1. Общие положения
1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее по тексту –
Политика) разработана на основании Конституции РФ, Гражданского Кодекса РФ, Трудового
Кодекса РФ, и в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных», Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149 -ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», Постановления Правительства РФ от
21.03.2012 г. N 211"Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в
соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными
или муниципальными органами", Указа Президента РФ от 06.03.1997 г. № 188 «О передаче сведений
конфиденциального характера», Постановления Правительства РФ от 01.11.2012 г. № 1119 « Об
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных», Положения о методах и способах защиты информации в
информационных системах персональных данных», утвержденного приказом ФСТЭК России от
05.02.2010 г. № 58, руководящих документов по защите информации Гостехкомиссии России.
1.2. Цель данной Политики – обеспечение прав граждан при обработке их персональных данных,
и принятие мер от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от
иных неправомерных действий в отношении персональных данных Субъектов.
1.3. Настоящая Политика определяет цели, принципы, порядок и условия обработки
персональных данных работников, воспитанников, родителей (законных представителей) и иных лиц,
чьи персональные данные обрабатываются МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска», а также включает
перечень мер, применяемых в целях обеспечения безопасности персональных данных при их
обработке.
1.4. Персональные данные могут обрабатываться только для целей, непосредственно связанных
с деятельностью учреждения, в частности для:
-осуществление основных функций и основной деятельности МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска»,
предусмотренной Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании », Уставом,
лицензией и положениями нормативных актов учреждения;
- реализацией основной образовательной программы дошкольного образования, обеспечения
воспитания, обучения и развития, а также присмотра, ухода и оздоровления детей;
- заключения и выполнения обязательств по трудовым договорам;
- обработка данных, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью МБДОУ «ДС № 481 г.
Челябинска».
2. Принципы обработки персональных данных
1.1. МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» в своей деятельности обеспечивает соблюдение
принципов обработки персональных данных, указанных в статье 5 Федерального закона 152-ФЗ «О
персональных данных:
- законность целей и способов обработки персональных данных ;
-соответствие целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и
заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям МБДОУ «ДС № 481
г. Челябинска»;
-соответствие объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов обработки
персональных данных целям обработки персональных данных;
- достоверность персональных данных, их достаточность для целей обработки, недопустимость
обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, заявленным при сборе
персональных данных;

- недопустимость объединения созданных для несовместимых между собой целей баз данных
информационных систем персональных данных;
- уничтожение персональных данных после достижения целей обработки или в случае утраты
необходимости в их достижении;
- личная ответственность работников МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» за сохранность и
конфиденциальность персональных данных, а также носителей этой информации.
3. Категории субъектов персональных данных
МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» обрабатывает персональные данные следующих
категорий субъектов персональных данных:
 работников МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска»;
 воспитанников МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» и их родителей (законных
представителей);
 контрагентов по гражданско-правовым договорам;
 иных лиц, давших согласие МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» на обработку своих
персональных данных, либо сделавших общедоступными свои персональные данныеили чьи
персональные данные получены из общедоступного источника, а также в других случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4. Сроки и условия обработки и хранения персональных данных
МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» осуществляет обработку и хранение персональных данных
в течении следующих сроков:
4.1.Работники: 75 лет – хранение персональных данных работников; отзыв согласия если
иное не предусмотрено Федеральным законодательством, либо в течение срока хранения документов
согласно установленным срокам хранения для определенных категорий документов, если иное не
предусмотрено Федеральным законодательством.
4.2. Воспитанники, родители (законные представители): 3 года - после выбытия воспитанника из
учреждения; отзыв согласия, если иное не предусмотрено Федеральным законодательством, либо в
течение срока хранения документов согласно установленным срокам хранения для определенных
категорий документов, если иное не предусмотрено Федеральным законодательством.
4.3.Контрагенты: исполнение обязательств по договорам и в течение срока исковой
давности; отзыв согласия если иное не предусмотрено Федеральным законодательством, либо в
течение срока хранения документов согласно установленным срокам хранения для определенных
категорий документов, если иное не предусмотрено Федеральным законодательством.
4.4. МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» осуществляет обработку (сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение) персональных данных с использованием средств автоматизации, а также без
использования таких средств.
4.5. МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» может поручить обработку персональных данных
третьим лицам в случаях, если:
 субъект дал согласие на осуществление таких действий (при наличии условий в договоре с
третьим лицом о соблюдении им принципов и правил обработки персональных данных,
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»);
 это необходимо для осуществления и выполнения возложенных законодательством
Российской Федерации на МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» функций, полномочий и
обязанностей;

 в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.6. МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» не предоставляет и не раскрывает сведения,
содержащие данные
субъектов персональных данных, третьей стороне без согласия субъекта, за исключением случаев,
когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью, а также в случаях,
установленных федеральными законами.
4.7. По мотивированному запросу, исключительно для выполнения возложенных
законодательством функций и полномочий, персональные данные субъекта без его согласия могут
быть переданы в судебные органы, в органы государственной безопасности, прокуратуры, полиции,
следственные органы – в случаях, установленных нормативными правовыми актами, обязательными
для исполнения.
4.8. МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска»
не осуществляет обработку биометрических
персональных данных (сведения, которые характеризуют физиологические и биологические
особенности человека, на основании которых можно установить его личность).
4.9. МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» не производит трансграничную (на территории
иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу
или иностранному юридическому лицу) передачу персональных данных.
4.10. МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» созданы общедоступные источники персональных
данных (сайт).Персональные данные, сообщаемые субъектом (фамилия, имя, отчество, должность,
фотографии и награды с мероприятий), включаются в такие источники только с письменного согласия
субъекта персональных данных.
5. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке
5.1 МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» при обработке персональных данных принимает
все необходимые правовые, организационные и технические меры для их защиты от неправомерного
или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении них. Обеспечение
безопасности персональных данных достигается, в частности, следующими способами:
5.2. Назначением ответственных за организацию обработки персональных данных.
5.3.Осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных
Федеральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и принятым в соответствии с
ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, настоящей
политике, локальным актам МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска».
5.4. Ознакомлением работников МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска», непосредственно
осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства РФ о
персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных, локальными
актами в отношении обработки персональных данных, и (или) обучением указанных сотрудников.
5.5. Определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных.
5.6. Применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных,
необходимых для выполнения требований к защите персональных данных.
5.7. Оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных
данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных.
5.8. Учетом машинных носителей персональных данных.
5.9. Выявлением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием
соответствующих мер.
5.10. Восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных
вследствие несанкционированного доступа к ним.
5.11. Установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в
информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета всех

действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных
данных.
5.12. Контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных
и уровнем защищенности информационной системы персональных данных.
6. Права субъектов персональных данных
В соответствии с Федеральным Законом № 152-Фз «О персональных данных» субъект
персональных данных имеет право:
6.1. Получать информацию, касающуюся обработки своих персональных данных, о сроках
обработки, в том числе о сроках их хранения.
6.2. Требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в
случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать
меры по защите своих прав.
6.3. Требовать прекращение обработки своих персональных данных в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Обжаловать неправомерные действия или бездействие МБДОУ «ДС № 481
г. Челябинска» в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в
судебном порядке.
6.5. На защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или)
компенсацию морального вреда в судебном порядке.
6.6. Отозвать сове согласие на обработку своих персональных данных.
7. Порядок уничтожения персональных данных
7.1. При достижении целей обработки носители персональных данных, записи в базах данных
уничтожаются по акту либо проходят процедуру обезличивания.
8. Изменение Политики
8.1. МБДОУ ДС № 481 имеет право вносить изменения в настоящую Политику. Новая
редакция Политики вступает в силу с момента ее утверждения и размещения в общедоступном месте,
если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.
9. Обязанности МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» и конфиденциальность
персональных данных
9.1. МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска»
обязано осуществить самостоятельно или
обеспечить
если обработка
персональных данных осуществляется другим лицом)
конфиденциальность, блокирование, уточнение, прекращение обработки, уничтожение
персональных данных субъекта персональных данных в соответствии с требованиями статьи 21
Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных».
9.2. Персональные данные, обрабатываемые в МБДОУ «ДС № 481» г. Челябинска, относятся к
информации конфиденциального характера.
9.3. Работники МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска», доступ которых к персональным данным,
обрабатываемым в информационной системе, необходим для выполнения служебных (трудовых)
обязанностей, обязаны соблюдать конфиденциальность обрабатываемых персональных данных и
информируются о том, что в соответствии со статьей 24 ФЗ-152 «О персональных данных» лица,
виновные в нарушении требований закона, несут гражданскую, уголовную, административную,
дисциплинарную и иную предусмотренную законодательством Российской Федерации

ответственность.
10. Заключительные положения
10.1. Политика является общедоступным документом, декларирующим концептуальные основы
деятельности МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» при обработке персональных данных и подлежит
размещению на официальном сайте МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска».
10.2. Настоящая Политика утверждается заведующим МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» и
является обязательным для исполнения всеми работниками, имеющими доступ к персональным
данным Субъекта.
10.3 Контроль за исполнением требований настоящей Политики осуществляется ответственным
лицом за организацию обработки и обеспечение безопасности персональных данных МБДОУ «ДС №
481 г. Челябинска», назначенным в установленном порядке приказом заведующего.
10.4. Ответственность должностных лиц МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска», имеющих доступ к
персональным данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту
персональных данных, определяется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации в области персональных данных и внутренними документами МБДОУ «ДС № 481 г.
Челябинска».
10.5. Уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных
является федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор), управление по защите прав субъектов персональных данных.
Управление Роскомнадзора по Челябинской области:
Адрес: 454000, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44д
Тел.: (351) 240-11-41
E-mail: rsockanc74@rkn.gov.ru
Руководитель Управления: Дмитрий Владимирович Михайлов
Сайт: 74.rkn.gov.ru

Оценка вреда, меры по обеспечению безопасности персональных данных
Таблица 1. Соотношение возможного вреда и принимаемых мер
Категории данных
Общедоступные
персональные данные;
Первичные учетные
данные (ФИО, пол)

Контактная
информация (место
жительства, место
работы, дата и место
рождения,номер
телефона и т.п.)

Оценка вреда
не приводит к
негативным
последствиям для
субъектов
персональных
данных;
может привести к
незначительным
негативным
последствиям для
субъектов
персональных
данных;

Принятые меры по обеспечению безопасности
 назначено лицо, ответственное за организацию обработки
персональных данных;

 назначено лицо, ответственное за организацию обработки
персональных данных;
 изданы локальные акты по вопросам обработки
персональных данных;
 определение перечня обрабатываемых персональных
данных и защищаемых информационных ресурсов, мест
хранения;
 учет лиц, получивших доступ к персональным данным, и
лиц, которым такая информация была передана или
предоставлена;
 работники, обрабатывающие персональные данные,
ознакомлены с локальными актами и законодательством
Российской Федерации в области обработки персональных
данных;
 определены угрозы безопасности персональных данных;
 приняты организационные и технические меры по защите
персональных данных, которые закреплены в инструкциях и
положениях;

 осуществление внутреннего контроля

Сведения о реквизитах
(данные паспорта,
индивидуальный номер
налогоплательщика,
номер страхового
свидетельства
(СНИЛС), реквизиты
полиса медицинского
страхования и т.п.)
Социальное положение
(гражданство; сведения
о составе семьи;
сведения о воинском
учете; сведения о
социальных льготах;
знание иностранных
языков и т.п.)
Трудовая деятельность
(доход, информация об
образовании и

может привести к
негативным
последствиям для
субъектов
персональных
данных;

соответствия
обработки персональных данных Федеральному закону «О
персональных данных».
 назначено лицо, ответственное за организацию обработки
персональных данных;
 изданы локальные акты по вопросам обработки
персональных данных;
 определение перечня обрабатываемых персональных
данных и защищаемых информационных ресурсов, мест
хранения;
 установление правил и ограничение доступа к
персональным данным;
 учет лиц, получивших доступ к персональным данным, и
лиц, которым такая информация была передана или
предоставлена;
 работники, обрабатывающие персональные данные,
ознакомлены с локальными актами и законодательством
Российской Федерации в области обработки персональных
данных;
 определены угрозы безопасности персональных данных;
 приняты организационные и технические меры по защите
персональных данных, которые закреплены в инструкциях и

повышении
квалификации)

положениях;

 осуществление

внутреннего
контроля
и
соответствия
обработки
персональных
Федеральному закону «О персональных данных».

аудита
данных

Юридические и физические лица, в соответствии со своими полномочиями владеющие
информацией о гражданах, получающие и использующие ее, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение режима защиты,
обработки и порядка использования этой информации

3.

Принципы обработки персональных данных Субъекта

Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий,
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
МБДОУ ДС № 481 г.Челябинска ведет обработку персональных данных Субъекта с
использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), и без использования таких
средств (неавтоматизированная обработка).

4. Обязанности
В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина МБДОУ ДС № 481 г.Челябинска
при обработке персональных данных Субъекта обязано соблюдать следующие общие требования:


обработка
персональных
данных
Субъекта
может
исключительно в целях оказания законных услуг Субъектам;

осуществляться



персональные данные Субъекта следует получать у него самого. Если
персональные данные Субъекта, возможно, получить только у третьей стороны,
то Субъекта должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть
получено письменное согласие. Сотрудники МБДОУ ДС № 481 г.Челябинска
должны сообщить Субъектам о целях, предполагаемых источниках и способах
получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению
персональных данных и последствиях отказа Субъекта дать письменное согласие
на их получение;



МБДОУ ДС № 481 г.Челябинска не имеет права получать и обрабатывать
персональные данные о его расовой, национальной принадлежности,
политических взглядах, религиозных или философских убеждениях, состоянии
здоровья, интимной жизни, за исключением случаев, предусмотренных законом.
В частности, вправе обрабатывать указанные персональные данные Субъекта
только с его письменного согласия;



предоставлять Субъекту или его представителю информацию о наличии
персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту
персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с ними
при обращении субъекта персональных данных или его представителя либо в
течение тридцати дней с даты получения запроса субъекта персональных данных
или его представителя;



хранение и защита персональных данных Субъекта от неправомерного их
использования или утраты обеспечивается МБДОУ ДС № 481за счет его средств
в порядке, установленном действующим законодательством РФ;



в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных
действий с ними оператора при обращении или по запросу Субъекта либо
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных
МБДОУ ДС № 481обязано осуществить блокирование персональных данных на
период проверки;



в случае подтверждения факта недостоверности персональных данных оператор
на основании документов, представленных Субъектом либо уполномоченным
органом по защите прав субъектов персональных данных, или иных
необходимых документов обязан уточнить персональные данные и снять их
блокирование;



в случае достижения цели обработки персональных данных МБДОУ ДС №
481 обязано незамедлительно прекратить обработку персональных данных и
уничтожить соответствующие персональные данные в срок, не превышающий
трех рабочих дней, и уведомить об этом Субъекта, а в случае, если обращение
или запрос были направлены уполномоченным органом по защите прав
субъектов персональных данных, также указанный орган;



в случае отзыва Субъектом согласия на обработку своих персональных данных
МБДОУ ДС № 481 обязано прекратить обработку персональных данных и
уничтожить персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней,
если иное не предусмотрено соглашением между МБДОУ ДС № 481 и
Субъектом. Об уничтожении персональных данных МБДОУ ДС № 481 обязано
уведомить Субъекта;
5. Права Субъекта



Право на доступ к информации о самом себе.



Право на определение форм и способов обработки персональных данных.



Право на отзыв согласия на обработку персональных данных.



Право ограничивать способы и формы обработки персональных данных, запрет
на распространение персональных данных без его согласия.



Право требовать изменение, уточнение, уничтожение информации о самом себе.



Право обжаловать неправомерные действия или бездействия по обработке
персональных данных и требовать соответствующей компенсации в суде.



Право на дополнение персональных данных оценочного характера заявлением,
выражающим его собственную точку зрения.



Право определять представителей для защиты своих персональных данных.



Право требовать от МБДОУ ДС № 481 уведомления всех лиц, которым ранее
были сообщены неверные или неполные персональные данные Субъекта, обо
всех произведенных в них изменениях или исключениях из них.

6. Доступ к персональным данным Субъекта
Персональные данные Субъекта могут быть предоставлены третьим лицам только с
письменного согласия Субъекта.
Доступ Субъекта к своим персональным данным предоставляется при обращении либо при
получении запроса Субъекта. МБДОУ ДС № 481 обязано сообщить Субъекту информацию о
наличии персональных данных о нем, а также предоставить возможность ознакомления с ними в
течение тридцати рабочих дней с момента обращения или получения запроса.
Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность Субъекта
персональных данных или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе и собственноручную подпись Субъекта персональных данных или
его законного представителя. Запрос может быть направлен в электронной форме и подписан
электронной цифровой подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Субъект имеет право на получение при обращении или при получении запроса информации,
касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:


подтверждение факта обработки персональных данных МБДОУ ДС № 481, а
также цель такой обработки;



способы обработки персональных данных, применяемые МБДОУ ДС № 481;



сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым
может быть предоставлен такой доступ;



перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения;



сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;



сведения о том, какие юридические последствия для Субъекта может повлечь за
собой обработка его персональных данных.

Сведения о наличии персональных данных должны быть предоставлены Субъекта в доступной
форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам
персональных данных.
Право Субъекта на доступ к своим персональным данным ограничивается в случае, если
предоставление персональных данных нарушает конституционные права и свободы других лиц.

7. Защита персональных данных
Под угрозой или опасностью утраты персональных данных понимается единичное или
комплексное, реальное или потенциальное, активное или пассивное проявление злоумышленных
возможностей внешних или внутренних источников угрозы создавать неблагоприятные события,
оказывать дестабилизирующее воздействие на защищаемую информацию.
Риск угрозы любым информационным ресурсам создают стихийные бедствия, экстремальные
ситуации, террористические действия, аварии технических средств и линий связи, другие
объективные обстоятельства, а также заинтересованные и незаинтересованные в возникновении
угрозы лица.
Защита персональных данных представляет собой жестко регламентированный и динамически
технологический процесс, предупреждающий нарушение доступности, целостности, достоверности и
конфиденциальности персональных данных и, в конечном счете, обеспечивающий достаточно
надежную безопасность информации в процессе управленческой и производственной деятельности
компании.
Регламентация доступа персонала к документам и базам данных с персональными сведениями
входит в число основных направлений организационной защиты информации и предназначена для
разграничения полномочий руководителями и специалистами компании. Для защиты персональных
данных субъектов необходимо соблюдать ряд мер:
 осуществление пропускного режима в помещения где обрабатываются персональные
данные;
 назначение должностных лиц, допущенных к обработке ПД;
 хранение ПД на бумажных носителях в охраняемых или запираемых помещениях,
сейфах, шкафах;
 наличие необходимых условий в помещении для работы с документами и базами
данных с персональными сведениями;
 в помещение, в котором находится вычислительная техника;
 организация порядка уничтожения информации;
 ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработку ПД, с
требованиями законодательства РФ в сфере ПД, локальными актами оператора в
сфере ПД и обучение указанных работников.
 осуществление обработки ПД в автоматизированных информационных системах на
рабочих местах с разграничением полномочий, ограничение доступа к рабочим

местам, применение механизмов идентификации доступа по паролю и электронному
ключу, средств криптозащиты;
 осуществление внутреннего контроля соответствия обработки ПД требованиям
законодательства.
Для защиты персональных данных создаются целенаправленные неблагоприятные условия и
труднопреодолимые препятствия для лица, пытающегося совершить несанкционированный доступ и
овладение информацией. Целью и результатом несанкционированного доступа к информационным
ресурсам может быть не только овладение ценными сведениями и их использование, но и их
видоизменение, уничтожение, внесение вируса, подмена, фальсификация содержания реквизитов
документа и др.
Под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее непосредственного отношения к
деятельности компании, посетители, работники других организационных структур.
Посторонние лица не должны знать распределение функций, рабочие процессы, технологию
составления, оформления, ведения и хранения документов, дел и рабочих материалов в отделе
персонала.
Для защиты персональных данных Субъектов необходимо соблюдать ряд мер:


порядок приема, учета и контроля деятельности посетителей;



технические средства охраны, сигнализации;



порядок охраны помещений;



требования к защите информации,
нормативными документами.

предъявляемые

соответствующими

Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту
персональных данных, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или
уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами.

8. Категории обрабатываемых персональных данных
Учреждение обрабатывает следующие категории персональных данных:
1.1. Работники: фамилия, имя, отчество; данные паспорта (серия, номер, кем и когда
выдан); дата и место рождения; адрес места жительства и прописки; индивидуальный номер
налогоплательщика (ИНН); номер страхового свидетельства (СНИЛС); реквизиты полиса
медицинского страхования; контактный телефон; сведения о доходах; информация об образовании;
сведения о составе семьи; сведения о социальных льготах; личная фотография; личная
характеристика;другие данные, вносимые в личную карточку работника (форма Т-2).
1.2. Контрагенты: фамилия, имя, отчество; данные паспорта (серия, номер, кем и когда
выдан); индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН); номер страхового свидетельства
(СНИЛС); место прописки; контактный телефон, адрес; дата рождения.
2.3
Воспитанникии их законные представители: фамилия, имя, отчество; дата и место
рождения; индивидуальный номер налогоплательщика; медицинский полис (серия, номер, кем и
когда выдан); адрес места жительства и прописки; домашний телефон; сотовый телефон; адрес
личной электронной почты (e-mail); реквизиты документа, удостоверяющего личность;
наименование образовательного учреждения; наименование группы; контактная информация
образовательного учреждения (адрес, номер телефона и т.п.);информация об образовании
(наименование образовательного учреждения, сведения о документах, подтверждающие
образование: наименование, номер, дата выдачи); форма и программа обучения; наличие льготы на
питание; физическая группа; психолого-педагогическая характеристика; форма девиантного
поведения; сведения о составе семьи; сведения о социальных льготах; знание иностранных языков;
личная фотография.

3

Цели обработки персональных данных

Учреждение осуществляет обработку персональных данных в следующих целях:
3.3 Работники:содействие в трудовой деятельности, обеспечение личной безопасности, учет
результатов исполнения договорных обязательств,осуществление безналичных платежей на
счет работника, обеспечениеработоспособности и сохранности ресурсов и имущества
работодателя, осуществление коллективного взаимодействия и совместного использования
информационных ресурсов, оформление доверенностей, пропусков,билетов, осуществление
командировок, представление интересов Учреждения, аттестация, повышение квалификации,
а также наиболее полное исполнение обязательств и компетенций в соответствии с Трудовым
кодексом РФ, и другими нормативно-правовыми актами в сфере трудовых отношений.
3.4 Контрагенты: осуществление контактов, исполнение обязательств по договору.
3.5 Воспитанники и их законные представители: обеспечение соблюдения Федерального
закона «Об образовании» и иных нормативных правовых актов в сфере образования, контроля
качества обучения и обеспечения сохранности имущества, содействие субъектам
персональных данных в осуществлении их законных прав.

