знаний или специальной подготовки, содержащий сведения об образовании, 

профессии; 

− иные документы и сведения, предоставляемые субъектом персональных 

данных. 

6.2. Оператор имеет право проверять достоверность предоставленных ему 

сведений в случаях и порядке, предусмотренных законодательством. 

6.3. Обработка персональных данных должна осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации. 



6.4. В случае возникновения трудовых отношений, работодатель 

(Оператор персональных данных) и его представители, при обработке 

персональных данных работника (субъекта персональных данных), обязаны 

соблюдать требования Трудового кодекса Российской Федерации. 

6.5. Все персональные данные субъекта должны быть получены 

непосредственно у субъекта персональных данных либо его представителя, в 

любой, позволяющей подтвердить факт его получения, форме, если иное не 

установлено федеральным законом. Оператор персональных данных вправе 

проверять полномочия представителя субъекта персональных данных на дачу 

согласия от имени субъекта персональных данных. 

6.6. Обработка, и распространение персональных данных должны 

осуществляться только с согласия в письменной форме субъекта персональных 

данных.  

6.7. Согласие субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных, должно включать в себя: 

− фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер 

основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе; 

− фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных 

данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о 

дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты 

доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого 

представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных 

данных); 

− наименование и адрес Оператора, получающего согласие субъекта 

персональных данных; 

− цель обработки персональных данных; 

− перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

субъекта персональных данных; 

− наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению Оператора, если обработка будет 

поручена такому лицу; 

− срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных 

данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным 

законом; 

− подпись субъекта персональных данных. 

6.8. Согласие на обработку его персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения должно содержать 

следующую информацию: 

− фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных; 

− контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или 

почтовый адрес субъекта персональных данных); 

− сведения об операторе-организации - наименование, адрес, указанный в 

Едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер 

налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер (если он 

известен субъекту персональных данных); 



− сведения об информационных ресурсах оператора (адрес, состоящий из 

наименования протокола (http или https), сервера (www), домена, имени каталога на 

сервере и имя файла веб-страницы), посредством которых будут осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных; 

− цель (цели) обработки персональных данных; 

− категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается 

согласие субъекта персональных данных: 

− персональные данные (фамилия, имя, отчество (при наличии), год, месяц, 

дата рождения, место рождения, адрес, семейное положение, образование, 

профессия, социальное положение, доходы, другая информация, относящаяся к 

субъекту персональных данных); 

− специальные категории персональных данных (расовая, национальная 

принадлежности, сведения о судимости); 

− биометрические персональные данные; 

− категории и перечень персональных данных, для обработки которых 

субъект персональных данных устанавливает условия и запреты, а также перечень 

устанавливаемых условий и запретов (заполняется по желанию субъекта 

персональных данных); 

− условия, при которых полученные персональные данные могут 

передаваться оператором, осуществляющим обработку персональных данных, 

только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для 

строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных 

данных (заполняется по желанию субъекта персональных данных); 

− срок действия согласия. 

6.9. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

субъектом персональных данных. 

6.10. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 

обработку персональных данных, Оператор, согласно пункту 2 статьи 9 Закона о 

Персональных данных, вправе продолжить обработку персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных если обработка персональных данных 

необходима для достижения целей, осуществления и выполнения возложенных 

законодательством Российской Федерации на Оператора функций, полномочий и 

обязанностей. 
 

7. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМАХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ 

АВТОМАТИЗАЦИИ 

7.1.  Обработка персональных данных в системах персональных данных с 

использованием средств автоматизации осуществляется в соответствии с 

требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2007 года № 781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности 

персональных данных при их обработке и информационных системах 

персональных данных», нормативных и руководящих документов уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти. 

7.2. Мероприятия по обеспечению безопасности персональных данных на 

стадии проектирования и ввода в эксплуатацию объектов информатизации 



проводятся в соответствии с приказом ФСТЭК России от 05.02.2010 г. № 58 «О 

методах и способах защиты информации в информационных системах 

персональных данных». 

7.3. Не допускается обработка персональных данных в информационных 

системах персональных данных с использованием средств автоматизации при 

отсутствии: 

− настроенных средств защиты от несанкционированного доступа, средств 

антивирусной защиты, резервного копирования информации и других 

программных и технических средств соответствия с требованиями безопасной 

информации; 

− организации режима доступа в помещения, предназначенные для 

обработки персональных данных. 

  

8. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ БЕЗ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ 

8.1. Обработка персональных данных без использования средств 

автоматизации (далее – неавтоматизированная обработка персональных данных) 

может осуществляться в виде документов на бумажных носителях и в электронном 

виде (файлы, базы данных). 

8.2. При неавтоматизированной обработке различной категории 

персональных данных должен использоваться отдельный материальный носитель 

для каждой категории персональных данных. 

8.3. При осуществлении неавтоматизированной обработки персональных 

данных в электронном виде необходимо принимать организационные (охрана 

помещений) и технические меры (установка сертифицированных средств защиты 

информации), исключающие возможность несанкционированного доступа к 

персональным данным лиц, не допущенных к их обработке. 

 
9. УТОЧНЕНИЕ И БЛОКИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

9.1.  В случае подтверждения факта неточности персональных данных 

Оператор на основании сведений, представленных субъектом персональных 

данных или его представителем либо уполномоченным органом по защите прав 

субъектов персональных данных, или иных необходимых документов, обязан 

уточнить персональные данные либо обеспечить их уточнение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

Оператора) в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и 

снять блокирование персональных данных. 

9.2.  В случае выявления неправомерной обработки персональных данных 

при обращении субъекта персональных данных или его представителя, либо по 

запросу субъекта персональных данных или его представителя, либо 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных, 

Оператор обязан осуществить блокирование неправомерно обрабатываемых 

персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, или 

обеспечить их блокирование (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) с момента 

такого обращения или получения указанного запроса на период проверки. В случае 



выявления неточных персональных данных при обращении субъекта 

персональных данных или его представителя, либо по их запросу или по запросу 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных, 

Оператор обязан осуществить блокирование персональных данных, относящихся к 

этому субъекту персональных данных, или обеспечить их блокирование (если 

обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению Оператора) с момента такого обращения или получения указанного 

запроса на период проверки, если блокирование персональных данных не 

нарушает права и законные интересы субъекта персональных данных или третьих 

лиц. 

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАБОТКИ И УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ 

10.1. В случае достижения цели обработки персональных данных Оператор 

обязан прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее 

прекращение (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению Оператора), и уничтожить персональные 

данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) в срок, не 

превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных 

данных, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных, иным соглашением между Оператором и субъектом 

персональных данных, либо если Оператор не вправе осуществлять обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом или другими федеральными 

законами. 

10.2.  В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 

обработку его персональных данных, Оператор обязан прекратить их обработку 

или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора), и, 

в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей 

обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или 

обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) в срок, не 

превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не 

предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных, иным 

соглашением между Оператором и субъектом персональных данных либо если 

Оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия 

субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом или другими федеральными законами. 

10.3.  В случае отсутствия возможности уничтожения персональных 

данных в течение срока, указанного в частях 3-5 статьи 21 Закона о Персональных 

данных, 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. 

11. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

11.1. Субъект персональных данных имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 8 статьи 14 Закона о Персональных данных. 

Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора уточнения его 

персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а 

также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

11.2. Информация, касающаяся обработки персональных данных, 

предоставляется субъекту персональных данных или его представителю при 

обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его 

представителя. Запрос должен содержать: 

−  номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 

персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе; 

−  сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в 

отношениях с Оператором (номер договора, дата заключения договора, условное 

словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом 

подтверждающие факт обработки персональных данных Оператором; 

− подпись субъекта персональных данных или его представителя. 

Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан 

электронной подписью в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

11.3. В случае если указанные сведения, а также обрабатываемые 

персональные данные были предоставлены для ознакомления субъекту 

персональных данных по его запросу, субъект персональных данных вправе 

обратиться повторно к Оператору или направить ему повторный запрос не ранее 

чем через тридцать дней после первоначального обращения или направления 

первоначального запроса, если более короткий срок не установлен федеральным 

законом, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом или 

договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по 

которому является субъект персональных данных. 

11.4. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к 

Оператору или направить ему повторный запрос в случае, если такие сведения и 

(или) обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему для 

ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения первоначального 

обращения. Повторный запрос должен содержать обоснование направления 

повторного запроса. 

11.5. Если субъект персональных данных считает, что Оператор 



осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований 

Закона о Персональных данных или иным образом нарушает его права и свободы, 

субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие 

Оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных или в судебном порядке. 

11.6. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и 

законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию 

морального вреда в судебном порядке. 

 
12. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

12.1.  При обработке персональных данных необходимо принимать 

правовые, организационные и технические меры для обеспечения их защиты 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. 

12.2.  Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в 

частности: 

−  определением угроз безопасности персональных данных при их обработке 

в информационных системах персональных данных; 

−  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, исполнение которых обеспечивает установленные 

Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных 

данных; 

− применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки 

соответствия средств защиты информации; 

− оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы 

персональных данных; 

− 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; 

-  контролем эффективности принимаемых мер по обеспечению 

безопасности персональных данных и уровня защищенности информационных 

систем персональных данных. 

 
13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЙЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

13.1.  Лица, виновные в нарушении требований законодательства о 

персональных данных, несут предусмотренную законом ответственность. 

13.2.  Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных 



вследствие нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных 

данных, установленных законом, а также требований к защите персональных 

данных, установленных законом, подлежит возмещению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Возмещение морального вреда 

осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных 

субъектом персональных данных убытков. 



 
Приложение 1 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
Я, _______________________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт ___________   выдан _____________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации: ______________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в ГБУК «СХЦ «Радость», расположенного по адресу: 

г. Севастополь, ул. Новикова, д.12 моих персональных данных, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:  

− дата и место рождения; 

− сведения об образовании (образовательное учреждение, время обучения, 

присвоенная квалификация); 

− сведения о местах работы (город, название организации, должность, сроки 
работы); 

− сведения о месте регистрации, проживании; 

− контактная информация; 

− сведения о постановке на налоговый учет (ИНН); 

− сведения о регистрации в Пенсионном фонде (номер страхового свидетельства); 

− сведения об открытых банковских счетах; 
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях: 

− исполнения трудового договора; 

− выполнение требований трудового законодательства; 

− обеспечения личной безопасности, защиты жизни и здоровья; 

− ведения финансово-хозяйственной деятельности организации; 

а также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим 

лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, 

блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
Я проинформирован, что ГБУК «СХЦ «Радость» гарантирует                                                                                                           

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 
своих интересах. 

"____" ___________ 20 __ г.                       _______________    /_______________/ 
                                                                      Подпись                         Расшифровка подписи 



Приложение 2 

 

 

Директору ГБУК «СХЦ «Радость» 

 от: ________________________________ 

_________________(Ф.И.О.) 

Паспорт (иной документ, удостоверяющий 

личность): ____ № ___________________ 

выдан "__"____ 20 __ г._______________ 
                                      (кем выдан, код подразделения) 

__________________________________________________________ 

адрес: ______________________________ 

           ______________________________ 

телефон: ____________________________ 

 

 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения 

 

Я, ____________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего лица / законного представителя несовершеннолетнего лица) 

Руководствуясь ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие на обработку ГБУК СХЦ «Радость» моих персональных 
данных и разрешаю их распространение на указанных информационных ресурсах в сети 

Интернет с целью информирования пользователей сети о деятельности ГБУК «СХЦ 

«Радость», популяризации хореографического искусства, народного творчества. 

 
Категория 

персональных данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешаю к 

распространению 

 

 

да/нет 

Разрешаю к 

распространению 

неограниченному 

кругу лиц 

да/нет 

Условия 

и запреты 

Дополнительные 

условия 

Персональные 
данные 

Фамилия     
Имя     
Отчество     
Дата рождения     
Месяц рождения      
Год рождения     
Место рождения     
Семейное 

положение 
    

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«РАДОСТЬ»  

(ГБУК «СХЦ «РАДОСТЬ») 
                                          ИНН 9202502779 КПП 920401001 код ОКПО 00589702 

                                                              юридический  адрес: 299042  г. Севастополь, ул. Новикова 12  

                                          фактический адрес: 299042  г. Севастополь, ул. Новикова 12  

                                      e-mail: shcradost@mail.ru 



Образование     
Профессия     
Жизненные 
интересы, 
увлечения 

    

Сведенья о 

трудовой 
деятельности 

    

Сведенья о 

наличии 

государственных 

наград 

    

Биометрические 

персональные 
данные 

Цветное цифровое 

фотографическое 

изображение лица 

    

Видеоизображение     

 

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 
 

Информационный 
ресурс 

Адрес в Интернете Предоставление 
сведений 

неограниченному 
кругу лиц 

Официальный 

сайт 

https://sevradost.ru/ 

 

ВКонтакте https://vk.com/club8240212 
 

Телеграмм https://t.me/sev_radost/729?single 
 

YouTube https://www.youtube.com/c/АнсамбльРадость 

 
 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с момента подписания и до 

срока действия договора об оказании услуг посещения / трудового договора (нужное 

подчеркнуть), заключенного ГБУК «СХЦ «РАДОСТЬ» со мной. 
 

 Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные 

данные. В случае получения требования Оператор обязан немедленно прекратить 

распространять мои персональные данные. 

 
 
 
 
«__» __________ 20__года                   _________________                    ___________________ 
                                                                                                                (подпись)                                                      (расшифровка подписи) 

 

https://sevradost.ru/
https://vk.com/club8240212
https://t.me/sev_radost/729?single
https://www.youtube.com/c/АнсамбльРадость

