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1.оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящая Политика обработки персональных данных (далее -

политика обработки Пдн) муниципапьного автономного дошкольного
образовательного учреждения кЩетский сад Nq 50 комбинированного вида))

(далее - Оператор), ИНН 24640зз698, расположенного по адресу: 660012,

г.Грасноярск, ул. Сулостроительная, \7з, разработана в соответствии с

Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 27 июля 2006 года J\Ъ 149-ФЗ "об информации,

инфорплационных технологиях и о защите информаЦИИ", Федеральным

законоМ 27 июлЯ 2006 года Ns 152-ФЗ "О персонаlrьных данных",
постановлением Правителъства РФ от 01.1 1 .20112 ]\Ъ 1 1 19 "Об уТВержДеНИИ
требований к защите tIерсональных данных при их обработке в

информационных системах персональных даЕных", иными федеральными
законами и нормативно-правовыми актами с целью обеспечения защиты

прав и свобод субъекта персонаJIьных данных при обработке его

персонаJIьных даЕных (далее - ПДн), а также с целъю обеспечения защиты
прав и свобод субъекта персонаJIьных данных при обработке его

tIерсональных данных (далее - ПДн).
1,.2. Настоящей Политикой обработки ПДн определяется порядок

обработки персоналъных данных муницип€шьным автономным

дошкольным образовательным учреждением <Щетский сад Jф 50

комбинированного, вида)) (далее Оператор) персонапьных ДаннЫХ,

необходимых дJUI выполнения уставных целей и задач, основные права и

обязанности Оператора и субъектов персонЕLльных данных, порядок и

условия обработки, взаимодействия с субъектами персонаlrьных ДаннЫХ, а

так же, принимаемые Оператором меры защиты данных.
1.З. Политика обработки ПЩн распространяется на персон€lJIьные

данные субъектов, обрабатываемые Оператором с применением средсТВ

автоматизации и без них.

2.ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПВРАТОРЕ
Наименование: муниципальное автономное дошкольное

образовательное учреждение кЩетский сад }ф 50 комбинированного вида)).

Сокращенное наименование: МАДОУ j\b 50.

иннкпп 24640зз 698124640 1 00 1 .

Адрес местонахождения: 660012, Красноярский край, г. Красноярск,

ул. Судостроительная, |7 З .

Тел.8(391) 233418б.
e-mail: dou5O@mail.
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3.основныЕ понятия
3.1. Для целей настоящей Политики используются следующие

основные понятия:

- персонuльные daHHbte - любая информациrI, относящаяся к прямо или

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту

персоналъных данных) (п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-

ФЗ);
- опероmор - муниципztпьное автономное дошкольное образовательное

учреждение <,Щетский сад j\Ъ 50 комбинированного вида) (далее

Оператор);

- обрабоmкш персоншльньtж lанных рабоmнuка - любое действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с

использованием средств автоматизации или без использования таких

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персон€Lльных

данных (п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ);

- ршспросmраненuе персонш.ьньlх daHHbtx - действия, направленные на

раскрытие персонаJIъных данных работников неопредеJIенному кругу лиц

(п. 5 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ);

- преdосmавленuе персоншlьньlх dmHHbtx - действия, направленные на

раскрытие персон€Lльных данных работников определенному лицу или
определенному кругу лиц (п. б ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N
152-ФЗ);

- блокарованuе nepcoшOJtbHblx daHHbtx - временное прекращение

обработки персон€шьных данных работников (за искJIючением случаев, если

обработка необходима для уточнениrI персон€uIьных данных) (.r. 7 ст" 3

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ);

- а в mо м аm uз uр о в а нн ая о бр а б о mка п ер с о н шl ь н blx d анн blx - о бработка

персонаJIьных данных с помощью средств вычислительной техники;

- уначmонсенuе персоншlьньtх daHHbtx - действия, в результате
которых становится невозможным восстановить содержание персон€tпьных

данных в информационной системе персон€Llrьных данных работников и
(или) в результате которых уничтожаются матери€}льные носители
персон€Lльных данных работников (п. 8 ст. З Федерального закона от
27 .07 .2006 N 152-ФЗ);

- обезлuчt.ванuе персональньlх dанньtж - действия, в резулътате
которых становится невозможным без использования дополнительной
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информации определить принадлежность персон€tпьных данных

конIФетному работнику (п. 9 ст. З Федерального закона от 27 .07.2006 N 152-

ФЗ);

- uнформацuонная сuсmема персоншlьньlж daHHblx - совокупность

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их

о бработку информационных технологий и технических средств.

4. ЦЕЛИ СБОРД И ОБРДБОТКИ ПЕРСОНДЛЬНЫХ ДДННЫХ
4.1.обеспечение права граждан на образование путем реализации

образователъных программ, предусмотренных уставом Оператора, в том

числе реаJIизация прав участников о бразовательных отношений.

4.2.Трудоустройство и выполнение функций работодателя.
4.3.Реализация гражданско-правовых договоров, стороной,

выгодоrrриобретателем или полу{ателем которых является субъект

персонatльных данных.

5. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
дАнных

5.1.ПравОвымИ основанИями длЯ обработки персонаIIьных данных

оператором являются нормативно-правовые акты, регулирующие
отношения, связанные с деятельностью организации, в том числе:

- Труловой кодекс РФ, а также нормативно-правоВые аКТЫ,

содержащие нормы трудового права;

- Бюджетный кодекс РФ;
- Налоговый кодекс РФ;
- Гражданский кодекс РФ;
- Семейный кодекс РФ;
- Закон от 29 декабря 20|2 г. J\b 273-ФЗ кОб образовании в РоссиЙскоЙ

Федерации>>.

5.2.Основанием для обработки персон€tльных данных так же являются

договоры с физическими лицами, заявления (согласия, доверенНосТи и Т.П.)

родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспИТанниКОВ,

согласия на обработку персональных данных.

б. ОБЪЕМ И КАТВГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,

КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
б. 1. Оператор обрабатывает персонаJIьные данные:
- работников, в том числе бывших;
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- кандидатов на замещение вакантных должностей;
- родственников работников, в том числе бывших;

- воспитанников;
- родителей (законных представителей) воспитанников;

- физических лиц по гражданско-правовым договорам;
- физических лиц, указанных в заявлениях (согласиях, доверенносТях

и т.п.) родителей (законных представителей) несовершеннолетних

воспитанников;
- физических лиц - посетителей Оператора.

6.2.Биометрические персональные данные Оператор не обрабатываеТ.

6.З. Оператор обрабатывает специальные категории персон€LльныХ

данных только в соответствии и на основании требований федеральных
законов.

6.4. Оператор обрабатывает персон€Lльные данные в объеме,

необходимом:
- для осуществления образовательной деятельности по реализации

основных и дополнительных образовательных программ, присмотра и ухода
за детьми, обеспечения охраны, укрепления здоровъя и создания

благоприятных условий для р€вностороннего р€ввития личности, в том

числе обеспечения отдыха и оздоровления воспитанников;

- выполнения функций и полномочий работодателя в трудовых

отношениях;
- выполнение функчий и полномочий экономического субъекта при

осуществлении бухгалтерского и н€шогового учета, бюджетного учета;
- исполнение сделок и договоров гражданско-правового характера, в

которых Оператор является стороной, получателем

(выгодоприобретател ем).

7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

7. 1. Оператор осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление,

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,

блокирование, уд€tпение, уничтожение персон€Lльных данных.
7 .2.Получение персональных данных:
7.2.|.Все персон€lJIъные данные Оператор получает от самого субъекта

персон€tльных данных.
В слуrаях, когда субъект персональных данных несовершеннолетний -

от его родителей (законных представителей).
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7.2.2. Оператор сообщает субъекту персон€rльных данных о целях,

предполагаемых источниках и способах получения персональных данных,
характере подлежаIцих получению персональных данных, перечне действий

с персон€шьными данными, сроке, в течение которого действует согласие, и

порядок его отзыва, а также о последствиях отказа субъекта персональных

данных дать письменное согласие на их получение.

7 .2.З.,Щокументы, содержащие персональные данные, создаются путем:

- копирования оригин€lлов документов;
- внесения сведений в уrетные формы;
- получения оригиналов необходимых документов.
7.3.Обработка персональных данных:
7 .З.|.Оператор обрабатывает персон€Lльные данные в случаях:

- согласия субъекта персон€Lльных данных на обработку его

персон€шьных данных;
- когда обработка персональных данных необходима для

осуществления и выполнения Оператором возложенньгх законодательством

Ро ссийской Федер ации функций, полномо чий и обязанно стей ;

- когда осуществляется обработка общедоступных персон€tльных

данных, доступ к которым субъект персон€Lльных данных предоставил

неограниченному кругу лиц.

7 .З .2.)rlepaTop о бр абатывает персонаJIьные данные :

- без использования средств автоматизации;
- с использованием средств автоматизации в программах Microsoft

Office.
7 .З.З.Оператор обрабатывает персон€Lльные данные в сроки:

- которые необходимы для достижения целей обработки персон€Llrьных

данных;
- действия согласия субъекта персональных данных;
- которые определены законодательством для обработки отдельных

видов персональных данных.
7 .4. Хранение персон€lльных данных.
7.4.|, Оператор хранит персональные данные в течение срока,

необходимого дJuI достижения целей их обработки, документы, содержащие

персонaLльные данные, в течение срока хранения документов,
предусмотренного номенклатурой дел с учетом архивных сроков хранения.

7.4.2" Персональные данные, зафиксированные на бумажных
носителях, хранятся в запираемых шкафах либо в запираемых помещениrIх

с ограниченным правом доступа.
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7.4.З.Персональные данные, обрабатываемые с использованиеМ

средств автоматизации, в порядке и на условиях, которые определяет

политика безопасности данных средств автоматизации.

7.4.4.При автоматизированной обработке персональных данных не

допускается хранение и размецIение документов, содержащих

персонаJIьные данные, в открытых электронных каталогах,

(файлообменниках) информационных систем.

7.4.5.Хранение персон€Lльных данных осуществляется не дольше, чем

этого требуют цели их обработки, и они подлежат уничтожению по

достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их

достижении.
7.5.Прекращение обработки персональных данных:

7.5.1. Лица, ответственные за обработку персональных данных,

прекращают их обрабатывать :

- при достижении целей обработки персонаJIьных данных;

- истечении сроки действия согласия;

- отзыве субъектом персонаJIьных данных своего согласия на обрабОТКУ

персонаJIьных данных, при отсутствии правовых оснований для

продолжения обработки без согласия;
_ выявлении неправомерной обработки персонаJIьных данных.

7.6. Передача персональных данных:
7.6.|. Оператор обеспечивает конфиденци€Lльность персонrLльных

данных.
7.6.2. Оператор передает имеющиеся персон€UIьные данные третьим

лицам в следующих случаях:

- субъект персонаJIьных данных даJI свое согласие на такие деЙсТВИЯ;

- передача персонагIьных данных осуществляется в соответствии С

требованиями законодательства Российской Федерации в рамках

установленной процедуры.

7.6.З.Оператор не осуществляет трансграничной передачи

персон€шьных данных.
7,7 .У ничтожение персон€Lпьных данных:
7.7.|.При достижении целей обработки персон€Lпьных данных, а также

в слrIае отзыва субъектом персонiшьных данных согласия на их обработку,

персона[ьные данные подлежать уничтожению, если иное не

предусмотрено договором, стороной, получателем (выгодоприобретателем)

по которому является субъект персон€Lпьных данных.
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7.7.2.Вьтделяет документы (носители) с персон€tльными данными к

уничтожению комиссия, состав которой утверждается приказом

заведующего.
7.7.3.!окументы (носители), содержащие персональные данные,

уничтожаются по акту о выделении документов к уничтожению. Факт

уничтожения персональных данных подтверждается документально актом

об уничтожении документов (носителей), подписанным членами комиссии"

7.7.4.Уничтожение документов (носителей), содержащих

персонаЛьные данные' произвоДитсЯ ITyTeM сожжения, Дробления

(измельчения), химического разложения. Для уничтожения бумажных

документов может быть использован шредер.

7 .7 .5.ПерсонаJIъные данные на электронных носителях уничтожаются
путем стирания или форматирования носителя.

8.ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
8. 1 .оператор принимает нормативные, организационные и технические

меры защиты персонаJIьных данных.
8.2.Нормативные меры защиты персона"пьных данных комплекс

лок€шьных и распорядительных актов, обеспечивающих создание,

функционирование, совершенствование механизмов обработки

персон€Lльных данных.
8.3.Организационные меры защиты персон€tльных данных

предполагают создание у Оператора разрешительной системы, защиты

информации во время работы с персон€lJIьными данными работниками,
партнерами и сторонними лицами.

8.4.подсистема технической защиты включает в себя комплекс

технических, программных, программно-аппаратных средств,

обеспечивающих защиту персонаJIьных данных.
8.5.Основными мерами защиты персон€Lльных данных у Оператора

являются:

8"5.1.Назначение ответственного лица за организацию обработки

персонаJIьных данных. Ответственный осуществляет органиЗациЮ

обработки персон€Lльных данных, обуlение и инструктаж, внутренний

контроль за соблюдением Оператором и его работниками требоВаний К

защите персон€tльных данных.
8.5.2.Издание локальных актов по вопросам обработки персон€Lльных

данных, а также локальных актов, определяющих процедуры, направленные

на предотвращение и выявление нарушений законодательства РоссийСКОй

Федерации, устранение последствий таких нарушений.
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8.5.з.ознакомление работников, непосредственно осуществляющих

обработку персонaпъных данных, с положениями законодательства

Российской ФелерациИ о персонаJIьных данных, в том числе требованиями

к защите персональных данных, настоящим Положением, локальными

актамИ по вопросам обработки персон€Lльных данных,

8.5.4.Определение акту€Lльных угроз безопасности персон€Lльным

данным при их обработке с использованием средств автоматизации и

разработка мер и мероприятий по защите персонаJIьных данных.

8.5.5.УсТановление правиЛ доступа к персональным данным,

обрабатываемым с использованием средств, автоматизации, а также

регистрацияи учет всех действий, совершаемых с персон€tльнымИ даннымИ

в информационных системах, и контроль за принимаемыми мерами по

обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности

информационных систем.

8.5.6.Учет электронных носителей персонЕLIIьных данных.

8.5.7.Принятие мер по фактУ обнаружения несанкционированного

доступа к персональным данным, обрабатываемым с использованием

средств автоматизации, в том числе восстановление персональных данных,

которые были модифицированы или уничтожены вследствие

несанкционированного доступа к ним.

8.5.8. Оценка вреда, который может быть причинен субъектам

персон€Lльных данных в случае нарушения законодательства о

персональных данных, оценка соотношения указанного вреда и

IIринимаемых мер.

8.5.9.Внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработкИ

персоналъных данных требованиям законодательства, настоящей

Политики, принятых лок€tгIьных актов.

8.5.10.ПУбликация настоящей Политики на официальном сайте

Оператора.

9. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

И СУБЪЕКТА ПВРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
9.1" Оператор:
9.1.2.Предоставляет субъекту персон€Llrъных данных информацию о его

персон€tльных данных на основании запроса или откЕ}зывает в выполнении

повторного запроса субъекта персональных данных при напичии правовых

оснований.
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9.1.З.Разъясняет субъекту персонаJIьных данных или его законноМУ

представителю юриди!Iеские последствия отк€}за предосТаВиТь еГО

персон€шъные данные.
9. 1.4.Блокирует или удаляет неправомерно обрабатываемые, неточные

персон€Lльные данные либо обеспечивает блокирование или уд€Lление таких

данных. В случае подтверждения факта неточности персонаIIьных данных,

Оператор на основании сведений, представляемых субъектом

персонаJIьных данных иJIи его законным представителеМ, УТОЧНЯеТ

персонаJIъные данные либо обеспечивает их уточнение И СНИМаеТ

блокирование персон€Lльных данных.
9.1.5.Прекращает обработку и уничтожает персонiшьные данные либо

обеспечивает прекращение обработки и уничтожение персон€tльныХ Данных

при достижении цели обработки персональных данных.
9"1.6.Прекращает обработку персон€Lльных данных или обеспечиваеТ

прекращение обработку его персонzLльных данных, если иное не

предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателеМ иЛи

поручителем по которому является субъект персон€tльных данных, иныМ

соглашением между соглашением между образовательной организацией и

субъектом персонuLльных данных, либо если Оператор не вправе

осуществлять обработки персон€tльных данных без согласия субъекта

персонаJIьных данных на основаниrIх, предусмотренных законодательствоМ

Российской Федерации.
9 .2.Субъект персон€шьных данных вправе:

9.2.|.Потребовать уточнения его персон€tльных данных, их

блокирования или уничтожения в случае, если персон€шьные данные
являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными

или не являются необходимыми для з€uIвленной цели обработки, а такЖе

принимать предусмотренные законом норм по защите своих прав.

9 .2 .2.По л.r{ать информацию, касающуюся обраб отки его персон€tльных

данных, кроме случаев, когда такой доступ ограничен федеральными
законами.

9.2.З.ОбжаJIоть действия или бездействие образовательноЙ

организации в уполномоченном органе по защите прав субъектов

персон€tльных данных или в судебном порядке.

9.2.4.Защищать свои права и законные интересы, в том числе на

возмещение убытков и (или) компенсацию мор€Lltьного вреда, в судебном

порядке.


