Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Энергомаш»

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МБУК ДК «Энергомаш»
от «29» июня 2017 г. № 82-ОД
ПОЛОЖЕНИЕ
об обработке персональных данных
участников клубных формирований и творческих коллективов
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Дворец культуры «Энергомаш»
1.
Настоящее положение об обработке персональных данных
участников
клубных
формирований
и
творческих
коллективов
муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры
«Энергомаш» (далее - Положение) определяет основания, порядок, взаимные
права и обязанности сторон в процессе сбора, хранения, использования
информации (персональных данных) о гражданах – участниках (членах)
клубных формирований и творческих коллективов (далее - Клубы) МБУК ДК
«Энергомаш» (далее - Учреждение).
2.
Настоящее Положение разработано на основе политики
муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры
«Энергомаш» в отношении обработки персональных данных.
3.
Вопросы в области сбора, хранения и обработки персональных
данных участников (членов) Клубов, не регламентированные настоящим
Положением, регулируются политикой муниципального бюджетного
учреждения культуры «Дворец культуры «Энергомаш» в отношении
обработки персональных данных.
4.
Для целей настоящего Положения участниками (членами) Клубов
признаются граждане, занимающиеся в Клубах (являющиеся участниками
Клубов) и/или их законные представители в соответствии с законодательством
РФ.
5.
На информационных ресурсах МБУК ДК «Энергомаш» в сети
Интернет, включая официальный сайт dk31.ru и учётные записи в социальных
сетях, персональные данные участников (членов) Клубов не собираются, не
обрабатываются и не хранятся.
МБУК ДК «Энергомаш» не несёт
ответственность за интернет-ресурсы третьих лиц, на которые гражданин
может перейти по ссылкам, доступным на указанных информационных
ресурсах Учреждения. Сайты и учётные записи Клубов, а также персональные
интернет ресурсы руководителей и членов Клубов, созданные по инициативе
руководителей и/или участников Клубов, не являются информационными
ресурсами Учреждения и относятся к интернет-ресурсам третьих лиц.
6.
Сбор, хранение и обработка персональных данных участников
(членов) Клубов осуществляется непосредственно руководителями Клубов.
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7.
Руководители
Клубов
несут
полную
персональную
ответственность за осуществление сбора, хранения и обработки персональных
данных участников (членов) Клубов и обеспечивают конфиденциальность
персональных данных участников (членов) Клуба.
8.
Администрация Учреждения не несёт ответственность за действия
и/или бездействие руководителей Клубов в вопросах сбора, хранения и
обработки персональных данных участников (членов) Клубов.
9.
Сбор, хранение и обработка персональных данных участников
(членов) Клубов осуществляется в соответствии с политикой муниципального
бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры «Энергомаш» в
отношении обработки персональных данных и настоящим Положением.
10.
Сбор, хранение и обработка персональных данных участника
(члена) Клуба осуществляется руководителем Клуба на основании
добровольного предоставления участником (членом) Клуба персональных
данных руководителю Клуба вследствие свободного волеизъявления и
намерения вступить в ряды членов Клуба, предоставить руководителю Клуба
информацию о своих намерениях в отношении участия в работе Клуба.
11.
Предоставление участником (членом) Клуба персональных
данных руководителю Клуба может осуществляться следующими способами:

добровольное собственноручное заполнение анкеты члена
Клуба и предоставление её руководителю Клуба;

обращение к руководителю Клуба посредством любых средств
связи, включая телефонный звонок, СМС, программы,
мобильные приложения, веб-сервисы для мгновенного обмена
сообщениями;

обращение к руководителю Клуба через социальные сети в сети
Интернет;

обращение к руководителю Клуба через сайт Клуба при
наличии сайта и обеспечении технической возможности такого
обращения через Сайт.
12. Добровольное обращение участником (членом) Клуба к руководителю
Клуба любым из способов, перечисленных в п.10 настоящего Положения,
вследствие которого в распоряжении Клуба (руководителя Клуба)
оказались персональные данные участника (члена) Клуба, признаётся
добровольным предоставлением участником (членом) Клуба своих
персональных данных Клубу (руководителю Клуба).
13. Руководители Клубов осуществляют сбор, хранение и использование
персональных данных, указанных по желанию и усмотрению участников
(членов) Клубов, в следующем объёме:
 фамилия и/или имя и/или отчество;
 номер телефона;
 адрес электронной почты;
 дата рождения;
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

 информация (в т.ч. медицинского характера), позволяющая
сделать заключение о возможности или невозможности участия в
работе Клуба;
 прочие сведения о намерения участника (члена) Клуба в
отношении Клуба, которые, по мнению участника (члена) Клуба,
являются.
Любые персональные данные из перечня, приведённого в пункте 13
настоящей Политики, подлежат удалению по первому письменному
требованию
участника
(члена)
Клуба,
предоставленному
руководителю Клуба, с указанием точного перечня персональных
данных, подлежащих удалению, предоставлением сведений,
позволяющих достоверно определить, что запрос об удалении
персональных данных исходит от лица, чьи персональные данные
были обработаны руководителем Клуба, в течение 3 (трех) рабочих
дней с момента получения такого требования.
Руководители Клубов обеспечивают хранение всех обрабатываемых
персональных данных участников (членов) Клубов в месте,
исключающим свободный доступ к ним третьих лиц.
Руководителям Клубов запрещается самостоятельно передавать
персональные данные участников (членов) Клубов третьим лицам.
Руководитель Клуба вправе передавать персональные данные
участников (членов) Клубов администрации Учреждения в рамках
организации работы Клубов а также курьерским службам,
организациям почтовой связи и операторам электросвязи
исключительно в целях взаимодействия с участником (членом)
Клуба. Персональные данные участников (членов) Клубов могут
быть переданы уполномоченным органам государственной власти
Российской Федерации по основаниям и в порядке, установленным
законодательством Российской Федерации.
Хранение и обработка персональных данных участников (членов)
Клубов осуществляется руководителями Клубов без ограничения
срока любыми законными способами, в том числе в информационных
системах персональных данных с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств.
В случае возникновения разногласий между участником (членом)
Клуба и руководителем Клуба по вопросам сбора, хранения и
обработки персональных данных, соблюдение претензионного
порядка является обязательным. Срок ответа на претензию - 20
рабочих дней с момента получения письменной претензии. В случае
применения судебного порядка разрешения спора, последние
разрешаются в Арбитражном суде г. Белгорода.
Учреждение вправе вносить изменения в настоящее Положение без
согласия участников (членов) Клубов.
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