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политикА
Муниципального дошкольного образовательного

бюджетного учреждения детского сада № 87 г. Сочи  в
отношении обработі{и персональных данньіх

1f Общие положения
і.1.  Настоящая   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-Ф3  «О
персональньіх данных»,  Постановления  Правительства  РФ от 21,03,2012
N 211 «Об утверждении перечня мер, направленньіх на обеспечение
выполнения  обязанностей,  предусмотренных  Федеральным  законом  «О
персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативньіми
правовыми    актами,    операторами,    являющимися    государственными
илимуниципальными    органами».     настоящая     Политика     определяет
порядок создания, обработки и защиты персональных данных граждан и
работников МдОБУ детского сада № 87 г. Сочи.

1.2.  Основные  понятия,  применяемые  в  Политике,  используются  в тех
значениях, в каких они определены Федеральным законом от 27.07.2006
№   152-ФЗ   (ред.   от  21.07.2014)   «О   персональных  данньіх»   (далее  -
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ).

і.3. 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 персональньіх данньіх, а
также от иных неправомерных действий в отношении персональных
данных субъектов.
Персональные данные могут обрабатываться только для целей,
непосредственно связанных с деятельностью.учреждения.
Получение, обработка, передача, хранение и использование
персональных данных осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.



2. Название и адрес оператора персональных данньіх
Муниципальное   дошкольное  образовательное  бюджетное   учреждение
детский  сад  №  87  г.  Сочи,   ИНН     2318034750,  ОГРН   1072318001480  ,
юридический  адрес:  354212,  Краснодарский  край,г.  Сочи,  ул.  Курская,
д.56/1-

З.    правовые    основания    обработки    персональных
данньIх
трудовой кодекс российской Федерации, гражданский кодекс российской
Федерации,   Налоговый   кодекс   российской   Федерации,   Федеральные
законы    Российской    Федерации:    от   27.07.2004    №    79-ФЗ    (ред.    от
о5.10.2015)     «О    государственной     гражданской    службе    Российской
Федерации»,    от    27.07.2006    №     152-ФЗ    (ред.    от    21.07.2014)    «О
персональных данных», от о1.04.1996 № 27-ФЗ (ред. от о1.12.2014) «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете и системе обязательного
пенсионного  страхования»,  от  о2.05.2006  №59-ФЗ  (ред.  от  24.11.2014)
«О  порядке  рассмотрения  обращений  граждан  Российской  Федерации»,
Указ  Президента  Российской  Федерации  от  30.05.2005  №  609  (ред.  от
о1.07.2014)   «Об   утверждении   Положения   о   персональных   данных
государственного   гражданского   служащего   российской   Федерации   и
ведении  его  личного  дела»,  положение  об  обеспечении  безопасности
персональных   данных   при   их   обработке   в   системах   персональных
данных,    утверждённое    постановлением    правительства    российской
Федерации от 17.11.2007 № 781, Положение об обработке персональных
данных,   осуществляемьіх   без   использования   средств   автоматизации,
утверждённое  постановлением  правительства  российской  Федерации  от
15.09.2008  N9  687.

4. Цели обработки персональных данных
Обработка   персональных  данных  сотрудников  МдОБУ  №  87  г.   Сочи
осуществляется в целях:

•   обеспечения   требований    соблюдения    конституции    российской
Федерации,    федеральных   и   областных   законов,    нормативньіх
правовых   актов   российской   Федерации   в   рамках   выполнения
условий      трудового   договора   ме>I{ду   МдОБУ№   87   г.   Сочи   и
работниками, а также родителями (законными представителями),

•   в целях обеспечения мер руководства   по управлению персоналом
МдОБУ детского сада № 87 г. Сочи;

•    в  целях  ведения  кадрового  учета    работников  и  начисления  им
заработной платы,  проведения кадровых конкурсов по замещению
вакантных   должностей   и   в   резерв   'кадров,   ведения   работы   с
обращениями  граждан,  учёта  сведений  о  доходах,  имуществе  и
обязательствах       имущественного       характера       определённых
законодательством членов семей гражданских служащих.



5. Общие принципы и условия обработки персональных
данных
5.1.    Обработка    персональных   данных   должна    осуществляться    на
законной и справедливой основе.
5.2.      Обработка      персональных     данных     должна     ограничиваться
достижением  конкретных,  заранее определенных  и законных  целей.  не
допускается  обработка  персональных  данных,  несовместимая  с  целями
сбора персональных данных.
5.3.      Не     допускается     объединение     баз     данных,      содержащих
персональные   данные,   обработка   которых   осуществляется   в   целях,
несовместимьіх между собой.
5.4.    Обработке    подлежат   только    персональные   данные,    которьіе
отвечают целям их обработки.
5.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны
соответствовать     заявленным     целям     обработки.      Обрабатываемые
персональные  данные  не  должны  быть  избыточными  по  отношению  к
заявленным целям их обработки.
5.6.   При   обработке   персональных  данных  должны   быть  обеспечены
точность   персональных  данных,   их  достаточность,   а   в   необходимых
случаях и актуальность по отношению к целям обработки  персональньіх
данных.    Оператор   должен       принимать   необходимые    меры   либо
обеспечивать  их  принятие  по  удалению  или  уточнению  неполных  или
неточных данных.
5.7.  Хранение  персональных  данных  должно  осуществляться  в  форме,
позволяющей  определить  субъекта  персональных  данных,  не  дольше,
чем  этого  требуют  цели  обработки  перс`ональных  данных,  если  срок
хранения  персональных  данных  не  установлен  федеральным  законом,
договором,  стороной  которого,  выгодоприобретателем  или  поручителем
по  которому  является  субъект  персональных  данньіх.  обрабатываемые
персональные  данные  подлежат  уничтожению  либо  обезличиванию  по
достижении   целей  обработки   или   в  случае  утраты   необходимости   в
допижении   этих   целей,   если   иное   не   предусмотрено   федеральным
законом.

6. Порядок получения персональных данных
Получение  персональных  данных  осуществляется  путем  представления
их    самим    субъектом    персональных    данных,    на    основании    его
письменного согласия, за  исключением случаев прямо предусмотренных
действующим законодательством рФ.

персональные данные -любая информация, относящаяся прямо или
косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (далее
-Субъекту). К персональным данным Субъеkта, которые обрабатывает
МдОБУ детский сад № 87 г. Сочи (далее -МдОБУ) относятся:

•   фамилия, имя, отчество;
•    адрес места жительства;

ППпаспортные данные;



нПданные свидетельпва о рождении;
п Пконтактный телефон;
ППрезультаты успеваемости и тестирования;
ППномер класса;
ПЕданные о состоянии здоровья;
ППданные страхового свидетельства;
П Пданные о трудовой деятельности;
ППбиометрические данные (фотографическая карточка);
ППиная необходимая информация, которую Субъект добровольно
сообщает о себе для получения услуг предоставляемых учреждением,
если ее обработка не запрещена законом.

7.  Ответственность за разглашение персональных данных
и нарушение

МдОБу ответственно за персональную информацию, которая
находится      в     его      распоряжении      и     закрепляет     персональную
ответственность    сотрудников    за     соблюдением,     установленных    в
организации принципов уважения приватности.

Сотрудник  МдОБу,  получающий для  работы  доступ  к  материальным
носителям  персональньім данных,  несет ответственность за  сохранность
носителя и конфиденциальность информации.

мдОБу  обязуется поддерживать систему приема, регистрации
и контроля рассмотрения жалоб Субъектов, доступную с помощью
телефонной, телеграфной или почтовой связи.

Любое  лицо  может  обратиться     с  жалобой   на   нарушение  данной
Политики.   Жалобы   и   заявления   по   поводу   соблюдения   требований
обработки данных рассматриваются в течение тридцати рабочих
дней с момента поступления.

МдОБУ     обязано  на  должном  уровне  обеспечивать  рассмотрение
запросов, заявлений и жалоб Субъектов, а также содействовать
исполнению требований компетентных органов. лица, виновные
в нарушении требований настоящей политики, привлекаются
к дисциплинарной ответственности.

8.   Применяемьіе   способы   обработки   персональных
данных
Обработка  вьішеуказанных персональных данных осуществляется  путем
смешанной обработки персональных данных:
- неавтоматизированным способом обработки персональных данных;
-   автоматизированным   способом   обработки   персональных  данных  (с
помощью пЭвм и программных продуктов).

Информация,  полученная  в  результате  автоматизированной  обработки
персональных    данных    из    выделенной    подсети    министерства    не
передается,  передача  во  внешние  сети  и  в' сеть  общего  пользования
«Интернет» не производится.

В  случаях,  предусмотренных  Федеральным  законодательством,
обработка    персональных   данных   осуществляется   только   с



согласия    граэкданина    и    работника    в    письменной    форме.
равнозначным     содержащему     собственноручную      подпись
гражданина  и  работника  согласию  в  письменной  Форме  на
бумажном носителе признается согласие в форме электронного
документа, подписанного в соответствии с Федеральным законом
№ 152-ФЗ электронной подписью.

9. Хранение персональных данных
9.1.   Хранение  персональных  данньіх  осуществляется  не  дольше,  чем
этого  требуют  цели  их  обработки,   и  они  подлежат  уничтожению  по
достижении  целей  обработки  или  в  случае  утраты  необходимости  в  их
достижен и и .

9.2     Хранение     документов,     содержащих     персональные     данные,
осуществляется  в течение установленных действующими  нормативными
актами     сроков     хранения     данных     документов.      по     истечении
установленных сроков хранения документы подлежат уничтожению,

9.3.    Информация   персонального   характера       работника   хранится   и
обрабатывается  с  соблюдением  требований  действующего  российского
законодательства о защите персональных данных.

10. Использование персональньіх данньіх

МдОБУ детский сад № 87 г, Сочи осуществляет обработку персональных
данных,     их     использование,     включающие     следующие     основные
организационные,        технические,        документационные        действия :
получение,     сбор,     учёт,     систематизацию,     накопление,     хранение,
уточнение       (обновление,       изменение),       передачу,       уничтожение
персональных данных.
В  первую  очередь  организованы   и   контролируются  учёт  и  хранение
персональных данных путём:

•   оформления журналов учёта;
•   оборудования   помещения,    в   котором   хранятся   персональные

данные;
•   обеспечения    защиты     персональных    данных,     в    том     числе

программной  защиты  данных,  содержащихся  в  информационной
системе министерства;

•   формализации доступа ответственных сотрудников к персональным
данным других работников;

•   оформления  обязательств о  неразглашении  персональных данных
сотрудниками, имеющими доступ к этим данньім;

•   регламентации    порядка    работы    с    персональными    данными
«Положением об организации работы с персональными данными».



11.  Кому и в каком порядке передаются персональньіе
данные
МдОБУ детский  сад  №  87  г.  Сочи  в соответствии  с законодательством,

направляет       установленные       требуемые       сведения       с       точно
установленными,   конкретными   персональными  данными   в  кредитные
учреждения,  в  органы  внутренних дел,  органы  Федеральной  налоговой
службы,   в   медицинские   учреждения   и   учреждения   образования,   в
Пенсионный   фонд   российской   Федерации    и    в   Фонд   социального
страхования российской Федерации, в цБ района.
При   передаче   персональных   данных   третьей   стороне   соблюдаются
следующие требования :
-  передача  персональных данных  сотрудников  мдОБу третьей  стороне
осуществляется на основании действующего законодательства РФ; '
-    третья    сторона    предупреждается    о    необходимости    обеспечения
конфиденциальности       персональных       данных       и       безопасности
персональных данных при их обработке;
- необходимость письменного согласия субъекта персональньіх данных.
передача   персональных   данных   законным   представителям   субъекта
персональных    данных    осуществляется    в    порядке,    установленном
законодательством   российской   Федерации,   и   ограничивается   только
теми   данными,   которые   необходимы   для   выполнения   указанными
представителями их функций.
В     целях     информационного     обеспечения     уставной     деятельности
оператором  могут  создаваться  информационно-справочные  материалы
(справочники, списки, журналы),  в которых включаются общедоступные
персональные данные - ФиО, сведения о Занимаемой должности, номере
служебного телефона.

12. Защита персональных данных
В МдОБУ детском саду № 87 г.  Сочи установлен  порядок организации  и
проведения  работ  по  обеспечению  безопасности  персональных данных
при  их обработке  как на  бумажном  носителе, так и  в  информационной
системе  персональных  данных  сго  АиС.   Обеспечена  защита   прав  и
свобод субъекта персональных данных при обработке его персональных
данных.    установлена    ответственность   должностных   лиц,    имеющих
доступ  к  персональным  данным,  за  невыполнение требований  и  норм,
регулирующих обработку и защиту персональных данных.
Нормативными  документами  определены  следующие  основные  меры  и
правила    по   обеспечению   защиты    персональных   данных,    которые
осуществляет мдОБу.
Приказом  и  должностными  регламентами    определены  лица,  имеющие
доступ     к    обработке     персональных    данных     и     обеспечивающие
сохранность этих данных.
Обеспечены  защита  от  несанкционированного  доступа,   антивирусная
защита, межсетевое экранирование и предотвращение вторжений.
Обеспечение  безопасности  персональных  данных  также  достигается,  в
частности :



1)   определением  угроз   безопаснопи   персональных  данных   при   их
обработке в информационных системах персональных данных;
2)  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.
3) применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки
соответствия средств защиты информации;
4) учетом машинных носителей персональных данных;
5)     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.
персональные  данные  предоставляются  лично     работником.  В  случае
возникновения     необходимости     получения     персональных     данных
работников у третьей стороны они извещаются об этом заблаговременно
для   получения   их   письменного   согласия   и   уведомления   о   целях,
предполагаемых  источниках  и  способах  получения  принадлежащих ему
персональных данньіх.
Сохраняется конфиденциальность персональных данных за исключением
общедоступных.
6)    Персональные   данные    не    могут   быть    использованы    в    целях
причинения
имущественного     и     морального     вреда     гражданам,     затруднения
реализации
прав   и   свобод   граждан   российской   Федерации.   Ограничение   прав
граждан
Российской Федерации на основе использования информации
об их социальном происхождении, о расовой, национальной, языковой,
религиозной и партийной принадлежности запрещено и карается
в соответствии с законодательством.

1Зг Общедоступные источники персональных данньіх
13.1.   Включение  персональных  данных  гражданина  в  общедоступные
источники   персональных  данных   возможно  только   при   наличии   его
письменного согласия.
13.2.    В   целях   информационного   обеспечения   работодателем   могут
создаваться      общедоступные      источники       персональных      данных
работников (в том числе справочники, адресные книги, информационные
стенды    для    потребителей    услуг,    оказываемых    работодателем).    В
общедоступные источники персональных данных с письменного согласия
работника  могут  включаться  его  фамилия,  имя,  отчество,  год  и  место
рождения,    адрес,    иные    персональньіе    данные,    предоставленные
работником.



13.3.   При  обезличивании  персональных  данных  согласие  гражданина
или  работника  на  включение  персональных  данных  в  общедоступные
источники персональных данных не требуется.
13.4.  Сведения  о  гражданах  или  работников  могут  быть  исключены  из
общедоступных источников персональных данных по требованию самого
гражданина    или    работника,    либо    по    решению    суда    или    иных
уполномоченных государственных органов.
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