
IIОЛИТИКА
МУЯШШ{[IАJIЪНОЕ БЮДШffiТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

учрЕжlшЕиЕ (БрАжЕнскийштскиЙсАд) '

об отrrошенип обработки перссшальцых дацных

1. оБlIЕЕположЕниЕ
. 1 .l . Настоящий документ определrtет политику МуницишЕ}JIъноrо

бюджетного дошIколъног0 образовательнOго }цреждениjI <<Браженский

детский сад}) в отЕошении порядка работы с персонЕtпъными данЕыми.
Политика обработки и защиты шерсонЕшIьньIх данных (далее

Политика) должна быть размещена в общедостуIIном месте для
0знакомления субъектов с цроцессами обработки персонапьньтх данньD( в
МбДОУ <Браженский детский сад)).

1.2. Все мероприlIтIlя по обработке и защите персональных данньIх
проводятся в соOтветствии с:

* Федералъным Законом РФ (О персOн€IJIьных данных} ат 27.а7.20аб
]ф152- ФЗ;

- Констиryцией Российской Федерации;
- Труловым кодексом Российской Федерации;
- Граrкданским кодексом Российской Федерыдии;
- Федератlьным законом Российской Федерации m 27 июJut 2ааб года

Ns149-ФЗ (Об информацша, информационньD( технологиrD( и о заIIs4те
информалlиш>

- и другими Еормативно-шравовыми актами, действующими на
территории РФ.

1.3. Щелъ Политики - обеспечение собrподения норм закоЕодательства
Российской Федерации и выподнения требований Правительства Российской
Федерации в области обработки и защиты пepcoнaJlbнbtx данных в полЕом
объеме. Обеспечение шрав цраждаII при обработке IФ. персонаJIьньu( данньIх,
и rринятие мер от неправомерного или с.rгуrайного достуilа к ним,
униIIтсжения, измененияо блокиров€lния, копированиJI, предоставлениrt,



распространениlt персонi}лънъIх данньDL а таюке от иных неIIравомернъгх
действий в отношении персонtlльнъD{ данных Субъектов.

1.4. ПерсонаJIъные данные моryт обрабатыватъся только д.rrя целей,
непосредственно связЕlннъIх с деятельностью }цреждениJ{.

1.5. Передача третьим лицам, персон€lпъных данных без писъмокного
соглаýия не допускаются.

1.6. Режим конфиденци€}льноýти персональных данных снимается в
случмх обезличивания ияи вкJIючения lD( в общедостуIIrrые источники
персонаJIъных данных, есJIи иЕое не определено законом.

1.7. Сотрудцшлки, в обязанность которьгх входит обработка
персонаjIьнъгN д€жных Субъекта, обязаны обеспечить каждому возможность
сзнакомлемия с документами и материЕл"памуl, непосредственно
затрагивающими его права и свободы, если ино€ не предусмотреЕо законом,
а также насто{щей Политикой.

1.8. ПерсональЕые дrшные не могуг быть иýпользованы в цеJIл(
причиненш ирryщественного и мор€шьного вреда цражданам, затрудненIUI

ре€tпизации праЕ и свобод траждаЕ Российской Федерации. Ограничение прав
граждан Российской Федерации на 0сцове исrrользования информации об их
социаlrьном происхождении, о расовой, националъной, языковой,
религиозной и партийной ttринадпежЕOсти зашрещеЕ0 и карается в
соответствии с законодательствOм.

1.9. Юридические д физические лица, в соответствии со ýвоими
полномочиями владеющие информацией о цражданах, попучающие и
исполъзующие ее, Еесуt 0тветствФнЕость в ýоOтветствии с законодагелъством
Российской Федеращии за нарушеЕие режима защиты, обработки и порядка
иýпOлъзования этой информации. УТВЕРЖДЁНО приказом ЛЬ 2а от
15.05.2017 г.

1.10. В соответствии с п. 2 ст. 18.1 ФЗ кО персOнЕlльных данныND:
дOступ к Еастоящему докумýнту Ее может быть о|раничен.

1.1 1. Настоящая rrолитика утверждается заведующим МБДОУ
<<Бражевский детсшай сад> и действует бессрочно д0 замены ее новой
ГIолитикой, а также явJI;Iется обязательЕым документом для исполнеfiиlI
всеми сотрудниками, имеющими доступ к шерсон€lJIьным данным Субъекта.

2. основныЕ по}UIти'I и тЕрмины
2.1. ПерсонЕtJIъные даЕные (ГЦн) - любая информация, относящмся к

прямо или косвенЕо определенному или oпредеJI;Iемсму физическому лицу
(субъекry пsрсонrшIьньж данных) ;

2.2. Обработка персоналъяъIх данных - любое действие (операlrия) или
совокупностъ действий (огrераций), совершаемьIх с использованием средств
€lвтоматизащии или без использоваЕиrI такрж средств с персOнапъными
данными, tsкJIючtUI сбор, записъ, сиýтёматизацию, нЕtкопление, хранение,
уtочнение (обновление, изменение), извлечение, исшользование, шередачу
(распрострЁlнение, предоставление, досryп), обезличиваниg, блокирование?

удаJIение} уничтожение персон{rпъЕых данЕьгх.



2.З, Оператор - государственный орган, Nrуниципальный орган,

юридическое или физическое лицо, самостоятеJIьно или совместно с другими
лицами 0рганизующие и (или) осущсствляющие обработку персональньгх

данных, а также опредOJuIющие цели обработки персоналъНЫХ ДаНЕЫХ,
состав персонr|;Iъньrх д.lннъIN, подлежащих обработке, действия (ОПеРаЦШ),

совершаемые с персонЕtпъными данными.
2.4. Двтоматизированн€lя обработка персонILJIьньD( данньrх - обрабОТКа

персоt{ttJlьных данных с помощью средств вычислителъной техники.
2.5. Распространениý персонЕIJIьнъD{ данньгх - деЙствия, напраВЛеННЫе

на расщрытие персоsаJIьЕых даЕных неокредепецному круry пиц.

2_6. ГIредоставление шерсонапьньD( данных - деЙствия, напраВлеННЫе

на раскрытие шерсOн€LJIънЬD( ДаЕ}IЫх ОПРеДеЛеЕНОIчry ЛИЦУ ИПИ ОЕРеДеЛеННОМУ

круry лиц.
Z.7. Блокированиý персонttJIьЕьгх даЁньIх - временное прекРаЩеF{Ие

обработки шерсOНаJIъных даЕнъlх (за исключением сJцлвев? если обработка

необходима для уточнениrI персонаJIьных даннъгх)-
2.8. Уничтожение ЕерсональньD( даЕньIх - действияо в результате

которьж становится невоЗможным восстановить содержание персOнальяьIх

данных в информационной систем9 IIерсон€шъньIх данных и (или) в

резуJьтате которых уничтOжаются материЕtJьЕые Еосители персоныБньD(

данных.
2.9. Обезлиqивание персон€IJIъньIх данных - деЙствияо в реЗУЛЬТаТе

кOтOръш становится невозможным без исшользования дополнцтелъной
информаuии определитъ шринадлекность пepcoнilJlbнbD( данных кОНКРеТЕОМУ

субъеюу персонаJIьных д&ннъD(.
2.10. ИнформационЕая система персоЕальнъIх данных - соВОкупНОСТЪ

содержаЩихся в базах данньD( персOнtlJIъных даItньж и обеспечиваIощих Ех
обработку ипформационЕых технологий и технических средств.

3, инФормАI_ц4я оБ опЕрАторЕ
3.1. Полное наименование: Муниципалъное бюджетнOе дошкольНОе

образовательноё учреждение <<Браженский детский сад> (далее * Оператор).

3.2. Сокращенное наименовацие: МБДОУ <<Браженский детскиЙ саДD.

3.3. Заведующий МБДОУ <Gрахсенский детскиЙ сад} Пирожок Инга
Леонлцовна

3.4, ОтветствеЕное лицо Оператора за оргаЕизацЕю обработки и

защиты ПЩн: заведующий Пирожок Инга Леонидовна
З.5. Угrолномоченный представителъ Оператора по полУчению, ОбРабОТКе,

хранýнию и выдаче ПЩн: заведующий - делопроизводителъ _ Пирожок И.Л
3,6. ддрес местонахOждениlI: 66З631о Россия, Красноярский край, Канский

район, с. Бражное, ул. Коростелева, 28А,
3.7. ПочтовыЙ адрес: 66з631,Россия, Красноярский край, KarrcKrrй район, с. Бражrrое,

ул. Коростелевао 28А,
3.8. Телефон: т. 8 (39161) 73-1-14,



3.9. E-mail: brazhen.d. s@yandekx.ru
4. оБрАБАтывАЕмыЕ шрсонАльныЕ дА}ilfiЕ

4.1. Обрабатываемые Огrератором Пýк приЕадлежат следующим

субъектал,t ПЩн: - работникам 0ператора; - законным представЕтеJIям

1род"r***) детей' нахOдяЩихсЯ на восIIитаIIиИ У Оператора (далее

воспитанники);
- воспитаЕникам.
4.2. оператором обрабатывдотýя слелдощие категории Пýн: Пдн

работников"
Эти данЕые ýе явJUIются общедосчrпными, за иýкпючением, есJIи

сотрудник сам даст согласие на их общедосц{ш{ость. Обработка

шOрсон{IJIъных даЕнъrх сотрудшка 0существ ляется во время действия

трудовоГо догOвОра. ХраНение шерсонаJIьных данньD( работников - 75 лет

(согласно номенклатуре дел); отзыв согласия, если иноё не цредусмотрено
Федераltъным законодателъýтвом, пибо в течеЕие ýрOка хранеýия докумýt{тов

ýOгласно установпенным срокам хранениrI дJIя о11ределенньD( категорий

документов, если иное Ее ýредусмотрено ФедеральЕым закоЕодательством

(согласно номенкJIатуре дел).

. - фа*уБlуIя, илляj отчеств0;
- информация о смене фамилии, имени, отчества;

- псJI;
- дата рождениrI;
- место рOждениJI;
- гражданýтво;
- сведения из записей актов грtDкданýкого состояния;
- место жительстваи джарегистрации по месту жЕтельства;
* номера контактЕьIх телефонов;
- сведения о ЕЁ}пичии детей, их возрасте, месте учебы (работы);

- Еаимsнование ýтруктурноrо подразделеншI;
- занимаемая должЕость;
- справка о н€шIиltии или отсутствии оудимости;
- паспортные данные;
- даЕныё о семейном шолOжении;

- сOдержж{ие декJIарации, ýодаваемOй в напоговую иЕýпекцию;

- подлинники и коIIии приказов по личному составу;

- личные дела и трудовые кни)кки сощудЕиков;
- основания к IIриказам по личЕому составу;
-копииOтчетOВ'напраВJIяемыеВOргаЕыстаТистики.
- сведеЕия, содержащиеся в трудФвом доrоворе'
-отнсшеНие к воиЕскоЙ обязаннОсти, воиНское зваIIие, военýый билето

пришисное ýвЕдетеJIьýтво, сведеЕиJI о пост€lновке на воиIIский учет и

прохождении с,гryжбы в ВооруженньD( Силах;
- сведениl[ 0 поJгуqении профессионаjIъного и дополнителъноrо

образования (яаимеrrование образовжеJlъного у{реждеЕия, специшьttостъ и

квалифИкациЯ цО дOкументУ об образовании; дощумент об образованЕи,



п

кваJIификации, наименов ание документа об

дата выдачи);
- сведениrI об уровне специаJIьньIх

зЕание иностранного языка);
- сведения 0 профессионадьной

кв али фик ащии, стажировке ;
общем* сведения о трудовоЙ деятельности, оЬщем трудовом

гоаударственной rрuй**кой, муниципальlrой службы;
стаже и стаже

- сведеýиrI о замещЁtемой должности;
-сВеДенияо,состояЕииЗдороВъяиегосоотВетсТВииВшпопЦяемои

работе, напиIми группы инваJIидности и степени ограниIIениjI способности к

трудовой деятельности;
, сведения об отпусках и командировках;

-сведения о прохождении аттестации и сдаче квалификационного

экзамена;
- сведения о Еаrраждении (пооlцрении);
.МатериалысrryжебнЬD(проВерок'расслеДований;.
- сведениrt о взысканиrD(;

. - рекВизитЫ идентифИкационнОго нOмера ншIогоплателъщика (ИНН);

-рекВиЗитысТрФ(оВогOномераинДиВиДУаJIъНоГолицеВогосчеТаВ
Пенсионном фонде Российской Федерации (СНИЛС);

- реквизиты полиса обязатеJIьного медициЕского страхования;

- информация о доходах, выIIлатах и удержаниJгх;
- номера банковсlотх счетOв;

п. дн восIIитанников и lM родителей (законнъD( представителей): эти

данные не явJIяются общедостушными, за искJIючением, если родителъ

(законный шредставителъ) вOспитанника сам даст согласиý на их

общедосту11ность. Обработка персонzuIъных данньD( всспитанников и их

рой*п*й бu*о"ных представиiелей) осуществJUIется во время действия

договора с сотрудничеýтве между ними и детýким садом, Хранение

персонаЛьныХ даЕныХ воспитаНникOВ и lD( родллтелей (законнъпс

пфдставителей) - до 25 лет шоýле прекращения действия договора (согласно

номеЕкJIатуре дел); отзыв согjIасиrI, если инOе Ее гIредусмотре}rо

Федеральным закоцодатепьýтвом, пибо в течýние срока хрш{еЕия докумеIlтов

сOгласно устаIIовленным срOкам хранения дJUI определенЕых категорий

дOкументов, если иное не предусмотрен0 ФедеРшьным законодательством,
.ДанныесвиДеТеЛьсТВаорOЖдениивосшитанника;
- пасilортные данные 0дного из родителей (законньгх IIредставителей);

- даЕЕые, псдтверждающие закоЕЕость представJIения прав ребёнка;

- адрес регистрации и прожив€tния, контактные телефоЕы восIIитанника

и родителей (законных представителей);
-сведения 0 месте работы (уrебьф

предст€tвителей);

родителеи

образовании, его сериrI и номер,

знаний (работа на компьютере,

шерешодготOвке, повышении

.данЕыеотрахоВогомеДициllскотоЕопиýаВоспитаЕника;

(законньuс



-страховой Ёомер индивидуrlJIъного лицевого ýчета (снилс)

воспитанника;
-ДокУменТы'поДТВерЖДаlошийпраВОЕалъготыИкоМПенсации

(заявления родителей, сIIравки 0 составе семьи; копии документов,

подтверждающIФ( законностъ представления прав ребёнка: постановлеfiие об

установлении опеки, довереЕнOýтъ на цредставление интересов ребёнка;

свидетелъства о браке или разводе (при разнъrх фамктшr*с ребёнка и

родитеJUI; выписка из банка или копй сберкнижки, копи,t справки об

инваJIидfiOсти, копия Удостовер ения мнсгодетной матери);

- медицш{ска8 карта ребёнка;
- справка о ýостояниJt здорOвья ребеЕка;
- наIIравление на ребенка в детский сад;

- табеля посещаемости воспитанников;
- именные сшиски воспитанников

5. оБрАБоткА пЕрсо}IАльных дАнных
5.1. Щели обработки ПДн Оператор осуществJuIет обраýотку пДн

субъектов П,Щн в цеJIях:
испоJшения шопожений нормативньIх актов, указаЕных в п, |,2

настоящей Политики;
- закJIюч ения и выгIолнеЕия обязательств IIо трудовым договорам,

договорам цражданско-IIравового характера и договорам с контрагентами,

обеспечекие работоспOсобности и сохранности реýурсов и иlчtуIцества

работодатеJUI, ос)дцествJIение кOллектЕвýого взаимодействия и совместнOго

исполъзования Йнформационных ресурсов, оформление доверýЕнOстей,

представлеIlие интересов Учреждения, аттестациrI} II0вышение

кiалификаuии, а также наиболее полное исполнение обязателъств и

компеiенций в состветствии с Труловым Кодексом рФ, и другими

норматив}Iо-правовыми актами в сфере трудовьIх отнOшений.

- обеспечение собJIюдения ФеДераJIъýого закона <<Об образованI4иD и

иЕых нормативных правOвых актOв в сфере образоваНI.t[, КОнтроля качества

обуления, содействие субъектам персOнаJIьных данýьD( в осуществлении их

законных прав.
- исII0лнени,I обязателъств работодателя, ведения кадровOго

ДеJIопроизВоДсТВаибУхгаптерскоГо}fi{ета'расЧета9наЧисленияиВыплаТы
заработной IUIаты, осущестВл ениЯ отчислеЕий в пенсионные фонды,

фЁдеральнуrо н€tJIоговую сJIужбу, фонды сOци€}льного страховани,t, на

основании трудовогс и н€tлоIювого з€lконодательства РФ;

- расчета и выплаты комшенсацy1йу.-льгот шо рOдительской шлате;

- ис11опЕения обязапЕостей и фуккчиЙ дошкOлъноrо образоватепъЕого

}Гчреждения.
5.2. Принципы обрабожи П,Щн:

* законность целей и способов обработки персонапьных данных и

добросовестностъ;



- соответствие целей обработки персонапъньf,х дrшных цgлям, зарЕ}нее

gflределенным и зЕUIвлеЕЕым шри сборе персон€tJIьныХ дЕшньп(, а также

пOлномочиям Оператора;
- соответствия объема и характера обрабатываемьD( персональных

данных, способов обработки персонаJIъЕых данньý( цеJIrtм обработки

персонапьЕьтх даЕных;
- достOверностъ персональнъD( данных, шх достаточность дJIя целеи

обработки, Еедопустимостъ обработки rrерсоналъных даннъгr(, избыточных по

отнOшению к цеJUIм, з€lявленным цри сборе персональЕьD( даЕЕых;
- недO11устимости объединения создаЕIdых дýя rтесовместимьD( между

собой целей баз даннътх информационных систем персон.LJIьньIх данньD(;

-уничтожениrI персон€IJIънъIх данньD( после достижения целей

обработки или В Сл}п{ае утраты необходимOсти в их дсстижении;
-личнЁut ответственность Оператора за сохраЕностъ и

конфиденциаJIъноýтъ персоналыlых данных, а также носитепей , этой

информации;
- обработка персонаJIькьIх данньD( по общему правиJtу прФIсходит до

утраты правовых оснований.
сведения, касающиеся расовой, национаJIьноЙ принадлежности,

политическ}гх взглядов, религиозных или философских убеждений,
интимной жизни (специа-гlъные категории Пдн) Оператором не

обрабатываются.
- обработка Оперетором Пдн субъектов Пflн осуществляется как с

исflользоваIIием средств вычислительной техники (автоматизироваЕнЕtя

обрабожа), так и без использования TaKlD( средстВ (неавтоматизированЕЕUI

обработкф, с передачей по внутренней сети Оператора и шо сети Интернет

(толъко с письменного согласЁя субъекта).
5.з. Обработка ПДн осуществлl{ется путем сбора, зашиси,

систематизации, накошлgния, хранениrI, уточнения (обновлениjI, изменения)о

извJIечения, использования, шередачи (распространеЕия, rrредоставлениrl,

досryпа), обезлиЧиваkitу,я, блокирования, удr}Jlениrt и уýичтожения ПДц. Сбор

ш;- ПД" субъектов П,Щн Оператор пOJýryIaeT напрямую от субъектов ГЩн.

- В сJýп{ае возникновениrI необходимссти пOJýдIени;I Шн субъекта Пfiн
0т ц}етьей стороны, Оператор извещает об этом субъекта Пдн заранее и

сообщает ему о цеJUж} IIредполаrаемьD( истоltниках и способах полуIениlI

ПДн.
- для поJýлеЕиrt Пдн субъекта Пдд{ 0т третъей стороны Оператор

сначаJIа поJýцIает его шисъмеЕное согласие.
- ПД" воспитанншков 0ператор поJýrчает от их родитепей (законных

представителей) Хранение П,Щн - оператор хранит П,.Щн и ID( материаJIьные

носители в порядке, искJIючающем егх уfрату, непрЁlвомерное испсльзOвание

или нФсанкционированный доступ к ним.
- оператор храЕЕт ГIflн субъектов Гlffн и lD( материапъные Еосители не

долъше, чем этого требуют цоли rrх обработки и требования действующего



закOнодателъства Российской Федерации, и уЕичтожает их по истечению
установленных сроков храЕsЕия,

- срOки хранения ПДн и их матери.rлъных носитýлей опредеJIrпотся в
соOтветствии с <<Перечнем типовых управленческt/ж архивньý( дощументOв,
образующихся в прOцессе деятелъности государственЕъD( органов, органов
местного самOулравления и организаций, с указанием сроков хранениrI}},

уtвержденным приказом Мпяистерствtl щультуры Российской Федерации от
25 авryста 2010 гOда J\b558, нOменклатурой дел, сроком исковой давности, а
также иными требованиltми закоЕодателъства Российской Федерации.

* при обработке ПДн ýа бумаrкных носителях Оператором
обеспечивается выполнение требований <<Положения об особенrrостях
обработки персонапьньrх данЕъDь осуществjIяемой без иýпользоваЕия
средств автоматизации), утвержденного постаЕовлением Правитепьства
Российской Федерации от 15 сентября 2008 года ЛЬ687.

- при обработке ПДи Еа машинных ЕоситеJIrж ипи в информационнъж
системах персонапъньD( данных (ИСПДн) Ошератором обеспечивается
выпOлнение требований <<Положения об обесrrечении бевопасности
персонЕtпьных данных при их обработке в информационных системах
персоналъных данньDr>), угвержденного постаЕовлением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2007 годе Ns781.

Передача ПДн В цеJI;гJ( соблюдения законодательства Российской
Федераrши, дJuI достиженшI ук:ванных в п. 1.З. настоящей Политиlсl целей
обработки, а также в интереýах и с согласия субъýктOв Щн.

Оператор в ходе своей деятельности предоставJIяет Пýн субъектов
ПДн сле,щaющим организациrIм (толъко с шисьменIIого разрешеЕиr{ субъекта):
- Федеральной н€rлсювой слryжбе России; - Федеральному кжначейству;
- Федеральной инспекции труда;
- Органам прокураryры и ФСБ;
- ПравоохраЕительЕым органам;
* Государственным и муЕицип€lпъным 0рганам управлениrt;
-МедиЦинским )п{реждениrм
- в ЩештрЕtлизOванную бухгалтерию ОО;
- в Пенсионный фо"д
- в Сбербанк России NIя оформления зарIIJIатtrой карты.
ТрансграничЕая передача ПДн * Передача Пflн на территорию иностранньж
государств, органам власти иfiоотраЕнъж государств, иностр€lнным
физическим или юридшIеским лицам (трансграничЕаJr передача IТДн)
Оператором не осуществJI;Iется.
5.4. ОбщедоочшныФ источники ПДЕ - Ошератор не ведет формирование
общедостуlrные источники ПДн (справочников, адресных юrиг).
* В соответствии с п. 1 ч. 4 и ч. 5 ст. 32 Закона <<Об образовании>>, сведениlI 0
персонglJIьном составе педаrогическ}D( работников с указанием уровня
образования и квалификации подлежат размещению на официатlьЕOм сайте
OrrepaTopa в сетш <<Интернет>.



5.5. Пор1^lение обработки ПДн - оператор вправе IIоручитъ обработку ПДн
другому лицу (дшее * Обработчик) с ссгласиJt субъекта Пflн, если иное не
предусмотрёнс федера.шьным законом, на основании зЕtкJIючаемого с этим
лицом договора. - Обработчик собrдодает конфиденциапьность полученýых
от Оператора ПДн субъектов ПДн и обеспечиваsт их безопасность гIри
обработке в соответствl[и с требованиrIми законодательства Российской
Федерации.
б. Права субъектов ГIfiн
- Субъекr ПДн имеет право на шоФ,rIение сведений об обработке его Пflн
Оператором. )

- Субъект ПДн вправе требовать от Оператора уточнения своих ГI,Щн, их
блокироватIия или уЕичтожениrI в cJýryIae, если ПДн явлrIются }IеrrOлЕыми,

устаревшими, нgточными, незаконно поJI}пlенЕыми или не являются
необходимыми дJIя заявленной цели обработки, а также принимать
предусмотренные законом меръl по заIIIите своrtх прав.
- Субъекты ГIДн имеют право зашра1IIивать у 0ператора следующие
сведения:
*гrодтверждение факта обработки ГIДн Оператором;
*фавовые основ€tниrl и цели обработки ПДн;
8используемые Оператором споообы обработки ПДн;
*наименование й место нахсжде}lиrt Оrrератора, сведениlI о лицах (за
искJпочением работников Огrератора), которые имеют доступ к ГIflн или
которым моryт быть раýкрыты ПДrI на основании договора с Оператором
иJIи Еа оснOвании федера;rьЕою закона;
фобрабатыЁаемые ПДн, относящиеся к соответствующему субъекry ПДн,
источник ш( поJrутен!tя, если иной шорядок представлениjI TaKI.D( да}lнъD( не
предусмотрен федеральным законом;
* сроки обработки П{н, в тOм числе сроки ш( хранениJI;
* наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществJIIIющего
обработщу Шш по пор}чению Оператора, если обработка порlчена кпи будет
поручена т{жому диtry;
*иные сведенияо предусмотренные законодательством Российской

Федерации,
- Для реаJIизации овоих прав и защиты законнъrх интересов, субъект ПДц
имеет право обратитъся к Оператору. Оператор рассматривает любые
обращения и жшlобы с0 стороны субъектов Пflн, тщателыIо расследует
факты нарушений и принимает все необходимые меры дJIя их ýемедленного
IiD( устранения, наказания винсвIIых лиц и уреryлирования спорньDr и
конфпиктýых ситуаций в досудебFIом пOрядке.
- Субъект Шн впрg[ве обжаповатъ действия иди бездействие Оператора в

уполномоченвый орган п0 защите прав субъектов ПДн (Федералъную
службу по надзOру в сфере связи, информационнъD( технолсгий и массовътх
коммуflикаций (Роскомttа,дзоF), Управление п0 заIIр{те гIрав субъектов ГIflн)
ипи в судебном ЕорядкФ.



- Субъект ПДн имеет IIраво на защиту своих црав и зЕtконньж интересов, в
том числý на возмещение убытков и (или) компенсацию мор;tлъного вреда в
судебношr шорядке.
- Субъект ГIДн имеет право в rпобое времr{ отозвать свое сOгласиё gа
обработку Г[Дн, обратившись к Оператору.
7. Защита персон€lпънъIх данньIх - Оператор гарантирует
конфиденциаJIьность ПДн и црsдоставJuIет доступ к ним только

уполномочеЕным работникам, шодпиаавшим обязательство о нерrлзглашении
Пflн.
* Все работники Оrrератора, имеющи8 доступ к Пýн, собrшодают правЕIIа их
обработки и иýполняют требования по их защите.
- Оrrератор принимает все необходrлruые fiравовые, организационные и
инженерно- технические меры, достатOчЕые дJUI защиты Пflн от
непрЕtвOмерного или с.гryчайяого доступа, уничтожения) изменения,
блокированияI, копироваIlия, раýпростра$ения, а также от 'цных
неправомернъD( действий с ними со стOроны третъих лиц.
7.1. Обеспечение защfiты ПДн дOстигается в частЕости: 1

- Еазначением ответствеЕнъD( за организацию обработки и защиты ПЩк;
- 0с)пцествдеýием вЕутреннего KoHTpoJuI сOответствиlI обработки П{н ФЗ кО
персOнаJtьных д&ннъD(}) и шришIтым в соответствии с ним нормативным
правовым актам, требованиям к защите ПДЕ, локаJIьным актам;
ознакомлением работников Оператора, непосредственно осуществJIяIющI,D(
обработку ПДн, с положениrIми законодательства Российской Федерации о
Пflн, в том числе требованиrIми к защитý П,Щн, лок€lJIьными актами в
отношении обработки П,Щн, и обучением укtrзанных работников.
определе}Iием угрOз безогrасности ПДн fiри их обработке в ИСПДн;
применением организационных и теNниtIеских мер по обеспеченлшо
безопаоности tlДн шри их обработке в ИСПЩн, необходимых дJIя выполнения
требований к заIr{ате ПДн;
- оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности
ПДн до ввода в эксшпуатацию ИСПffн;
- учетом машинньж носителей ГIДн;
- обнаружением фактов несанкционированногс дOступа к ПДн и принятием

Мер;
- восстаноЕпением Пflн, модифицированньIх или )rничтоженньD( всдедствие

несанкционирсв€lЕного достуша к ним;
- установлением ilравил доступа к Пfн, обрабатываемым в ИСП{н, а также
обеспечением регистрацули и у{ета всех действий, ýовершаемъIх с Пýн в
ИСПДн;
- физической охраной зданий и помещений; - подсистемой антивирусной
защиты;
- сейфы и запирающиеся шкафы дJu{ хранениrt носителей персональньD(
даннъDq - пожарная сигЕализацшI.
7.2. Щопуск к персоЕаJtъItым данным субъекта имеют толъко те сотрудникt4
МДОУ детский сад Ns10 <<Солнышrко, кOторым перссн.}пьЕые даЕные



]
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необхOдимы в связи с исполнением ими своих служебных {трудовых)
обязанностей.

8. зАключитЕJьныЕ полохшrмя
- МБДОУ <<Браженский детский сад>) ответственн0 за персональную
информацrшо, которsш находится в его распоряжении и закрепJu{ет
персOнаJIьЕую ответственность сотрудников за соблюдением, установленных
в организации пршrципов уважеýиrI приватности.

- Каждый сотруfiник полr{аюшшй дJuI работы доступ к материаJIъным
носителям персонаJIъным данных, несет ответственность за сохранностъ
ноýитеJuI и конфиденци€tпьнOсть информации.

- МБДОУ <<Браженский детский сад) обязуется поддерживать систему
приема, регистрации и контроjIя рассмотрения жалоб Субъектов, досТупную
как посредатвом исшолъзоваЕия Интернета, так и ý шомощъю телефопной,
телеграфнойили почтовой связи. s

- ýубъект может обратиться в МБ,ЩОУ кБраженский детский сад> с жалобой
на нарушеЕие данной Политики. Жалобы и заявJIения п0 пOводу соблюденшя
трбований обработки даЕных рассматриваются в течение тридцжи рабочих
дней с момента поступлениrt.

- МБДОУ <<Браженский детский садD обязано Еа должном уровне
обеспечивать рассмотрение запросов, заlIвлений и жалоб Субъектов, а также
содействоватъ исIIоJIнению требований компетеЕтнъD( органов. JIица,
виновные в нарушении требований настоящей поJIитики, цривлекаются к
дисциIшинарной 0тветственности.

- Настошцая Политика явJutется внутренЕим документом, общедоступной и
шодлежит размещеЕию на офиuиалъном сайте МБДОУ <<Браженский детский
сад>>


