
Мунициrtальное казенЕое учрежд9пие
<Управление образоваrrиjl администрЕtции Канского райопа>

МУНИЦШЬЛЬНОЕ ýЮДКЕТНОЕ ДОШКОЛЬIIОЕ ОБРАЗОВДТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНIШ {GРАЖЕНСКИЙ ШТСКИЙ СДДО

6636З|,Россияо Красноярслшй край, Кацскrтй район, с. Бражное, ул. Коростелева,28А,

Приказ

01.09.2020г }{b 039_2

О мерах, направленЕых на обеопечение вьшоJI}lения обязаятtостейо прдусмотреннЬD(

Федералънъ,lrrr закOЕом uг 27.07.2006 М 152-0З t<O тrерсовалъ}IъDt даýfiъDo}

В соответствии с Конституlдией Российской Федерачии, Трудовым кодексом

Российской Федерации, ФедераJIьным закоЕом оt27.а1.200б }.fs 152-03 кО шepcoвaJlbtlbD(

даннъж>, шостаЕовJIеЕием ПравитепьстваРосскйской Фед9рации от 21.03.2012 Ns 211

кОб утвержденни переlшя мер, flаЕрilвлýýЕъж на обесrrечение вьшоjl}IеЕиrt обязаrшоСтей,

шредусмотреfiньD( Федераrьным зtжоном кО шерсOýаJьIIьD( данньDо) Е шришtтыми В

соответствии с ним шормативЕыми правовыми акта&Iи, операторами, явJIrIюIЩБ,fисЯ

гоýударствеЕýыми иJIи муIlиципаJшlыми срганап,{и}.

IIРикАЗыВА}о:

1. Утвердить:
Положение об обработке fiepcollaJlънbu( даIIЕьD( в МБ.ЩОУ кБраженский детекr.пt оаД>

(Приложсние 1);

Правипа обработки пеtrюоцаJькьý( даннъж МБДОУ <<Браrкексrий детский сад>

(Приложен*ле2);

Инструкцrпо шо у{ету и работе с носЕтеJuIми информаuии, на которьD(

обрабатываются перýоIIаJIьЕые данЕые и другая конфиденциаJIь}Iаlt информаrдия в

МБДОУ <<Браженский детский сад} (Лриложение З);

Инструкцию по оргакlвациЕ резервкФго коýиtrюваfiия данЕъD( в rшформационнrлr

системах персоЕапьЕых даЕЕьж и лругой конфиденuиаlrьной r*rформачии в МБ,ЩОУ

<Бра:кенский детский сад>> (ГIриложеuие 4);

Правила осуществпеIIия вЕуц)енЕего KoETpCIJIrI ооответствия обработки шерсональЕьж

данньDr требоваяияrл к защ}rте rrерсонаJБньD( даЕньD(, устаЕовленным Федорапьным

законом ж 21.а7 .2006 Nс 152-Ф3 <О перс,оuалънъý( дакЕъDrl), в шнформшднонýъJJ( оистемах

пepcoýaJшIbш( дtшньж в МБflОУ <Браженский'детский сар (Приложение 5);

Порядок достуIIа сотруlщиков МБflОУ кБраженский детский сад}i в IIQмещеншI, В

которьж ведется обработка персошальньD( даяиьж (Приложение б);

Перечень доФкýостей сотрулников МБ,ЩОУ кБраженский дЕгский сад)} , з€lI\,{ещеЕИе

которъж Ер€дусматривает осуществýекие обработки ЕерсоIlаJьцъп( дакнъпr rибо
осуществлоfiие достуш& к пepýoнajIъныM даЕfiым (Приложение 1);



Перечень должЕостей сотрудников МБ,ЩОУ <<Браженский детский сад} ,

ответственньD( за проведение мероприятий шо обезличив{lЕию псрсонЕlльfiьD( даIrrrьж

(Приложение 8);

Перечевь ияформаrроЕнъD( систем персоцаJIьЁъж данIIьD( с указtlнием цели обработки
(Приложение 9);

Перечень trерсонzшIьIIьD( данIIъD(, обрабатываемьж в информаЦиоЕIIьD( системаJ(

порсоrlалъньD( дfiIньD( МБДОУ кБражеяский дЕтский сад> (Приложеrrие Ns10);

Перечень категорий оубъектов персон€lJБýьж данIIьD(, персоЕалъные даIIfiые которьD(

обрабатьваются в информационнъD( системах ilepcollaJtъllbD( данньш( МБДОУ
кБрахенский детский сад> (Приложение 11 );

Перечень fiомещеЕий, в которьж осуществляется обработка персонаJIьIIьD( даЕЕьж
МБДОУ <<Бражевский детскrай сар (Приложение 12).

Правила рассмстрsния запросов субъектов шерсо}IаJьIIъD( даЕЕьж или ylx

шредставителей в МБДОУ <Браженский детский сар (Приложение 1З).

Перечень ЕерсоЕtшIъЕъж дzшlнъD(, обрабатьваемыN МБДОУ <<Браженский детский саД>

(приложение 14)

Состав кOмиссии МБДОУ к<<Браженский детсюrй са&> по уýичтожению съемшьж

носителей персонаJьIIьж данЕьж, шришедшIФ( в неrодЕость, ипи отсJýDкивIIIиN

установлешньй срок (приложеЕие Nsl 5).

2. Назка.пать ответствеЕЕым за 0ргаЕизацию обработки шepcOIraJtьHbD( данньD( и
обеспечение безопасfiости пepcoýaJlblrbu( д&шБж в МБДОУ <<<Браженский детский сад>

(далее - МБДОУ) BoýfilITaTeJuI Зуеву Дарью Анато.шьевну

З. Назначить ответствýIIЕыми за оргаЕизацию обработки информаuии, содержащей

персоЕальные дtlнные, её хранение и учёт: ) воспитателя Зуеву,Щарью Анато.lьевну

4, Работники МБДОУ обязаlrы предоставлять JIицам, ответствеIIным за оргаЕизш{r,rю *"{

обработки церýOfiыIьýъD( даIrньD( в МБýОУ инфорirtашлпо, необхошмую для
осуществJIения вЁутреЕЕего контроля за собшодением сотрудrикаlrли МБflОУ
закоЁодателъства Российской Федерации в области персоЕальIIьD( дfiIньж. Все действия

работников МБflОУ по передаче ЕерсоIIаJIьньж даЕIIьD(, обрабатьваемьD( и храIIщDIся в

МБДОУ, другЕм государствеЕЕым {муяициrrатrьньпr) органапц оргаЕизациям и

физическим лIщаL{, подJIежат обязатеrьному сOгдасованию с ответственfiым за

организацию обработrш пýрсоIIаJIъIIьж даЕньD( в МБДОУ.
5. Контроль за испоJIнением настоящего приказа оставJI;Iю за собой Заведующий

МБДОУ <<Браженский детский сад> И.Л. ГIирокок

Заведующий МБЩОУ
<<Вражонский детский сад> И.Л. Пирожок
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Приложение }*[s 1 к Положевлшо об

обработке персонаJБньD( дшIнýD( в

МБДОУ <Браженский детский сад>>

Согласие на обработку rrерсонаJIьных даш{ых
я,

{Фио)

паспорт вьIдfir
(серuя, номер) (Koela u келl выdан)

ацрес регистрации:
дilю свое соrдасЕе Еа сбработку в

моих шерсоIIаJьЕьж д{жIных} относfiIIrхся исключительно к Ееречисленным ниже

категориям rrерсонаJIьЕьж даЕIrьD(: фамиrлля, Емя, отчество; пол; дата рождениll; тип

докумеfiта удостоверяющего лшпrость; даfiЕые документа, удостоверfiоЩегС ЛИЧнOСть;

цраждакство.
Я даю согласие Еа ЕапоJьзоваýие персоЕшш{ъ,D( дtlнIIъD( исклютIитеJьЕо в цеjиD(

а также

на хранение даЕньD( об этих результатах Еа электроЕIIьж нOсителlж-

Настоящее согласие предоставJuIется мной Еа осущеетýдеýие действий в отЕошФЕиЕ

M9ID( tlерсоr1aшьньж данньж, кOторые Ееобходш,rы дJIя достижеIIиJ{ указfiIньD( выше целей,

вкJIюtIrul (без ограяrrlеЕIrrr) сбар, систематизацию, ýllкФплеЁие, хранеfiие, УtощIе}Iие
(обновлепие, Езмешеtrие), иýпользоваýЕе, передачу третьим JIицаа4 дJrя осуществjIения

действий rro обмену шrформацией, обез.rицаванис, блокирваниs персоЕщIьýьп( д*u*, u 
*,,,_,.

также оýущестЕшевие ушобъп<' иЁьD( действий, црелtусмотреш{ьтх действУЮЩИМ

законодryгельством Российской Федерашt*l.

Я rтроинформироваlЕ, trго гараIIтирует

обработку моих персоIIалъньж даIIЕьD( в соответствии с лействуюtтцлм закоЕодатеДьстВоilil

Российской Федёрации Kttк tIеавтоматизироваЕЕым, так Е автоматЕзIIроваýным способаtltш.

[анное согýасие действует дФ достиженЕя целей обработки пеtrюOналъЕъж дшшъýr

или в течение срока хранеЕЕя информации.

ýаншое согдасие может быть отозв&IIо в лrобой момеЕт шо моему писЬмеIIЕоМУ

заявлению.
Я rrодтверNtдаю, что, даваrI такOе сOгласио, я действую по собственной воле и В сВОИХ

интересах,

201 г.ll

поDпuсu

Поdпuсь Расшuфравка



Приложеиие Jllb 1 к Положенrаrо об

обработке перýснаJIъЕых давýъж в
МБДОУ} Браженский детский сад>

Обязательство работник4 заI\{ощающего должЕость, непOсредствеЁно
осуществляющего обработку fiepcolltlfib}Ibý( даЕIIъD(, в сJýчае paaтopжeEllrt с ним

трудового договора шрекратить обработку EepcoHaJIbHbD( даЕIIых, cTaBIIIиx известЕыми
ему в ýвязи с исшолЕеЕием дол}кýостных обязатrпостей

Обязатеьство о соблюденки конфидешrрrалъности rrерсоЕалыlъD( дttнньD(

(Фио)
я,

(паспорпшс дднtше)

работающий в <<

(нмменоватrие орrшизаrии)

на допжнOсти

поЕимаю, что в соответствии о трудовым договором, доmкIIостIIой инструкцией попучаю

достуII к шерсоýаJIьIБIм данным физических шrц.
Я обязуюсь хранить в тайке известкые Mrre конфиденциаJьные сведециrI, информиров&ть

руководитеJu{ оргаЕЕзеции о фактах Еарушсиия fiорядка обраrцения с персоIrаJьЕыми

д€lнными, о ст{}вIIIих мЕе известным ilоIIытках ЕесанкциоЕироваýIrого дсстуfi& к
информации.

Я обязуюсь собзцодать fiравида цOJьзовttнЕrI доцrмента}Iи, шорядок их утета и храЕgЕия,
обесrrе.шrватъ в процессе работы соц}ак{ость кнформацик, содержащейся в ýцх, от
fiосторонЕlп( Jмц, знёкOмиться ToJъKO с теми слукебнъми докумеýтtllt{и, к которым
поJrrIаю достуЕ в сиJIу исIIоJIIIения своIФ( сrrуrкебньлх обязаняостей.

Я понrалаю, чтФ разгляIrтеIIие такого рода иЕформации может ЕаЕести тrрmлой или
косвениьй ущерб физическим лицам.В связи с этим даю обязательство rrри обработке
кеtrюонаJIыIъDt даýЕъD( собrцодатъ вýд ошиýаýные в Федералъýоtчl законе от 2?,07.2006 г. Ns

152-ФЗ <О персонtIJБЕьж д.IIIЕьDо), rrостllЕовлении ГIравптеJIьства РФ от 15.09.2008 г. J',lb

б87 (Об уrверждении Подожения об особеншостж обработки шepcoнi}Jrьнbn( даIIЕьж,
осуществJIяемой без использованиrI средств tlвтоматизацш[)) и других Еормативнъж актах}

требовапия.
Я предупрхtден(а) о том, тr0 в сJryчае разгJtаIýеýия мrrой ýерсоýаJькы}( даккьý( rаJlи их

уграты я Еесу отЕетственнOсть в соответствии с действуюrцшл з{жоЕодатеJrьством РФ.

Подlись

2а г.

Расшифровка подmлси



Приложение Ns 2 к приказу
МБДОУ кБраженский детский сад>

от 01.09.2020 Jф 0З9-2

IIрАвиь
обработки порсOнс}JIьньж дшIньDt в МБffОУ кБраженский детский садD

l, общие ЕоложеЕиj{
1.1. Настоящие Правила обработкЕ персонаJIъЕьж данньж в МБ,ЩОУ < Браженский

детский садD ( даJIее * Правила) разработаýы в цеJuгх реаJIизации Трулового кодскса
Российской Федерации, ФедералъЕого закона от 27.07,2006 Nр152-03 <О персоЕаJIьньD(

даЕньж}, пOстановлеIIиrIми Правительства Российской Федерации от 01 . 1 l .2012 Ng 1 l 1 9
<Об угверждеЕии требоваrrий к защrтге персоIIаJIъЁьж даЕньж при их обработке в

ияформадионЕьD( 0истемlж персонаJIьньж данньж>, от 15.09.2008 Ns 687 <Об угверждеIilrи
Положsния об особенностffх обработш,r шерсонiuьньD( даннъDq осущQствляемой без

исrолъзова}Iия средств автоматизы;rия>>, от 21.0З.2012Ns211 кОб угверждении перечнl{

мер, направлеЕнъD( на обеспсчение вьшоJIIIения обязанностей, предусмотреЕньD(
Федеральным закоЕом кО персонаJьЕьD{ д,ш{ЕьжD.

1.2. Правила устаЕавливают шроцедуры} ЕаIIравлеЕные на вьuIвлеIlие и
trредотвращение Еарушепий закошодательства Российской Федерации в сфере

персо}IаJIьцъD( даЕньD(, а тz}кже опредеJIIIют для каждой цеrпr обработки персональЕъгх

даЕньж содержшше обрабатываемьý( перссý€шьЕьж данfiьD(} категории оубъектов,
гrsрсоЕальЕые даЕные которыr( абрабжыв€lются, сроки их обработки и xpaнerrюц IIорядок

уЕи[{тожецияцрп достижеЁии целей обрабожи или щ)и настуIшеЕии иньD( закоЕньD(

оснований, реглаIиентцруют порядок работы ý документаI![и, электронными и магfiитными а,..

ЕосителlIми, содержащтми ЕерсонаJьные дfiIные, в МБ.ЩОУ дOшIкоJьного обржованшI .

2. Порялок обеспечения безопасности при обработке и хрalнении пеtrюональньD(

даЕньж, осущестtsляемьж без использоваIIия срsдств автоматизации
2.1. В цеJIях обеспечениJI сохранýости дочд,{еIIтов, содержащ!rх персонапьЕые данные,

все оперilIии по оформлеяпю, формированию, ведеЕию и хрilIению данвой информации

должны выполнrIтъся сотрудЕиками МБДОУ, ссуществJuIющими даýЕую работу в

соотвsтствии со своимЕ сrryжебнььли обязанностяluи, зафиксировЕtнЕыми в их
доJIжностЕьDi иЕструкциjж.

2.2. Щокументы с церсонаJIьными д€lЕIlыми, к€ж и все остаJьЕые документы,
поступающие в МБýОУ, обрабатывtlются в соOтветствии с Инструшlией по

делоfiроизводству в МБ{ОУ.
2.3. ПерсоЕальные данЕые шри их обработке, осуществJI;Iемой без исIIоJьзовIшЕя

средств автоматизации, должЕ{ы обособлятъся от иной информации, в частЕостЕ, fryтФм

фиксации ID( Еа отдеJIьIIьD( мrrтериаJьньD( носитеJuD( IIерсоЕаJьнъD( лапЕьDt (даrrее

матёриtlJьные }1оsители), в специалъЕьD( раздепах или на специаJьIIьD( гIоJuж форм
(бланков).

2.4.Лрп фиксаuии пepcoEaJIb}IbD( данЕьж Еа материалъЕьD( носителlж Ее допускается

фиксация Еа 0дном материаIьном Еосителе персOЕЕл"JьиъD( даIIIIьD(, цели обработки
которьD( заведомо не совместимы. [ля обработки разли.IýъD( категорий персонаJIьIIьD(

данЕьDL осуществJI;Iемой без }IспоJьзоваIIиII средств автоматизации, дJýI каждой категории
flepcoнaJrъllbD( даЕIlьD( доmкен использOвжься отдельньй материалыъй Еоситель.



2.5. Лица, ссуществJu{юfiше обработку fiерсOнальньD( данных без исrrользованиll

средств автOматизации, дошкны бьrгь проинформироваЕы 0 факге обработки илпл

персоfiаJьнъD( даЕньDt, обрабожа которьо( осуществJI;Iется в МБДОУ без исrrоьзоваIIия
средств автоматизации, категориrD( обрабатываемьж персоЕальЕьж даяЕьш, а также об

особенностs( и правилах осуществления такой обработки, установлеЕIIьD( нOрмативными
празовыми актаL{и федера;ьньD( оргаяов исполнительной власти, оргilIIсв испоrптr.rгельной

вJIаýти субъектов Российской Федерации, а TaIcKe распорядительýыми доIqrмеЕтами
мБдоу

2.6. При Еесовместимости щелей обработки trерсонЁlJlы{ых данЕьрц зафиксированI$D(

на одЕом MaTepиaJшroм носителе, есди материаJIьньй шоситсль не позвоJuIет

осуществJuIть обработку персоЕаJьньrх дЕlЕЕьDt отдеJьIIо от других зафиксироваIfi{ьж на
том же Еосителе шерсоЕаJьIIьý( даЕЕъж, доJDкны бьrгь приняты мqры гrо обеспечеиrдо

раздельной обработки персOнаJIьЕьж даЕнъD(, в частЕости:
2.6.1. При необходимости испоJIьзованиrI иJIи распространения оilределенных

перссЕальЕьIх данньш отдеJБно от ЕФ(одfiщся Еатом же материаJIъном Еосителе других
персонаJIьIIьD( данцьж осуществляется копиров{жие IIepcoнaJIъEbD( данЕъD(, fiодлеж&щD{

раýшространению иJIи испоJьзоваЕию, способом, искJIючающим сдновремеЕЕое
коIIIfроваI{ие пepcoHaJIbHbD( данЕьD1 Ее подлежащих распростраЕению н испоJIьзоваfiию, и
иýпользуется фаспростраrrяетсф копия персональЕьD( даяньD(.

2.6.2. При необходимости уrrичтожешfiI или блокиров€tниr{ частfi IIерсоfiальЕъDt

данных уýиrrтсжается иJIи блокирустся материtIJьньй иосrа"геJь с шреlраритоJБкым
коЕированием сведений, Ее подлежащш( униIIтожению иJIи блокированию, сшособом,

искJIючающим одI{овремеЁнOе кOпирование пepcoE{lJlънbж даIIЕьD(, подлежащих

уничтожеЕиIо иrш блокироваЕию.
2.7 . YllwaToжe}Iиe части rrepcoнaJlbllbD( даfiньж, если это допускается материаJшIым

}Iосителем, может fiроизводитъся способом, иgкJIючающим далънейшую обработку этих
rrepco}raJtънbD( с сохранеЕием возможности обрабOтки иньж даfiIIьDL зафиксировrtнньж Еа
материаJIъном носителе (ухшrеЕие, вымарьшаrrие).

2.8. Уто.шrеЕие порсоýаJьýьж дil{ньD( при осуществлеýши rur обрабоtки без

исЕользовulниr{ средотв автомаrизаIши rrроизводится пугем обновления иJIи измеЕеЕиJ[

данньD( ýа материаJIъном носителе, а если это не доrryскается техническими
особенностями материttпьЕого EocиTeJlrt, - ггугем фиксации на том же материаJIьном

Еосителе сведений о вЕосимьж в Elж измонениltх _tлабо путем изrотовлениll ýовOго
материаJIьЕогo I{ocиTeJUI с ут0!IнеIIЕыми персоЕ{шьными данными.

2.9. Необходимо обеспечивать р€IздеJьIIое хранеýие fi ерсональЕьD( данЕьж
(материалrьньD( носи,гелей), обработка которьD( осуществляется в разли!fiIьж цеJuD(.

2.1 О. Обработка персоIIаJьнъж данньD(? осуществляемая без исIIоJIъзоваЕи;I средств

автOматизации, должЕа осуществJIr{ться таким образом, qгобы в отношеЕии каждой
категории шepcoнaJlbtlbп( даЕньD( Mo]mlo бъшо определить места храЕеIIиII перссЕальньж

даIIнъD( (материалъньD( ноýителей), должны соб-глодаться условиr{, обоспе.шлвающие

сохранЕость персOшальпых данны}r и искJIючающие ýесаfiкцЕонироваIIIrьй к ниtrл достуrr.

,Щля этого дOкументы должны Еаходиться в зац)нваемьD( на замок шкафах, сейфах, иньж
шкафах, имеющих з.lfiираемые блоксекции,.тпабо в помещеЕии архивъ доступ в которое

посторOЕIlим лицам запрещеЕ. Завед}тощим МБ,ЩОУ угвержда€тся перечоIrъ лиц,
ответствеЕЕьп( за помещеЕиrL в KoTopbD( храЕJпся дOчrмеIIты, содержащЕе пёрссff;lJьЕые

даЕЕые.



2.11. ответы Еа обращения и запросы гра}цfiI и оргаJIизаций обрабатываются в
ýOОтВетСТВии с Фодер€}льЕым законом от 02.05.2006 }lb 59-ФЗ кО порядко рассмотреЕиr{
обращений lраждfi{ Российской Федерации> и предоставлrшотся ToJIъKo щри наJIиqии
обоонованшой пркчины в соOтветствЕи с з{жоЕодательством Российской Федерации} в том
объеме, которьй позволltет не р€вглашать в ответах коrrфиденциальные ланные (не
{)тносящиеся к запрооу)о за искJIючением д€шIньD(, содержilцихся в MaTep}IaJIax запроса или
оrrубликовашных в общедоступнъD(

3. ПОрядок обеспечения безопасностЕ при обработке Е храЕеIIиI4 персонr}льньD(

ДаfiIlьЖ, 0сУЩествпяемБ,D( с использоваЕием средств tlвтоматизации

3.1. БеЗОпасностъ ЕsрсOЕальньD( данньж достигается пугем искJIючgЕия
несаýкциоЕироваIIного, в том числе сrгутайяого, доступа к шýрсоffЕьIIым даýЕым,
результатОм которого можеТ стать уничтожение, измеЕение, блокирование, кOпироваIIие,

распространеýие IIерсонаJьЕъD( даJIIIьD{, а также иЕьD( несанкциоfiировfflпых действий,
3.2. Безоlrасность персоЕальЕьD( даннъD( IIри их обработке в информащионЕьж

системах обеспеwrваgтся с помотцью системы заJIрIты персоЕапьýьD( данньD(, rrодлежаrцей

учету и включilющей организацfiоцЕыо меры Е средства зяrцЕты шrформации (в том Iшсле
шифроваьные (rqриптографические) средстЕа, средства предотвращеЕиrI
Еесi*{кциОЁироваIIнОrо доступа, утетIки информаrrии по техIIЕческим ка}IаJIап{,

fiрограммЕо-техЕическш( воздействld на технические средства обработки персонбIльIIьD(

данньп<), а также используемые В информациоrтной системе информациоlrrше техЕологии.
ТехничесКие и ýро{Раь{мЕые средства доJпкЕы удовлетворять устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации требов€lниjlм, обеспечивающим
защrry информации.

3.3. Работы rrо обеспечекию безоrrасности персона]ьЕьD( данЕьD( при lfx обработке в
ИНфоРМационЕьD( системах явJut}отся неотъомлемой частью работ по создiшию
информациоЕIIьDI систем.

З.4. обмен персонаJIьными даЕIIыми fiри их обработке в шнформационнъD( системах
ОСУЩесТВJUIется по канапап.f связи, защита кстФрьD( обесuеr*вается гryтем ре€Lтизаци?I
соответствующих оргIшизациоIIЕьD( мор и (иrм) в сп}пrае необходимостЕ пуtем
прЕмено}rшI технических средств.

З.5 Оргшrизация режима обеспечения безопасЕOсти помещений, где размеще1{0
специ;tльЕое оборулование, а также охрана rомещеций, в которьrх ведется работа с
персоЕtUЬными даннымЕ, дOJDкны обеспе.павать coxtrlанEocTb носителей шерсоIIЕrльЕьD(

даIIЕых и средств защиты информации, атакже искJIючать возможЕость
нýконтроJIируемогО flроI]икIrоВенияихд ПребывавиЯ в этиХ пOмещеIлиJIх постсlюнЕих JI}rц,

З.6. Безопасность персOЕIIJIЬнъD( даннъD( цри }D( обработке в информаlцtонной системе
обеспеrп.rвает МБ,ЩОУ.

3.7. При обработке шерсонаJIьIIьD( данцы>( в,ипформационной систоме должлrо бьrгь
обеспечеко:

3.7 .|. Проведение меропри япй,ЁаправленнъD( IIа ЕредотвраJцешие
несанкциОЕированЕого достула к rrерсOЕальfiым данЕым и (шпа) пýредачи их m{цаIfi, Ее
имеющим правадоступа к такой информации.

3.7 .2. Своевремепное обнаружение фактов несаЕкIIЁонироваIilIого дост}.па к
персон€lJIьЕым данным-



3,7.3. Недогrущевие воздействиrI на техни.Iеские средства автоматизированной
обработки персоЕаJьньD( д{tЕньж, в резуJIьтате котороrо может быть наруш9Ео их
фylлкционирование.

З.7 .4. Возможностъ ýезамедлитеJIьного восстаIIoвлениfi персоЕаJIыIьrх
модяфиIцароваЕньD( или уfiичтоженIIъD( вследствие ЕесаЕкционированного доступа к ним.
3.7.5. ГIостоянньй коЕтроль за обеспечепием уровшI защищеЕýости trерсонitJьны)(

дЕш{нъD(-

З.8. Мероприjlтл4япо обеспечешию безопаýЕостЕ порсоЕеJьЕъD( даЕЕьD( при их
обработке в информациоЕньж системах включают в gебя:

3.1.1. Учет лллц, допущепнъD( к работе с шерсонаJIъЕыми данными в информациошной
ýистеме.

3.|,2. Контроль за соб:шодеЕием условий использоваяЕrI средств заIц}lты ивформации,
ПРеДУсмОТреýньD( эксЕrIуататIиошной и техниtIеской документацией.

3.1.3. РазбиратеJьство и соýтilвление закJIючений rro фактам }IесоблюдениrI условий
хранениr( тlосителей персоЕtlJьIIьж даЕIIьD(, использовttЕиrl средств заrцаты 1l
информации, которые могут привýсти к нарушению конфидеrrциаJшIостЕ персонаJьЕьD(

ДаННЬD( ИЛИ ШryТПМ ЕаРУШеЕИrIМ, ЦРИВОДЩ}ТIчl к СНИ)Кению ypOB}IlI затЦищенýости
персонаJIьЕьDr даýшьж, разработку и приЕятие мер по ilредотвращению возможЕьD(
опасЕьж шоследствий подобньшс нарушений.

3. 8. 1 0. Описание системы заIrylты шерсоЕI}JIъIIьD( данньж.
З.8.11. МБДОУ при необхоммости вправе разработать дополЕитеJIьные

распорядrтедьЕые дачменты Ео защите персонаJшIьж даЕЕьж.
3.9. Дhя разработки и осуществлеЕня мероприrгий по об9спечетrию безогrасЕости

пýрсоЕtlпьIlьD( даЕЁьж fiри их обработке в информационной cltcTeмe МБДОУ ЕазЕачает

доJDкIIоýтное лицо, ответствеýЕое за обесrrечевие безопасЕости персоIIаJьнъD( д&IньD(.
З.10" Лица, доступ KoTopbD( к шерсоЕ{uIьЕым даЕным, обрабатьваемъпrл в информациоuной
системе, необходим дJц вьшоJшsЁиrI сJI}lкебвшс (трудовъпr) обязапностей, дотryскаются к
соответствуюшц{м персонiUIъЕым даЕЕым на осIIоваIIии списка, угверждеЕноrо приказом
мБдоу.

3.11. При обиаружсrrии нарушений порядка предоатавлеfiиrI персонаJьЕьD( даЕньD(
МБДОУ незаI\,1едлителъно приостанавJIиваgг предоставJIение шерсоЕаJIьЕъD( даfiЕьDt до
вьшвления причин нарушений и устршlения этих при(мн.

3"12. ОсобенЕости обесгrечения безоrrасностЕ иrrформации и ковфиденциаJIьIIости
ПеРСОНаЛЬýЪЖ ДЕlЕЕЬD(, СВЯЗ8lНItЫе С ИСIIОJЬЗОВаНИеIчI КОЕКРеТньш{ {IВтоI\,IаТIIЗЕрОВаýНЬD(

информационньD( систем, опредеJI;Iются распорядитеJъными доцдчrентаIчIи МБ,ЩОУ,

реглаý,rеятирующими порядOк испOJБзоваIIи;I указаЕIIьЕ( информациоЕньD( систсм, атакж0
эксIrлуатационной и иЕструктивпой документацией, касающейся тýхнических средств
обработки персональЕьж даЕЕьтх в раь{кtж конкрешlой автоматизироваrrшой
шrформашионкой системы.

3.13. Работа со съемными нOсителlIми информацlша проводится в соответствии с
Порядком обраlцения с магЕитIIыми носитеJI;Iми информации, содержашц.lми
персонадьЕые даяные в МБflОУ, Инструкцией по работс и уцIету носителей информаrри,
на которъж обрабатъrваются персональЕые даЕIIы9 и дrrуmяконфиденци;лJьIlм
информация в МБflОУ. {ПриложеЕиý Ns3 к rrриказу), 3.

14. В целrх обеспечевия анпrвирусной заrциты работа с fiерсоналъЕыми даЕ}Iыми
проводатся в соответствии с Инструкцией по орrанизации алrгивирусной



4, ИнформациоЕЕые с}lстемы шерсонаJIьньD( данньD( МБДОУ, перечень

обрабатьтваемьж пepcCIHaJrьнbD( дtлш{ъж, категорий субъекtов шерсоIIаJьнъD( даýIrьD(

Переченъ информаrrиоЕньж систем с указшшем цёJIи обработки; ПереЧеНь

пepcoнaJtъиbD( д{lнньD(, обрабатьшаýмьD( в информащиоцнъDt сfiстемах персоЕыьЕьDr

даfiЕъD( мБДоУ, Перечень катеrорий субъектов шерсдЕаJьвъж д&Еýъý(, церсOнаJlъные

дашЕые которьD( обрабатываются в шлформационIIъD( системах персоЕ{uIьIrъD( даЕпъж

МБДОУ к Браженский детский сад} содержатся в ПриложеIIЕл( к fiриказу

5. Срокlл обработки и храяеЕия п9рýоЕалы{ьж даЕных

5.1. Срок обработки пеI}еональýъý( даfiнъý( иýчиgJýtется с мOмеЕтатrOýучения МБДОУ
персOЕаJIыIъD( данЕьD( до достЕжения целей обрабоtки llepcoнaJmlbD. даýЕьD(.

5.2. После достихtениll цели обработки персоI{аJIьньD( данЕьр(, если эт0 шредусмотреНО

федеральrrьпли з{lкоfiап{и, ЕормативЕыми актаN{и иJIи в tIисьменЕом согласии субъекта

ilepcoнaJlьЕbD( даЕнъж, персоЕаJьные даIIЕые помещаются в архив и храЕятся в течение

ýрока, устаýовпеýgого закоýодатФjtьýтвом Российской Федерацик.

6.Порялок ушrllтоженкя информацпи, содержащей персонаJIьЕые даЕЕые, при

достижеЕЕи целей обрабожи иJIи fiри настуfiлении иЕъD( законЕых освованиЙ

б.1. Срок обработки перýоЕаJIьýьп( дакЕъý( исчисýяется с момента поrr{екия МБДОУ
персоЁаJIьнъж данЕьD( до дости?кения цедей обработки персонttJьньж дff{ЕьD{,

6.2. После дости}кения uели обработки IrерсоЕаJIьýьD( даЕЕьu(} если эт0

предусмотрено фелер{tльными зtжOнами, ЕормативЕыми актами или в писъмеЕном

согласии сфъекга trерсонаJIьЕъD( даЕньD1 шерсонаJIьные дalнIlые пOмещаютс' в Е}хиВ и

хранятýя в теqеЕI4е ýрокъ уýтаýOвленногФ закоýодателютвом Росскйокой ФедеРаlдиК.

6.З. I4нформfi{r.Ir{ в элекIронýом видео содержащая персоЕаJБЕые даяные, при

достижеЕив целей обработки или шри настуýлеЕи!I !1ньD( зilконшьо( оспований, поДJIеЖит

уЕЕчтожению в соотвЕгствии с действуюIщ.lм закоЕодатеJБством.



Приложение ЛЬ 3 к приказу
МБДОУ <<Браженский детский сад>

от 01.09.2020 м а39-2

инструкrц4я

по }л{sту и работе с носитеJIями информаIши, на которьгх обрабатываrmся персонапьные данные и
другая конфиденциаJьная rанформаIия, в МБДОУ к Браженсlйдетокий оад

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструю{ия шо учgту и работе с носитеJuIми иЁформации, на которьD(

обрабатываются шерсонаJIы{ые данЁые и другая коцфиденци€шьнаj[ информаця, в
МБДОУ <<,Щетский сад <Берёзко>(далее - Инструкция) опредо.гrяет общие положеfiия rrо

учету электроfiЕьDL ý{агffитньDц оптических носителей Ешформации, Еа кOторьD(

обрабатываются персоý{uьЕые дllнЕые и другая конфиленчиальнilя информация, в
соотвЕтствии с Федер€rльным закоЕом оt 27 -а72а06 }lb l52-ФЗ <О шерсональньD( даI{IIьDо},

IIостановленкем Правительgтва Российской Федерации от 0l"11.2an М1119 коб
утверждеlrии требованяй к защите персоЕаJъньж д{IнIIъD( IIри I.u( обработке в
иuформационIIьD( системах персоЕ€IJъIIьD( данныхD,

2. Порялок работы

2.1. При исIIоJшеЕии cBoITx с.ттукебньтх обязапностей пользователи информационIlьDa
систем rrepcoнaJlbнboi даJlЕьD( (далее - иСПДн) доJDкны соблIодать следJдоIIше осЕовньlе
ЕравиJIа:

2.1.1. Все находящиеся на хранеЕии и в обращеfiии съемЕые мttгнитIIыо и электронЕые
Еосители {далее - съемнъЙ носr.rrель)о fiредFIезшаqсfiýые дJUI работы с fiерсональfiыми
даЕными (далее - Пfiн), подлежат учёту. Журнатl rrета машиЕньD( нооителей
конфиденциалыrой ияформации (персонilJIъньж дакньпr) цриведеЕ в Приложении к
настоящей Инотрукции. Кахдъй съемнъй ЕоситеJь с заrrисаяными Еа Еем П,Щн должен
иметь этикетку иJIи цашrись, на которой указывается его Еомер,

2.1.2. Учет Е вьцачу съsмЕьIх носителей Пffп осуществJI;Iет сотрудЕик МБflОУ к
Бражешский детский сад > (далее МБ,ЩОУ), ответственныrl за их 14 хрiшение и вьцачу.
Вьцача осуществляется только сотрудника},{, доuущеЕýым к работе с Пffш.

2.|.3. Обмелт Пfu и другой конфидеrrциальной информаuией должен осуществлятьая в
соотв9тствии с действующ,rм закоЕOдатеJьством и расfiорядЕтельЕыми дскумеЕтil},Iи
МБДОУ на }ryтеЕнъD{ носЕтýJuж.

2.1 4. Запрещается передавать носители третьи:\4 лица]!{.

2.|.5. Перед испоJьзовадием носитеJu{ необходамо провести аЕтивирусвьй контроль

устройства в соответствии с ш{струкцией по аfiтивирусной защите.

2.1.6. Временно не исIIоJьзуемыс Еосители поJьзоватеJýIми Е0 окOЕIIIш{ии работы с }I}Iми

дOJпкЕы сдаваться сотрудЕ}rку МБffОУ, ответствеýfiому за их храпе$ие и вьцачу.



2.2.Не доrrускается хранение съемньDt носtдтелей с персонаrrьными даfiными вместе с

ЕOситеJIJIми открытсй информации,Еарабо,шх столах, либо оставл9IIие их без пpllcMoTpa
иJIи передача Еа хранение другиrчf лица]\{; вынос съемиьж носителей с шерсонапьными

даЁЕыми из стryтсебЕьж шOмещеяий для работы с Еими па дсму и т"д.

2.3. На ноQители дJIя отправки и ilередачи записъшЕIются ToJrьKo прешlазЕачsн}rые
аш}есitтaltvlперсоýаJБные даЕýые. Отправка персоýалъýъD( даЕIIьD( адрýсатам на съемIIьD(

носитеJIrrх осуществJI;Iется Еа yIтеЁIIъD( ЕOситеJшD( с отtrлеткой в ж}рнапе учета мfiIIиIIЕьD(

иосителей ковфиленuимьlrой шнформацшл (персонrtлъtъж данньж). Вынос съемЕъж
носителей пepcoкaJtьнbn( дtшIкьDt дJIя ЕеIIосредственЕой передаtшt адресату
оýуществJI;Iется только с разрешеЕиrI отвстстаеfiного работrпака МБДОУ.

2.4. О фактах уIраты съемньD( посителей, ýодержащих персоЕаJIьЕые даяные, .iплбо

реtглilfiФIIЕlI содержilцихся Еа нI-rх 0вед9ний немедлýнЕо ставится в известIIость
заIчfеститеJш заведующего МБЩОУ. На уграченЕыs ýосЕrёJпл состЕвJI'Iется акт.

2.5. Съемные Еосители rерссЕаJьЕьD( данЕьш, пришеJп]Еrе в IIегодность, ипи
отсJryжившие устаIIовленньй срок, подJIежат униrrтожсýию.

2.6. Унитrожение носителей осуществJuIется соответствующей комиссиейо состав
которой уг8ерждается приказом МБДОУ, По результатаNI уЕиtIтожеЕия носителей
состав,Iяgtся акт.



Приложение Ns 4 к fiриказу

МБДОУ кБраженсюrй дЕтСкий сад>

от 01.09.2020 Ns аЗ9-2

инструкция

пФ ортаЕl{заlии р9зервногс кспироваЕиr{ дашшп( в информаrrиопЕьD( системах

пsрсонашьнъD( данЕьж и лругой конфиденциаrrьной информации в МБffОУ к БраженекИй

детский сад>

Сuециалист МБДОУ <,Щетский сад кБерезкФ), ответственньпi за информациоfiIrую

безопасность, действующ!rй в рап4ках свош( фувкционаJьнъж обязашrостей и mдеющtfr

доступ к шпаратЕым средстваilt, програь,rмныIYr ср8дстваIчt, програilIмЕому обестrечsвшо к
информашионкой системе пqрсоЕаJБньD( данньD( IIесет персФЕ;uьную отв9тствеЕноOть за

свои действия и обязая:

1. Создавать ýе реже одIого раза в IIоJrугодие резервIтую копию баз даннъпс ИСГЦн
средствами процраммньD( комшлексов и иными способаии.



Прилокепие Ng 5 к приказу
МБДОУ кБрахенский детский сад>>

от 01.09.2020 JчЬ 039-2

прАвилА

осуществJrеЁиlt внутрfilнего коЁтроJIя соOтветствия обработrса перýоЁалънъD( данЕъD(
требованишл к заJц!{те персонаJIънъж даннъD1 устанOвленЕым Федералъным закоýом от

27.07.20аб }lb 152-ФЗ <<О персоваJьньж дЕIнIIьDо), в информациоЕньD( системах
персоЕtшьЕъ,D( дЕlнньж МБДОУ <<Браженский детский сад>

l. Настоящие Правила внутреннего коЕIролlI соответствия обработки пepcoнilJtьнbD(

данньD( требовашияrл к заIIц4те персоЕаJIьIIьж даIIЕьD(, устаIIовлеЕЕыil{ Федера.тьньшr

законом оу 27.а72006 М 152-ФЗ кО персон€uIьньD( даЕнъD{>, в информациоЕIIьж систgмах
шераоЕаJIьнъж даЕIIьDI МБДОУ <Щетский сад кБерезка }(далее 

- 
Правила) разработаны

на осноВшIIIИ фелераJьньD( закоIlов от 02.07.2006 Ng 149-ФЗ <Об информации,
информациOЕIIъD( тешIологиях и защllте информацииD, от 27.ffi.2ааб Ns 152- ФЗ (О
персоIIаJьI{ьD( дiш{ýьDO}.

2. Щелью вIIугрешIего коIIтрOля соответствиrt обработлсr fiepcoпilJrьнbn( данЕьж
требовапияrл к защите пepcoнaJrbкbп( даfiЕьD( в информациоIIЕьЕ( системах шерсонаJьных

даýкъж (далrее * ИСЦЩк) МБДОУ <,Щетский сад <<Березка> (далее -* МБДОУ ) является
IIредотвращеЕие Е своевременнOе выявление ЕесаЕкционированIrог0 доступа к
информачии, цредIаморенIIьD( воздействий на информацию, оцеЕка эффективкости ее

защ!Iты.

3, Органпзация и проведение KoHTpoJIlt возлагаются на сдедующfiх JIиц: ответствеIfi{оrо

за орг.шизацию обрабожи персоfiiIJIьнъD( даЕЕьtr}L отвотствеIIЕого за безопасность ИСГIfiн
МБДОУ или на комиссию шо оргiшизации работ шо зашщте персоЕаJIъЕьD( д:шнъilх (далее -

комиссия), создаваемой на время проведеЕЕJI проверок.

4. KoHTporb осуществJuIется посредством KoMImeKcHbD( и целевьDt проверок,
Коtчшлексна.я шрOверка предусматриваsт проверку деятеJьЕости МБЩОУ по всем ЕJIи

болъшей части вопросов защЕты информатtии. Щелевая провqрка предусматривает

детаJьную проверку одЕого иJIи несколъких вопросов защиты информаuии.

5. К проведению комплsксньD( и целевьD( прOверок могут привлек&ться (по

согJIасоваЕию) представитеJIи специаJIкзировакЕъпi организаций? имеющих яицеýзци ýа
IIрав0 проведения работ в обдаоти заtщты информаuии. 18

б. При пtrювсдеЕии цроверок в обязательном порядке проверяетýя устранеfiие
недостатков, выявлеIlньD( в ходе предьтдущих ilpoвepoк.

7. ГIроверrоr могуг бьrrь плановыми и вЕеIIJIановыми. Г[паяовые цроверки проводятся в
соответствии с Гfuалом внутреннш( проверок режима защЕты шерсоналъfiьD( данньш в
информаrронньý( системах шероfi€rльньж дшшьж МБДОУ, согласнФ приложен}rю к
uастоящим правилi!il{. Внеплановые проверки моryг щрOводиться в связи с ýевьшолнеЕием



требований иш,r fiорм Ео зiшците информачии, в результате тIего в МБДОУ имелась иJIи

имеется pe€lJmliж возможноýть 9е yTeTIKE.

8. Резу;ьтаты проверок вIrосятся в Журнал уIетамероприrIтий по контроJIю над

соб.rподением режима защиты персонa}JIьIIьD( данIlьD(.

9. При обпаружении грубьп< нарушеrrий системы заIIиты, вследствие которьж
возможЕа уtечка персоIIаJIьýъD( даýЕьж, заведуюrщй МБДОУ lrринимаgг решеЕие о

ЕемедлеЕном шрекрtilцении работы Еа уqасже фабочем месте)о где обнаружены
нерушеЕиrI, и шринцмает меры по ID( устр€шеЕию; оргtшизуег в устаýовлецнOм пOрядке

расследоваЕие причин и условий появпеItиrI нарушсний с цеrью ЕедоIIущеЕиII их в

да-пънейшем и Еривлечения к ответствеЕIIосшI виItовЕьж лиц. ВозобЕовJIеIIие работ

разI}ешается после устраЕеIIи;I нарушеffi.

10. IIри обнаружен}Iи Еарушеýий системы зtllциты, вjIияющих на безопасноотъ

шерсоЕаJlьнъж да}IýъD(, нач:uIьЕик МБДОУ rrринимает всобходимые мqры по их

устраýекию.



Приложение J\b б к приказу
МБДОУ kБраженский детский сад>l

от 01.09.2020 }lb а39-2
ilорядок

дост}rпа сотрудrиков МБ.ЩОУ кБраженский детский сад>

помещения, в которьD( ведется обработка ilepcoн€lJlbпbж данЕъD(

1. Настоящий Порялок доступа со:грудImков МБ{ОУ <Браженский детский сад> в
шомещеЕиrI, в которъD( ведgтся обработка персOнаJIьньж дffI}rъж (дмее - Порядок)

разработаrr в соOтветствии с Федеральным законом от 27.07.200б. М 152-ФЗ кО
шерсонаJIьньD( даЕЕьD(D, постановлениями Правитеrьства Российской Федерации от
15.09.2008 Ns 687 кОб утверждеЕиЕ Положения об особеннOстя( обработки псрсоItrlJIьнъж

даЕньж,осуIцествд;IемьD( без использоваIIи;I средств автоматЕзациID}, от 21.03.2012 М 211

<Об угверждении fiеречня мер, Еапразлеuньж на обеопечеЕие въшопЕеЕиrI обязаrтностей,
предусмотренньIх Федераrьным закоfiом <О персональЕъIх дutн}IьDо) и ЕриЕятыми в
соOтветствии с Еим Еормативными правовыми акт€}ьIи, оператораl\dи, явлrIющимися
ГОСУДеРСТВеЕЦЫМИ ИJIИ lчГ}Т{ИЦИПаJIЬШЫМИ 0РГаНаМИ} g ДРУгИМи ЕОРмаТиВНЫilfи праВоВыми
актап4и.

2. Персона"тrьЕые да$ны9 относятся к конфиденциалъной информаrlии. .ЩолжпостЕые лица
МБДОУ <<Бражснский детский сад> (далее - МБЩОУ), полушавшие досчm к
цеtrхонмъныN{ дапýыr*1 обязаrrц Ее раскрыватъ третъим JIlцIаNt и ве раýýроýтраýжъ
персонаJьЕые даЕные без согласия субъекга персонаjьньD( даЕньDq есJIи иное не
предусмстрено федерыIьЕым законOдательством.
3. Обеспечение безопасности IIерсоIIалъýъD( даýЕьж от уничтожения, изменеЕия,
блокировапиrI, коýирования, fiрýдоýтавпеЕиrl, расшрострашеЕиlI персонаJьIlъDt даЕЕъж, а €]l]

так}ке 0т инъý( ýешравомернъý( действкй в отношеЕив церсOкапьЁъD( даЕýьD( дФстигается,
в том числе, устаЕовлецием шравил дOступа в помещсния, в которьur обрабатътRаются

персонiuБяые д€lнЕые в информацýоIrЕьD( системах шepcolrrlJrьнbD( данIIьD( и без

исполъзоваIIиII средств автOматизации.
4. Размещение информациоЕIIьD( систем, в которьD( обрабатывают*я ЕерсоIIаJБIIые

данЕые, осуществлlIется в охраЕr{емьж помещеЕIIrж. [ля помещений, в которьж
обрабатываются fiерсоЕtlJIьЕые дfiIIIые, оргаЕизуетýя режим обеспечения безопасности,
при котором обеспеwrваетýя сохранЕость носителей перссЕаJIъЕьD( данЕъý( и сродств
зrllциты информации, а тllкже исключается возможЕость rrекоЕтролируемого
проýикнOвениl{ и пребьшания в этих помещенIФD( постOронниr( лиц. 22Прuхрttпении
метериаJIъкъý( носктелей цеtrюоЕsJьвIдr декнъDr доJDккы собrдодатъся усýФвl4я,
обеспечиваюuше сохранfiость персонrlJьIIъD( данньD( и исключаюlщ{е
несfiIкциониtrюваянъй достуrr к ним.
5. НахождýЕие сотрудýиков, Ее уIIолЕомоченных осуществJu{ть обработку шерсOЁаJьшьж

дtlнýьDL в IIомещенилr МБflОУ, в которьтх размещены технItчеýкие средOтва,
IIозвOJýýоIпц4е осуществJIять обрабстку персокаJIънъýt даýнъD(, а также храпJггся rlосrтгеJlи
информаuшt, возможно тоJIько в с0I1ровождеЁии сотрудtика, ушолномочеrrцого
осуIцествJI5Iть обработку rrерсоЕаJБIIъD( даЕньп(, ýа BpeMrI, ограЕIrIеfiное необхол,tмостью

решеЕЕrI служебньпr вопроýов.
6. Нахождение JIиц, не явJu{юIщ.rхся сотруд{икаrrли МБýОУ, в помещециD( МБ,ЩОУ, в
которъDr разlfiещеfiы техЕиltеские срдствq позволlIющце оýущеýтвllrlтъ обрабожу



fiерсоrrаJIьньD( д!шIньDt, aTaIoKe храýятся Еоýители иrrформеции, возможЕо тоJIько в
сопровсждеЕии уfiолIrомочgIIЕогO зап,tестЕтеJlrr Еач€шIьЕика МБДОУ на времrI,

оrраýичеýное шеобходfi\,rостью рsшения вOIгросов, связаJIньD( с испоJIнеЕием
mсударственIlьж функций и (или) оýущестRпеЕием rоJIномоIмй в раrrлках догOвOрOв
(контраюов), зашпоче}IýьD( с МБЩОУ.
7. Отвgrстве}lЕымЕ за оргаЕизfiII.$о доступа 8 IIомещеЕия МБflОУ, в которЕл( ведется
обработrса шерсOЕаJъЕБD( дltIIЕьD(, яишtетgя за}tеститеJIь заведующего МБýОУ .

8. Внугреяний кон:гроJь за соблодением fiорядка достуýа в помещениlI, в которьж ведется
обработка шерсонаJIьЕIл( дапЕъD1 провоlщтся JIицом, ответствеЕIIым за оргtшизацию
обработки персоIIаJIьfiьDr дilшъж в МБ[ОУ.
9. Порядок доступа:

Название fiомещен}tl Порялок достуЕа (мшs, имеющие право
доступа в помещеаие)

кабинет заведующего Заведующий ЗаsедующId
Кабинет учитеJI;I-логоIIеда и иедагога-
шсихолога

Заведуюrщrй ЗаместитеJIь заведующего
ГIедагог-шсихолог Учитеrь-лсгошед

Кабишgт медиltff IIской сестры Заведующий Замеспrrе.lrь заведующего
медпцшrская сестрадоу



Приложеuие Jtlil 7 к rrриказу
МБДОУ кБраженский детский с4д>

от 01.09.2020 м 039-2

IIEPEIIEHb
должностей сотр]цников МБДОУ <Бражевский детслсий сад>

замФщение кOторьгх fiрфryсматривает осуществпеrrrrе обработки перýонвJIьных данrrьпr пибо
осJлществлеrш,rе доступа к персоншъным данным.

}fs Наяменование дол)кЕоýти
1 Заведующпй
2 заместrа:rе.ть заведующего
J .ЩелопроизвоJ[и:гель
4 У.штеrь-логопед
5 Педагог-rrсю(олог
6 востrштатедь



ПриложеяиеJt{Ь 8 к цриказу
МýДOУ кБраженсr<ий детский са,д})

от 01.09.2020 }lb 039-2

пЕрЕ}шнь
доJDкностеЙ работtrиков МБýОУ кБражешский детский са$) ответýтвенIIьD( за

IIроведеIIие мероЕрIrяпrй rro dезлищвашлrо пsрсоЕаJьЁъD( дfirýьD(
}Г9 наимековatýие доJDкноетв
I Заведующий
2 за:rлесплтеrь заведующего
J Делопроизводитель
4 У.штель-логоrrед
5 Педагог-психолог

J:дlЕ.



Приложение Ns 9 к прллказу

МБДОУ кБраженский детский сад>

от 01.09.2020 лЬ 0З9е

IIЕFЕЧЕНЬ
иrтформациоýllьD( сrстем поIюональЕьD( дilrýьDс с указttцием цели обработки

Ns наимеsование Исш[н Щелъ
1 Аис-

КОМIUIЕКТОВАНИЕ
Учет воспит{lннико в ЩОУ

2 Iту-б Перонифшs{ровilшъй yroT

J 1С- бухгаlrrерия Начвслевие заработлой птtаты

Система соr,rDтilьного
cтp{lxoBaIrиJI

ОшлаталЕстов времеrшсй
Еýтрудоспособпости



Приложекие Jф 10 к приказу
МБДОУ <<Бражеиский детский сад>>

от 01,09.2020 }lb аэ9-2

ПЕРЕЧЕНЪ персоналъЕъж данfiьж, обрабатьтваемьD( в информациоЕньж системах
пеtrюонаrгьЕьD( данfiьж МБДоУ <Браженский дgгский сад>

}lb наимековаяие Персона.пьЕые дапцые
1 Аис-

КОМПЛЕКТОВАНИЕ
- 1.Фамилия ) Iлгr'я, отчество
-2.Щатаи место рожд9киl{, дfiIиые свидетеJIъства о
рождеЕии
- 3.Состав семьи и место регистрации, место житепьства
- 4.Информация о граждаЕстве

- 5.Фаълшлия, имя)отчество родителей (закошrьrх
ýредставителей)
- 6.ПаспортЕые даýные роJителей (законкьur
продетiшI4телей)
- 7.СведениrI, подгверждающие закоЕность

представления ребенка.
- 8.Коgтактяые телефоЕы родrтелей (законньж

представителей)
- 9.Сведения о состояIlии здоровъя ребенка.
- 10.Социатьяьй статус родлtтелей, сведениlI о JIьготiж.
----1 1, Номер страхового спидетеJIъства обязатеJIьЕого
пеЕсионЕого страховаfiиlI

2 ITy-6 l. Фаrиишля, Емr[, отчлество.
2. ЩжарожденшI.
3. Пасгrорпrые д€lнЕые (серия, Еомер, кем и когда
вьцаЕ, код подразделешия).
4. Адрес меýта регистрации.
5. ИнформацIФI, содержащаяся в страховом
свидетеJьстве государственного понсиожIого
стра}(оваýия.
6. Индлтвtt;цуаькьй Еомер Е{rпогоЕлslтельщика

a
_f 1С -бухга-тlтерия 1. Фамиrия, имrI9 отчество.

2. ЩжарожденшI.
3. Пасгrортные дtlнные (серия, номер, кем и когда
вьцан, код подразделепия).
4. Адрес места регистрации.
5. Информациl{, содержащаJIся в страхOвом

св}Iдетельстве государственЕого пеýсЕонноrо
сц)аховtlЕиrl.
6. Индивидуальньй Еомер ЕаJIогоплательщика.
7. Расчетнъй счет

4 Система социЁlJIьноrо
страхов€tЕиl{

1. Фаплилlля, I[Ml[, отчсство.
2. ЩжарождеЕLilt.
3. Паспортяые даЕЕые (оерия, номер,
вьцан, код Еодразделения).
4. Адрес места Dегист1}€}ции.

кем и когда



5. Информащия, ссдерж8Iцмся в cTp€lxoвoм
свцдетольgrве государствýцýого пенсиошIого
стрФ(оаilIия.
6. Индавидуаlrьнъй ýомер ýаJIогoIIлатеJьщика.
7. Расчетяълrt счет

l*Ф



Приложеrrие Ns 11 к rrриказу
МБДОУ <Браженский детский са,д>

от 01.09.2020 Ns 0З9-2

пЕрЕчЕнь
категориЙ субъектов IIерсоЕалъньD( д€tш{ьп(, пýрсоцаJIьЕые даЁЕые которьD(
обрабатьшЕlются в информацяопньD( сйстемах персоЕаJIьЁьD( да}IЕъD(

МБДОУ кБражевский детскfiй садD

Jф Категория субъекта
IIерсоЕалыrьж
дЕ}Еньлх

1 работники

2 воспитаиgиrсд

J Родители (законные
представители)
ВОСtIЕТВЕНИКОВ

Jф



Прилоэкение ЛЬ 12 к приказу
МБДОУ <Браженскяй детский сад>

от 01.09.2020 м 039-2

IIЕРЕIIЕНЬ
помsщецийо в котOрьп* осуществJшется обработка fiерсOЕщБЕъD( д€lЕýьD(,

вМБffОУ кýражекский детский сад>l

Ns Мрес Кабинет (ов), где выполняется
обработка fiерсоIIаJБнъх даrпrьпr без

ЕспOJIшOваЕия и (иrrи) с
использоваIIием срсдств

автоматизаr{ии

Вид обработки

1 Кавский райоп
с.Бражное,

ул. Коростелевъ
дом 28а

кабкпет заведчюшеrт) Хранение
2 Кабкнет педагога-психолога Сбор, обработка,

обезлиrплвшrие
a
-, КабкяЕт rштеJul-логоrrеда Сбор, обработка,

обезшrшrвшrие
4 Кабииgт меlшцЕIIской сеоlры,ЩоУ Сбоц обработкц

обезлтrшrваяие



Приложение Jф 13 к приказу
МБДОУ кБражепский детсrсlй сад>

от 01.09.2020 м 0з9-2

гIрАвилА
paceмoTpellиjt зЕlпрOсов субъектOв IIёрсOкальньж даЕЕьж или ID( представителей

в МБ{ОУ <Браженский детский сад>

I. Субъект персональнъD( данньD( имеет прzrво Еа попучен"* au*дarrй, указавrrьrх в

IIуIIкте 7 настояlцих Правил paccмoTpeнIлrl запросов субъектов персонаJIьIIьD( дffIIIьD( или
их представителей (далее 

- Правила),заискJIючеЕием сJrrIаев, rrредусмФтреЕньD(

гrytrкгом 8 настоящих Правил. Субъект пqрсоýiuьЕъж данýьж вIIраве внести
корректирOвки в свои персоIIаJьные дil{IБIе, а также приЕимать прOдусмотренЕые

законом меры fiо заfiш{"tе cBoI{J( црав.
2. Сведения, }ка:}анные в пуflкте 7 настояrщrх Правило должвы бъпь

цредоставленысубъекry пepcoвaJIънbD( даrlЕьD( МБДОУ кБраженский детский сад>

(далее * МБДОЧ в достуtrной форме Е в EID( не дол>кt{ы содержатъся шерсоЕальные

дашные, отЕOýящиеся к другим субъектаtrл персонаJБЕьж дшIньDq за искJIюче$ием сJIучаев,

ecjlи имеются закон}tые основаЕиjI для раскрьпшI TaK!D( IIеlrсоноJьнъDi даяньж.
З. Сведения, указанные в пуЕкте 7 настоящих Правил, предоставJulются субъекту

пероонzuьЕьж данЕьж иJIи его IIр9дставителю МБДОУ м при обращении rrrrбо rrри

поJIучении запроса от субъекта порсонЕtпьЕъD( данЕьD( иJIи его представитеJuI. Загrрос

дOJDкен сOдержать номер осЕовного документа, удOстоверяющего JIиqЕость субъекта
персоЕальньD( даIlньr( иJIи его гrредставитеJýt, сведения о дате выдачи указаЁного
докумеýта и вьцавшем еrо оргаЕе, сведениlI? IIодтверждающие у{астие субъекта
персOнаJIьвьж дfiIньж в отношеЕиж, а МБДОУ (номер договоръ дата закJIючеЕиlt

договора, услOвЕое словесное обозначение и (или) иrrые сведеяия)".тмбо сведения, иным
образом подтверждаюrцие факт обработки персональньD( дtlяньý{ МБДОУ, подпиOь

субъекта персоýаJIьцъDс данЕьD( или его ýредставителя. Запрос может бъrь яаправлен в

форме элекц)онЕого докумеЕта и подшисан электронЕой подшисью в соответствии с

закоfiодетельýтвом Российской Федерачии.
4. В олуrае, если сведеfiия, ук{tзанные в rгункте 7 настоящих Правил, а также

обрабатываемые персонаJIьные данЕые были Ередоставлены дJuI ознакомлския субъекry
персоЕаJIьньD( данЕых по его заЕросу, субъект персонI}JIьýъD{ дашIIьD( вправе обратиться
повторЕо в МБ,ЩОУ иJIи направить повторньй запрос в цеJIях поJrучениlI сведений,

указаFIIIьD( в IIуfiкге 7 настоящих Правил, и озýакомлеЕиrI с такЕми персонаJIьЕыми

д€шцыми не ранее чем qерез тридцать дrей после ilервонаq.шIьЕого обращеЕия rlJтll

Е{lправлеýиr{ цервоýачаJIьЕого зашрOса, есди более короткий срок не установлеЕ
федеральпым законOм, trриЕятым в соответствии с ним 30 пормативным правовым tlKToM

илц договором, стороной которог0 шrбо вшодЬприобретателем или поручителем шо

кOторому явJIrIется субъект fiерсоЕ!}JIьЕьж даýньж.
5. Субъект персоЕальньD( данньD( впрrtве обратиться повторно в МБ,ЩОУ или

ýаIIравить rrовторньй заJIрOс в цеJuж поJýryIеЁия сведенийо указаЕIIьж в шункте 7

настоящЕх ГIравил, а также в цеJIrrх озIlако}tленцlt с обрабатьтваемыми шерсонаJБýым!{

дsЕными до истечениlI срока, укЕшеЕIIоrо в пунюе 4 наотоящих Правил, в сJý/чае, если



такие сведен}lrt и (или) обрабатьшаемые rrepcoнEшIbtlыe данные не бьшла lrредоставпеIIы ему
дJIя oзнакомлеЕиlt в IIоJIЕом объеме rо резулътата}t рассмотреЕшI первоначальнOго
обращения. Повторньй з€}гrрос Еаряду со свoдеIrиjlми, указаЕЕыми в IrуЕкте З яастоящих
Правило должеЕ содеркать обооновшrие Еаtrравления повторЕого зfiIрOса.

б. МБДоУ вправе 0тказать субъекrу персонаJIьнъD( данньDt в вьшоJIнении fiовторЕого
зашроса, не соответствующего условиrIм, предуýмотреЕным ýуЕктами 4 и 5 настояшп{х
Правил. Такой отказ дOJDкен бьrгь мотивfiрованЕыIu. Обязавность представJIеýиrI

докil}атеJIъств обооновalнности откi}за в вьшолнёнии пOвторного з€lпроса JIежит на МБrЩОУ
. 7. Субъект персоIIаJIьЕьD( даннъп( имеет цраво ýа IIоJIучеfiие информации, касающойся
обрабожи его ЕерсоЕtUьньD( дtlнЕьD(, в том числе содержаrцей:

1) подгверждеЕ{е факта обработки ropcoнaJlънbp( длшнъж МБДоУ ;

2) шравовые осIIованиr{ и цеJм обработкlл персональЕъDr даяньDq
3) цеrпа и применJ[емые МБflОУ м способы обработкп repcoнaJlb}Ibn( даиЕьж;
4) наименование и место IIахошд9нЕя МБДОУ, сведениr{ о лицах (за искlпочением

РабОтпиков МБýОУ ), которые имеютдоступ к персоýалъЕъш,l даЕЕым иJIи котOрым моryr
быrь раскрыты шеtrюонitльýые данЕые Еа ФсýоваЕии договора о МБ.ЩОУ иJIи Еа основаIIии

федсрального закоЕа;
5) обрабатываемые персонtlJIыIые даЕные, отЕосfrциеся к соответствующему субъекry

шерсоЕаJIьЕьD( даЕЁьж, источЕик Ех IIоJгyIеЕиrI, есJIи иной порядок представлениlI тiкпх
даIIньD( Ее предусмотрен федераrьвым законом;

6) сроки обрабожи персональньDr даýIIъD(, в том IIЕсле сроки ш( храЕеЕиlI;
7) rrорядок осуществления субъектом шерсOнальЕъD( даЕньD( црав, предусмотренпьD(

Федера-lьным закоЕом оr 27.07.2006 М 152-ФЗ <О персонrlJьнъж даЕЕъDо};
8) информаltиrо об ос)дцествлеЕной или о предtrолагаемой траIrсграншшой передаче

данIIьD(;

9) наименовtlЕио и.шт фаrикшпо, иMrI, отчеств0 и адрес JIица осуществjIrIющего
обработку персонаlьнъD( д{lшIьж Е0 пор}..rеншо МБýоУ , еýJIи обработка пору{еЕа или
будо пору{еЕа такому лицу;

10) иные сведýýия, шредусмотренные Федеральнъпл законом от 27.07.2а06 Ns 152-ФЗ
<О персонаJьЕьD( даýЕъDr>} или друг}fми федера_тьвыми закоЕ€tIчIи.



Приложение Ns 14 к lrриказу
МБДОУ <<Браженский детский сад>

от 01.09.2020 Ns 039-2

IIЕРЕЧЕНЬ
персоЕмьньж данIIьD(, обрабатьтваемъж в МБЩоУ <Браженский детский сад>

работники
*фачrи"пия, имя, отчество, пол;
- год, месяц, дата рокденuý, место рождеЕIиlI;
- |рtDкданство, в том числе преФцущие, иные цражданýтва;
- адрес регистрации;
- адрес фактического Ероживапия;
- кОнтакТные телефокы, аш)еса электронноЙ потгы; сведеЕиJI о профессиOнальном
образовапии, профессиональной переподгOтовке, повышеЕии ква_rrификации,
СТФItИРOВке, посл9вузоВском образовании, присвоении ученоЙ степепи, ученого зв{lниrl
(если таковые имоются); - сведеЕиlI о пребьваниизаграницей;
- оемеЙное положеЕие, фамвлии, иL{ена отчества даты рождеЕи1 местаработы члеIIов
семьи, возможЕые контакты с Еими;
- фотографfirl; пасIIортные даяЕые и даЕные, указаЕЕые в свидетельств{ж о
государствеяпой регисц)ации актов граждаýского ссстояЕЕrt;
- сВsДения о труловоЙ деятепъЕоgги и трудовом ýтаже, прохождýнrм вовнноЙ и:пt ипоЙ
службы;
- сведеЕиl{ о награяtдении государствёЕными наrрадами Российской Федерации,

ПочеТнььли грамотаil,Iи, присвоенньD( почетньж, воиЕских и специаlшlьтх званий,
ilрисушдýЕии государствеIIнъD( прмий; сведения, изложеЕ}Iые в отзыве об исполнении
должЕостньп< обязанностей за аттестационньй Еериод;
- СВеДеuия об 1ровне знапиЙ, наЕыков и умсниЙ (профессиоIIаJIьном уровие), о зЕании
иЕосц)аIIЕьD( языкOв (KaKtTx и степеЕь знаяия);
- о поощреЕии и нtшожеЕии д{сцшIлинарньD( взысканий, резуJьтатах с.тryжебrrой

проверки;
- о ДОtryске к сведеЕиям, оостtlвJlrlющим государтвеIIнуtо или иЕую охраIUIемую
ЗакOýом таfiкУ; ýВедеýия о доходФ(, расходах, об имуществе и обязатеsьствах
имУщественшого характера, а также в сJrrI€UDL устаIIовлеЕЕьD( ]чtуЕЕципЁlJIьЕыми
правовыми акт€lми, Е IIа членов семьи;
- сведеЕиrI о состоffiиI., здоровья; сведениrI о номере страхоýого свидетельства
обязате.lшtоrо fiеfiсиоЕIIого cTpaxoв€жиltr, свидетельýтва о fiocтtllloвKe Еа учет в
ft}пОгоВОм 0ргuш{е физичсского JIица п0 месту жит9Jьства IIа т9ррIггории РоссиЙскоЙ
Федераrдии, стр&хового мед{цинского полиса обязательного медиIЕ{нского стр:жоваЕиrt;
- сВедениrI о выIlолЕенrдrr иной оплачЕваемой работы (месте и времеЕи ее вьшOлIIения); -
сведения о страr(овом стiDке;
- сведен}rя о Еаличии (отсутствии) судимости.
При обраФтке обращеrrий граждан
ФаМИЛИя, Иlitя, 0тЧеýтво, аш}ес меýта житsлъства, адрес эjlекц}оЕкой гrочтý, ЕOмер
телефона
Родитеrш и дети
- фамшrия,I4Mr[, отчество, шOл;
- гоД, IvIecяII, дата роЖдеЕиlI, место рождениlI;
- аш)ýс регистрации; * адрес фактического проживегlвя;
- КОНТаКТIIые телефоны, аш}еса электронноЙ почгы; фшлилrrrи, fiмеIIа, отчестваj даты

-p9ЖД9цЦЕ, местаработы члеЕоа семьи, аOзможЕые коЕтакты с Еими; шаспортIIые



ДtШНЫе И ДаНЕЫе, УКаЗаIIЕЫе В СВИДетелЬсТВ(Ж о государственцоЙ реrистрации tжтов
tраждаýского состýяниrt;
- СВеДеЕШ[ О ТРУДовоЙ дёятеJIьности, пlюхо}кдФЕии воеЕЕой flуllиноftслужбы;
- сведеЕиrI 0 состOяшии здоровья; сведсuЕr[ о fiомере страховог0 свидетельства
обязатеrьного пенсиOЕцого стрiжоваIlиll.



Приложение JЧЬ 15 к приказу
МЁДОУ кБражеltский детский сад>

от 01.09.2020 NЬ а39-2

СОСТАВ комисýии МБДОУ
IIо уЕичтожению съемнýD( носителей шерсон{IJIьЕьD( даш$,DL прише.Iтrrих в

негодlrостъ, иJIи отсJIуживIIIие устаЕовленньй срок

Председатель ксмиссии Заведующий

ЧленыкомЕссЕи: ,Щелопроизводrтеlь

Педагог-психолоr

воспитатеть


