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1. Фбшдие поло)кения

Ёастоящая |1олитика разработана на основании (онституции РФ, [ражланокого 1{одекса

РФ, [рулового (одекса РФ, и в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 и}оля

2006 г. ]хгр152-Ф3 <Ф персональнь1х даннь1х), |1остановления |1равительотва РФ от 21'03'2012 ш

211"об утверждении перечня мер' направленнь]х на обеспечсние вь1пол{1е}1ия обязаттностей'

предусмотреннь1х Федеральнь1м законом ''Ф персона11ьнь1х даннь]х'' и г|ринять1ми в соответствии

о ним нормативнь1ми правовь1ми актами, операторами' явля}ощимися государотвеннь1ми или

муниципальнь!ми органами''.

1-{ель ланной [1олитики - обеспечение прав граждан при обработке их персональньтх

даннь1х' и принятие мер от неправомерного или случайного доотуг1а к ним' уничтот{ения'

изменения, блокирова11ия)копирования, предоставления, распростра\1е|1ия персональньгх даннь!х'

а также от инь1х неправомернь'; действий в отно1пении персональньтх данньтх €убъектов'

|1ерсональнь1е даннь]е могут обрабатьтваться только для целей, непосредственно связаннь1х

с деятельность}о учреждения, в частнооти для:

. предоставления образовательнь1х услуг;

. проведения олимпиад, консультационньгх семинаров; направление на обунение;

на1]равление работ со'грудников , воспитанников на конкурсь1;

. в медицинские учре)кдения;

о в санитарно_эпидемиологическу}о службу (при возникновении не1птатнь1х ситуаций);

о в }правление образования и молодежной политики городаРязани'

,{Ф} ообирает даннь!е только в объеме, необходимом для достижения вь11пе !{азванньп(

целей.

|1ерелана третьим лицам! персона[ьнь1х данньтх без письменного согласия не допуока}отся'

Режим конфиденциальности п9рсо}{&]1ь11ь]х дан1]ь1х с11и\'1ается в случаях обезлгт'тива|1ия ил|1

вкл}очения их в общедоступнь1е источники персоны1ьнь1х даннь1х' если иное не определено

законом.

€отруАгтики, в обяза11ность которь1х входит обработка персональг1ь1х данг1ьтх €убъекта'

обязаньт обеспечить каждому возмох{ность ознакомления с документами и материалами'

непосредственно затрагива}ощими его 11рава и свободьт, если иное не ]1редус\'1отрено законом' а

также настоящей |1олитикой.

[1ерсональнь1е даннь1е не мог)т бьтть использовань1 в целях причинения имущественного и

мор&,1ьного вреда грая(дана\{' затруднения реализации 11рав и свобод гра}кдан Российской

Федерации' Фгранинение прав .р!*л.' Российской Федерашии ]{а основе использования

информаш ии обих социальном г{роисхождении, о расовой, национ&'1ьной' язьтковой' религиозной

и партийной приналле)кнооти запрещено и караетоя в соответотвии с законодательством'

}9ридинеские и физинеские лица, в соответствии со своими пол}1омочиями владетош{ие

информашией о грах{данах, получающие и использу1ощие €€' несут ответственность в



соответствии с законодательством Российской Фелерат1ии за нару1шение режима защить],

обработки и порядка использования этой информации'

Ёастоящая полити1{а утвер)кдается заведу1ощей мБдоу (цРР - детстсий сад }'[р 96>> и

является обязательнь1м для исполнения всеми сотрудниками' име1о1цими доотуп к пероональньтм

даннь1м €убъекта.

2. |!онятие и состав персо!-|аль|{ь[х данг!ь[х

|1ероональньте даннь1е - лтобая информашия, отнооящаяся к прямо или косвенно

определе!1но\,1у или определяе\,{ош,1у физинеско]\4у лицу (дацее _ €убъекту)'

}( персональнь1м даннь1м €убъекта, которь1е обрабатьтвает АФ} относятся:

о фамилияимя отчество;

. адрес меота жительства;

о п&€пФРтнь]е даннь1е;

. даннь1е свидетельства о рождении;

. контактньтй телефон;

даннь|е о соотоянии здоровья

иная необходимая информация, котор}то субъект добровольно сообщают о себе для

получения услуг предоставляемь1х доу, еоли ее обработка не запрещена закот{ом'

3. |{ринципьп обработки персональнь|х да1|нь|х €убъекта

Фбработка персон&[ьнь1х данньтх _ лгобое действие (операшия) или совокупнооть действий,

совер1шаемь1х с использованием средств автоматизации или без использования таких средств о

персональнь1ми даннь1ми, вкл!очая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение'

у''.,"-,'* (обновление, изменение), извлечение, использова71ие, передачу (распространение,

предоставление' лоступ)' обезличивание, блокирование, уды1ение? уничтожение персональньп(

даннь1х.

доу ведет обработку персональнь]х даннь1х €убъекта с использованием средств

автоматизации (автоматизированная обработка), и без использоваг1ия та](их оредотв

(неавтоматизированная обработка)'

Фбработка персональнь1х даннь1х должна осуществляться на основе принщипов:

. законности т-1елей и опособов обработки шерсон&цьнь]х данньтх и лобросовестност1'т:

. соответствия целей обработки персональньгх даннь1х целям, заранее определеннь]м и

заявленнь1м при сборе ,-р'''-"ньтх данньтх' а также полномочиям АФ!;



соответствия объема и характера о6ра6ать1ваемь1х персональньтх даннь1х, способов
обработки персональнь1х даннь1х целя\'{ обработтси персонш]ьнь1х дан нь1х ;

достоверности персональньтх данньтх, их достаточности для целей обработки,
недопустимости обработки персональньгх данньтх, избьтточнь1х по отно1шени}о к целям'
заявленнь1м при сборе персональньтх данньтх;

недопустимости объединения созданнь1х д.]1я несовп,{ес'.|иш1ь1х п'1е}|{ду собой целей баз
даннь1х информашионнь1х оистем персональнь1х даннь|х;

уничтох(ения персональньгх даннь1х после достижения г{елей обработки или в случае
утрать1 необходипдости в их достижении

личной ответственнооти сотрудников {Ф} за сохранносгь и конфиденциа]тьность
персона!'тьньгх даннь{х' а также носителей этой информации.

4. Фбязанности

в целях обеспечения прав и свобод человека и гра}кданина !Ф} при обработке
персональнь1х данньгх €убъекта обязано соблгодать следу}ощие общие требования:

обработка персональньтх данньгх €убъекта может осуществляться иокл}очительно в
целях оказания законньтх услуг €убъектам;

персональнь1е данньте €убъекта с.]1едует 11о.:1у!тать ). него са\того. Бс:ти :терсо1]а,'1ьнь;е

даннь]е €убъекта, возмох(но, получить только у третьей сторо1{ь], то €убъекта должен
бьтть увеломлен об этом заранее и от него должно бьтть полг{ено письменное согласие.
€отрулники !Ф} долх{нь] сообщить €убъектам о целях, предполагаемь1х источниках и
способах получег{ия ггерсогтальньтх даннь]х' а также о характере подлежащих
получени}о персональнь1х даннь1х и последствиях отказа €убъекта дать письменное
согласие на их получение;

{Ф! не имеет права получать и обрабать{вать персональнь]е даннь1е о его расовой,
национальной принадлежности, политических взглядах, религиозньгх или

философских убе>клениях' состоя11ии здоровья, итттимной я(из]-{и' за искл]очением
случаев' предусмотреннь|х законом. Б частности' вправе обрабатьтвать указаннь1е
персональнь1е данньте €убъекта то]1ько с его письменно1'о со1'.]1асия;

предоставлять €убъекту или его представител}о информаши}о о н&'1ичии персональнь{х
даннь1х, относящихся к соответству}ощему субъекту персональнь1х данньгх' а также
предоставить воз\,[ожнооть оз1{ако\,1ле]{ия с ними при обращегтии субъекта
персональньтх данньгх или его представителя либо в течение тридцати дней с дать]
получения запроса субъекта персон&пьнь]х даннь1х и";]и е! 0 11редс1 ави1'е]1я;

хранение и защита персональнь1х даннь]х €убъекта от неправомерного их
использования или утратьт обеспечивается доу, за счет его средотв в порядке,

установленном дейотву1оцим законодательством РФ;

в случае вь1явления недостовернь1х персональнь1х даннь1х или неправом1ернь1х

действий с ними оператора при обрашении или по запросу €убъекта либо

уполномоченного органа по защите прав субъектов персонацьнь1х данньтх доу
обязано осуществить блокирование персона11ьнь1х данньгх на период проверки;

1



. в случае подтвер)кдения факта недостоверности персонацьнь1х данньгх оператор на
основании документов, представленнь1х €убъектом либо уполномоченнь!м органом по
защите прав субъектов персона]]ьнь1х да!{}1ь1х, и-[и иньтх необходимь]х д0ку\{ентов
обязан уточнить персональнь|е даннь1е и с1{ять их блокирование;

. в случае достижения цели обработки персональньтх даннь1х доу обязано
}{езамедлительно прекратить обработку персональнь1х дат]нь1х и у1'1ичто)кить
соответств}.}ощие персональнь1е даннь1е в срок, не превь{1пагощий трех рабоних дней, и

уведомить об этом €убъекта, а в случае, ес.,1и обращение и'1и за1{рос бьтлти направлень]

уполномоченнь1м органом по защите прав субъектов персональнь1х даннь1х, так)ке

указанньтй орган;

. в случае отзь1ва €убъектопл соглаоия на обработку своих персон&цьнь]х данньтх !Ф}
обязано прекратить обработку персональнь1х данньтх и уничтожить персональнь]е

даннь|е в срок, не превь11шагощий трех рабоних дней, ес']1и инс)е не {1редусмотрено

согла1пением между АФ} и €убъектом' Фб униитожении персо}1&'1ьньтх даннь:х.{Ф}
обязан уведомить €убъекта;

5. [1рава €убъекта

. |1раво на доступ к информации о самом себе.

. |{раво на определение форм и способов обработки персональньгх даннь1х.

. |1раво на отзь1в согласия на обработку персональнь|х данньгх.

о |1раво ограничивать способьт и формьт обработки персональнь[х даннь]х, запрет на

раопространение персона_г1ьнь1х даннь;х без его согласия.

. |1раво требовать изменение' уточнение' уничтожегхие информации о самом себе'

. |1раво об>катовать не11равомернь1е дейс'гвия и]1и бездейс'гвртя !1о обработке
персональньгх данньгх и требовать соответствутощей компенсации в суде.

. |]раво ъ1а дополнение перс0нальньгх даннь]х оценочного характера з;швлением'
вь]ража}ощи\.1 ег0 собственну}о точку зрения.

. |1раво определять представителей для защить1 своих персон&цьнь]х даннь]х'

. |1раво требовать от !Ф} уведомления всех лиц, которь1м ранее бьтли сообщеньт

невернь1е или неполнь]е персон&цьнь{е даннь{е €убъекта, обо всех произведеннь1х в

них изменениях и'1и искл}очениях из них.

6, {оступ к персональ!!ь|м да|{нь|м €убъекта

|1ерсональньте даннь1е €убъекта могут бьтть предоставлень1 третьим лицам только о

письменного согласия €убъекта.



,{оступ €убъекта к овоим персона,'1ьньтм даннь{м предоставляется при обращении ли6о лри
получении запрооа €убъекта. доу обязан сообщить (лиенту информашито о наличии
пероональньгх данньгх о нем, а также предоставить возможность ознакомления с ними в течение
тридцати рабоних дней с момента обращения или 11о.|1учения запроса.

3апрос должен содер}1(ать но\{ер оонов}1ого документа' удостоверя1ощего личнооть €убъекта
пероональньтх данньгх или его законного представителя' сведения о дате вь1дачи у1{азанного
документа и вь1дав1пем его органе и собственноручну}о подпись €убъекта персональнь1х данньгх
или его законного представителя' 3апроо мо)кет бьтть направлен в электронной форме и подпиоан
электронной шифровой подпись}о в соответствии с законодате]1ьство\'1 Российскор1 Федерации.

1{лиент имеет право на получение при обрашении или лри полг{ении запрооа информашии,
касатощейоя обработки его персона]тьнь1х даннь1х, в том числе содержащей:

подтверждение факта обработки персональньтх данньгх доу, а также цель такой
обработки;

способьт обработки персональнь]х даннь]х' применяемь]е АФ};

сведения о лицах, ко'горь]е име}от дос'гуп к пероональньтм даннь{\'{ или которь1м мо}кет
бьтть прелоставлен такой доступ;

перечень обрабатьтваемь]х персональньтх даннь1х и иоточник их получения;

сроки обработки пероональньгх даннь1х, в том числе сроки их хранения;

сведения о то\{, какие 1орид!1ческие последствия для (листтта \'{о)1{ет пов'цечь за собой
обработка его персональньгх даннь]х.

€ведения о наличии персональнь{х данньгх должнь1 бьтть предоставлень1 €убъекта в

доступной форме, и в них не дол}кньт содеря(аться персональнь]е даннь1е! относящиеся к другим

субъектам персональнь1х даннь1х'

[1раво €убъекта на доступ к своим персональнь]м даннь1м ограничивается в случае' если
предоставление персональнь1х даннь]х нару1пает конституционнь1е права и свободьт других лиц.

1. 3апп|:тта|!ерсональнь|хданнь|х

|1од угрозой или опасность}о утрать1 персон&[ь1{ь1х даннь!х по}{}1\{аетс'1 едини1]ное или
комплексное, реальное или потенциальное' активное или пассивное проявление злоумь11пленньтх

возмо}кностей внетшнихили внутренних источников угрозь] создавать неблагоприятнь1е собьттия,

оказь|вать дест абилизирутощее воздей ствие на защищаему}о инф ормациго.

Риск угрозь1 лгобьтм информашионньтм ресурсам созда}от отихийньте бедствия,
экстремальнь1е ситуации, террористичеокие действия, аварии тех11}1ческих оредств и лттутий связи,

другие объективньте обстоятельства, а также заинтересованнь1е и незаинтересованнь1е в

возникновении угрозь] лица.

3ащита персон&)1ьпь1х даннь1х представляет собой }1{естко регламентированньтй и

динамически технологический процесс, предупреждатощий наруш]ение доступности, целостнооти,
достовернос'ги и конфиденциы1ьности 11ерсона1ьнь1х даннь1х и, в ко}-{ечноп{ очете,



обеспечиватощий достаточно надежнуго безопаснооть информашии в процессе управленчеокой и

производственной деятельности компании.

Регламентация доступа персонала к док)ъ{ентам и базам даннь1х с персональнь1ми

сведениями входит в число основнь1х направлений организационной за|11ить1 информташии 74-

предназначена для разграничения полномочий руководителями и специалиотами компании..{ля
защить1 персональнь1х данньтх субъектов необходимо собл}одать ряд мер:

. осуществление пропускного ре}1{има в слу>т<ебнь1е помещения;

. назначение долх(ностнь1х лиц' допущеннь]х к обработке []А;

. хранение |1! на бумажнь]х носителях в охраняемь1х или запираемь1х помещениях, сейфах,

тшкафах;

. наличие необходимь1х условий в помеце1{ии для работьт с доку}'{е1{тами и базами дан}1ьтх о

персональнь1ми сведениями ;

. в помещение, в котором находится вь1числительная техника;

. организацияпорядка уничтожения информации',

. ознакомление работников, непосредственно осуществля}ощих обработку пд, с

требованиями законодательства РФ в сфере |1!, локальнь1ми актами оператора в сфере [1!
и обунение указаннь]х работников.

. осуществление обработки пд в автоматизированнь1х информашионнь]х системах на

рабоних местах с разграничением г{олно\,1очий, от'рани'{ен}{е :(ост'\/||а к рабоншпт \{есташ{,

применение механизмов идентификации доступа по парол}о и электронному клточу'

средств криптозащить1 ;

о Ф€!!.1-!€ств^ение внутреннего контро^я соответствия оброботки 1-]А требовония^^

зоконоАоте^ьство.

.{ля защить| персона'|ьнь1х данньтх созда}отся целенаправленнь1е неблагоприятнь{е условия и

труднопреодолимь1е препятствия для лица, пь1та}ощегооя совер1шить несанкционированньтй

доступ и овладение информашией. 1-{ельто и результатом несанкционированного досцпа к
информашионнь1м ресуроам мо>т{ет бьтть не только овладение 1{еннь]ми сведениями и их

использование' но и их видоизменение, уничтожение' вт{есение вируса, подмена, фальсификашия

содержания ре|{визитов документа и др.

|1од посторонним лицом шонимается лтобое лицо' не име}ощее непосредственного

отно1пения к деятельности компании, посетители, работники других организационнь1х структур'

|1осторонние лица не должньт знать распределение функший. рабоние процессьт. технологи}о

составления, оформления, ведения и хранения документ0в' де.'1 и рабоних \1а'гериа[ов в отде'1е

г1ерсонала.

.{ля защить1 персональнь1х данньтх €убъектов необходимо собл}одать ряд мер:

о порядок приема, учета и контроля деятельности посетите"цей:
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. технические средстваохрань1' сигнализации;

о порядок охрань1 помещений, транспортньтх средств;

о требования к защите информаш|ти, лредъявляемь1е соответотву1ощими нормативньтми

документами.

)7ица, виновнь1е в нару1шении норм, регулиру}ощих получение' обработку и защиту

персональньгхданнь1х,несутдисциплинарную,административн)то'гражданско-правову}оили
уголовну}о ответственнооть в ооответствии с фелеральнь]ми законами'

8. Фтветственност.ь за разгла!шен!{е [1ерсоЁ&'|!Б!!!'|{ дан[{ь!х |! }|ару!пен|{е

,[Ф} ответственно за персональну}о информаши}о, которая находится в его распоряже\1ии и

закрепляет пероональн}то ответотвенность сотрудников за соблюдением' установленнь1х в

организации принципов уважения приват}{ости'

(аждьтй оотрудник !Ф! получа}ощий ддя работь1 дост}'п к }'1атериальнь1\{ носителям

персон&чьнь1м даннь1х' неоет ответственнооть за сохранность носителя и конфиденциа'|ьность

информации'

[Ф} обязуется поддер}{1{вать систему прие\'1а, регистрации и контроля рассмотрения жалоб

€убъектов, доотупну1о как посредством использования йн!ернета' так и с помощь}о телефонной'

телеграфн ой или почтовой связи'

]{юбое лицо может обратиться к сотруднику !Ф} с жалобой на нару1шение данной

[{олитики. )калобьт и за'{вления по ,'''ду соблгодения требований обработки данньгх

рассматрива1отся в тече11ие тридцати рабоних дгтей с мо\{ет1та поступления'

(-)отрулники доу обязаньл на должном уровне обеспечивать рассмотрение запросов'

заявлений и жалоб €убъектов' а также содейотвовать исполнени1о требований компетентнь[х

органов. \ица, виновнь1е в нару1пении требований настоящей политики, привлека}отся к

дисциплинарной ответственности'
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