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об обработке и защите персо}1а}.]1ьнь1х даннь1х

1. Фбщие поло}ке1-1и'|

1.1.1{асто'!щее |{о"гто>тсение об обрабо'глсе и 1].1111!1'|'е 1-{ерсог1?]1Б!1Б1{, даг1г1ь1х

(,цалее - [1оло>кение) определяет пор'1док сбора, храг{ения' пе]]ед1ачи и лгобого

д{руг-ого |4спользования персональнь1х данг]ь1х работт:ит<ов, воспитан1]и1(ов'

ро;1и-:.е.;тей (законгтьтх представителей) вос1{и1'а]г{}1и 1(ов (да.гтее субъет<'гьт

11ерсо1-{а'гь]-1ь]х даннь:х) в муниципальг{ом бтоджетношт дош11(ольном

образотэа.1'е]|ьном у1-тре}1{/_1ении ]1е1'ский сад т<оп+бигтгт1]о1]а1нг{ого ]]ида ш9 49 горо/1а

[т.;1врополя (далее !нре>т<дение) в соответств1.1{4 с за1(ог{одательство\4

1)оссийст<ой Федерации и гара1]ти11 т<от'тс1)гт,цет]11}.1.1]1ьг1ости ]1редоставлег]г]ь1х

сведеттий.
\ '2. Ё1астоящее |1олотт<ение и\'1еет своей цель[о за1(]]еплег|ие

п,1ехаг!и:]м()в обеспе.тегтия прав субъет<'га г1|1 сох|]?111ег]ие кот'т(;гт;1егт|\иаль]{ос'ги

;.тттс|эоршпа11!,1и о (эат<т:тх, собт,т'гиях и обс'гоятельс'г1].1х сго }1{из11и.

1'3. Р|асто'||цее поло){ение разработагто 1] с0о'1'1]е1'с'1'{]ии с (огтститут1ией

Российс;<ой Федерашии, 1руАовьтшп 1{одет<соьц Российст<ой. Федераг1ии,

Фе/_1ераль11ь1м за1(ог1ом (об ин(эормашии, игтформтаци0}1г1т,тх 1]ехг1о.]1оги'1х и о

:]а11|и.|.е т..:нформа1(и1.1))) ф9дералт,ньтм за1{оном к0 ]1ерсональг1ь1х /-1аннь1х)),

!{1{1)1\4и ]1орматив1{о-правовь{ми а'1](та\41'1, дейс'гвутощР|ми на территории

|) о с с гт й с т<о й (РеАеР а\|и|4.

2. Фсновнь{е пог|'|1'и'{

/{.тт-ят це.;тей гт:тс'гоятщего |[оло)1(ег1ия и0г1о.]1|;!3)/!()'1'05| с]1еду1ощис по]'{'{1'и'1:

2.1. 0ператор т1ер9ФЁ&,1;БЁ11х да1-1нь1х (ла.;гес' - о11с'ратор) организуго|1ц1'1е и

(т,тли) осуществля|ощие обработт<у перс01']|!]лБ|11,1[ да111'{ь1х, а ]-а]|()ке

0111]е/{е.]1'11ощие |\ели и содер}к.1г1ие обрабо'гл<и г1ерс0|1а.]1ь}{ь]х да1|11ь]х. }3 раьттсах

!1ас'!'о'11[{ег'о 11олохсег^и'| ог1ера'гором яв'{'1етсят !нре}1(д1е1]ие.



2.2. |{ерсональнь!е даннь1е - лтобая информация, относящаяся к

определенному или определяемому на осно ван|4и такой информации фи3ическому

ли;у (субъекту персональнь1х данньтх), в том числе его фами!|ия, имя, отчество'

год' меоя{, Аата и меото роя{дения, адрес' семейное' социальное' имущественное

положеьтие, образование' профессия' доходь1' другая информащия о физииеском

лице.
2.з. €убъет<т - субъект персональнь1х даннь1х"'

2.4' Работни:< - физинес1{ое лицо' состоящее в трудовь1х отно[пениях с

оператором.
2.5. [ретье лицо Физическое

Фшератор на основании договора передает
либо юридическое лицо, которому
полность!о или частично функции по

обработке персональнь1х даннь1х'
2.6. Фбработка персональнь{х даннь1х - действия (операции) с

персональнь1ми даннь1ми' в1{лгочая сбор, системати3аци}о' накопление' хранение'

у'','-''е (обновл ение'изменение), использование' распространение (в том числе

''-р-д',у), 
обезличивание, блокирова|1ие) уничтожение персональнь|х даннь1х'

2.7. Распространение персональнь1х даннь1х - действия' направленнь1е на

передачу персональнь1х даннь1х определенному кругу лиц (передана

персональнь]х данньтх) или на ознакомление с персональнь]ми даннь1ми

неограниченного 1{руга лиц, в том числе обнародование персональнь1х даннь1х в

оредствах *'..','и информации, размещение в информационно_

телекоммуникационнь1х сетях или предоставление доотупа 1( персональнь1м

даннь1м каким-либо иньтм способом'
2'8. {{4спользование персональнь1х даннь1х - действия (операции) с

г1ерсональнь1ми даннь1ми' совер1шаемь1е оператором в целях лри:г1ятия ре1пений

или совер1]]ения инь1х действий, порожда}ощих 1оридические последотвия в

отно1шен и|4 субъекта персональнь1х даннь1х или других лиц либо инь1м образом

затрагивагот!их права и свободь1 субъекта персональнь1х даннь1х или других лиц'

2.9. Блокирование персональнь1х даннь1х - временное прекращение обора,

системат|4зации, наког|ления, использовану|я, распространения пер@ональнь]х

даннь1х' в том числе их передачи.
2.|0. 9ничтожение персональнь{х даннь1х - действия, в результате

которь1х нево3можно восстановить содер)кание персоЁ1альнь1х даннь1х в

информационной системе персональнь1х даннь1х или в результате которьтх

уничто)ка[отся материальнь1е носители персональнь|х даннь1х'

2.|0. |[ерсональнь1е даннь1е л}обая информация, относящаяся к

определенному или определяемому на основа]{ии такой информации физичес1(ому

ли{} (субъекту персональнь1х даннь1х).

3. Фбработка персональнь1х даннь1х

3.1. Фбщие требованияпри обработт<е персональньтх даннь1х в !нрея<дении'

в целях обеспечения прав и свобод челове1{а и гра}кданина при обработке

пёрсональнь]х даннь1х обяз аньт соблюдаться следу[ощие треб ования :

2



3.1 .1 . Фбработка персональнь]х даннь1х в !ире>кдении мо)кет

осуществляться искл[очительно в целях обеспечения соблюдения 1(онституции

Российской Федер ации, законов и инь1х нормативнь1х правовьтх актов РФ и Р1'

содейотв ия субъектам г[ерсона]1ьнь1х даннь1х в трудоустройстве' продвижении по

службе, обуиении' контроля количеотва и качества вь1полняемой работьт,

обеспечения личной безопасности субъекта персональнь1х даннь1х и членов его

оемьи' а также в целях обеспечения сохранности принадлежащего ему имущества

и имущества ог{ератора.
з.|'2. |{ерсональнь1е даннь1е не могут бьтть ' использовань1 в целях

причинения имущественного и|или морального вреда гра)кданам' затруднения

реализац ии ||рав и свобод граждан Ро ссийской Федер ации.

3.1 .3. |1р, |\ринятии решлений' затрагива!ощих интересьт субъекта

персональнь|х даннь1х, нельзя основь!ваться на персональнь1х даннь[х'

полученнь1х ис1{л}очительно в результате их автоматизированной обработки или

электронного получения.
з.1.4. Работники ил|1 их за1(оннь]е представите!|и должнь1 бьтть

о3накомлень1 под раопис|{у с до1{ументами оператора' устанавлива1ощими порядок

обработки персоны1ьнь1х даннь1х субъет<тов' а та1оке их права и обязанности в

этой области.
3.1.5. €убъекть{ персональнь1х даннь]х, не явля}ощиеся работниками, или

их за1{оннь]е представители име[от право ознакомиться с до1{ументами оператора'

устанавлива}ощими г1орядок обработки персональнь1х даннь1х субъектов' а также

их права и обязанности в этой области'
3.1.6. €убъекть| персональнь1х даннь1х не дол)кнь1 отказь!ваться от своих

прав на сохранение и защиту тайньт.

3.2. |{олучение персональнь1х даннь1х в !нре>т<дении.

з.2.|' Бсе персональнь|е даннь1е в !нре>кдении следует получать

непосредственно от субъет<та персональнь{х даннь1х. €убъет<т самостоятельно

принимаетре|пениеопредоставлениеовоихперсональнь1хданнь1хи
дает письменное согласие на их обработт<у оператором.

з.2.2. в случае недееспособности либо несовер1пеннолетия субъекта

персональнь1х даннь1х все персо1{альнь1е субъекта следует получать от

его законнь1х представителей. 3аконньтй представитель самостоятельно

принимает ре111ение о предоставлении персональнь1х даннь1х своего подопечного

и дает письменное согласие 11а их обработку оператором.

з.2.з. |1исьменное согласие не требуется, если обработка персональнь1х

даннь1х осуществляетоя в целях исполнения договора' одной из сторон которого

является субъект персональнь1х даннь1х.
з.2.4. €огласие на обработку церсональнь1х даннь1х в !нрея<деътии может

бьтть отозвано субъектом персональнь1х даннь1х. Б слунаях указаннь1х в пункте

3.2.2. настоящего полох{ения согласие может бьтть отозвано законнь1м

представителем оубъет<та пероональнь1х даннь1х'



з.2'5. в случаях, когда оператор мох(ет получить необходимь1е

пероональнь1е даннь1; субъекта только у третьей сторонь], субъект должен бьтть

у,-д'*,'-н об этом заранее и от него должно бьтть получено письменное согласие'

в уведомлении оператор обязан сообщить о целях' способах и источниках

получения персона.]1ьнь1х данньтх, а также о характере подлея{ащих получени1о

персональнь1х даннь1х и возможнь1х шоследствиях от1(аза субъекта дать

пиоьменное согласие на 
'1х 

получение. €огласие оформляетоя в письменной

форме в двух экземшлярах: оди н из которь1х предоставляется субъетсту, второй

хранится у оператора. Форма 3аявления-согласия субъекта на получение его

пероональнь1х даннь|х от третьей сторонь1 представлена в прилох(ении ]\!4 к

настоящему поло)кени!о.
з.2.6. 3апрещается получать и обрабать]вать персональнь!е даннь1е

субъекта о его политичес1(их' религиознь1х и инь1х убе>т<дениях и частной жизни'

з.2.7 . 3апрещается получать и обрабатьтвать персональнь1е даннь1е

субъекта о его членстве , обще.твеннь1х объединениях или его профоогозной

деятельности' за искл}очением случаев, г1редуомотреннь1х федеральнь1ми

законами.
з'2.в. в случаях, нег{осредственно связаннь]х с вопросами трудовь1х

отно1пений, в соответствии со статьей 24 1{онституции Российской Федерации

оператор вправе получать и обрабать1вать даннь1е о частной х{изни субъекта

только с его письменного согласия.

3.3. {ранение персональнь1х даннь1х в }нре>кдении '

3.3.1 ' {ранение персональнь1х даннь]х оубъектов

кадровой слркбой, бухгалтерией, заместителями дире1(тора

воспитательной работе, психологической и социальной слух<бой

осуществляется
по учебно

на бума>т{нь1х и

электроннь1х носителях с ограниченнь|м доступом'
з.з.2. -|1ичньте дела хранятся в бумажном виде в папках, про1пить|е и

пронумерованнь1е по страницам. .[1ичньте дела хранятся в специально отведенной

секции сейфа, обеспечива1ощего защиту от несанкционированного доступа.

з 'з.з. |{одразделения' хранящие персональнь1е данньте на бумах<ньтх

носителях, обеспечива1от их защиту от несан1(ционированного доступа и

ког1ирования согласно <[{оложенито об особенностях обработки персональнь1х

даннь|х' осуществляемой без использования средств автоматизации))'

утвержденному шостановлением правительства РФ 15 сентября 2003 г. }-] 687.

з .з.4. {ранение г1ерсональнь1х даннь1х в автоматизированной базе

даннь1х обеспечивается защитой от несанкционировань{ого доотупа согласно

<<|1оло>кенито об обеспечении безопаснооти персональнь1х даннь1х при их

обработт<е в информационнь1х системах персоЁ1альнь1х даннь1х)), утвержденному

постановлением правительства РФ 1 7 т1оября 2001 г. }х[ 73 1'

3.4. |1ередача персональнь1х даннь1х в !нреждеъ1и11'



з.4.! [{ри передаче персональнь1х даннь1х субъекта оператор обязан

соблтодать следу1ощие требования:
- не сообщать г{ерсональнь1е даннь]е субъекта третьей стороне без

письменного согла сия субъекта или его законного представителя, за ис1(л}очением

случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозь1 )ки3ни и здоровь}о

субъекта, а также в случаях, предусмотренньтх 1руловьтм 1{одексом Российской

Федерации или инь1ми федеральнь1ми законами'

- г1редупредить лиц, получа}ощих персональнь1е даннь1е субъет<та, о том' что

эти даннь1е могут бьтть использовань] ли1шь в целях' для которь1х они сообщеньт, и

требовать от этих лиц шодтверждения того' что это правило соблтодено' )1ица,

получа1ощие персональнь1е даннь1е субъет<та, обязаньт соблтодать требования

конфиденциальности;
- не сообщать персональнь{е

письменного согласия;
- не 3апра1пивать информациго

искл1очением 1'ех сведений' которь1е

даннь|е субъекта в коммерческих целях без его

о состоянии здоровья работнит<а, за

относятся 1( вопросу о возможности

вь|полнения им труловой фунт<ции;
- передавать персональнь1е даннь1е субъет<та представителям субъет<тов в

порядке, установл.""'' [руАовьтм 1{одексом Российской Федерации, |4

ограничивать эту информаци1о толь1{о теми персональнь1ми даннь1ми субъекта,

.'''р''. необходимь1 для вь1полненияуказаннь1ми представителями их функший'

з'4.2' Бсе мерьт конфиденциальности при сборе, обработке и хранении

персональнь!х д''*,,'' субъекта распространятотся как на бумажньте, так и на

,'Ё*'р'"ньте (автоматизированньте) нооители информации.

з.4.з. Бнутренний доступ (доступ внутри организации) к персональнь]м

даннь1м субъекта. |{раво доступа к персональнь1м да[1нь1м субъекта име}от:

- заведу}ощий !нреждения;
- бухгалтер;
оотрудни1{ кадровой слух<бьт; 

'ели стоуктурнь1 -1 по направленито-непосредственнь1еру1(оводителиструктурнь1хподразделенир
деятельности (доступ 1{ персональнь1м даннь{м сотрудников' непосредственно

находящихся в его поднинении);
замеотители директора (лоступ к персональнь1м даннь1м субъектов в части их

каса}ощейся);
- социальньтй педагог;
- педагог-психолог;
инх(енер по Ф1 и 1Б;
восг|итатель;

логошед;
- врач;
стар1пая медицинская сестра;
сам субъект' носитель даннь1х.



з.4.4. Бсе сотрудники, име}ощие доотуп к персональнь1м даннь1м

субъектов, обязаньт подписать согла1пение о нера3гла1шении персональнь1х

даннь1х.

3.5. !ничто)кение персональнь1х даннь1х в !иреждении'
3.5.1. |1ерсональнь]е даннь1е субъектов хранятся не доль1пе' чем этого

требуют цели их обработки, и они подлежат уничто)кени}о шо достижении целей

обработкии!|и в случае утрать] необходимости в их достижении.

3.5.2' !окументь]' содержащие персональнь1е даЁньте, подле}кат хранени}о

и уничтожениго в порядке' предусмотренном законодательством Российской

Федерации.

4' [!раваи обязанности субъектов персональнь1х даннь1х и оператора в

!иреждении.
4.|. 8 целях обеспечения защить1 персональнь1х даннь1х в !нреждении

субъекть] име}от право:
- получать полну[о информацито о овоих персональнь1х даннь|х и

обработке этих даннь1х (в том числе автоматизированной);

- осуществлять свободньтй бесплатньтй доступ к своим персона]1ьнь1м

даннь1м' вклгочая право получать 1{опии лъобой записи) содеря{ащей свои

шерсональнь1е даннь1е, за искл}очением случаев, предусмотреннь1х федеральньтм

3аконом;
- требовать искл!очения или исшравления невернь1х или неполнь1х

шерсональнь1х даннь1х' а та|()ке даннь1х, обработаннь1х с нару1пением

законодательства;
- при отказе оператора или у110.]1н0п40чсп11\-11 \-' у!1у1 .]1/1цс. /191\]1|у 1{1 !9

исправить шерсональнь1е даннь1е субъекта - заявить в письменной форме о своем

несогласии, представив соответству[ощее обоснование;
- дополнить персональнь1е даннь1е оценочного характера заявлением'

вь1ражатощим его собственну1о точку 3рения;

- требовать от оператораили уполномоченного им лица уведомления всех

]1]4[: которь1м ранее бьтли сообщень1 невернь1е или неполнь1е персональнь1е

даннь!е субъекта, обо всех произведеннь1х в них изменениях или искл}очениях из

них;
- обя<аловать в суд любь1е неправомернь1е действия или бездейотвие

оператора или уполномоченного им лица при обработке и защите персональнь1х

даннь1х субъекта.
4.2' Аля защить1 персональнь1х даннь1х субъектов оператор обязан:

- 3а свой счет обеспечить защиту персональнь1х даннь1х субъекта от

неправомерного их использования .или утрать1 в порядке, установленном

зако1{одательством РФ ;

- озна1{омить работникаи[;ш его представителей с настоящим положением

и его г1равами в области защитьт персональнь1х даннь1х под распис1{у;
6

или уполномоченного им лица искл}очить или



- по запросу ознакомить субъекта персональнь1х даннь1х' не явля}ощегося

работником' или в случае недееспособнооти либо несовер1пеннолетия су6ъекта'

его законнь1х представителей с настоящим поло)кением и его правами в области

защить] г1ерсональнь1х даннь1х;
- осуществлять передачу персональнь1х

соответствии с настоящим |[олоя<ением и
даннь1х субъекта только в

законодательотвом Российской

Федерации;
- обеспечить субъекту свободньтй бесплатнь1й доотуп 1( своим персональнь1м

даннь]м, вкл}очая право на шолучение копий лгобой за||иои, содержащей его

персональнь!е даннь1е' за искл}очением случаев' предусмотреннь1х

законодательством;
- по требовани[о субъекта или его законного представителя предоставить

ему полнутоинформаци}о о его персональнь1х даннь1х и обработке этих даннь1х'

4'з. суб'-.' персональнь1х даннь1х или его 3аконнь1й представитель

обязуется предоставлять персональнь]е даннь1е, соответству!ощие

действительности.

5. Фтветственность 3а нару!пение норм, регулиру}ощих обработку и защиту

персональнь1х даннь1х в !нрех<дении'

5.1. 3аведутотций, разреллатощий доступ сотрудника к конфиденциальному

документу' содержащему персональнь1е даннь1е' несет персональну}о

ответственность за данное разре1шение'
5,2. |ища, виновнь1е в нару|шении норм' регулиру1ощих получение'

обработку и защиту персональнь1х даннь1х' привлека}отся 1{ дисциплинар\1'ой и

материальной ответственности в поряд1(е' установленном 1рудовьтм 1{одексом

Российской Федер ащи'1и и{_1ь1ми федеральнь1ми законами' а так)ке привлека}отся к

гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке'

установленном федеральнь1ми законами.


