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представителей, обрабаты ваемы хмуниципальны м бю джетны м дош кольны м образовательны м учреждением детским
садом № 11 «Рябинка» города Новоалтайска Алтайского края

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о защ ите персональных данны х устанавливает порядок получения, обработки, использования,
хранения и гарантии конф иденциальности персональных данных ф изических лиц, необходимы х для осуществления деятельности
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», нормативно
правовыми актами Российской
Федерации
в области защиты
персональных данны х муниципального бюджетного
образовательного учреждения детского сада общ еразвивающ его вида № 11 «Рябинка» города Новоалтайска Алтайского края
(далее Учреждение).
1.2. Целями данного Положения является обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации обработки,
хранения и защиты персональных данных, содержащ ихся в документах, полученных из других организаций, в обращ ениях граждан
и иных субъектов персональных данных.
2. Основны е понятия.
2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
- персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой
информации ф изическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и
место рождения, адрес, семейное, социальное, имущ ественное положение, образование, доходы, другая информация,
необходимая сотрудникам Учреждения для осущ ествления своей деятельности.
-оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или ф изическое лицо, организующ ие и (или)
осуществляющие обработку
персональных данных, а такж е определяющ ие цели и содержание обработки персональных данных;
-об раб отка персональных данны х - сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных .
- конф иденциальность персональных данны х - обязательное для соблюдения назначенного ответственного лица, получившего
доступ к персональным данны м, требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данны х или
наличия иного законного основания;
- использование персональных данны х - действия (операции) с персональными данными, соверш аемы е должностным лицом
Оператора в целях принятия решений или совершения иных действий, порождающ их юридические последствия в отношении
субъектов персональных данны х либо иным образом затрагивающ их их права и свободы или права и свободы других лиц;
- блокирование персональных данны х - временное прекращение сбора, систематизации, накопления, использование,
распространения персональных данных, в том числе их передача;
- уничтожение персональных данны х - действия, в результате которых невозможно восстановить содержание персональных
данных в инф ормационной системе персональных данны х или в результате которых уничтожаю тся материальные носители
персональных данных;
- обезличивание персональных данны х - действия, в результате которых невозможно определить принадлежность персональных
данных конкретному ф изическому лицу;
- документированная информация - заф иксированная на материальном носителе путем документирования информация с
реквизитами, позволяющими определить такую информацию или ее материальный носитель;
- трансграничная передача персональных данны х - передача персональных данны х оператором через Государственную границу
Российской Федерации органу власти иностранного государства, ф изическому или юридическому лицу иностранного государства;
- общедоступные персональные данны е - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен с
согласия субъекта персональных д анны х или на которые в соответствии с ф едеральными законами не распространяется
требование соблюдения конф иденциальности.
2.2.

О ператором

персональных д анны х является

муниципальное дош кольное образовательное учреждение детский сад

общеразвивающего вида № 11 «Рябинка» города Новоалтайска.
3. Содержание персональны х данны х
3.1. В состав персональных д анны х входит:
•
•
•

фамилия, имя, отчество;
год, месяц, дата и место рождения;
сведения о составе семьи;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

паспортные данные;
сведения о социальны х льготах;
занимаемая должность;
адрес места жительства;
домаш ний (мобильный) телефон;
место работы или учебы субъекта;
копии отчетов, направляемые в органы статистики;
результаты медицинского обследования;
фотографии;
другая информация, определяемая нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
4. Порядок получения и обработки персональны х данных.

4.1. Получение персональных д анны х осущ ествляется в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
4.2. Оператор не вправе требовать от субъекта персональных данны х предоставления инф ормации о его национальной и расовой
принадлежности, политических и религиозны х убеждениях и о его частной жизни.
4.3 Без согласия субъектов осущ ествляется обработка общ едоступных персональных данны х или содержащ их только фамилии,
имена и отчества, обращ ений и запросов организаций и ф изических лиц, регистрация и отправка корреспонденции почтовой
связью, обработка персональных данны х для исполнения и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации
4.4. Обработка и использование персональных д анны х осущ ествляется в целях, указанных в соглаш ениях с субъектами
персональных данных, а также в случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
4.5. Персональные данны е могут храниться в бумажном и(или) электронном виде централизованно или в соответствующ их
структурных подразделениях с соблюдением предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации мер по
защите персональных данных.
4.6. Перечень структурных подразделений и (или) отдельных должностей, имеющ их право на обработку персональных данны х
предоставляется работникам структурных подразделений и(или) долж ностным лицам, определенны м отдельными Приказами,
распорядительными документами и иными письменными указаниями Оператора.
4.7. Персональные данны е защ ищ аются от несанкционированного доступа в соответствии с нормативно-правовыми актами
Российской Федерации, нормативно-распорядительными актами и рекомендациями регулирую щ их органов в области защиты
информации, а также утвержденны ми регламентами и инструкциями О ператора.

5. Права, обязанности и ответственность субъекта персональны х данны х и О ператора при обработке персональны х
данны х
5.1. В целях обеспечения защиты своих персональных данны х субъект персональных данны х в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данны х» за исключением случаев, предусмотренных
данным Федеральным законом, имеет право:
5.1.1. На получение сведений об Операторе, о месте его нахождения, о наличии у О ператора персональных данных, относящихся
к соответствующ ему субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными;
5.1.2. Требовать от Оператора уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если
персональные данные являю тся неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;
5.1.3. На получение при обращ ении или при получении запроса информации, касающ ейся обработки его персональных данных;
5.1.4. На обжалование действий или бездействия Оператора в уполномоченный орган по защ ите прав субъектов персональных
данных или в судебном порядке;
5.1.5. На защиту своих прав и законны х интересов, в том числе на возмещ ение убы тков и (или) компенсацию морального вреда в
судебном порядке).
5.1.7. Субъект дает свое согласие на обработку с использованием средств автоматизации своих персональных данны х и данных
ребенка при условии, что их обработка осущ ествляется в соответствии с действую щ им законодательством,
размещение фото и видео материалов ребенка на сайте и стендах МБДОУ.

а так же на

5.1.8/. Все участники образовательного процесса имеют право в любой момент отозвать свое соглаесие на обработку перснальных
данных.
5.2. Обязанности Оператора при сборе персональных данных.
5.2.1. Оператор обязан безвозмездно предоставить субъекту персональных данны х или его законному представителю
возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к соответствую щ ему субъекту персональных данных, а
также внести в них необходимы е изменения, уничтожить или блокировать соответствую щ ие персональные данные по
предоставлении субъектом персональных данны х или его законным представителем сведений, подтверждающих, что
персональные данные, которые относятся к соответствующ ему субъекту и обработку которых осущ ествляет Оператор, являются
неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели
обработки.
5.2.2. О внесенных изменениях и предприняты х мерах О ператор обязан уведомить субъекта персональных данны х или его
законного представителя и третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы.
5.2.3. В случае выявления неправомерны х действий с персональными данными Оператор в срок, не превышающий трех рабочих
дней с даты такого выявления, обязан устранить допущ енны е нарушения.
5.2.4. В случае невозможности устранения допущ енны х нарушений О ператор в срок, не превыш ающ ий трех рабочих дней с даты
выявления неправомерности действий с персональными данными, обязан уничтожить персональные данные.
5.2.5. Об устранении допущ енны х нарушений или об уничтожении персональных данны х О ператор обязан уведомить субъекта
персональных данны х или его законного представителя.
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5.2.6. В случае отзыва субъектом персональных данны х согласия на обработку своих персональных данны х Оператор обязан
прекратить обработку персональных данны х и уничтожить персональные данны е в срок, не превыш ающ ий трех рабочих дней с
даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено соглаш ением между Оператором и субъектом персональных
данных.
5.2.7. Об уничтожении персональных данны х О ператор обязан уведомить субъекта персональных данных.
5.3. Права Оператора на передачу персональных данны х третьим лицам.
5.3.1. Оператор не вправе без письменного согласия субъекта персональных данны х передавать обрабатываемые персональные
данные третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации
6. Порядок обеспечения безопасности при обработке и хранении персональны х данны х, осущ ествляемой без
использования средств автом атизации, в том числе условия хранения персональны х данных:
6.1. Обработка персональных, осущ ествляемая без использования средств автоматизации, должна осущ ествляться таким
образом, чтобы в отношении каждой категории персональных данны х можно было определить места хранения персональных
данны х (материальных носителей) и установить перечень лиц, осущ ествляющ их обработку персональных данных;
6.2. При хранении материальных носителей должны соблюдаться условия, обеспечивающ ие сохранность персональных данны х и
исключающие несанкционированный к ним доступ. Лица, осущ ествляющ ие обработку персональных данны х без использования
средств автоматизации, должны быть проинф ормированы о факте обработки ими персональных данных, категориях
обрабатываемых персональных данных, а такж е об особенностях и правилах осущ ествления такой обработки;
6.3. Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных данны х (материальных носителей), обработка которых
осуществляется в различных целях;
6.4. При фиксации персональных д анны х на материальных носителях не допускается фиксация на одном материальном носителе
персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы;
6.5. Для обработки различных категорий персональных данных, осущ ествляемой без использования средств автоматизации, для
каждой категории персональных данны х должен использоваться отдельный материальный носитель;
6.6. При несовместимости целей обработки персональных данных, заф иксированны х на одном материальном носителе, если
материальный носитель не позволяет осущ ествлять обработку персональных данны х отдельно от других заф иксированны х на том
же носителе персональных данных, должны быть приняты меры по обеспечению раздельной обработки персональных данных,
исключающие одновременное копирование иных персональных данных, не подлежащ их распространению и использованию.

7. И спользование типовы х форм докум ентов и ж урналов учета:
7.1. При использовании типовы х форм документов, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них
персональных данных (далее - типовая форма), должны соблюдаться следующ ие условия:
а) типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее заполнению, карточки, реестры и журналы)

должны

содержать сведения о цели обработки персональных данных, осущ ествляемой без использования средств автоматизации, имя
(наименование) и адрес Оператора, фамилия, имя, отчество и адрес субъекта персональных данных, источник получения
персональных данных, сроки обработки персональных данных, перечень действий с персональными данными, которые будут
совершаться в процессе их обработки, общее описание используемых Оператором способов обработки персональных данных;
б) типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект персональных д анны х может поставить отметку о своем
согласии на обработку персональных данных, осущ ествляемую без использования средств автоматизации, при необходимости
получения письменного согласия на обработку персональных данных;
в) типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из субъектов персональных данных, содержащ ихся в
документе, имел возможность ознакомиться со своими персональными данными, содержащ имися в документе, не нарушая прав и
законных интересов иных субъектов персональных данных;
г) типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных для внесения персональных данных, цели обработки
которых заведомо не совместимы.
8. Порядок уничтожения или обезличивания персональны х данны х:
8.1. Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если это допускается материальным носителем, может
производиться

способом,

исключающ им дальнейш ую

обработку этих персональных данны х с сохранением

возможности

обработки иных данных, заф иксированны х на материальном носителе (удаление, вымарывание). Уточнение персональных данны х
при осуществлении их обработки без использования средств автоматизации производится путем обновления или изменения
данных на материальном носителе, а если это не допускается техническими особенностями материального носителя, то путем
фиксации на том же материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях, либо путем изготовления нового
материального носителя с уточненными персональными данными.
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9.

Порядок обеспечения безопасности при обработке и хранении персональны х данны х, осущ ествляем ой с

использованием средств автом атизации, в том числе правила доступа, хранения и пересы лки персональны х данных.
9.1. Безопасность персональных данны х при их обработке в инф ормационных системах обеспечивается с помощью системы
защиты персональных данных, включающ ей организационные меры и средства защиты информации, а также используемые в
инф ормационной системе инф ормационны е технологии.
9.2. Допуск лиц к обработке персональных данны х в информационной системе осущ ествляется на основании соответствующих
разрешительных документов и ключей (паролей) доступа.
9.3. Размещение инф ормационны х систем, специальное оборудование и организация работы с персональными данными должны
обеспечивать сохранность носителей персональных данны х и средств защиты информации, а также исключать возможность
неконтролируемого пребывания в этих помещ ениях посторонних лиц.
9.4. Компьютеры и (или) электронные папки, в которых содержатся файлы с персональными данными, для каждого пользователя
должны быть защищ ены индивидуальны ми паролями доступа, состоящ ими из 6 и более символов. Работа на компьютерах с
персональными данными без паролей доступа или под чужим, или общими (одинаковыми) паролями, запрещается.
9.5. Пересылка персональных данны х без использования специальных средств защиты по общ едоступны м сетям связи, в том
числе Интернета, запрещается.
10. Общ ие требования по защ ите персональны х данны х в автом атизированны х системах:
10.1

Технические и программны е средства должны удовлетворять устанавливаемым в соответствии с законодательством

Российской Федерации требованиям , обеспечивающ им защиту информации. Средства защиты информации, применяемые в
информационных системах, в установленном порядке проходят процедуру оценки соответствия.
10.2. При обработке персональных данны х в информационной системе пользователями долж но быть обеспечено:
а) использование предназначенны х для этого разделов (каталогов) носителей информации, встроенных в технические средства,
или съемных маркированных носителей;
б) недопущение ф изического воздействия на технические средства автоматизированной обработки персональных данных, в
результате которого может быть нарушено их функционирование;
в)

постоянное

использование

антивирусного

обеспечения

для

обнаружения

зараженны х

ф айлов

и

незамедлительное

восстановление персональных данны х, модиф ицированны х или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
г) недопущение несанкционированного
выноса из помещений, установки, подключения оборудования, а также удаления,
инсталляции или настройки программного обеспечения.
10.3. При обработке персональных данны х в информационной системе разработчиками и администраторами систем должны
обеспечиваться:
а) обучение лиц, использующ их средства защиты информации, применяемые в инф орм ационны х системах, правилам работы с
ними;
б) учет лиц, допущ енны х к работе с персональными данными в инф ормационной системе, прав и паролей доступа;
в) учет применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и технической документации к ним;
г) контроль за соблюдением условий
технической документацией;

использования средств защиты

информации,

предусмотренных эксплуатационной

и

д) описание систем защиты персональных данных.
10.4. Специфические требования по защите персональных данны х в отдельны х автоматизированны х системах устанавливаются
инструкциями по их использованию и эксплуатации.
11. Порядок учета, хранения и обращ ения со съемными носителями персональны х данны х, тверды м и копиями и их
утилизации, в том числе организация учета носителей персональны х данных:

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего
вида № 11 «Рябинка» города Новоалтайска Алтайского края
11.1. Все находящиеся на хранении и обращении съемные носители с персональными данными подлежат учету;
- каждый съемный носитель с записанными на нем персональными данными должен иметь этикетку, на которой указывается его
уникальный учетный номер;
- учет и выдачу съемных носителей персональных данны х осущ ествляют сотрудники структурных подразделений, на которых
возложены функции хранения носителей персональных данных;
- сотрудники комитета получают учтенный съемный носитель от уполномоченного сотрудника для

выполнения работ на

конкретный срок;
- при получении делаются соответствую щ ие записи в журнале учета;
- по окончании работ пользователь сдает съемный носитель для хранения уполномоченному сотруднику, о чем делается
соответствующая запись в журнале учета.
12. Правила использования съемны х носителей персональны х данны х
12.1. Нельзя хранить съемны е носители с персональными данными вместе с носителями
столах, либо оставлять их без присмотра или передавать на хранение другим лицам;
12.2. Нельзя выносить съемные носители с персональными данными
гостиницах и т. д.

открытой информации,

из служебных помещ ений для работы

на рабочих

с ними на дому,

в

12.3. При отправке или передаче персональных данны х адресатам на съемные носители записы ваются только предназначенные
адресатам данные. Отправка персональных данны х адресатам на съемны х носителях осущ ествляется в порядке, установленном
для документов с ограниченным правом пользования. Вынос съемных носителей персональных данны х для непосредственной
передачи адресату осущ ествляется только с письменного разрешения руководителя структурного подразделения.

13. П орядок действий при утрате или уничтожении съемны х носителей персональны х данны х
13.1. О фактах утраты съем ны х носителей, содержащ их персональные данные, либо разглашения содержащ ихся в них сведений
немедленно ставится в известность руководитель соответствующ его Учреждения, а также лицо, ответственное за защиту
персональных данных.
13.2. По факту разглашения персональных данных, по распоряжению заведующ его, создается комиссия, которая проводит
служебное разбирательство, по результатам которого принимается решение о привлечении к ответственности виновных лиц;
13.3. На утраченные носители составляется акт. Соответствующие отметки вносятся в журналы персонального учета съемных
носителей персональных данных;
13.4. Съемные носители персональных данных, пришедшие в негодность, или отслуживш ие установленный срок, подлежат
уничтожению;
13.5. Уничтожение
составлением акта;
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13.6. По результатам уничтожения носителей составляется акт.
14. Ответственность за разглаш ение персональны х данных.

14.1. Оператор, а также долж ностны е лица, виновные в нарушении требований Ф едерального закона РФ «О персональных
данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006, несут гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и иную предусмотренную
законодательством Российской Федерации ответственность.

14.2. Ответственность за соблю дение требований законодательства Российской Федерации при обработке и использовании
персональных данны х возлагается в приказе об утверждении Положения и иных приказах на руководителя Учреждения и
конкретных должностных лиц О ператора, обрабаты вающ их персональные данные.

