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1. Общие шоложен}lя

1.1. Настояrцая Политика МБДОУ <Щетский сад комбинированIiого вида Nл60> в
отношtении обработки персонаJIьньIх даItных (лалее - Политика) разработана во
исполненИе требоваНий л. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27 .0] .2006 J\Ъ 152_ФЗ
<О персона'тьнь]х данных) (далее - Закон о персонаJIьных данньгх) в целях
обеспечения защиты прав и свобод человека и грах(данина при обработке его
персонаJтьньIх данных. в тоМ числе защиты прав на неприкосновеIlность частной
жизни, лиLIную и семейную тайну.

1.2. Политика действует в отношении всех персонаJIьньгх даннъIх, которые
обрабатывает МБ{ОУ <!етский сад комбинированного вида J\Ъ60 (далее - Оператор,
МБДОУ Л960).

1.3. Политика распространяется на отношения в области обработки персональньгх
данных, возникшие у Оператора как до. так и rrосле утверждения настоящей Политики.

l .4. ВО исполненИе требований ч. 2 ст. l8.1 Закона о персональньIх данньж настоящаJI
Политика публикуется в свободном досryпе в информационно*телекомм)rникационной
сети Интернет на сайте Оператора.

2. Термины и припятые сокращеrrия

ilерсональIlые дашные * шобая информация, отIIосящ€tяся к прямо иJIи косвеЕно
оIIредеJIеНЕому иJIи оIIредеJIIIемому физическому lсицу (субъекту персон;}JIънъD(
далrнъrх).
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Персональные данЕые, разрешенные субъектом персонельных данных длff
распространепия * это пepcoнutJlbl{ыe данные, достугI Ееограниченного круга лиц к
которь]м предоставлен субъектом персоЕаJтъIIьгх данньD( IIугем дачи согласия Еа
обработку церсонzrльЕьIх данньD(, разрешеш{ьтх оубъектOм персональньIх данньж дJIr{

расIIространеЕиrI.

OrrepaTop персональпых дfiпных (оператор) * государственньй оргаЕ,
мунициIIальньй оргая, юридическое или физическое лицо, саlч{остоятельно иJIи
совместно с др}тими лицilý.{и организующие и (или) осуществJu{ющие обработку
персональнъD( даЕнъIх, а также опредеJulющие цели обработки персонаJIьЕъD( данньж,
состав IIepcoHaJlъHbD( данЕьD(,IIодлежа]цих обработке, действия (операции),
совершаемые с церсоIIаJIьЕыми дffIными.

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность
действий
(операчий) с персона,rьными ланньIми, совершаемых с использоваIlием средств
автоматизации или без их использования. Обработка пepcoнtt,,Ibнblx данных вкJIючает в
себя в тOм числе:

. cooPi
о ЗоПИСЬl

. систематизацию'

. накопление:

. хранение;

. чточнение (обновление, изменение);

. иЗВлеЧение;

. использоВание;

. IIередачу (предоставление. лоступ);
о распространение;
. обезличиваЕие;
. блокирование;
о }!&ЦеНИ€i
. уничтоХtенИе.

Автоматшзпрованная обработка персональЕых дапЕых- обработка персоýаJьЕьD(
даЕньD( с
шомощью средств вычислЕтельной техники.

Предоставление персональньш данных - действия, направленЕые на раскрытие
персоIIаJIьньIх данньD( определенЕсму лицу или оIIредепенному кругу лиц.

Блокирование персональных данньш - времеЕное прекращение обработки
персоналъньIх
данных (за исключением случаев, если обработка необходима д;rя уточнеЕия
персональньж
данных).

Уничтожение персональных данных - действия, в резупьтате которых становится
Еевозможным восстановитъ сOдержание персональЕьIх данньD( в информационной



системе персонfu-Iьных данных и (или) в резу_цьтате которых уничтожаются
материальные носители персона,тьных данных.

Обез"цичивание персоЕальных данных * действия. в резупьтате которых становится
невозможным без использования лополните.iIьной информации определить
принадлежность
rrерсонатьн ых данньж конкретному с убъекту персонrLтьньIх данных.

Информационная система персональных данных * совокупность содержаtцихся в

базах
данньн персон&цьных данных и обеспечивающих их обработку. информациOЕIIьIх
технологий и технических средств.

Трансграничная передача персональных данных - передача персонаJIьньD( данных
на
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства,
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.

3. Порядок и уеловия обработки и хранение персональных данных

3.1. Обработка персоЕальIIьD( даЕЕьD( осуществJIl{ется Оператором в соответствии с
требованиями законOдатеJьства Российокой Федерации.

3.2. Обработка персоIIаJIьнъгх даЕЕьD( осуществJlяется с согласия оубъектов
персонr}льньD( данньD( на обработку их персоЕi}льньD( даfiньD(, а также без такового в
слr{Еulх, предусмотреЕнъIх з€жонодательством Российской Федеращии.

3.3. Согласие на обрабожу шерсонаьнъD( данньD(, разрешеЕЕьD( субъектом
пepcoнaJrънbD( д;шIIьD( дJuI распрострff{ениl{, оформляется отдеJьно от иньD( согласий
субъекта rrерсональIIьD( данньD( на обработку его fiерсоЕ€lJьньж данньD(.

3.4. Согласие Еа обработку Еерсонt}JIъньж данньгх, разрешенньж субъектом
ЕерсоЕаJIьЕьж даЕЕьж дJIя распростраЕоЕиrI, можgI быть прлоставлено оuераторУ:

r н9ПосР€ДсТВенно;
. с использова}Iием информаuионной системы уполномоченного органа по

защите прав субъектов персональньж данньIх.

З.5. Оператор ос_уtцествляет как автоматизированную, так и неавтоматизированную
обработку персонаJlьных данных.

З.6. К обработке персональньIх дfflньIх дOцускаются работнrжи Операторц в

должЕостные обязанности KoTopbD( входит обработка персонаjьЕьD( данньIх.

3 .7 . Обработка персонаJIьнъж даннъD( осуществляется путем

получения персональных данных в устной и письменной форме
неrrосредственно с согласия субъекта персональньш данньIх на обработку или

распространение его персоfiацьных данных;
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внесения персонfu-Iьньш данных в журналы, реестры и информационные
системы Олератора:
использования иных способов обработки персональньгх данных.

3.8. Не допускается раскрьlтие третьим лицам и распространение персонаJIьньж
даЕЕых без согласия субъекта персональньtх данных, есJtи иное не предусмотрено
фелерачьным законом.

З.9. Передача персонulJ{ьных данных органам дознания и следствия, в Федералъную
налоговую службу. Пенсионный фонд, Фоr1д социального страхов ания идругие
}iполноN{оченные органы исrrолнительной власти и организации осуlцествJlяется в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федераuии.

3,1 0, Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические
меры для защиты персонirльных данных от неправомерного или случайного доступа к
ним. },ничтожения" изменения" блокиров ания ; распространения и других
несанкционированных действий, в том числе:

. определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке:

. принимает локальные нормативные акты и иные доку_N,{енты, регулирующие
отношения в сфере обработки и защиты персонапьньш данньш;. назначает лиц, ответственЕых за обеспечение безопасЕости персональных
данньгх в стр\iктурных подразделениях и информациоtiньж системах
Оператора;

. создает необходимые условия для работы с персональными данными;

. организует учет дOк)д,{ентов, содержащих персонаJIьные данные;. организуетработу с информационными системами" в которых
обрабатываются персонiшьные данные;

. храниТ персонаJIЬные данные в условиях, при которых обеспечивается их
сохранность и исключается неправомерньтй доступ к ним;

. организует обучение работников Операторa осуIцествJUIющих обработку
rIерсональньIх данньD(.

3.1i. Огrератор oсуществJбIет хранение персон€IJIьньIх данньD( в форме, позволяющей
оIIределиТь субъекта trерсоЕальньж данньD(, не доJьше, чем этого требуют цели
обработкИ шepcoHaJ,IbHbD( данньD(, если срок хранениrI fIерсональньD( данньD( не
установлен федералъным законом, договором или соглашением.

3.12. При сборе персоналъньD( даЕЕьD(, в том Itисле пOсредством инфорrиационЕо
телекомм},никационной сети интернет, Оператор обеспечивает запись,
систематизацию,накоILшение, хранение, угочнение (обновление, изменение),
извлечение персонаJIьI{ьD( данньD( граждая Российской Федерации с использов€}IIием
баз даннъur, Еаходящихся Еа территории РоссийскоЙ Федерации)заискJIючением
сJý/чаев, указанньгх в Законе о персонrrльIIьD( данньD(.

З.13. I]ели обработки персонаjIьных данньiх:

з.l3,1. Обработке шодле}кат только персональные данные, которые отвечают целям их
обработки.
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з.|з -2. Обработка Оператором rrерсональных данных осуществляется в следующих
целrIх:

. обеспечение соблюдения Конституции, федеральных законов и иных
нормативньгх правовьIх актов Российской Федерации;

. осуществление своей деятельности в соответствии с чставом мБдоу
<{етский сад комбинированного вида ЛЬ60>;

. ведениекадровогоделопроизводства;

. содействие работникам в трудоустройстве, получении образования и
продвижении по службе, обеспечение личной безопасности работников,
контроль количества и качества выfiолняемой работы, обеспечение
сохранности имущества,

. привJIечение и отбор кандидатов на работу у Оператора;

. организация постановки на индивилуальный (персонифицированный) учет
работников в системе обязательного пенсионного страхов ания;

. заполнение и передача в органы исполнительной власти и иные
уполномоченные организации требуемьтх форм отчетности;

. осуществление гражданско-правовых отношений;. ведение бlхгагrтерского учета;

. осуществлениепропускногорежима.

3. 1 4.з. Обработка персональных данных работников может осущестtsляться
исключительно В целях обеспечения соблюдения закOнов и иных нормативных
правовых актов.

З. 1 5. Категории субъектOв персоЕчlJIъных данньIх

Обрабатываются ПЩ следуюших субъектов ПЩ:

r fii}ЕЕЫо, поJý/чеЕные при осуществле}Iии трудовьIх отношений;
о ý3НЕЫе, ПОJý/чеЕНые длlI осуществЛения отбоРа кандидатов IIа работу;о ý3IIНЫе, fIол)ленные при осуществлении гражданско-IIравовых отношений.

З.17. Хранение П{.

3.17.1. Пff субъектов могут быть полуrены, проходить дальнейшую обработку и
передаваться на хранеЕие как на бумажных носителях" так и в электронном виде.

з.17 -2- пfl, зафиксированные на бумажных носителях, хранятся в запираемых шкафах
либо в запираемых шомещениях с ограниченньIм правом дост}тIа,

3. 1 6. ПД, обрабатываемые Оrrератором:

. физические лица, состоящие с МБ!ОУ Jrlb60 в трудовых отношениях;. физические лица, уволившиеся из МБДОУ Jф60 ;

. физи.tеские лица, явJU{ющиеся кандидатами на работу:

. физические лица, состояlцие с Обществом в гражданско-правовых
отношениях.



з.17 .З. Пfi субъектов, обрабатываемЫе с исirолЬзованием 0редств автоматизации в
разньж це-[ях" хранятся в разньfх папках.

З.17.4. Не допускается хранение и размещение документов, содерх{ащих Пff. в
открытьIх электронньIх каталогах (файлообменниках) в ИСП[.

3.|7.5. Хранение П{ в форме, Еозволяющей ошределить субъекта ПЩ, осуществJI;Iется
Не ДОЛЬШе, ЧеМ ЭтоГо требlтот цеJIи их обрабожи, и они подлежат уЕичтожению по
ДОСТИЖеНИИ ЦеЛеЙ Обработки или в спучае утрать1 необходимости в их достижении.

3.17. Уничтожение Пf.

3.17 .1. Уничтожение док}lWентов (носите-пей)" содержащих ПЩ, производи-гся rrутем
сожжения, Дробления (измельчения). химического разложения, превращения в
бесформенную массу или лорошок. Щля уничтожения бумажных документов
допускается применение шредера.

з.17 .2. П.Щ на электронных носителях уничтожаются путем стирания или
форматирования носителя.

3.17 .з. Факт уЕичтOжения Пfl подтверждается док).мента.Iьно актом об уни,rгожении
носителей.

4. Заrцита персональных данных

4.1 . В соответствии с требованиями нормативных документов Оператором создана
система
ЗаЩиТы ПерсонацьньIх данных (СЗПfl), состоящая из подсистем правовой,
организационной и технической защиты.

4.2. Подсистема правовой заlциты лредставляет собой комплекс правовых,
организационно-распорядитеJIьньtх и нормативных док}ментов, обеспечиваюrr(их
создание, функционирование и совершенствование Сзпд.

4.3. Подсистема 0рганизационной защиты включает в себя организацию структуры
управления СЗПfi, разрешительной системы. защиты информации при работе с
сотрудниками, Irартнерами и сторонними лицаl\{и.

4.4. Подсистема технической затIlиТы включает в себя комплекс технических,
IIрограммньж.программно-аппаратных средств, обеспечивающих защиту ПЩ.

4.4. основными мерами защиты П!, использYемыми Оператором, являются:

4.5.\. Назначение лица, ответственного за обработку Пff, которое осуществJUIет
организаJшю обработки ПД, обуление и инструктаж, вIIутренний контроль за
соблюдением гIреждеЕием и его работЕикап4и требоваяий к затците Пfl.

4.5.2. Опреде:tение актуальных угроз безопасности Пfl при их обработке в ИСП! и
разработка мер и мероприятий по защите Пfi.



4.5.3. Разработка политики в отношении обработки персоЕальных данных

4.5 .4 . Установ-цение правил доступа к ПД, обрабатываемьti\,l в ИСП!, а Taк)lte

обеспечение регистрации и у{ета всех действий, совершаемых с Пfl в ИСПД.

4.5.5. Установление индивидуальных паролей достуrrа сотрудников в
информаuиоЕн}то систему в соответствии с их шроизводственными обязанностями.

4.5.6, Применение прошедших в установленнод,I порядке процедуру оценки
соответствия средств защиты информации.

4.5,7 . Сертифицированное антивирусное программное обеспечение с регулярно
обнов"цяемыми базами.

4.5.8. Соблюдение условий, обеспечивающих сохраЕность Пfl и исключаютцих
несанкционированный к ним доступ.

4,5.9. Обнаружение фактов несанкционированного доступа к персонаJIьным данным и
принятие мер.

4.5. 1 0. Восстановление ПЩ, модифицированньIх или уЕичтоженных вследствие
несанкционированного доступа к ним,

4.5.11. Обучение работЕиков Оператора, неIIосредственно осуIцествJIr{ющIж обработку
персональЕьD( данньD(, положеЕиям законодательства РФ о персональЕьIх даЕньD(, в
том Iмсле требованиям к заrците гIорсонirльньD( даЕ}IьIх, документаh{, опредеJu{ющим
политику Оператора в отношении обработки персонatльньDt даннъD(, локальЕым tжTaI\.{

по вопросапr обработки rrepcoнaJlbнbD( данньж.

4.5.|2. Осуществление внутреннего KoнTpo.ru{ и аудита.

5. Основные права субъекта ПД и обязанности Оператора

5.1, Основные права субъекта ПЩ.

Субъект имеет право на доступ к его персонаJIьным данным и следующим сведениям

о подтв€рждение факта обработки Пfl Оператором;
. правовые основания и цели обработки Пfi;
о щели и tlрименяемые Оператором способы обработки П.Щ;

. наименование и место нахо)ltдения оператора, сведения о лицах (за
исключением работников Оператора), которые имеют доступ к ПЩ или
которым могут быть раскрьiты П,Щ на основании дOговора с Оператором или
на основании федеральнOго закона;

. сроки обработки персональньIх данных" в том чисjlе сроки их хранения;

. rrорядок осуtцествления субъектом Пщ прав, предусмотренных настояrцим
Федера-ltьным законом;

. наименование или фамилия, имя, отчество и адрес лица, осуtцествляющего
обработку Пff по поручению Оператора, если обработка rrоручена или будет
поручена такому лицу;



. обрашение к оператору и направление ему заrrросов;

. обжапование действий или бездействия оператора.

5.2, Обязанности Оператора.

Оператор обязан:

. при сборе Пfl лредоставить информацию об обработке П{;. В случаях если Пfi были получены не от субъекта Пщ, увеломить субъекта;

. при отказе в tIредоставлении Пfl субъекту разъясняются последствия такого
отказа;

. опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к
докуN{енту. олределяющем)i его Iтолитику в отношении обработки ПД, к
сведениям о реаJIизуемьтх требованиях к заrlштg ГJЩ;

. принимать необходимые правовые, организационные и технические мерь] или
обеспечивать их принятие для защитьi П{ от неправомерного или сл),.тайного
доступа к ним, уничтожения, измеЕения, блокирования. коlтирования,
предоставления, распространеЕия ПД, а также от иных неправомерных
действий в отношении Пfl;

о щaвзть ответы на запросы и обраrцения субъектов П!. их представителей и
уполномоченного органа по защите прав субъектов П{.

6. Акryализация, исправление, удаление и уничтожение
персональяых данных, ответы ца запросы субъектов

на дост}rп к персональным данпым

6. АКтуzuтизация, исправление" удаление и уничтожение персонацьньD( данньш" ответы
на запросы сyбъектов на доступ к персонаrIьным данным

6.1. ПодтверждеЕие факта обработки персоЕаJьЕьIх данЕьD( Оператором, правовые
осноВаIIия и цели обработки IIерсон€}Jьньж данных, а также иные сведенуIя, указа}IЕые
в ч. 7 ст. 14 Закона о персOнаjьЕьгх данньD(, предоставляются Оператором субъекту
Еерсон;IJIъньD( даннъD( или его представителю lrри обраценlаа либо при поJIучонии
запроса субъекта rrepcOHaJIbIIbD( даннъD( иJIи его fiредставитоju{.

В предоставJI;Iемые сведенrlrl не вкJIючаются персональные данЕые, отЕосящиеся к
др)rгеш субъектаtrл IIepcoHElJIbIIbD( далЕьгх, за йсклю1IеЕием случаев, когда имеются
зzжонные основания для раскрытиrI тzжIж порсонirльЕьD( данньIх.

Запрос доJDкеЕ содержатъ

a

a

номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта
персонtLчьньш данньж или его представителя, сведения о дате вьцачи
указанного документа и вьlдавшем его органе;
сведения" подтверждающие участие субъекта персональных данньlх в
отношениях с Оператором (номер договора. дата заключения договора,
условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения,
иным образом подтверждающие факт обработки персонаJIьных данных
Оператором;
подпись субъекта персонацьных данных или его представителя.a



запрос l,{ожет быть налравлен в форме электронного док}мента и подписан
эпектронной подписъю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если в обращении (запросе) субъекта персоналъньIх данных не отражены в
соответствии с требованиями Закона о персональньгх данных все необходимые
сведения или субъект не обладает IIравами доступа к запрашиваемой информации, то
ему направляется п,Iотивированный отказ.

право субъекта персональных данных на доступ к его персона,цьным данным может
быть ограничено в соответствии с ч. 8 ст, 14 Закона о персональньш данЕьIх, в том
числе если доступ субъекта персональных данных к его персональным данным
нарушает права и законные интересы третьих лиц.

6,2,В слr{ае выявления неточных персонаjъных данньIх при обраrцении счбъекта
персонаIIьньж данньгх иJIи его представителя либо по их запросу или по запросу
РоскомнаДзора ОпеРатор осуЩествляеТ блокирование ,,ерсональньIх данных,
относящиХся к этомУ субъектУ персонагrЬньIх данных, с момента такого обрашения или
получения указанног0 запроса на период проверки, если блокирование flepco11a],Ibgb{X
данных не нар}тпает права и законные интересы субъек,га персональных данных или
третьих лиц.

В случае подтверждения факта неточности персональных данньш Оператор на
основании сведений, представленных субъектом персонапьных даннъD( или его
представителеN{ либо Роскомнадзором, или иных необходимых документо-в уточняетперсоЕаJIьные данные в течеЕие семи рабочих дней со дня rrредставлеIlия таких
сведений и снимает блокирование персональных данЕьгх.

6,j, В случае выявлениЯ неправомерной обработки персонаJIьнъгх данных лри
обраrцении (запросе) субъекта персона]тьных данных или его представителя либо
роскомнадзора Оператор осуществляет блокирование неправомерно обрабатываемых
персональньж данньIх. относящихся к этому субъекту персональных данных, с
момента такого обраrцения или попучения запроса.

6,4, При достижении целей обработки персонrLтьных данных, а также в слу{ае отзыва
субъектом персональных данньIх согласия на их обработку персональные данные
подлежат },Ilичтожению. если :

иное не предусмотрен() договором, стороной которого, выгодоприобретателем
или поручителем по которому является субъект персонаJIьных данньж,
оператоР не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта
персональных данных на основаниях, предусмотреннъIх Законом о
персоналЬных данньIх или иными федеральными законами;
иное не предусмотрено другим соглашением между Операторопл и субъектом
персонаrlьньtх данных.

a

a

a


