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политикА
муниципального автономного до|школьного образовательного
учрея{дения г. )(абаровска <<!етский сад лъ 17)
в отно!пении обработки персональнь|х даннь!х сотрудников
учреж(дения' а такя(е обунапощихся и (или) родителей (законнь|х
представителей)

1.

0бгцие полоя(ения

Ёастоящая |[олитика разработана

на

основании 1{онституции РФ,
РФ, [рудового 1(одекса РФ, 3акона <<Фб образовании в

[рах<данского 1{одекса
Российской Федерации>>' в соответствии с щебоваътиями Федерального 3акона от
27 итоля 2006 г. ]\ъ152-Ф3 (о персон€!льнь1х даннь1х)), |{остановления

|!равительства РФ от 2|.оз.20|2 ш 211 (об утверх{дении перечня [9р,
направленнь1х на обеспечение вь1полнения обязанностей, предусмотреннь1х
Федеральнь1м законом <<Ф персональнь1х даннь1х>) и прин'ттьтми в соответствии с

ним

нормативнь1ми правовь1ми актами'

операторами' являтощимися

государственнь1ми или муницип€!-г{ьнь1ми органами>.
1_{ель данной [[олитики обеспечение прав грая{дан при обработке их
персон€|"льнь1х даннь1х' и ||Ри|тятие мер от неправомерного или слунайного
доступа к ним' уничтох{ения, изменени'1, блокирования' копирования'
предоставлени'1' распросщанения персона-]1ьнь1х даннь!х' а так)ке от инь1х
неправомернь1х дейотвий в отно1пении персонапьнь1х даннь1х €убъектов.
|{ерсональньте даннь1е моцт
обрабатьтваться
только для целеи'
непосредственно связаннь1х с деятельность}о у{ре)кдения, в частности
- зачисление воспитанников в детскийсад,
устройство наработу;
- предоставление образовательнь1х услуг;
- проведение олим||иад) консультационнь1х семинаров;
- направление на обунение;
- направление работ сотрудников ( воспитанников) на конкурсь1;
- дистанционное обутение;
- ведения сайта Ф}.
мАдоу <[етский сад }гэ 17>> со6ирает даннь1е только в объеме, необходимом
для достия{ени'{ вь|1пеназваннь1х целей.
|[ередана третьиш{ лицам персон€!"пьнь1х даннь1х без письменного согласия не
допускается. Ре>ким конфиденци€|_пьности персона-т1ьнь1х данньтх снимается в
олучаях обезличивания или вкл}очения их в общедоступнь1е источники
персональнь1х даннь1х, если иное не определено законом.
:

€ трудники' в обязанность которь1х входит обработка персон€|_г|ьнь1х даннь1х
о
€убъекта,
обязаньт обеспечить ка)кдому возмоя{ность ознакомле|1ия с
документами и материа]-1ами' непосредственно защагива}ощими его лрава и

свободьт, если иное не предусмотрено 3аконом, а такх{е настоящей |[олитикой.
|!ерсональнь|е даннь1е не моцт бьтть использовань1 в целях причинения
имущественного и мор€[льного вреда ща}1(данам' затруднония ре€!-пи3ации ||рав и
свобод щах{дан Российской Федерации. Фщанинение прав щая{дан Российской
Федерации
на основе
использования
информации
об их соци€!тьном
г1роисхох(дениу\ о расовой' национальной, язьтковой, религиозной и партийной
принадлея{ности запрещено и карается в соответствии с законодательотвом.
}Фридинеские и физинеские лица' в соответствии со своими полномочиями
владе1ощие информацией о щажданах' пощц{а}ощие и использу1ощие ее' несут
ответственность в соответствии с 3аконодательством Российской Федерации за

нару1шение ре)кима защить1, обработки и порядка использования этой
информации.
Ёастоящ€ш1 политика утвер)кдается заведу[ощим мАдоу <{етский сад }&
|7>> и является обязательной для исполнения всеми сотрудниками' име}ощими
доступ к персон:!_пьнь|м даннь1м €убъекта.

2.

|[онятие и состав персональнь|х даннь!х

|{ерсональньте даннь1е - лтобая информация' относящаяоя прямо или косвенно
к определенному или определяемому физинескому лицу (далее - €убъекту). к
персон€|"льнь1м даннь|м €убъекта' которь1е обрабатьтвает мАдоу <[етский оад
]ю 17) (далее - 9нрет<дение) относятся:
- фамилия) имя' отчество;
- адрес места я{ительства;
- паспортнь1е даннь1е;
- даннь1е овидетельства о ро)1{дении;
- контактньтй телеф'";
- даннь1е о состоянии здоровья;
- даннь1е страхового пенсионного свидетельства;
- даннь1е свидетельства о присвоении|4*1;
- даннь1е о труд вой деятельности;
- биомещические даннь1е (фотощафинеская картонка);
- иная необходимая информаци'{, котору1о €убъект добровольно сообщает о себе
для пол)д{ения услуг предоставляемь1х }нрех<дением' если ее обработка не
запрещена законом.
3. 11ринципь[ обработки персональнь[х даннь[х

Фбработка персон€)-пьньгх

даннь1х

€убъекта

лтобое действие (операция) или

совокупность действий, совер1паемь1х с использованием средств автоматизации
или 6ез использоваътия таких средств с персон€|-[1ьнь1ми даннь1ми' вкл}оча'{ сбор,
запись, систематизацик)' накопление' хранение' уточнение (обновление,
изменение), извлечение' использование, передачу (распространение'
г1редоставление' доступ), обезличивание' блокирование' удапение' уничто)1(ение
персон€|"льнь1х

даннь1х.

9нрехсдение ведет обработку пероон€|_пьнь!х

даннь1х €убъекта с
использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка)' и без

использо вания таких средств (неавтоматизиров анная обработка).
Фбработка персон€!]-!ьнь1х даннь1х долт{на ооуществляться на основе
принципов:
- 3аконности целей и способов обработки персон€[г|ьнь1х даннь1х и
добросовестности;
- соответстви'т целей обработки г[ерсонаг{ьнь1х даннь1х це.тш{м' заранее
определеннь1м и заявленнь!м при сборе персон€|"льнь1х даннь1х' а такт{е
полномо чиям )/нр е>кдения ;
- соответствия объема и характера обрабатьтваемь1х персон€|льнь1х даннь1х'

способов обработки персональньгх даннь1х целям обработки персона-ттьнь1х

даннь1х;

- достоверности персональнь1х данньтх' их достаточности для целей обработки,
недопустип4ости обработки персонапьнь1х даннь!х' избьтточнь!х по отно1шенито к
целям' заявленнь1м при сборе персон€|_г1ьньтх данньгх;
- недопустимости объединения созданнь1х для несовместимь1х ме}кду собой
целей баз данньтх информационнь1х систем персон€!льнь1х даннь1х;
- уничтот{ения персон€!_|1ьнь1х даннь1х после достия{ения целей обработки или в
случае утрать1 необходимости в их дости}кении;
- личной ответственности сощудников 9нре>кдения за сохранность и
конфиденцис|_г1ьность персон€|льньгх даннь1х' а такя{е носителей этой
информации.
4. Фбязанности )/нре:кдения

Б целях обеспечения прав и свобод человека и щах{данина9нре>кдение при

обработке персон€!_[|ьнь1х даннь|х €убъекта обязано соблтодать след}.[ощие общие
требования:
- обработка персон€!_пьнь1х данньгх €убъекта
моя{ет осуществляться
иск.]1точительно в целях ок€}зания законнь1х услуг €убъектам;
- персона-т1ьнь1е даннь1е €убъекта следует полу{ать у него самого. Бсли
персон€!"пьнь1е даннь1е €убъекта возмо)кно полу{ить только у третьей стороньт,
то €убъект дол)кен бьтть уведомлен об этом заранее и от него дол)кно бьтть
полу{ено письменное согласие. €'щудники )/нрея<дения дошкнь1 сообщить
€убъектам о це.тш{х' г{редполагаемьтх источниках и способах полу{ения
персон€]_пьнь1х даннь1х' а так)ке о характере подлея{ащих полу{ени}о
пероонс|_[|ьньтх даннь!х и последствиях отказа €убъекта дать письменное согласие
на их получение;
- }нрея<дение не имеет права полу{ать и о6рабать1вать персон€|.льнь1е даннь1е о
расовой, национ€[льной принадлежности' политических взглядах, религиознь1х
или философских убех<дениях, интимной жизни' за искл1очением случаев,
предусмотреннь1х законом. Б слутаях' непосредственно связаннь1х с вопросами
трудовь1х отно1пений, в соответствии со ст. 24 |{онституции РФ работодатель
вправе пол)д1ать и о6рабать1вать даннь1е о частной хсизни сотрудника только с
его письменного оогласия;
- предоставлять €убъекту или его представител}о информацито о наличии

персонапьнь1х даннь|х'

относящихоя

к

соответству}ощему

€убъекту

персонш1ьнь1х даннь!х' а так)ке предоотавить возможность ознакомления с ними
лри обращении €убъекта персон€|_[1ьнь! даннь1х или его представителя либо в
течение тридцати ней с дать1 получения запроса €убъекта персонапьнь{х
даннь1х или его представителя;
- хранение и защита персон€!_пьнь1х даннь1х €убъекта от нег1равомерного их
использования или утратьт обеспечивается г{реждением' за счет его средств в

порядке' установленном действутощим законодательством РФ;
- в слу{ае вь1явлени,{ недостовернь|х персонапьнь1х даннь1х или неправомернь1х
действий с ними оператора лри обращении или по запрооу €убъекта ли6о

уполномоченного органа по защите прав субъектов персон€!"пьнь1х даннь1х
!нре>кдение обязано осуществить блокирование персон€!льньтх даннь1х на
период проверки;
- в слу{ае подтвер}кдения факта недостоверности персон€!льнь!х

оператор на

даннь1х

основании документов' представленнь1х €убъектом
либо
уполномоченнь1м органом по защите прав оубъектов персон€!пьнь{х даннь:тх, или
инь1х необходимь1х документов обязан уточнить персона-т1ьнь1е даннь1е и снять
их блокирование;
- в слу{ае достия{ени'т цели обработки персон€)_пьнь1х даннь1х }нрея<дение
обязано неза\{едлительно прекратить обработку персон€!пьнь1х даннь{х и
уничтот{ить соответству{ощие персон€}пьнь1е даннь1е в срок' не превь!гпатощий
трех рабоних дней, и уведомить об этом €убъекта, 4 Б случае' если обращение
или запрос бьтли направлень1 уполномоченнь1м органом по защите прав
субъектов персон€|]-тьньгх даннь1х, такя{е ук€ваннь1й орган;
- в слг{ае отзь1ва €убъектом согласияна обработку своих персон€|.льнь!х даннь1х
у{рех{дение обязано прекратить обработку персонс|"льнь1х даннь1х и уничтох{ить
персон€|"льнь1е даннь1е в срок' не превь1цтатощий трех рабоиих дней, если иное не

предусмотрено согла1шением мех{ду )/нре>кдением и

уничтох{еъ|ии персон€!"льнь1х

€убъектом.

даннь1х !нре:кдение обязано уведомить €убъекта.

об

5.11рава €убъекта
€убъект персон€1льнь1х даннь1х имеет право:
- на доступ к информации о самом себе;
- на определение форм и способов обработки персонапьнь1х даннь1х;
- на отзь1в согласияна обработку персонаг1ьньтх даннь1х;
- ощани({ивать способьт и формьт обработки персона'1ьнь1 даннь1х' запрет на
распространение персон€['1ьнь1х данньгх без его согласия;
- 1ребовать изш{енение' уточнение' уничтожение информации о са\{ом себе;
- обхсаловать неправомернь1е дейотвия или 6ездействия по обработке
персон€[пьньтх даннь1х и требовать соответству1ощей компенсации в суде;
- на дополнение персон€!"льнь1х даннь1х оценочного характера заявлением,
вь|рая{а}ощим его собственн}.го точку зрени'1;
- определять представителей для защить! своих персон€!льнь1х даннь1х;
- требовать от 9нретсдения уведомлени'т всех [йй!, которь1м ранее бьтли
оообщень1 невернь|е или неполнь1е персон€!г1ьнь1е даннь1е €убъекта, обо всех
произведеннь1х в них изш{енени,{хили иск-]11очениях из них.

б. {остуш к персоцальнь[м

даннь!м €убъекта

|{ерсональнь1е даннь1е €убъекта моцт бьтть предоставлень1 третьим лицам
только с письменного согласи'1 €убъекта.
.{оступ €убъекта к своим персон€|_||ьнь1м даннь1м предоставляется при
обращении либо при полу{ении запроса €убъекта. 9нрехсдение обязано
сообщить €убъекту информаци}о о на]|ичии персон€|_[1ьнь1х даннь1х о нем' а
такх{е предоставить возмо)кность ознакомлеъ\ия с ними в течение щидцати
рабоних дней с момента обращения или полу1ения заг1роса. 3апрос дол)кен

содер}(ать номер ооновного документа' удостоверятощего личность €убъекта
персонс!шьнь1х даннь1х или его законного представителя, сведения о дате вь1дачи
ук€}занного документа и вь1дав1пем его органе и собственноручнуто подпись
€убъекта персон€|'льньтх даннь1х или его 3аконного представителя.3апрос мо)1{ет
бьтть направлен в электронной форме и подписан электронной цифровой
подписьк) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
€убъект имеет право на пощ4{ение при обращении илилри отправлении заг|рооа
информации, каса}ощейся обработки его персона[|ьнь1х даннь1х' в том числе

содеря{ащеи:
- подтверя{дение факта обработки пероонаг1ьнь1х даннь1х мАдоу <!етский сад
]ю 17) а так)ке цель такой обработки;
- споообьт обработки персон€!"льнь1х даннь1х' примен'темь1е учре)кдением;
- сведени'т о лицах, которь]е име}от доступ к персонаг{ьнь1м даннь1м или которь1м
мо)кет бьтть предоставлен такой доступ;
- перечень обрабать1ваемь1х персон€|"льнь1х даннь1х и источник их полу{ения;
- сроки обработки персон€[шьнь1х даннь1х' в том числе сроки их хранения;
- сведения о том' какие }оридические последствия для €убъекта мох{ет повлечь
за собой обработка его персон€!-|ьнь1х даннь1х.
€ведения о напичии г!ерсона-т1ьнь|х даннь1х дол)кньт бьтть предоставлень1

€убъекту

в доступной форме' и в них не доля{ньт содер)каться персона-т1ьнь1е
даннь1е' относящиеся к другим субъектам персонаг{ьнь1х даннь1х.
|{раво €убъекта на доступ к своим персона[1ьньтм даннь1м ограничивается в
слу{ае' если предоотавление персон€|-[1ьнь1х даннь1х нару1]]ает конституционнь1е
права и свободь| других лиц.
7. 3ащита персональнь!х даннь[х

|{од угрозой или опасностьк) утрать1 персон€).льнь1х даннь{х понимается
единичное или комплексное' реаг{ьное или потенци€!^пьное' активное или
пассивное проявление злоумь11пленнь1х возможностей вне1цних или внутренних
источников ущозь1 создавать неблагопри'ттнь1е собьттия, ок€!зьтвать

дестабилизирутощее воздействие на защищаему!о информацито.
Риск угро3ь1 лтобьтм информационнь1м ресурсам созда}от стихийньте бедствия,
экстремаг{ьнь1е сицации' террористические дейотвия) аварии технических

средств и линий связи, другие объективньте обстоятельства' а

такя{е

заинтересованнь1е и незаинтересованнь1е в возникновении угрозь1 лица.

3ащита

представляет
собой
){{естко
даннь1х
регламентированнь1и технологический процесс' предупре)!(да1ощий нарутшение
доступности' целостности' достоверности и конфиденци,).льности персонапьнь1х
персона"льнь1х

даннь1х и) в

конечном

счете' обеспечиватощий достаточно наде)кну[о
безопасность информации в процессе деятельности !нреэкдения.

Регламентация доступа персон€|^па к документам и базам данньтх с
персон€гльнь1ми сведениями входит в число основнь1х направлений
организационной защить1 информации и предн€вначена для р€вщаничения
полномочий руководителями и специ€[|1истами 9нре>кдения. Аля защить1
персон€|"льнь|х даннь1х €убъектов необходимо соблтодать ряд мер:
- осуществление пропускного режиш{а в служебньте помещения;
- н.вначение дол)кностнь1х лиц' допущеннь|х к обработке |{;
- хранение пд на бумах<ньтх носителях в охраняемь1х или запираемь1х

помещен иях, сейфах, тшкафах;
- наличие необходимь1х условий в помещениях для работь1 с документ ами и
базами даннь|х с персон€|_||ьньтми сведениями; в помещениях' в которь1х
находится вь!числительная техника;
- организ ация п орядка уничтоя{ ения инф орма ции;
- ознакомление работников' непосредственно осуществля1ощих о6ра6отку |{А, о
требованиями законодательства РФ в сфере |!!, локальнь1ми актами оператора в
сфере ||А и обутение указаннь1х работников;
- осуществление обработки пд в автоматизированнь1х информационнь1х
системах на рабоних местах с р€шщаничением полномочии' ощаничение доступа
к рабоним местам' применение механизмов идентификации доступа по парол}о и
электронному кл}очу' средств криптозащить1;
- осуществление внутреннего контроля соответствия обработки пд требованиям
законодательства.

Аля защить1 персон€|"пьньтх даннь1х созда}отся целенаправленньте
неблагоприятнь1е условия и труднопреодолимь!е препятствия для лица,
пьттатощегося совер1пить несанкционированньтй доотуп и овладение
информацией. 1]ельто и результатом несанкционированного доступа к
информационнь1м ресурсам может бьтть не только овладение ценнь1ми
сведениями и [гх использование' но и их видоизменение' уничтожение' внесение
вируса' подмена,

и АР.
|{од посторонним лицом понимается лтобое лицо, не име}ощее
непосредственного отно1пения к деятельности 1пколь1, посетители,
ра6отники
фа_гтьсиф

икация содер)кания реквизитов документ а

других организационнь1х структур.
|{осторонние лица не дол)кнь1 знать распределение функций'
рабоние
процессь1' технологито составлени'т' оформления, ведения и хранения
документов' дел и ра6оних матери€|_пов.
фя защить1 персонапьньтх даннь!х €убъектов необходимо соблтодать ряд
мер:
- порядок приема' учета и контроля деятельности посетителей;
- техниче ские ср едства охр ань1' сигн€|_[|из ации;
- г{орядок охрань1 поштещений;

- требования к защите информации, предъявляемь1е соответств}.гощими

нормативнь!ми документами.
!|ица, виновнь1е в нару1пении норм' рецлиру1ощих получение' обработку и
защиту персон€!'пьнь1х даннь1х, несут дисциплинарну}о' административну}о'

щая(данско-правову!о или уголовн}.то ответственность в соответствии с
федеральнь1ми законами.

8.

0тветственность 3а разгла!шение персоцальнь!х данць!х и нару[пение

9ирех<дение ответственно за персон€|_[1ьну[о информа{{{0, которая находится
в его распоряя{ении и закрепляет пероон€|'льну[о ответственность сощудников за
соблтодением' уотановленньтх в организации принципов увая{ения приватности.
1{ахсдьтй сощудник }нрех<дения, полу{атощий для работьт доступ к
материш1ьнь1м носителям персон€1льнь]м даннь1х' несет ответственность 3а
сохр анность носит еля и конфиденци€|^|1ьность инф ормации.
!нрехсдение обязуется г!оддерт{ивать систему приема' регисщации и
контро.тш{ рассмотрения >калоб €убъектов' доступну[о с помощь}о телефонной,
телещафной или почтовой связи.
|тобое лицо может обратиться к сощуднику }нрея<дения с х<алобой на
нару1шение данной |{олитики. }{алобьл и з€швления по поводу собл}одения
требований обра6отки даннь1х рассматрива}отся в течение тридцати рабоних
днеи с момента поступления.
€отрудники 9нрех<дения обязаньт на дол)кном уровне обеспечивать
рассмотрение запросов' заявлений и я<алоб €убъектов, а так)ке содействовать
исполненито щебований компетентнь1х органов. .[{ица, виновнь1е в нару1шении
требований настоящей
политики,
привлека1отся
дисциплинарнои
ответственности.

