
УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОМ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЕОРОДА ТОМСКА 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа 

зимних видов спорта Города Томска»
Большая подгорная ул., д. 93, Томск, 634026, тел./факс: (3822) 40-12-85, тел.: 40-12-39 

ИНН 7018048486 / КПП 701701001 e-mail: dvoeborie@vandex.ru

ПРИКАЗ

17.07.2017
г. Томск

№ 46/1

Об определении места хранения 
персональных данных и утверждение 
лиц, осуществляющих обработку 
персональных данных

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить согласно плану БТИ кабинет №14, как место для хранения 
персональных данных.

2. Утвердить следующий список лиц, осуществляющих обработку персональных 
данных и имеющих доступ в кабинет №14 (место хранения персональных 
данных):

Замятина Антонина Васильевна -  инструктор-методист;
Ведерникова Валентина Михайловна -  заместитель директора по 
учебной работе

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Замятина А.В.

Ведерникова В.М

В.Ю. Тюменцев

mailto:dvoeborie@vandex.ru


УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа 

зимних видов спорта Города Томска»
Большая подгорная ул., д. 93, Томск, 634026, тел./факс: (3822) 40-12-85, тел.: 40-12-39 

ИНН 7018048486 / КПП 701701001 e-mail: dvoeborie@vandex.ru

ПРИКАЗ

17.07.2017
г. Томск

№ 46

Об утверждении положений

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. «Положение о персональных данных МАУ ДО ДЮСШ зимних 

видов спорта Города Томска» (Приложение №1 к приказу).
1.2. «Положение об архиве МАУ ДО ДЮСШ зимних видов 

спорта»
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

В.Ю. Тюменцев

mailto:dvoeborie@vandex.ru


ПРОТОКОЛ№1

Общего собрания работников учреждения Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа зимних видов спорта Города Томска»

От 17 июля 2017 г.

Всего членов трудового коллектива: 73 чел

Присутствовали: 68 человека 

Начало работы: 13.40 час.

Окончание: 14.10 час.

Повестка дня:

1. О принятии положения о персональных данных МАУ ДО ДЮСШ зимних 
видов спорта.

2. О принятии положения об архиве МАУ ДО ДЮСШ зимних видов спорта

Слушали: директора школы Тюменцева В.Ю. который ознакомил с новым положением о 
персональных данных МАУ ДО ДЮСШ зимних видов спорта и с новым положением об 
архиве МАУ ДО ДЮСШ зимних видов спорта.

Выступили:

Собрание решило:

1. Принять положение о персональных данных МАУ ДО 
спорта;

2. Принять положение об архиве МАУ ДО ДЮСШ зимних 

Голосовали- «за» - 68 чел

Председатель профкома Жидов В.А.

ДЮСШ зимних видов 

видов спорта.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ЗИМНИХ ВИДОВ

СПОРТА ГОРОДА ТОМСКА»
Б. Подгорная д.93, Томск, тел.: 8-901-612-17-81

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
от « / /  » Ы Ю Л Я ___________ 2017г. №
о неразглашении персональных данных работников

Я, Замятина Антонина Васильевна, в качестве инструктора-методиста в период 
трудовых отношений с Муниципальным автономным учреждением дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа зимних видов спорта Города Томска» 
и в течение трёх лет после их окончания обязуюсь:

не сообщать персональные данные работников третьей стороне без письменного 
согласия работников, за исключением случаев, когда это требуется в целях 
предупреждения угрозы жизни и здоровья работников, в случаях, установленных 
действующим законодательством;

- об утрате или недостаче носителей персональных данных работников, удостоверений, 
ключей от помещений, сейфов (металлических шкафов) и о других фактах, которые 
могут привести к разглашению персональных данных работников, а также о причинах 
и условиях возможной утечки сведений немедленно сообщать соответствующему 
руководителю.

До моего сведения доведены соответствующие положения по обеспечению 
сохранности персональных данных работников. Мне известно, что нарушение этих 
положений может повлечь уголовную, административную, гражданско-правовую и иную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Инструктор-методист А.В. Замятина

Экземпляр обязательства о неразглашении персональных данных работников получила 

« / /  » и Ю / ! Я _________2017г.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ЗИМНИХ ВИДОВ

СПОРТА ГОРОДА ТОМСКА»
Б. Подгорная д.93, Томск, тел.: 8-901-612-17-81

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
от « » и ^ о / и ) ) ____________ 2017г. № o l
о неразглашении персональных данных работников

Я, Ведерникова Валентина Михайловна, в качестве заместителя директора по 
учебной работе в период трудовых отношений с Муниципальным автономным 
учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 
зимних видов спорта Города Томска» и в течение трёх лет после их окончания обязуюсь: 

не сообщать персональные данные работников третьей стороне без письменного 
согласия работников, за исключением случаев, когда это требуется в целях 
предупреждения угрозы жизни и здоровья работников, в случаях, установленных 
действующим законодательством;

- об утрате или недостаче носителей персональных данных работников, удостоверений, 
ключей от помещений, сейфов (металлических шкафов) и о других фактах, которые 
могут привести к разглашению персональных данных работников, а также о причинах 
и условиях возможной утечки сведений немедленно сообщать соответствующему 
руководителю.

До моего сведения доведены соответствующие положения по обеспечению 
сохранности персональных данных работников. Мне известно, что нарушение этих 
положений может повлечь уголовную, административную, гражданско-правовую и иную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель директора 
по учебной работе

В.М. Ведерникова

Экземпляр обязательства о неразглашении персональных данных работников получила

« 7 /  » Lu ^p a j S \________ 2017г.




