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1. Общие положения
Политика обработки trерсональньж данньD( (далее - Политика) разработана в
соответствии с Федерtlльным законом от 2'l,07.2006 J\Ъ 152*ФЗ кО персонаJIьньD( данньIю)
(далее - ФЗ-152).
Настоящая Политика опредеJuIет порядок обработки персоЕчrльньD( дilнньIх и меры по
обеспечению безопасности персональIIьD( данньж в муниципчtльном дошкольном
образовательном уIреждении <,Щетский сад N9 183) (далее - Оператор) с целью защиты прав и
свобод человека и грzl)кдilIина при обработке его персональньIх данньIх, в том числе защиты
прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
В Политике используются следующие основные rтошпиrl:
автоматизированная обработка персопальных данпых - обработка персонЕIJIьпьIх данньD( с

помощью средств вьгIислительной техЕики;
блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональньIх

данных (за исключением слrIаев, если обработка необходима для уточнения персонаJIьных

данньтх);
информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах

данных персональньD( данньж, и обеспечивающих их обработку информационньIх технологий и
технических средств;
обезличивание персональных данных - действия, в результате которых невозможно
определить без использования дополнительной информации принадлежность IIерсонzrльньD(

данньIх конкретному субъекту персональных данньж;
обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокуrrность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использованиJI
таких средств с персонЕrльными данными, вкJIючаяI сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, исшользование, rrередачу
(распространение, предоставление, досryп), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персон€rльньD( даЕньD(;
оператор - государственный орган, муниципruьньй орган, юридическое или физическое лицо,
самостоятельно или совместно с другими лицаN{и организующие и (или) осуществJuIющие
обработку персонаJIьньIх данньж, а также опредеJuIющие цели обработки персоЕirльньD(

данньD(, cocTtIB персонаJIьньD( данньD(, подлежащих обработке, действия (операции),
совершаемые с персонzUIьЕыми данными;
персональные данные - любая информация, относящаJIся к прямо или косвенIIо
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональньтх данньтх);
предоставление персоЕальньш данных - действия, направленные на раскрытие IIерсональньIх

данньIх определенному лицу или определенному кругу лиц;

распространение персональньш данных - действия, направленные на раскрытие
персональньD( дацньD( неопределенному кругу лиц (передача персонаJIьньD( данньш) или на
ознакомление с персонаJIьными данными неограниченного круга лиц, в том числе
обнародование персончtльньD( даIIньD( в средствах массовой ипформации, рz}змещение в

информационно-телекоммуЕикационньж сетях или предоставление доступа к персональным
данным каким-либо иным способом;
трансграпичная передача персональньш данных - передача персонапьньIх данньD( на
территорию инострЕlнного государства органу власти инострЕlнного государства, иностранному

физическому или иностранному юридическому лицу;

уничтожение персональных данньш - действия, в результате которых невозможно
восстановить содержание персональЕьD( даЕньIх в информационной системе персональньк
данных и (или) результате Koтopblx уничтожаются материальные носители персональньж

данньж.
Организация обязана опубликовать или иным образом обеспечить нео|раниченный
доступ к настоящей Политике обработки персональньIх данньIх в соответствии с ч. 2 ст. 18.1.

Фз_152.



2. Принципы и усJIовия обработки персональных данных

2.1. Принципы обработки персональньж данньш
Обработка персонt}льньтх данЕьIх у Оператора осуществJIяется на осново следующих
принципов:

- зЕжонности и справедливой основы;

- огрzшичения обработки персонttпьньж данньIх достижением коЕкретньтх, заранее

определеЕньж и законньж целей;
- недопущения обработки персоЕttJIьньD( данньIх, несовместимой с цеJuIми сбора
персональньж данньD(;
* недопущения объединениlI баз данньпr, содержащих персональные данЕые, обработка
которьж осуществJuIется в цеJutх, несовместимьD( между собой;

- обработки только тех персонttльньD( дчшньD(, которые отвочают целям их обработки;

- соответствиrI содержания и объема обрабатываемьж персональньIх данньIх зtulвленным

цеJuIм обработки;

- недоп}тцения обработки персональньж данIIьD(, избыточньж по отношению к
заrIвленным целям их обработки;

- обеспечения точности, достаточности и tlктуальности персон€tльЕьIх данньIх по
отношению к целям обработки персоЕtIльньтх данньтх;

- унитrIожения либо обезличивания персональЕых данIIьD( по достижении целей их
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, при
невозможности устранения Оператором допущенньй нарушений персонапьньD( данньIх,
если иIIое не предусмотрено федеральным закоЕом.

2.2. Условия обработки персональных данных
Оператор производит обработку персональньIх данньD( при налиtIии хотя бы одного из
следующих условий:
- обработка персональньIх данньD( осуществJuIется с согласия субъекта персонЕIльньD(

данньж на обработку его персональньD( данньтх;

- обработка персонЕIльных данньD( необходима дJuI достижеЕия целей, предусмотренньIх
международным договором Российской Федерацииили законом, дJuI осуществления и
выполнения возложенных законодательством Российской Федерации Еа оператора

функций, поJIномочий и обязанностей;

- обработка персональньгх дчlнньD( необходима для осуществления правосудия,
исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежятцих
исполнению в соответствии с законодательством Роосийской Федерации об
исполнительном производстве;

- обработка персоЕчrльньD( дЕtнньD( необходима для исполнения договора, стороной
которого либо выгодоприобретателем или поруIителем по которому явJuIется субъект
персонЕrльньD( дrшIньD(, а также дJuI закJIючениII договора по инициативе субъекта
персональньIх да}IньD( или договоръ по которому субъект персональньIх данньD( булет
явJuIться выгодоприобретателем или порrIителем ;

- обработка персонЕIльЕьIх данньD( необходима для осуществления rтрав и законньD(
интересов оператора или третьих лиц либо длrI достижения общественно значимьD(

целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта
пepcoнtlJlbнbD( данньD(;

- осуществJuIется обработка персональньD( данньIх, достуII неограниченного круга лиц к
которым предоставлен субъектом персоЕt}льньIх данньIх либо по его просьбе (лшrее -

общедоступЕые персональные данные);
- осуществляется обработка персонаJIьньIх данньIх, подлежащих опубликованию иJIи

обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.



2.3. Конфиденциальность персональных дапных
Оператор и иЕые лица, полr{ившие доступ к персональным данным, обязаны не

раскрывать третьим лицап{ и не растrространять IIерсонiшьные данные без согласия субъекта
персональньD( дttнньIх, если иное не предусмотрено федершrьным законом.

2.4. Общедоступные источники персональшых данных
В целях информационного обеспечения у Оператора могут создаваться общедоступные
источники персональньIх данЕьж субъектов, в том Iмсле справоIIники и адресные книги. В

общедоступные источники rrерсонitльньD( данньж с письменного согласия субъекта могУТ

вкJIючаться его фамилия)имд отчество, дата и место рождеЕиrI, должность, номера КОнТаКТНьЖ

телефонов, адрес электронной почты и иные персональные данные, сообщаемые субъектом
персональIIьD( данньD(.
Сведения о субъекте должны быть в rшобое время искJIючены из общедоступных
источников порсонz}JIьньD( данньD( по требованию субъекта либо по решению суда ипи иньж

уполномоченных государственньD( оргаrrов. 7

2.5 Специальные категории персональных данных
Обработка Оператором специ€tльньD( категорий персонЕIльньD( данньD(, касающихся

расовой, национальной принадлежЕости, политических взгJuIдов, религиозньD( или

философских убеждений, состояния здоровья, иtlтимноЙ жизни, не шроизводится.

2.б. Биометрические персональные данные
Сведения, которые харtжтеризуют физиологические и биологические особенности
человека, на основании KoTopbD( можно установить его личность - биометрические
персонt}льные данные - моryт обрабатываться Оператором только при Еаличии согласия в

письменной форме субъекта.

2.7. Поручение обработки персопальных данньж другому лицу
Оператор вправе поручить обработку персональньD( данньD( другому лицу с согласия
субъекта персоЕt}льньIх данных, если иное не предусмотрено федеральным законоМ, на
основа[Iии закJIючаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработкУ
персонаJIьньD( данньD( по поруIению Оператор4 обязано соб.тподать принципы и правила

обработки персональньD( дil{ньIх, предусмотренные ФЗ- 1 52.

2.8. Трансграничная передача персональных дашных
Тршrсграrrичнаll передача шерсонапьньгх данньD( Оператором не rrроизводиТся.

3. Права субъекта персональньш данньш

3.1. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональньш
данных
Субъект персонttльньD( данньD( IIринимает решение о предоставлении его персонЕIльньD(

данньIх и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на
обработку персональньIх данньIх может быть дано субъектом персонапьньD( дЕшньD( или его
представителем в любой позвоJuIющей подтвердить факт его полуIения форме, если иное Ее

установлено федера-гrьным законом.
Обязанность rrредоставить доказательство получения согласия субъекта персоналЬньж

даЕньD( на обработку его персональньD( данньD( или доказательство наJIиIмя основаниЙ,

указанньж в ФЗ-152, возлагается на Оtrератора.
3.2. Права субъекта персональЕых данных



Субъект персональЕьж данньгх имеет прЕIво на поJrrIение у Оператора информации,
касающейся обработки его персончlльньD( данных, если такое пpilBo не ограничено в
соответствии с федеральЕыми закончlNIи. Субъект персонЕrльньD( данньD( вправе требовать от
Оператора уточнения его персональньIх дшIньD(, их блокирования или уничтожения в слr{ае,
если персонЕtльные данные явJIяются Ееполными, устЕ)евшими, неточными, незЕlконно
полученнымиили не явJIяются необходимыми для зtUIвленной цели обработки, а также
принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
Обработка персонr}льньIх данЕьD( в цеJuIх продвижения товаров, работ, услуг на рынке
п}тем осуществления flрямьD( контактов с потенциаJьным потребителем с помощью средств
связи, а также в цеJutх rrолитической агитации допускается только при условии
предварительного согласиJt субъекта персональньD( данньD(. Указанная обработка
персональньD( дiшньD( признается осуществJuIемой без предварительного согласия субъекта
персональньD( данньD(, если Организация не докажет, что такое согласие бьшо полr{ено.
Оператор обязан немедленно прекратить по требованию субъекта персональньtх данЕьD(
обработку его персонt}льньD( данньж в вышеуказаЕньIх цеJuж.
Запрещается приЕятие на основании искJIюIIительно автоматизированной обработки
персональньIх данньIх решений, порождающих юридические последствия в отношении
субъекта персонitJIьньIх дfiIньIх иJIи иным образом затрагив€lющих его права и закоЕные
интересы, за исключением случаев, предусмотренньIх федеральными законtlN,Iи, иJIи при
нt}личии согласия в письменной форме субъекта персонirльньIх данньD(.
Если субъект персонtlпьньD( данньж cItиTaeT, что Оператор осуществляет обработку его
trер.сональньD( данньD( с нарушением требований ФЗ-152 или иным образом нарушает его rrрава
и свободы, субъект персональньIх данньIх вправе обжаловать действия или бездействие
Оператора в Уполномоченный орган по защите прав субъектов персонаJIьньD( данньIх или в
судебном порядке.
Субъект персональньIх данньIх имеет право на защиту своих прав и законньD( интересов,
в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морапьного вреда в судебном
порядке.

4. Обеспечение безопасности персональных данньж
Безопасность персонаJIьньD( данньDL обрабатьrваемьD( Оператором, об еспечивается

реализацией правовьтх, организационньIх и технических мер, необходимьIх для обеспечения
требований федерального законодатольства в области защиты порсончtльньIх данньD(.

.Щля предотвратцения несанкционированного доступа к персоЕальным данным
Оператором применяются следующие организационно-технические меры:

- назначение должностньIх JIиц, oTBeTcTBeHrrbIx за организацию обработки и защиты
персональньD( данньж;
- ограничение состава лиц, имеющих доступ к персоЕальным даIIным;

- ознакомление субъектов с требованиlIми федерального законодатеjIьства и нормативных

докумеЕтов Оператора по обработке и защито персонz}льньD( данньD(;

- оргЕшизация уt{ета, хранения и обращения носителей информации;

- определение угроз безопасности персональных данньD( при их обработке, формирование
на их основе моделей у|роз;
- разработка на основе модели угроз системы защиты IIерсональньD( даЕньIх;

- проверка готовIIости и эффективности испоJIьзовчшия средств защиты информации;
- разграничение достуIIа пользователей к информационным pecypcilп,{ и програп4мно-
аппаратным средствЕ}м обработки информации;

- регистрациrI и }чет действий пользователей информационньD( систем персональньж
данньш;
- использование антивирусньж средств и средств восстановления системы защиты
пsрсональньD( даIIньж;

- применение в необходимьIх сJtгItшх средств межсетевого экранирования, обнаружения



вторжений, анализа заIцищенности и средств криптографической защиты информации;
организация пропускного режима на территорию Оператора, охраны помеЩений с

техническими средствzlNIи обработки персонЕrльньD( данньD(.

5. Заключительные положения
Иные права и обязанности Оператора как оператора персонЕlльных дalнньD( опредеJuIются

зtжонодательством Российской Федерации в области персональньD( данных.
,Щолжностные лица Оператора, виновныо в нарушении норм, регулирующих обработкУ и
защиту персонtlльньтх данньгх, несут материальную, дисциплинарную, административную,
гражд€шско-прЕ}вовую или уголовную ответственность в порядке, установленноМ
федеральными законtlми.


