МИНИСТЕРСТВО
СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№ 443

20.07.2020
г. Мурманск

Об утверждении политики Министерства спорта и молодежной политики
Мурманской области в отношении обработки персональных данных
В целях в реализации мер по обработке и защите персональных данных
в Министерстве спорта и молодежной политики Мурманской области, а также
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,
Постановлением Правительства РФ от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении
перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей,
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами,
операторами, являющимися государственными или муниципальными
органами» п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить и ввести в действие «Политику Министерства спорта и
молодежной политики Мурманской области в отношении обработки
персональных данных» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя министра
Марковину Наталью Петровну.

Министр

Павлов И.Е.

п/п

Д.В. Клебанов

Приложение
к приказу Министерства спорта
и молодежной политики
Мурманской области
от 20 июля 2020 г. № 443
ПОЛИТИКА
МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая Политика Министерства спорта и молодежной политики
Мурманской области в отношении обработки персональных данных и иной
защищаемой информации, не составляющей государственную тайну (далее Политика) разработана во исполнение требований п. 2 ч. 1 ст. 18.1
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее
- Закон о персональных данных) в целях обеспечения защиты прав и свобод
человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе
защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
тайну.
1.2. Основные понятия, используемые в Политике:
персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных);
оператор персональных данных (оператор) - государственный орган,
муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или
совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие
обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки
персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке,
действия (операции), совершаемые с персональными данными;
обработка персональных данных - любое действие (операция) или
совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с
использованием средств автоматизации или без их использования. Обработка
персональных данных включает в себя в том числе:
- сбор;
- запись;
- систематизацию;
- накопление;
- хранение;
- уточнение (обновление, изменение);
- извлечение;

- использование;
- передачу (распространение, предоставление, доступ);
- обезличивание;
- блокирование;
- удаление;
- уничтожение;
автоматизированная обработка персональных данных - обработка
персональных данных с помощью средств вычислительной техники;
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;
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;
обезличивание персональных данных - действия, в результате которых
становится невозможным без использования дополнительной информации
определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту
персональных данных;
информационная система персональных данных - совокупность
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их
обработку информационных технологий и технических средств;
трансграничная передача персональных данных - передача
персональных данных на территорию иностранного государства органу власти
иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному
юридическому лицу.
1.3. Обработка персональных данных в Министерстве спорта и
молодежной политики Мурманской области (далее - Министерство)
осуществляется на законной и справедливой основе.
1.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают
целям их обработки.
1.5. Оператором персональных данных является Министерство спорта и
молодежной политики Мурманской области (ИНН 5191501798). Адрес
оператора персональных данных: 183083, г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 2а.
1.6. Документы, определяющие Политику Министерства в отношении
обработки персональных данных, сведения о реализуемых требованиях к
защите персональных данных подлежат размещению на официальном сайте
Министерства (http://sport.gov-murman.ru).

2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
- Конституция РФ;
- Гражданский кодекс РФ;
- Трудовой кодекс РФ;
- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»;
- Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»;
- Указ Президента РФ от 30.05.2005 № 609 «Об утверждении Положения
о персональных данных государственного гражданского служащего Российской
Федерации и ведении его личного дела»;
- Указ Президента РФ от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы Российской
Федерации»;
- Указ Президента РФ от 07.09.2010 №1099 «О мерах по
совершенствованию государственной наградной системы Российской
Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных»;
- Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 № 211 «Об
утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами,
операторами, являющимися государственными или муниципальными
органами»;

- Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р (Об
утверждении Основ государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года);
- Распоряжение Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р (Об
утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской
Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу
Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской
Федерации);
- Устав Мурманской области (принят Мурманской областной Думой
26 ноября 1997 года);
- Закон Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО «О
государственной гражданской службе Мурманской области»;
- Закон Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО «О
физической культуре и спорте в Мурманской области»;
- Закон Мурманской области от 05.03.2012 № 1450-01-ЗМО «О
государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций в Мурманской области»;
- Закон Мурманской области от 08.11.2016 № 2048-01-ЗМО «Об
основных
направлениях
профилактики
незаконного
потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и
токсикомании на территории Мурманской области»;
- Закон Мурманской области от 06.07.2017 № 2156-01-ЗМО «О
ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства в
организациях, подведомственных исполнительным органам государственной
власти Мурманской области и органам местного самоуправления»;
- Приказ Министерства спорта РФ от 20.02.2017 № 108 «Об утверждении
положения о Единой всероссийской спортивной классификации»;
- Приказ Министерства спорта РФ от 28.02.2017 № 134 «Об утверждении
положения о спортивных судьях»;
- Приказ Министерства спорта РФ от 19.02.2020 № 152 «Об утверждении
положения о присвоении почетных спортивных званий»;
- Приказ Министерства спорта РФ от 14.01.2016 № 16 «Об утверждении
порядка награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;
- Приказ Министерства спорта РФ от 04.12.2019 № 1025 «О
ведомственных наградах Министерства спорта Российской Федерации»;
- Приказ Министерства спорта РФ от 01.08.2014 № 663 «Об утверждении
Порядка
проведения
государственной
аккредитации
региональных
общественных организаций или структурных подразделений (региональных
отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения их статусом
региональных спортивных федераций и формы документа о государственной
аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной
федерации»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.06.2017 №
486н «Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной
программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной
программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых
федеральными
государственными
учреждениями
медико-социальной
экспертизы, и их форм»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.10.2015 №
723н «Об утверждении формы и Порядка предоставления органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления и организациями независимо от их организационно-правовых
форм информации об исполнении возложенных на них индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной
программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида мероприятий в
федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы»;
- Положение о Министерстве спорта и молодежной политики
Мурманской
области,
утвержденное
постановлением
Правительства
Мурманской области от 03.12.2019 № 553-ПП;
- Постановление Правительства Мурманской области от 18.07.2019 №
337-ПП «Об утверждении порядка финансирования физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий»;
- Постановление Правительства Мурманской области от 30.01.2014 №
32-ПП «О регламенте Правительства Мурманской области и иных
исполнительных органов государственной власти Мурманской области»;
- Постановление Правительства Мурманской области от 08.11.2013 №
650-ПП/16 «Об Общественных советах при исполнительных органах
государственной власти Мурманской области»;
- Постановление Правительства Мурманской области от 15.09.2015 №
397-ПП «Об утверждении Порядка финансирования профессиональной
подготовки, переподготовки, повышения квалификации и участия в обучающих
мероприятиях специалистов в сфере физической культуры и спорта»;
- Постановление Правительства Мурманской области от 29.11.2012 №
595-ПП «Об утверждении Порядка назначения и выплаты единовременного
денежного вознаграждения спортсменам и их тренерам»;
- Постановление Правительства Мурманской области от 27.05.2011 №
245-ПП «Об утверждении Порядка назначения и выплаты дополнительного
материального обеспечения лицам, имеющим особые заслуги перед Российской
Федерацией в сфере физической культуры и спорта»;
- Постановление Правительства Мурманской области от 24.05.2019 №
249-ПП «О Порядке (регламенте) взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Мурманской области, подведомственных им
государственных
учреждений
с
организаторами
добровольческой
(волонтерской)
деятельности,
добровольческими
(волонтерскими)
организациями»;

- Постановление Правительства Мурманской области от 31.05.2019 №
272-ПП «О порядке предоставления грантов в форме субсидий из областного
бюджета по итогам конкурса молодежных проектов и программ»;
- Постановление Правительства Мурманской области от 25.04.2019 №
179-ПП «О координационном межведомственном Совете по развитию
добровольчества
(волонтерства)
и
социально
ориентированных
некоммерческих организаций в Мурманской области»;
- Постановление Губернатора Мурманской области от 10.09.2014 № 130ПГ «Об именных стипендиях Губернатора Мурманской области одаренным
детям и учащейся молодежи»;
- Постановление Губернатора Мурманской области от 10.06.2019 № 81ПГ «О литературной премии Губернатора Мурманской области имени
Константина Баѐва и Александра Подстаницкого»;
- Постановление Губернатора Мурманской области от 01.06.2015 № 66ПГ «О совете по реализации государственной молодежной политики при
Губернаторе Мурманской области»;
- Распоряжение Губернатора Мурманской области от 07.05.2018 № 73-РГ
«О концепции реализации государственной молодежной политики в
Мурманской области»;
- Распоряжение Губернатора Мурманской области от 05.08.2014 № 141РГ «О рабочей группе по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на
территории Мурманской области»;
- административные регламенты Министерства по предоставлению
государственных услуг;
иные федеральные и региональные нормативные правовые акты,
регулирующие отношения в соответствующей сфере, при осуществлении
Министерством деятельности в соответствии с которыми подлежат обработке
персональные данные.
3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Обработка персональных данных осуществляется в целях реализация
полномочий в соответствии с Положением о Министерстве, в том числе:
- ведение личных дел сотрудников;
- обработка персональных данных членов семей сотрудников;
- обработка персональных данных, претендующих на замещение
должностей руководителей подведомственных учреждений;
- обработка персональных данных лиц, замещающих должности
руководителей организаций подведомственных Министерству;
обработка
персональных
данных
работников
организаций
подведомственных Министерству;
- обработка персональных данных граждан, ранее являвшихся
государственными гражданскими служащими Министерства (в случае
получения согласия на замещение должности в организации);

- проведение конкурса на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы и на включение в кадровый резерв на
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы;
- формирование кадрового резерва;
- перечисление денежных средств на банковские карты сотрудников;
- выполнение договорных обязательств;
- формирование и функционирование координационных, совещательных
и экспертных органов;
- работа с обращениями граждан;
- предоставление государственных услуг;
- проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий;
- утверждение списков кандидатов в спортивные сборные команды
Мурманской области и наделение статусом спортивной команды Мурманской
области;
- подготовка и дополнительное профессиональное образование кадров в
области физической культуры и спорта, детских и молодежных общественных
объединений;
- награждение и ходатайства о награждении премиями, почетными
грамотами, грамотами, благодарностями и иными наградами за заслуги в
области физической культуры и спорта Мурманской области, ведомственными
наградами в сфере физической культуры и спорта, государственными
наградами, о присвоении спортивных званий, почетных спортивных званий,
квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья
всероссийской категории»;
- присвоение первой и высшей квалификационных категорий тренерам и
специалистам в области физической культуры и спорта;
- представление к награждению соответствующими знаками отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО);
- реализация мероприятий соответствующей направленности, указанных
в выписке из индивидуальной программы реабилитации или абилитации
инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенкаинвалида, поступающих в Министерство;
- организация и проведение областных публичных массовых мероприятий
в сфере реализации государственной молодежной политики;
- присуждение стипендий и премий Губернатора Мурманской области;
- оказание содействия детским и молодежным общественным
объединениям;
- организация и проведение мероприятий в сфере добровольчества
(волонтерства), оказание поддержки организаторам добровольческой
(волонтерской) деятельности.

4. КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
- граждане РФ;
- иностранные граждане и юридические лица, персональные данные
которых обрабатываются в Министерстве в связи с предоставлением
государственных услуг и осуществлением государственных функций, а также
осуществлением функций представителя нанимателя, в том числе:
государственные гражданские служащие Министерства и члены их семей;
- граждане, претендующие на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы в Министерстве и на включение в
кадровый резерв на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы;
- граждане, подавшие документы на участие в конкурсе на замещение
вакантных должностей государственной гражданской службы в Министерстве
и на включение в кадровый резерв на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы;
- граждане, состоящие в кадровом резерве Министерства;
- граждане, ранее являвшиеся государственными гражданскими
служащими Министерства (в случае получения согласия на замещение
должности в организации);
- лица, замещающие должности руководителей подведомственных
Министерству организаций, лица претендующие на замещение должностей
руководителей подведомственных Министерству организаций, работники
подведомственных Министерству организаций;
- лица, проходящие спортивную подготовку в учреждениях,
подведомственных Министерству, заявители на получение государственных
услуг;
- заявители, обращение которых поступило в Министерство;
- участники официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий;
- кандидаты в спортивные сборные команды Мурманской области, члены
спортивных команд Мурманской области и лица, претендующие на включение
в список кандидатов в спортивные сборные команды Мурманской области;
- лица, которых Министерство награждает, либо в отношении которых
Министерство ходатайствует о награждении премиями, почетными грамотами,
грамотами, благодарностями и иными наградами за заслуги в области
физической культуры и спорта Мурманской области, ведомственными
наградами в сфере физической культуры и спорта, государственными
наградами, о присвоении спортивных званий, почетных спортивных званий,
квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья
всероссийской категории»;
- тренеры и специалисты в области физической культуры и спорта;
- лица, являющиеся стороной договора (государственного контракта)
(представителем
или
уполномоченным
лицом
стороны
договора
(государственного контракта)), заключаемого Министерством;

- лица входящие в состав координационных, совещательных и
экспертных органов, созданных при Министерстве либо организацию
деятельности которых осуществляет Министерство, или претендующие на
включение в составы указанных органов;
- лица, направленные Министерством для подготовки и дополнительного
профессионального образования;
- лица, представленные к награждению соответствующими знаками
отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО);
- инвалиды, дети-инвалиды, в отношении которых в Министерство
поступила выписка из индивидуальной программы реабилитации или
абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или
абилитации ребенка-инвалида;
- обучающиеся, проходящие практику в Министерстве, волонтеры
(добровольцы), руководители и члены детских и молодежных общественных
объединений, участники областных публичных массовых мероприятий в сфере
реализации государственной молодежной политики, кандидаты на
присуждение именных стипендий и премий Губернатора Мурманской области,
участники областных, всероссийских конкурсов, фестивалей, семинаров,
конференций, совещаний, тренингов, слетов, лагерей, походов, экспедиций,
форумов, презентаций, круглых столов, работ по увековечиванию памяти
погибших при защите Отечества, поисковых работ и прочих мероприятий,
проводимых как на территории Мурманской области, так и за ее пределами.

