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1. Общие положения

Настоящая Поrrитика разработана на основании Конституции РФ, Гражданского Кодекса
РФ, Трулового Кодекса РФ, и в соответствии с требованиями Федера:lьного закона от 27
июля 200б г. Jф152-ФЗ <<О персон€IJIьньIх дЕlнньIх>, Постановления Правитольства РФ от
21,ýЗ.201,2 N 2|| (Об угверждении поречня мор, ЕатrравпеIIЕых на обеспечение
выполнения обязанностей, предусмотренньD( Федеральным законом <О персонаJIьньIх

данных)) и принятыми в соответствии с ним Еормативными правовыми актами,
операторами, явJIjIюIцимися государственными или муЕицип€lльными органами).

Цель данной Политики - обеспечение прав граждан при обработке их пepcoн€lJlbнblx

данных, и rrриIтятие мер от неправомерного или слулайного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования) копирования, предоставления, расгrростраЕения персонаJIьньIх

данньIх, а также от иньD( }Iеправомерньж действий в отношении rrерсональньгх данньIх
Субъектов.

Персональные данЕые могут обрабатываться только дJuI целей, непосредственно
связанньIх с деятельностью }л{реждения, в частности для:

. предоставJIеIlиlI образовательныхуслуг;

. проведения олимпиад, консультационньIх семиЕаров;

о напрi}вления на обучение;

о I1апр&вления работ сотрулIиков (воспитанников) на конкурсы;

. tsедения саiата ДОУ;

. проВеДеЕия МониТорингаДеяТеЛЬносТи ДошколЬноГо rIрежДения.
' МБДОУ д/с Jф 3 кТополок> собирает даЕные только в объеме, необходимом для
достижения выше Еазванных целей.

Передача третьим лицам персональньD( данных без письменного согJIасия не допускается.

Режим конфиденциiulьности персонzrльньIх данньж снимается в слr{аях обезличивания
или включения их в общедоступные источники персональньж данньIх, если иное не
определено закоЕом.

Сотрулники, в обязанность которьж входит обработка персон€rльньIх данных Субъекта,
обязаны обеспечить каждому возможностъ ознакомления с документаNIи и материаJIами,

непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иЕое не предусмотрено
законом, а также настоящей Политикой.

Персона,тьные данЕые не могут быть исшользованы в целях причинеЕия имуществеЕного
и мораJIьного вреда гражданап,I, затруднения реiLлизации прав и свобод граждан

Российской Федерации. Ограничение прав граждан Российской Федерации на основе
использования информации об их социальном происхождении, о расовой, национальной,
языковой, религиозной и партийной rrринадлежности запрещено и карается в
соответствии с законодательством.

Юридические и физические лица, в соответствии со своими полномочиями владеющие
информацией о гражданах, пол}л{аюIцие и исrrольз}.ющие ее, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации за нар},шение режима защиты,
обработки и порядка иgIIользования этой информации.

Настоящая политика утверждается заведующим МБДОУ д/с J\Ъ З кТополек)> и является
обязательной для исполнения всеми сотрудниками, имеющими доступ к персоныIьным

дzlнным Субъекта.

2. Понятие и состав персональных даЕных

Персональные данные любая информация, относящаlIся прямо или косвенно к
определеIiному или опредеjulемому физическому лицу (далее Субъекту)" К

iiill



iitl

lilil

1ll

персонаJтьным данньrм Субъекта которые обрабатывает МБДОУ д/с Ns З <Тополек>
(далее - Учреждение) относятся:

. фамилия)имя>отчество;

. адрес места жительства;

о паспортные дirнные;

о щзIIЕы€ свидетельства о рождении;
о контактный телефон;

6 номер ГрУПIIы;

а щанны€ о состоянии здOровья;

в щаIIны€СтРаХОВОгОСвиДеТеЛЬСТВа;

е щ&нны€ о трудовой деятельности;

n биометрические данные (фотографическа.rI карточка);

€ иная необходимая информация, которую Субъект добровольно сообщает о себе для
полу{ения услуг предоставJu[емьж Учреждением, если ее обработка не запрещена
законом.

' 'З. IIринципвI обработки персошальных данных Субъекта
Обработка персонаJIьньIх данньш лпобое действие (операция) или совокупность
действий, совершаемьж с иоrrользованием средств автоматизации или без использования
таких оредств с IIерсональными данными, включаlI сбор, запись, систематизациIо,
накопление, хранение, }"точнение (обновление, изменение), извлечеЕие, исЕользOваЕие,
передачу фаспространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персонаJтьньж данных.

Учреждение ведет обработку тrерсональньD( данньх Субъекта с использованием средств
автоматизации (автоматизированная обработка), и без использования таких средств
(неавтоматизированная обработка).

Обработка персональных данньIх должна осущестtsляться на основе принципоts:

а законности целей и способов обработки персоЕtlльньIх данньD( и добросовестности;
s соответствия целей обработки персональньIх данных щелям, заранее определенным

и заявленным шри сборе персональных данньIх, а также полномочиям Учреждения;
о соответствия объема и характера обрабатываемых персональньIх данньгх, способов

обработки персональных данньD( целям обработки персонапьных данньш;
э !ОСТОВеРНОСТИ ПеРСOЕа,ТЬНЬIХ ДаННЫХ, Их дОСтаточности для щелеЙ обработки,

недопустимости обработки персональных данных, избыточньD( по отношениrо к
цеJuIм, зЕu{вленным при сборе персона,тьньIх данньD(;

о н€допустимости объединения созданньD( для несовместимых между собой целей
баз данньrх информадиоЕных систем персональных даЕньIх;

с }}Iичтожеция персональньIх данных после достижениl{ целей обработки или в
слг{ае }траты необходимOсти в их дOотижении;

. личной ответственности сотрудников Учреждения за сохранность и
конфиденциальность персонаJIьньD( данньIх, а также носителей этой информаци

4, 0бязанности Учцlеждения

В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина Учреждение при обработке
шерсонаJIьных данньж Субъекта обязано соблюдать след}rющие общие требования:
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обработка шepcorraJlbнbD( данньIх Субъекта может осуществJuIться искJIючительIIо в
цеJIr{х оказания законньD( усJI}т Субъектам;

персоЕальные данные Субъекта следует пол}лIать у него самого. Если
порсональЕые данные Субъекта возможно пол)лIить только у третьей стороны, то
Субъект должен быть уведомлеЕ об этом заранее и от него допжно быть полl^rено
письменное согласие. Сотрудники Учреждения должны сообщить Субъектап4 о
цеJIrIх, предпопагаемьD( источниках и способах поп)дения персонЕLтьньж данньж, а
также о характере подлежащих IIолгIению персонаJIьных дilнньD( и последствиях
отказа Субъекта дать письменное согласие на их пол)цение;

Учреждение не имеет права rтоJцлIать и обрабатывать персонfuтьные данные о

расовоЙ, нациоЕальноЙ принадлежности, политических взгJUIдах, религиозньIх или
философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной }Iсизни, за искJIючением
слг{аев, гIредусмотренных законом. В чаотности, вправе обрабатывать указанные
персонiшьЕые данные Субъекта только с его тrисьменного согласия;

предоставлять Субъекту или его представителю информацию о наличии
персонilJIьных данньIх, относящихся к соответствуюtцему Субъекту персональньD(
данньIх, а также предоставить возможность озЕакомлениrI с ними при обращении
Субъекта персонirльньгх данньж или его представителя либо в течение тридцати
днеЙ с даты полrIения заrrроса Субъекта персоЕальньIх данньD( или его
представителя;

хранение и защита персонаJIьньD( данньж Субъекта от неправомерного их
использования иlIи утраты обеопечивается учреждением, за счет его средств в
порядке, установленном действующим законодательством РФ;

в слуrае вьUIвJIения недостоверньIх персонаJIьных данных или неправомернь]х
действий с ниNIи 0ператора при обращении или по запросу Субъекта либо
уrrолномоченного органа по защите прав субъектов персональньж данных
Учреждение обязано осуIцоствить блокирование персональных данньж Еа период
проверки;

в случае подтверждения факта недостовернOсти персона]тьньD( данньIх оператOр на
основании документов, представленньIх Субъектом либо уполномоченным
оргаЕом по защите прав субъектов IIерсонatльньIх данньrх, или иньIх необходимьur
док}ментов обязан утоIIнить персончlJIьные данные и снять их блокирование;

в слrIае достижения цели обработки персональньIх далных Учреждение обязано
неза}{едлительно rтрекратить обработку персоншIьньD( данньж и уничтожить
соответств}aющие персонаJIьные данные в срок, не IIревышающий трех рабочих
днеЙ, и уведомить об этом Субъекта, а в cJý4lae, если обрапIение или запрос были
направлены уполномоченным оргzlном по заIrIите прав субъектов персонаJIьЕьIх
данных, также указанный оргаЕ;

в сJгr{ае отзыва Субъектом согласия на обработку своих IIерсон€IльньIх данньIх
учреждение обязаяо IIрекратить обработку персональЕьIх данньIх и уничтожить
персональные данные в срок, не тrревышающий трех рабочих дней, если иное не
предусмотрено соглашением между Учреждением и Субъектом. Об уничтожении
персональньIх данньгх Учреждение обязано уведомить Субъекта.

5. Права Субъекта

Право на доступ к информации о са.тrлом себе.

Празо на определение форм и способов обработки персонirльньгх дztнных,

Право на отзыв согласия на обработку персональных данньж.

Право ограничивать способы и формы обработки персон€rльньIх данньD(, зitпрет
на распространение персональньD( данньгх без его согласия.



. Право требовать изменение, уточнение, )rничтожение иЕформации о самом себе.

. Право обжаловать неправомерные действия или бездействия по обработке
lrерсонtlпьЕьIх дalнньD( и требовать соответствуюrцей компеЕсации в суде.

. Право на допоJшение персонаJIьньD( данньfх оценочного характора зЕUIвлением,
выражающим его собственную точку зрения.

. Право определять rrредставителей дпя защиты своих персонаJIьньIх данных.

. Право требовать от Учреждения уведомления всех лиц, которым ранее были
сообщены неверные или неполные персон€}льные данные Субъекта, обо всех
произведенных в них изменениJIх или исключениях из них.

6. ffосryп к персональным данным Субъекта

Персональные данные Субъекта могут быть предоставлены тротьим лицЕrм только с
письменного согласия Субъекта.

!оступ Субъекта к своим персонаJIьным данным предоставJuIется при обращении либо
при поJryчении запроса Субъекта. Учреждение обязано сообщить Субъекту информацию о
наJтичии персонаJIьньж дtlнньж о нем, а также предоставить возможность ознакомления с
Еими в течение тридцати рабочих дней с момента обращения или пол}rчеЕия запроса.

Запрос должен содержать Еомер основного док}мента: удостоверяющего личность
Субъекта rrерсонапьньD( данньD( или его законного представитеJuI, сведения о дате выдачи

указанного док}мента и выдавшем его органе и собственнор)л{ную подпись Субъекта
персонz}льньIх дЕtнЕых или его законного представителя. Запрос может быть направлен в
электронной форме и подписаJ{ электроIIной цифровой подписью в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Клиент имеет IIpilBo на пол}л{ение при обращении или при отправлении запроса
информации, касающейоя обработки ого персонаJIьньD( данньIх, в том числе содержащей:

. подтверждение факта обработки персональньгх данных МАДоУ кЩlсNЬ7>, а также
цель такой обработки;

. сrrособы обработки персон€rльньгх данЕых, rrрименяемые учреждением;

. сведения о лицах, которые имеют Доступ к персональным Данным или которым
может быть предостzlвлен такой дост).п;

. перечень обрабатываемых персональньIх данньD( и источник их полуt{ения;

. сроки обработки персональньD( данньIх, в том числе сроки их хранения;

. сведения о том, какие юридические последствия дrrя Субъекта может повлечь за
собой обработка его rrерсональньIх данных.

Сведения о наличии персонirпьных данньIх должны быть предоставлены Субъекту
в достуrrной форме, и в них не должны содержаться персональные данные,
0тносящиеся к др}.гим субъекталл персональньж данньIх.

Право Субъекта на достуtI к своим персональным дацным ограцичивается в сJýл{ае,

если предоставление персональньж данньгх нарушает кOнституционные IIрава и
свободы других лиц.

7. Защита персональньж данньш

Под угрозой или опасностью },траты персонЕrльньD( данньIх понимается единичное или
комплексное, ре€}льЕое или потенциальное, активное или пассивное проявление
злоумышленньD( возможностей внешних или вн}тренних истоIIников угрозы создавать
неблагоприятные события, окilзывать дестабилизирующее воздействие на заlцищаемую
информацито.

Риск угрозы любьшл информационным ресурсам создают стихийные бедствия,
экстремilльные ситуации, террористические действия, аварии техЕических средств и



Jп.rний связи, другие объективные обстоятельства, а также заинтеросованные и
незаинтересованные в возникновении }трозы лица.

ЗаIцита персонаJIьньж дilнньж представлl{ет собой жестко регламентировапный
технологический процесс, предупреждающий нарушение доступности, целостности,
ДОСТýВеРýýýТИ И КОвфидечциаrrъности пер9онаJrъных даЕных и, в конечном счете,
обеспечиваюrций достаточно надежн},ю безопасность информации в процессе
деятельности Учреждения.

РегламенТация достуIIа персонаJIа к док}ментам и базам данных с 11ерсоЕilJIьными
сведениями входит в число основных наrrравлений организационной защиты информации
и предназначена для рЕвграничения полномочий р}aководителями и специалистами
Учреждения. Щля защиты пepcoнaj,IbнbD( данньD( Субъектов необходимо соблюдать ряд
мер:

. осуществление проtIускного режима в служебные помещения;

. назнаЧение допЖностных лиц, доIIуЩенньD( к обработке ПД;

. храЕение пД на бlмажных носителях в охраняемьж или заIIираемьD(
помещениях, сейфах, iпкафах;

. нuLпичие необходимьж условий в гIомещениях для работы с документами и базами
данных с персональными сведениями; в помещениях, в которых нitходится
выtlислительнiш техника;

. организадия rrорядка )rничтожения информации;

. ознакомление работников, непосредственно ос}тцествJUIющих обработку ПД, с
требованиями законодательства РФ в сфере Пщ, лока-шьными акт€lми оператора в
сфере ПД и об1..rение указанньш работников;

. осуществление обработки Пщ в автоматизированньrх информациоЕных системах на
рабочих местах с рzlзграЕичением полномочий, ограничение доступа к рабо.*rм
меотам, применение механизмов идентификации доступа по паролю и
электронному кJIючу, средств криптозащиты;

. осуществление вн}треннего KoHTpoJUI соответствия обработки ПЩ требованиям
законодательства.

,щrrя запIиты пероональньIх данньIх создаются цепенаправленные неблагоприятные
условия и труднопреодолимые преtIятствия для лица, пытающегося совершить
несанкциоЕированный доступ и овладение информацией. IJелью и результатом
несанкционированного доступа к информационным ресурсам может быть не
только Овладение ценными сведениями и их использоваяие, но и их
видоизменение, уничтожение, внесение вируса, rrодпdена, фальсификация
содержания реквизитов документа и др.

под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее непосредственного
отношения к деятельности школы, посетители, работники других организационньIх
структур.

посторонние лица не должшы знать распределение функций, рабочие процессы,
технологию составления, оформления) ведения и хранения документов, дел и
рабочих материаJIов.

Щля зашIиты персонirльньIх дitнньIх Субъектов необходимо соблюдать ряд мер:
. порядок IIриема, yleTa и KoHTpoJU{ деятельности посетителей;

. технические средства охраны, сигнализации;

. порядок охраны помеrцений;

. требованиlI к защите информации, предъявJIяIемые
нормативными док}ментами.

соответствующими
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JIица виновные в Еарушении норм, регулирующих поJгrIение, обработку и защиту
перСонЕIJIьнь,D( дч}нIlьD(, несут д;Iсциплинарную, аlц\4инистративную, гражданско-
IIравовую ипм уголовную ответствеIIность в соответствии с федеральными
законilNlи.

8. Ответственность за разглашеЕие персональных дапных и нарушение

Учреждение ответственно за персональную информацию, которaш находится в его
распоряжении и закрепляет персон€rльн},ю отв9тствеЕностъ сотрудников за соб.тподением,

установленньD( в оргаЕизации принципов уважеЕия IIриватIIости.

Каждый сотрудник Учреждения, по.rгуrающий дJIJI работы доступ к материzrльным
носителям персональным данных, несет ответственность за сохранность носитеJUI и
конфиденци;IJIьность информации.

Уцrеждение обязуется поддерживать систему приема, регистрации и коIIтроля
рассмотрения жалоб Субъектов, дост}.пную с помощью телефонной, телеграфной или
почтовой связи.

Jftобое пицо может обратиться к сотруднику Учреждения с жалобой на нарушение данной
Политики. Жалобы и зЕuIвJIения по поводу соблюдения цlебований обработки даIIньж
рассматриваются в течение тридцати рабочих дней с момента поступления.

Сотрудники Учреждения обязаны на должном }ровне обеспечивать рассмотрение
запросов, заявлений и жалоб Субъектов, а также содейотвовать исполнениIо требований
компетентньIх оргаЕов. Лица, виновные в нарушении цrебований настоящей rrолитики,
привлекаются к дисциплинарной ответственности.


