
ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«ФЕДЕРАЦИЯ ТХЭКВОНДО (ИТФ) РОССИИ» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение об обработке персональных данных (далее – Положение) определяет 
условия, цели, содержание и порядок обработки персональных данных (далее – ПДн) с 
использованием средств автоматизации, и без использования таковых, меры, направленные на 
защиту ПДн, а также мероприятия, направленные на выявление и предотвращение нарушений 
законодательства Российской Федерации в области ПДн, которые осуществляет 
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ТХЭКВОНДО (ИТФ) 
РОССИИ», ОГРН 1207700191247, ИНН/КПП 7719289024/771901001, место нахождения 105122, 
город Москва, Сиреневый бульвар, 2 (далее – Оператор). 
 
1.2. Настоящее Положение определяет политику Оператора в отношении обработки и защиты 
персональных данных. 
 
1.3. В целях настоящего Положения используются следующие понятия: 
 
1.3.1. Персональные данные (ПДн) – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту ПДн); 
 
1.3.2. Обработка ПДн – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с ПДн, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение ПДн; 
 
1.3.4. Оператор ПДн – самостоятельно или совместно с другими лицами организующий и (или) 
осуществляющий обработку ПДн, а также определяющий цели обработки ПДн, состав ПДн, 
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с ПДн; 
 
1.3.5. Информационная система персональных данных (далее – ИСПДн) – совокупность 
содержащихся в базах данных ПДн и обеспечивающих их обработку информационных технологий 
и технических средств; 
 
1.3.6. Конфиденциальность ПДн – обязанность оператора и иных лиц, получивших доступ к ПДн, 
не раскрывать третьим лицам и не распространять ПДн без согласия субъекта ПДн, если иное не 
предусмотрено федеральным законом; 
 
1.3.7. Обезличивание ПДн – действия, в результате которых становится невозможным без 
использования дополнительной информации определить принадлежность ПДн конкретному 
субъекту ПДн; 
 
1.3.8. Предоставление ПДн – действия, направленные на раскрытие ПДн определенному лицу или 
определенному кругу лиц; 
 
1.3.9. Распространение ПДн – действия, направленные на раскрытие ПДн неопределенному кругу 
лиц; 
 
1.3.10. Уничтожение ПДн – действия, в результате которых становится невозможным восстановить 
содержание ПДн в ИСПДн и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 
ПДн. 
 
1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  
 



1.4.1. Частью второй Гражданского Кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ 
(далее – часть вторая ГК РФ); 
 
1.4.2. Трудовым Кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (далее – ТК РФ); 
 
1.4.3. Частью первая Налогового Кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ 
(далее – часть первая НК РФ); 
 
1.4.4. Федеральным законом «О бухгалтерском учёте» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ (далее – ФЗ 
«О бухгалтерском учёте»); 
 
1.4.5. Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – 
Федеральный закон «О персональных данных»); 
 
1.4.6. Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»; 
 
1.4.7. Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об 
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных»; 
 
1.4.8. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об 
утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 
использования средств автоматизации». 
 
1.4.9. Уставом Общероссийской Общественной организации «Федерация тхэквондо (ИТФ) 
России». 
 
1.4.9. Регламентом Международной Федерации Тхэквондо (ИТФ) об интегрированной базе данных 
ИТФ от 01 Октября 2020 г., принятого Исполкомом Международной Федерации Тхэквондо (ИТФ). 
 
1.5. Обработка ПДн Оператором осуществляется с соблюдением порядка и условий, 
предусмотренных настоящим Положением и законодательством Российской Федерации в области 
ПДн. 
 
2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
2.1. В целях обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных ФЗ «О персональных 
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, Оператором 
назначается ответственный за организацию обработки персональных данных. 
 
2.2. Права и обязанности ответственного за организацию обработки персональных данных 
устанавливаются принимаемой Оператором инструкцией лица, ответственного организацию за 
обработки персональных данных.  
 
2.3. Работники, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам 
и не распространять их без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 
федеральным законом. 
 
2.4. В целях защиты персональных данных от неправомерных действий (в частности, 
неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения) Оператором применяется комплекс правовых, организационных 
и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных, составляющий систему 
защиты персональных данных. 
 
2.5. Применение комплекса мер по обеспечению безопасности персональных данных обеспечивает 
установленный уровень защищенности персональных данных при их обработке в информационной  



системе Оператора.  
 
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ 
ОПЕРАТОРА 
3.1. Оператор обрабатывает персональные данные работников Оператора в рамках 
правоотношений, урегулированных Трудовым Кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 
г. № 197-ФЗ (далее — ТК РФ), в том числе главой 14 ТК РФ, касающейся защиты персональных 
данных работников. 
 
3.2. Оператор обрабатывает персональные данные работников с целью соблюдения норм 
законодательства РФ, а также с такой(-ими) целью(-ями) как: 
 
3.2.1. Заключение и исполнение трудовых договоров. 
3.2.2. Ведение бухгалтерского учёта. 
3.2.3. Отчисление страховых взносов в ПФР, ФСС, ФОМС и иные органы. 
3.2.4. Отчисление страховых взносов в НПФ. 
3.2.5. Выплата льгот. 
3.2.6. Контролирование количества и качества выполняемой работы. 
3.2.7. Оформление зарплатных карт. 
3.2.8. Страхование по программе ДМС. 
3.2.9. Обеспечение пропускного режима. 
3.2.10. Организация обучения работников. 
3.2.11. Публикация на сайте, во внутренних справочниках, адресных книгах организации. 
3.2.12. Осуществление деятельности в соответствии с учредительными документами. 
 
3.3. В целях, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Положения, Оператор обрабатывает 
следующие виды персональных данных работников: 
 
3.3.1. Фамилия, имя, отчество. 
3.3.2. Адрес места жительства. 
3.3.3. Образование. 
3.3.4. Паспортные данные. 
3.3.5. Контактный телефон. 
3.3.6. Адрес электронной почты. 
3.3.7. Должность. 
3.3.8. СНИЛС. 
3.3.9. ИНН. 
 
3.4. Оператор не обрабатывает специальные категории персональных данных работников. 
 
3.5. Оператор не обрабатывает биометрические персональные данные работников. 
 
3.6. Оператор защищает персональные данные работников за счет собственных средств в порядке, 
установленном ТК РФ, ФЗ «О персональных данных» и иными федеральными законами. 
 
3.7. Оператор знакомит работников и их представителей под роспись с документами, 
устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а также об их правах и 
обязанностях в этой области. 
 
3.8. Оператор предоставляет доступ к персональным данным работников только допущенным 
лицам, которые имеют право получать только те данные, которые необходимы для выполнения их 
функций. 
 
3.9. Оператор получает все персональные данные работников лично. Если данные работника 
возможно получить только у третьей стороны, Оператор заранее уведомляет об этом работника и 
получает его письменное согласие. Оператор сообщает работнику о целях, источниках, способах 
получения, а также о характере подлежащих получению данных и последствиях отказа работника 



дать письменное согласие на их получение. 
 
3.10. Оператор обрабатывает персональные данные работников с их письменного согласия, 
предоставляемого на срок действия трудового договора. 
 
3.11. Оператор обрабатывает персональные данные работников в течение срока действия трудового 
договора. Оператор обрабатывает персональные данные уволенных работников в течение срока, 
установленного п. 5 ч. 3 ст. 24 части первой Налогового Кодекса Российской Федерации от 31 июля 
1998 г. № 146-ФЗ, ч. 1 ст. 29 Федерального закона «О бухгалтерском учёте» от 6 декабря 2011 г. № 
402-ФЗ и иными нормативными правовыми актами. 
 
3.12. Оператор не получает данные о членстве работников в общественных объединениях или их 
профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или иными 
федеральными законами. 
 
3.13. Обработка ПДн работников включает в себя следующие действия: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение ПДн. 
 
3.14. Оператор не принимает решения, затрагивающие интересы работников, основываясь на их 
персональных данных, полученных электронным образом или исключительно в результате 
автоматизированной обработки. 
 
3.15. При сборе ПДн сотрудник отдела правового, кадрового, информационно-аналитического и 
организационного обеспечения, осуществляющий сбор (получение) ПДн непосредственно от 
работников, обязан разъяснить указанным субъектам ПДн юридические последствия отказа 
предоставить их ПДн. 
 
3.16. Форма разъяснения субъекту ПДн юридических последствий отказа представить свои ПДн в 
связи с поступлением на работу и ее выполнением утверждается приказом (Приложение №1). 
 
3.17. Оператор не сообщает третьей стороне персональные данные работника без его письменного 
согласия, кроме случаев, когда это необходимо для предупреждения угрозы жизни и здоровью 
работника, а также в других случаях, предусмотренных ТК РФ, ФЗ «О персональных данных» или 
иными федеральными законами. 
 
3.18. Оператор не сообщает персональные данные работника в коммерческих целях без его 
письменного согласия. 
 
3.19. Оператор передаёт персональные данные работников их представителям в порядке, 
установленном ТК РФ, ФЗ «О персональных данных» и иными федеральными законами, и 
ограничивает эту информацию только теми данными, которые необходимы для выполнения 
представителями их функций. 
 
3.20. Оператор предупреждает лиц, получающих персональные данные работника, что эти данные 
могут быть использованы только в целях, для которых они сообщены, требует от этих лиц 
подтверждения, что это правило соблюдено.  
 
3.21. В порядке, установленном законодательством, Оператор предоставляет персональные данные 
работников по запросу органов исполнительной власти Российской Федерации, а также третьих 
лиц, в том числе в:  
• Пенсионный фонд РФ,  
• Федеральная налоговая служба РФ,  
• Фонд социального страхования РФ, 
• Министерство спорта Российской Федерации. 
 



3.22. Работник вправе получить свободный бесплатный доступ к информации о его персональных 
данных и об обработке этих данных. Работник может получить копию любой записи, содержащей 
его персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 
 
3.23. Работник вправе определить представителя для защиты его персональных данных. 
 
3.24. Работник может требовать исключить или исправить свои неверные или неполные 
персональные данные, а также данные, обработанные с нарушением требований ТК РФ, ФЗ «О 
персональных данных» или иного федерального закона. При отказе Оператора исключить или 
исправить персональные данные работника Оператор обязуется уведомить работника о своем 
отказе в письменной мотивированной форме. 
 
3.25. Работник вправе требовать известить всех лиц, которым ранее были сообщены его неверные 
или неполные персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях 
или дополнениях. 
 
3.26. Работник вправе обжаловать в суде любые неправомерные действия или бездействия 
Оператора при обработке его персональных данных.  
 
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
САЙТА ОПЕРАТОРА  
4.1.  Оператор обрабатывает персональные данные пользователей сайтов, владельцем которых 
является Оператор, размещенных по адресу: http://itf-russia.ru и https://taekwondo-itf.ru/ (далее – 
Сайт), а также сайтов, размещенных по адресу https://taekwondo-itf.com, владельцем которых 
является Международная Федерация Тхэквондо (ИТФ) в рамках правоотношений с Оператором, 
урегулированных действующим законодательством. 
 
4.2.  Оператор определяет условия и порядок обработки персональных данных пользователей Сайта 
в принимаемом в соответствии с настоящим Положением Политикой конфиденциальности. 
 
4.3. Оператор обрабатывает персональные данные пользователей Сайта в целях соблюдения норм 
законодательства РФ, а также с такой(-ими) целью(-ями) как: 

4.3.1. Заключение и исполнение договоров. 
4.3.2. Информирование о новых товарах, услугах. 
4.3.3. Подготовка индивидуальных предложений. 
4.3.4. Ведение рекламной деятельности. 
4.3.5. Формирование кадрового резерва. 
4.3.6. Контролирование количества и качества выполняемой работы. 
4.3.7. Обеспечение пропускного режима. 
4.3.8. Организация обучения работников. 
4.3.9. Публикация на сайте, во внутренних справочниках, адресных книгах организации. 
4.3.10. Оформление квалификаций, а также учет и оформление разрядов в соответствии с 
классификаторами Министерство спорта Российской Федерации. 
4.3.11. Осуществление деятельности в соответствии с учредительными документами. 
 
4.4. Оператор обрабатывает персональные данные пользователей Сайта с их согласия, 
предоставляемого до момента достижения целей обработки персональных данных либо до момента 
отзыва такого согласия пользователем Сайта. Оператор получает согласие на обработку 
персональных данных пользователей Сайта путем проставления пользователем Сайта специальной 
отметки («галочки») в поле под формой сбора персональных данных, размещенной на Сайте. 
 
4.5. В целях, предусмотренных пунктом 4.3. настоящего Положения, Оператор обрабатывает 
следующие виды персональных данных пользователей Сайта:   

4.5.1. Фамилия, имя, отчество. 
4.5.2. Адрес места жительства. 
4.5.3. Образование.  



4.5.4. Профессия. 
4.5.5. Идентификатор пользователя, хранимый в cookie. 
4.5.6. Паспортные данные. 
4.5.7. Контактный телефон. 
4.5.8. Адрес электронной почты. 
4.5.9. Должность. 
4.5.10. Регистрационные данные участников мероприятий. 
4.5.11. Данные о результатах квалификационных испытаний. 
4.5.12. Данные о спортивных результатах. 
 
4.6. Оператор не обрабатывает специальные категории персональных данных пользователей Сайта. 
 
4.7. Оператор не обрабатывает биометрические персональные данные пользователей Сайта. 
 
4.8. В порядке, установленном законодательством, Оператор предоставляет персональные данные 
пользователей Сайта по запросу органов исполнительной власти Российской Федерации, а также 
третьих лиц, в том числе в:  
• Министерство спорта Российской Федерации, 
• АССОЦИАЦИЯ РОССИЙСКОЕ АНТИДОПИНГОВОЕ АГЕНТСТВО "РУСАДА", ОГРН 
1087799002125, ИНН 7702370887, адрес местонахождения: 125284, город Москва, Беговая улица, 
дом 6а. 
 

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СУБЪЕКТОВ, 
ОТЛИЧНЫХ ОТ РАБОТНИКОВ ОПЕРАТОРА И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ САЙТА ОПЕРАТОРА 
5.1.  Настоящее Положение действует в отношении персональных данных иных субъектов 
персональных данных, не являющихся работниками Оператора или пользователями Сайта 
Оператора, принадлежащих: избранным руководителям Оператора; руководителям органов и 
структурных подразделений Оператора – региональных организаций (федераций тхэквондо (ИТФ) 
субъектов РФ); официальным лицам; спортсменам; тренерам; судьям; участникам коллективов 
физической культуры; учащимся спортивных отделений и школ различных видов, в которых 
проводятся занятия по тхэквондо (ИТФ); участникам сборных команд по тхэквондо (ИТФ) 
различного уровня; пользователям и владельцам спортивных сооружений, используемых в области 
тхэквондо (ИТФ); болельщикам и руководителям объединений болельщиков. 
 
5.2. Оператор обрабатывает персональные данные субъектов персональных данных, указанных в 
разделе 5 настоящего Положения в целях соблюдения норм законодательства РФ, а также с такой(-
ими) целью(-ями) как: 

5.2.1. Заключение и исполнение договоров. 
5.2.2. Информирование о новых товарах, услугах. 
5.2.3. Подготовка индивидуальных предложений. 
5.2.4. Ведение рекламной деятельности. 
5.2.5. Ведение бухгалтерского учёта. 
5.2.6. Соблюдение норм по охране труда, личной безопасности и сохранности имущества. 
5.2.6. Формирование кадрового резерва. 
5.2.7. Контролирование количества и качества выполняемой работы. 
5.2.8. Обеспечение пропускного режима. 
5.2.9. Организация обучения работников. 
5.2.10. Публикация на сайте, во внутренних справочниках, адресных книгах организации. 
5.2.11. Оформление квалификаций Международной Федерации Тхэквондо (ИТФ), а также учет и 
оформление разрядов в соответствии с классификаторами Министерства спорта Российской 
Федерации. 
5.2.12. Осуществление деятельности в соответствии с учредительными документами. 
 
5.3. Оператор обрабатывает персональные данные субъектов персональных данных с их согласия, 
в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных», и предоставляемого 



до момента достижения целей обработки персональных данных либо до момента отзыва такого 
согласия субъектом персональных данных. 
 
5.4. В целях, предусмотренных пунктом 5.2. настоящего Положения, Оператор обрабатывает 
следующие виды персональных данных:   

5.4.1. Фамилия, имя, отчество. 
5.4.2. Адрес места жительства. 
5.4.3. Образование. 
5.4.4. Профессия. 
5.4.5. Идентификатор пользователя, хранимый в cookie. 
5.4.6. Паспортные данные. 
5.4.7. Контактный телефон. 
5.4.8. Адрес электронной почты. 
5.4.9. Должность. 
5.4.10. Регистрационные данные участников мероприятий. 
5.4.11. Данные о результатах квалификационных испытаний. 
5.4.12. Данные о спортивных результатах. 
 
5.5. Оператор не обрабатывает специальные категории персональных данных субъектов 
персональных данных, указанных в разделе 5 настоящего Положения. 
 
5.6. Оператор не обрабатывает биометрические персональные данные субъектов персональных 
данных, указанных в разделе 5 настоящего Положения. 
 
5.7. При сборе ПДн сотрудник отдела правового, кадрового, информационно-аналитического и 
организационного обеспечения, осуществляющий сбор (получение) ПДн непосредственно от 
субъектов персональных, указанных в разделе 5 настоящего Положения, обязан разъяснить 
указанным субъектам ПДн юридические последствия отказа предоставить их ПДн. 
 
5.8. Форма разъяснения субъекту ПДн юридических последствий отказа представить свои ПДн в 
связи с поступлением на работу и ее выполнением утверждается приказом (Приложение №2). 
 
5.9. В порядке, установленном законодательством, Оператор предоставляет персональные данные 
по запросу органов исполнительной власти Российской Федерации, а также третьих лиц, в том числе 
в:  
• Министерство спорта Российской Федерации, 
• Международная Федерация Тхэквондо (ИТФ), 
• АССОЦИАЦИЯ РОССИЙСКОЕ АНТИДОПИНГОВОЕ АГЕНТСТВО "РУСАДА", ОГРН 
1087799002125, ИНН 7702370887, адрес местонахождения: 125284, город Москва, Беговая улица, 
дом 6а. 
 
6. ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
6.1. Оператор осуществляет трансграничную передачу персональных данных – передача 
персональных данных на территорию иностранного государства, органу власти иностранного 
государства, иностранному физическому или иностранному юридическому лицу. 
 
6.2. Оператор осуществляет трансграничную передачу персональных данных: 
 
• работников Оператора; 
• пользователей Сайта Оператора; 
• субъектов персональных данных, не являющихся работниками Оператора или 
пользователями Сайта Оператора, указанных в пункте 5.1. настоящего Положения; 
 
в соответствии с целями обработки их персональных данных осуществляется на территорию 
следующих стран: 
• Австрия;  



• Франция; 
• Иные страны по месту организации международных мероприятий по виду спорта 
Тхэквондо. 
 
6.3. Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств, 
являющихся сторонами Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при 
автоматизированной обработке персональных данных, а также иных иностранных государств, 
обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных (перечень таких стран 
утверждается уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных), может 
осуществляться без получения письменного согласия субъекта персональных данных на 
трансграничную передачу с учетом целей обработки персональных данных. 
 
6.4. Трансграничная передача персональных данных в страны, не обеспечивающие адекватной 
защиты прав субъектов персональных данных, осуществляется при наличии согласия в письменной 
форме субъекта персональных данных на трансграничную передачу его персональных данных. 
 

7. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
7.1. Порядок обработки персональных данных с использованием средств автоматизации 
 
7.1.1. Обработка ПДн субъектов ПДн осуществляется в ИСПДн, определенных Приказом 
Оператора об утверждении перечня информационных систем персональных данных. 
 
7.1.2. Классификация ИСПДн Оператора осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
 
7.1.3. Работниками Оператора, имеющими право осуществлять обработку ПДн в ИСПДн, 
подписывается «Соглашение о неразглашении информации, содержащей персональные данные», 
по утвержденной Оператором форме (Приложение №3). 
 
7.1.4. Таким сотрудникам предоставляется уникальный логин и пароль для доступа к 
соответствующей ИСПДн. Доступ предоставляется к прикладным программным подсистемам в 
соответствии с функциями, предусмотренными должностными обязанностями сотрудников. 
 
7.1.5. Обеспечение безопасности ПДн, обрабатываемых в ИСПДн, достигается путем исключения 
несанкционированного, в том числе случайного, доступа к ПДн, а также принятия мер по 
обеспечению безопасности. 
 
7.2. Порядок обработки персональных данных без использования средств автоматизации 
7.2.1. Оператор обеспечивает раздельное хранение персональных данных, обрабатываемых без 
использования средств автоматизации с разными целями. 
 
7.2.2. Для обработки каждой категории персональных данных используется отдельный 
материальный носитель. 
 
7.2.3. При необходимости уничтожение или обезличивание части персональных данных, 
производится способом, исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных с 
сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на том же материальном 
носителе (удаление, вымарывание). 
 
7.2.4. При использовании типовых форм документов, характер информации в которых предполагает 
или допускает включение в них персональных данных (далее – типовая форма), соблюдаются 
условия. 

• Типовая форма или связанные с ней документы содержат сведения о цели обработки 
персональных данных, наименование и адрес Оператора, фамилию, имя, отчество и адрес субъекта 
персональных данных, источник получения персональных данных, сроки обработки персональных 



данных, перечень действий с персональными данными, которые будут совершаться в процессе их 
обработки, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных; 
 
• Типовая форма предусматривает поле, в котором субъект персональных данных может 
поставить отметку о своем согласии на обработку персональных данных, при необходимости 
получения такого согласия; 
 
• Типовая форма составлена таким образом, что каждый из субъектов персональных данных, 
содержащихся в документе, имеет возможность ознакомиться со своими персональными данными, 
содержащимися в документе, не нарушая прав и законных интересов иных субъектов персональных 
данных; 
 
• Типовая форма исключает объединение полей, предназначенных для внесения 
персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы. 
 
7.2.5. Перечень типовых форм, использующихся Оператором, приведён в Приложении №4. 
 
7.2.6. Работники Оператора, осуществляющие обработку персональных данных без использования 
средств автоматизации, информируются о факте такой обработки, об особенностях и правилах. 
 
7.2.7. Оператор принимает организационные и физические меры, обеспечивающие сохранность 
материальных носителей персональных данных и исключающие возможность 
несанкционированного доступа к ним. 
 
7.2.8. Документы и внешние электронные носители информации, содержащие персональные 
данные, могут храниться в служебных помещениях Оператора в запираемых шкафах. 
 
7.2.9.  Перечень лиц, имеющих доступ к персональным данным, обрабатываемым без использования 
средств автоматизации, в помещения и к местам хранения носителей, ограничен работниками, 
работающими в указанных помещениях на постоянной основе. Исключена возможность доступа в 
помещения, где обрабатываются персональные данные без использования средств автоматизации, 
посторонних лиц без сопровождения допущенного работника. 
 
7.2.10. Работа с материальными носителями, содержащими персональные данные, 
организовывается следующим образом. Материальные носители могут находиться на рабочем 
месте работника в течение времени, необходимого для обработки персональных данных, но не 
более одного рабочего дня. При этом должна быть исключена возможность просмотра 
персональных данных посторонними лицами. В конце рабочего дня все материальные носители, 
содержащие персональные данные, должны быть убраны в запираемые шкафы. Черновики и 
редакции документов, испорченные бланки, листы со служебными записями в конце рабочего дня 
уничтожаются. 
 
8. СРОКИ ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
8.1. Оператор обрабатывает ПДн до момента достижения целей такой обработки, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
 
8.2. Хранение ПДн осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта ПДн, не дольше, 
чем этого требуют цели обработки ПДн, если срок хранения персональных данных не установлен 
федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по 
которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые ПДн подлежат уничтожению 
либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 
достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом «О персональных 
данных».  
 
9. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
9.1. Субъект персональных данных имеет право: 
 



9.1.1. На получение персональных данных, относящихся к данному субъекту, и информации, 
касающейся их обработки; 
 
9.1.2. На уточнение, блокирование или уничтожение его персональных данных в случае, если они 
являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 
необходимыми для заявленной цели обработки; 
 
9.1.3. На отзыв данного им согласия на обработку персональных данных; 
 
9.1.4. На защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и 
компенсацию морального вреда в судебном порядке; 
 
9.1.5. На обжалование действий или бездействия Оператора в уполномоченный орган по защите 
прав субъектов персональных данных или в судебном порядке. 
 
9.2. Для реализации своих прав и законных интересов субъекты персональных данных имеют право 
обратиться к Оператору либо направить запрос лично или с помощью представителя. Запрос должен 
содержать сведения, указанные в ч. 3 ст. 14 ФЗ «О персональных данных». 
 
10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОСКОМНАДЗОРОМ 
 
10.1. По запросу Роскомнадзора Ответственный организует предоставление локальных актов в 
отношении обработки персональных данных и документов, подтверждающих принятие мер по 
выполнению требований ФЗ «О персональных данных», в течение 30 дней с даты получения 
запроса. 
 
10.2. По требованию Роскомнадзора Ответственный организует уточнение, блокирование или 
уничтожение недостоверных, или полученных незаконным путем персональных данных в течение 
30 дней с даты получения требования. 
 
10.3. В случаях, предусмотренных ст. 22 ФЗ «О персональных данных», Ответственный направляет 
в Роскомнадзор уведомление о намерении осуществлять обработку персональных данных. 
 
10.4. В случае необходимости Ответственный направляет в Роскомнадзор обращения по вопросам 
обработки персональных данных, осуществляемой Оператором. 

 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ФЕДЕРАЦИЯ 

ТХЭКВОНДО (ИТФ) 
РОССИИ» _______ Калашников Юрий Борисович 
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   Дата «16» февраля 2021 г. 
 



Приложение №1 
к Положению об обработке 

персональных данных 
 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТКАЗА КАНДИДАТА НА 
ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ПРЕДОСТАВИТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 

ДАННЫЕ  
 

г. ____________         «___» ___________ 20___ г. 
 
Мне, _______________________________________________________________________________, 
паспорт серия: ________________________, №: _________________________, проживающему(-ей) 
по адресу: ___________________________________________________________________________, 
 
в соответствии с ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» разъяснены юридические последствия моего отказа предоставить свои персональные 
данные в ОБЩЕРОССИЙСКУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ «ФЕДЕРАЦИЯ 
ТХЭКВОНДО (ИТФ) РОССИИ», ОГРН 1207700191247, ИНН/КПП 7719289024/771901001, место 
нахождения 105122, город Москва, Сиреневый бульвар, 2 (далее – Оператор). 
 
Я предупрежден(а), что без предоставления Оператору моих персональных данных, обязательных 
для заключения трудового договора согласно ст. 57 и 65 Трудового кодекса Российской Федерации, 
трудовой договор не может быть заключен. 
 
Мне известно, что на основании п. 11 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации трудовой 
договор прекращается вследствие нарушения установленных обязательных правил его заключения, 
если это нарушение исключает возможность продолжения работы. 
 

С разъяснением ознакомлен(-а): ___________ ________________________________ 
   (подпись)            (расшифровка подписи) 

   



Приложение №2 
к Положению об обработке 

персональных данных 
 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТКАЗА СУБЪЕКТА 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРЕДОСТАВИТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ  

 
г. ____________         «___» ___________ 20___ г. 
 
Мне, _______________________________________________________________________________, 
паспорт серия: ________________________, №: _________________________, проживающему(-ей) 
по адресу: ___________________________________________________________________________, 
 
разъяснены юридические последствия моего отказа предоставить свои персональные данные в 
ОБЩЕРОССИЙСКУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ «ФЕДЕРАЦИЯ ТХЭКВОНДО 
(ИТФ) РОССИИ», ОГРН 1207700191247, ИНН/КПП 7719289024/771901001, место нахождения 
105122, город Москва, Сиреневый бульвар, 2 (далее – Оператор). 
 
В соответствии с Регламентом Международной федерации тхэквондо ИТФ об Интегрированной 
Базе Данных ИТФ от «01» Октября 2020 г., Условиями членства Общероссийской Общественной 
организации «Федерация тхэквондо (ИТФ) России» в Международной федерации тхэквондо ИТФ, 
Уставом Оператора от «20» июня 2013 г., Положением об обработке персональных данных 
Оператора от «16» февраля 2021 г. определён перечень персональных данных, которые субъект 
персональных данных обязан предоставить Оператору для управления членством в Международной 
федерации тхэквондо ИТФ, проведения учебных семинаров/курсов, присвоения квалификаций по 
тхэквондо ИТФ, турниров и иных мероприятий, а также предоставления дополнительных услуг.  
 
Мне известно, что в соответствии с принципами обработки персональных данных, установленными 
Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных 
данных", при обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных 
данных, их достаточность, и актуальность по отношению к заявленным целям обработки 
персональных данных. Кроме того, Оператор должен принимать необходимые меры по уточнению 
неполных или неточных персональных данных. 
 
Я предупрежден(а), что в случае, моего отказа предоставить свои персональные данные, либо 
представленные персональные данные являются неточными и (или) неполными по отношению к 
заявленным целям обработки персональных данных, либо Оператор выявит факт умышленного 
представления мною неверных персональных данных, Оператор оставляет за собой право отказать 
в предоставлении своих услуг по управлению членством в Международной федерации тхэквондо 
ИТФ, присвоения квалификаций в тхэквондо ИТФ, проведения учебных семинаров/курсов, 
турниров и иных мероприятий, а также предоставления дополнительных услуг. 
 

 

С разъяснением ознакомлен(-а): ___________ ________________________________ 
   (подпись)            (расшифровка подписи) 

   
 

  



Приложение №3 
к Положению об обработке 

персональных данных 
 

СОГЛАШЕНИЕ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 
г. ____________         «___» ___________ 20___ г. 
 
Я, _______________________________________________________________________________, 
паспорт серия: ________________________, №: _________________________, проживающему(-ей) 
по адресу: ___________________________________________________________________________, 
 
предупрежден(-а) о том, что на период исполнения мной должностных обязанностей по Трудовому 
договору №:________ от «___» ___________ 20___ г., заключенному между мной и 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ «ФЕДЕРАЦИЯ ТХЭКВОНДО 
(ИТФ) РОССИИ», ОГРН 1207700191247, ИНН/КПП 7719289024/771901001, место нахождения 
105122, город Москва, Сиреневый бульвар, 2 (далее – Оператор), мне может быть предоставлен 
доступ к персональным данным, перечень которых утвержден приказом «Об утверждении перечня 
обрабатываемых персональных данных» №:________ от «16» февраля 2021 г. 
 
Я обязуюсь при работе с персональными данными соблюдать все требования, описанные в 
Инструкции пользователя информационной системы персональных данных Оператора в том числе: 
 
а) не использовать и/или не передавать (в любом виде) работникам оператора и третьим лицам, не 
имеющим на это право, информацию, содержащую указанные персональные данные, которая мне 
доверена (или будет доверена) или станет известной в связи с исполнением должностных 
обязанностей; 
 
б) в случае попытки третьих лиц или работников оператора, не имеющих на это право, получить от 
меня информацию, содержащую персональные данные, немедленно сообщать об этом факте своему 
непосредственному или (в случае отсутствия непосредственного) вышестоящему руководителю; 
 
в) не использовать информацию, содержащую персональные данные, с целью получения выгоды; 
 
г) в течение 1 (одного) года после прекращения моих прав на допуск к информации, содержащей 
персональные данные (из-за перехода на должность, не предусматривающую доступ к 
персональным данным, или прекращения действия Трудового договора), не разглашать и не 
передавать третьим лицам и неуполномоченным на это работникам оператора известную мне 
информацию, содержащую персональные данные. 
 
Я ознакомлен с Положением об обработке персональных данных. Я понимаю, что разглашение 
указанной защищаемой информации может нанести ущерб субъектам персональных данных, как 
прямой, так и косвенный. Я предупрежден о том, что в случае нарушения мной данного соглашения, 
в том числе разглашения мной сведений, содержащих персональные данные, или их утраты, я несу 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

 

___________ ____________________________________ 
 

 
 (подпись) (расшифровка подписи) 

   
  



Приложение №4 
к Положению об обработке 

персональных данных 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ, СОДЕРЖАЩИХ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
 

Наименование формы Период Основание 

Т-1 "Приказ (распоряжение) о 
приеме работника на работу" 

75 лет Постановление Госкомстата РФ от 5 
января 2004 г. № 1 

Т-2 "Личная карточка работника" 75 лет Постановление Госкомстата РФ от 5 
января 2004 г. № 1 

Т-5 "Приказ (распоряжение) о 
переводе работника на другую 

работу" 

75 лет Постановление Госкомстата РФ от 5 
января 2004 г. № 1 

Т-6 "Приказ (распоряжение) о 
предоставлении отпуска 

работнику" 

5 лет Постановление Госкомстата РФ от 5 
января 2004 г. № 1 

Т-8 "Приказ (распоряжение) о 
прекращении (расторжении) 

трудового договора с работником 
(увольнении)" 

75 лет Постановление Госкомстата РФ от 5 
января 2004 г. № 1 

Т-9 "Приказ (распоряжение) о 
направлении работника в 

командировку" 

10 лет Постановление Госкомстата РФ от 5 
января 2004 г. № 1 

Т-54 "Лицевой счет" 10 лет Постановление Госкомстата РФ от 5 
января 2004 г. № 1 

Т-60 "Записка-расчет о 
предоставлении отпуска 

работнику" 

5 лет Постановление Госкомстата РФ от 5 
января 2004 г. № 1 

Т-61 "Записка-расчет при 
прекращении (расторжении) 

трудового договора с работником 
(увольнении)" 

5 лет Постановление Госкомстата РФ от 5 
января 2004 г. № 1 

Трудовой договор с работником 75 лет Трудовой кодекс РФ 
 
 
 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ФЕДЕРАЦИЯ 

ТХЭКВОНДО (ИТФ) 
РОССИИ» _______ Калашников Юрий Борисович 

Первый Вице-
Президент 

 
(наименование 
организации) 

(подпись) (расшифровка подписи) 

    

   Дата «16» февраля 2021 г. 
 
 


