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политикА
IuуниципАльного БюдItЕтного дошкольногооБрАзовАтЕльного }лчрЕ}ItдЕния двтский сдд Nb 49 городА

КОВРОВА ВЛАДИIИИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЬЖ

1. оБIциЕ полохtЕния
1.1. Политика Муницигlального бюджетного дошкольного образовательного
учреждеНия детсКий саД Jф 49 города Коврова ВладимИрскоЙ области (лалее по
текстУ ОператоР, Политика) определяет систему взгпядов на проблему
обеспечения безопасности Пдн, которыми руководствуется Оператор ; своей
деятельности, а также основных принципов построения, организационных,
технологических и процедурных асгIектов обеспечения безопасности персональных
данных (ПДн).
|.2. Законодательной основой настоящей Политики являются:

Конституция РФ;
Трудовой кодекс РФ;
Федеральный закон РФ от 27.07.200б J\Ъ 152-ФЗ <О ПЩш;
ФедеральныЙ закон рФ от 29.12.2012 J\Ъ 27з-ФЗ (об образовании в

Российской Федерации)> ;

Федеральный закон рФ от 27.07.2010 J\Ъ 210-ФЗ (об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг);

Распоряжение Правительства РФ от I7.t2.2009 J\Ъ 1193-р <<Об утверждении
СВОДНОГО ПереЧня первоочередных государственных и муниципальных услуг,
ПРеДОСТаВЛяеМых органами исполнительной власти субъектов РФ и органами
местного самоуправления в электронЕом виде, а также услуг, предоставляемых в
электронном виде учреждениями субъектов РФ и муницип€шьными учреждениями));

ДРУГИе НОРМаТИВные Документы деЙствующего законодательства РоссиЙскоЙ
Федерации в области образования и дошколъного образования.
1.3. Основные понятия, используемые в Политике:

ПДН - ЛЮбая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному
или определяемому физическому лицу (субъекту ПДн).

Оператор - государственный орган, муниципалъный орган, юридическое или
физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и
(или) осуществляющие обработку ПДн, а также определяющие цели обработки
ПДн, состав ПДн, подлежаIцих обработке, действия (операции), совершаемые с
ПДн.



использования таких средств с Пдн, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использОвание, передачУ (распроСтранение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, уд€Lление, уничтожение ПДн.

которых
невозможным без использования дополнительной
принадлежность ПДн конкретному субъекту ПЩн.

информации
становится
определить

ИнформационнаЯ система ПДн (ИСПЩн) - совокупностъ содержащихся в
базах даНных ПДН и обеспечивающих их обработку информационных технологий и
технических средств.

ТрансграничнаЯ передача ПДн - передача ПЩн на территорию иностранного
государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому
лицу или иностранному юридическому лицу.

2. ЦВЛИ ОБРАБОТКИ ПДн
2.1. Оператором осуществляется обработка П!н в следующих целях:

ведение кадрового учёта в отношении своих работников;

выполнение уставной деятельности Оператора.



с испольЗованиеМ средстВ автоматИзациИ (автомаТизированные рабочие места,специализированное программное обеспечение, базы данных и средства управлениябазами данные);
С использОваниеМ средстВ автоматИзациИ и телекоммуникационных сетейчереЗ сетъ обЩего полЬзованиЯ <<Интернет>> (автоматизировu"""r* рабочие места,прикладное программное обеспечение (база данных), телекоммуникационные сети);
без испОльзованИя средсТв автоматизации (обработка вЪдётся на бумажных

носителях ПЩн).

5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕСIIЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПДН5,1, основными принципами обеспечения безопасности ПДн при их обработке сиспользованием средств автоматизации, в том числе через сетъ общaaо ,rоп"rования
<Интернет>>:

ограничение доступа работникоВ Оператора к ПДн, а также повышение
ответственности работников, занимающихся непосредственной обработкой ПЩн;

принятие правовых И организационных М€р, направленных напредотвращение неправомерных действий в отношении ПЩн;
применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки

соответствия средств защиты информации;



обрабатываемые ПДн, относящиеся к
источник их получения, если иной порядок
предусмотрен федеральным законом;

информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной
передаче ПДн;

сроки обработки Пщн, в том числе сроки их хранения;

поручена такому лицу.
6.2. Формы запросов tIриведены в Приложениях к настоящему документу.6.з. Субъекту Пдн вышеуказанные сведения могут быть не предоставлены в
случаях, когда доступ субъекта Пдн к его rтерсональным данным нарушает права и
законные интересы третьих лиц.
6.4. Если субъект ПДн считает, что Оператор осуществляет обработку его ПЩн с
нарушением требований Федерального закона от 27.о7.2006 JФ 152-ФЗ или иным
образом нарушает его права и свободы, субъект ПЩн вправе обжаловать действия
или бездействие Оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов ПЩн
или в судебном порядке.
6.5. На территории Владимирской области уполномоченным органом является
управление Роскомнадзора по Владимирской области.
6.6. Субъект Пдн имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том
числе на возмещение убыткоВ и (или) компенсацию мор€шьного вреда в судебном
порядке.

7. ОБЯЗАННОСТИОПЕРАТОРА
7.1. Оператор обязан сообщить субъекту ПДн или его представителю информацию
О наJIичиИ ПДн, относяЩихся к соответствующему субъекту ПД", а также
предоставить возможность ознакомления с этими персональными данными при
обращении субъекта ПЩн или его представителя либо в течение тридцати дней с
даты получения запроса субъекта ПДн или его представителя.
7.2. В случае отказа В предоставлении информации о н€шичии Пдн о
соответствующем субъекте Пдн или Пщн субъекту Пдн или его представителю при
их обращении либо при получении запроса субъекта Пдн или его представителя
оператор обязан дать в письменной форме мотивированный ответ, в срок, не
превышающий тридцати дней со дня обращения субъекта Пдн или его
представителя либо с даты получения запроса субъекта Пдн или его представителя.
7 .З. ОПеРатор обязан предоставить безвозмездно субъекту ПДн или его
предстаВителЮ возможность ознакомления с персон€Lльными данными,
ОТНОСЯЩиМися к этому субъекту ПДн. В срок, не превышающий семи рабочих дней
со ДНя IIредоставления субъектом ПДн или его представителем сведений,
ПоДТВерждающих, что персон€lJIъные данные являются неполными, неточными или
неакТУаЛЬными, Оператор обязан внести в них несбходимые изменения. В срок, не
ПРеВышаюЩиЙ семи рабочих днеЙ со дня представления субъектом ПЩн или его
ПреДставителем сведений, подтверждающих, что такие персональные данные
являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной

соответствующему субъекту ПДн,
представления таких данных не



цели обработки, Оператор обязан уничтожить такие церсональные данные.
ОператоР обязан уведомить субъекта ПДн или его представителя о внесённых
изменениях И предпринятых мерах и принять разумные меры для уведомления
третьих лиц, которым персон€шьные данные этого субъекта были переданы.
7.4. Оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав
субъектов Пдн по запросу этого органа необходимую информацию в течение
тридцати дней с даты получения такого запроса.
7 .5. В случае/.). б случае выявления неправомерной обработки ПЩн при обращении субъекта
пдн или его представителя либо цо запросу субъекта П.щн или его представителя

выявления неправомерной обработки ПДн

либо уполномоченного органа по защите прав субъектов Пщн Оператор обязан
осуществить блокирование неправомерно обрабатываемых Пдн, относящихся к
этомУ субъектУ ПДн, или обеспечить их блокирование (если обработка ПДн
осуществляется Другим лицом, действующим по поручению Оператора) с момента
такого обращенияили получения указанного запроса на период проверки.
7.6. В случае выявления неточных Пщн при обращении субъекта Пдн или его
представителя либо по их запросу или по запросу уполномоченного органа по
защите прав субъектов Пдн Оператор обязан осуществить блокирование Пдн,
относящихся к этому субъекту ПДн, или обеспечить их блокирование (если
обработка Пдн осуществляется Другим лицом, действующим по поручению
оператора) с момента такого обращения или получения ук€ванного запроса на
период проверки, если блокирование Пдн не нарушает права и законные интересы
субъекта ПДн или третьих лиц.
7.7. В случае подтверждения факта неточности Пдн Оператор на основании
сведений, представленных субъектом Пдн или его представителем либо
уполномоченцым органом по защите прав субъектов Пщн, или иных необходимых
документов обязан уточнить персональные данные либо обеспечитъ их уточнение
(если обработка Пщн осуществляется другим лицом, действующим по поручению
ОпеРатора) в течение семи рабочих дней io дня представления таких сведений и
снять блокирование ПДн.
7.8. В случае выявления неправомерной обработки ПДн, осуществляемой
ОператороМ или лицом, действующим по поручению Оператора, Оператор в срок,
не превышающиЙ трёх рабочих днеЙ с даты этого выявления, обязан прекратить
неПРаВОМернУЮ обработку ПДн или обеспечить прекращение неправомерной
обработки ПЩн лицом, действующим по поручению Оператора. В случае, если
обеспечить правомерность обработки ПДн невозможно, Оператор в срок, не
превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки
ПДн, обязан уничтожить такие персональные данные или обеспечить их
Уничтожение. Об устранении допущенных нарушениЙ или об уничтожении ПДн
Оператор обязан уведомить субъекта ПЩн или его представителя, а в случае, если
обращение субъекта ПДн или его представителя либо запрос уполномоченного
органа по защите прав субъектов ПЩн были направлены уполномоченным органом
по защите прав субъектов ПЩн, также указанный орган.
1.9. В случае достижения цели обработки ПДн Оператор обязан прекратить
обработку ПДн илrи обеспечитъ её прекращение (если обработка ПДн
осуществляется другим лицом, действующим по поручению' Оператора) и



уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка
ПДН осущестВляетсЯ ДругиМ лицом, действующим по поручению Операторчj 

" 
.ро*,

не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки Пщн, если иное
не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или
поручителем по которому является субъект Пдн, иным соглашением между
оператором И субъектом Пдн либо если Оператор не вправе осуществлять
обработку Пдн без согласия субъекта Пдн на основаниях, предусмотренных
Федеральным законом от 27 .07 .2006 J\lЪ 152-ФЗ или другими федеральными
законами.
7.10. В случае отзыва субъектом ПЩн согласия на обработку его ПЩн Оператор
обязан прекратить их обработку или обеспечитъ прекращение такой обработки (еслЙ
обработка Пдн осуществляется Другим лицом, действующим по поручению
Оператора) и В случае, если сохранение ПДн более не требуется дл; целей
обработки Пщн, уничтожить персон€шьные данные или обеспечить их уничтожение
(если обработка Пщн осуществляется Другим лицом, действующим по поручению
оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления ук€ванного
ОТЗЫВа, еСЛИ Иное не предусмотрено договором, стороной которого,
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект П.щн, иным
соглашением межд} Оператором и субъектом Пщн либо если Оператор не вправе
осуществлять обработку Пдн без согласия субъекта Пдн на основаниях,
предусмотренных Федералъным законом от 27.07.2006 }lЪ 152-ФЗ или другими
федеральными законами.
7.1|. В случае отсутствия возможности уничтожения Пдн в установленные сроки,
оператор осуществляет блокирование таких Плr' или обеспечивает их
блокирование (если обработка Пщн осуществляется Другим лицом, действующим по
поручению Оператора) и обеспечивает уничтожение Пд" в срок не более чем шесть
месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами.
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Приложение 2.

Форма соfласия субъекта на обработку его ПЩн

я,
(Фио), паспорт: серия М-, кем выдан:

, дата выдачи: _._._г.,
код подразделения: 

-, 

даю согласие МуниципаJIьному бюджетному
дошкольному образователъному учреждению детский сад J\ъ 49 города Коврова
Владимирской области, расположенному по адресу: 601915, Владимирская обл, г
Ковров, ул. ВосТочная, д.52, корпуС 8, именуемое в д€lJIьнейшем - Orrapurop, на
обработку следующих персональных данных:

Фамилия, имя, отчеств0;

Щата рождения;

обработка моих персональных данных допускается с целью

мои персонаJIьные данные могут обрабатываться следующими способами:
автоматизированная обработка;
неавтоматизированная обработка.
Срок хранения моих персональных данных составляет
передача моих персональных данных иным лицам или иное их

может осуществляться только с моего письменного согласия, за
случаев предусмотренных законодательством РФ.

Срок действия согласия:
ПОРядОк оТЗыва настоящего согласия: по моему письменному заявлению.
МНе РаЗЪяСнено, что при отзыве мною согласия Оператор вправе продолжить

обработку моих персон€Lльных данных в случаях предусмотренных Федеральным
законом от 27.07.2006 г. JФ 152 - ФЗ <О персон€uIьных данных).

ТРебОВание об уничтожении не распространяется на персон€Lльные данные,
ДЛЯ КОТОРыХ Нормативными правовыми актами предусмотрена обязанность их
хранения.

р€вглашение
исключением

Контактный телефон(ы)
Почтовый адрес
E-mai1
Настоящее согласие дано мной
Подпись субъекта персональных данных



Приложение 3.

Форма заявления субъекта на предоставление сведений

В Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детскиft сад
J\b 49 города Коврова Владимирской
области
о,

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего
личность заявителя, сведения о дате выдачи и выдавшем

органе)

заявление
МУНиЦип€lJIЬное бюджетное дошколъное образовательное учреждение детский

сад JtJb 49 города Коврова Владимирской области (далее Оператор) осуществляет
обработку моих персонаJIьных данных (ПД") на основании;

(ук аз аmь с в ed е н uя, п о d m в ер асd аю ulu е ф акm о б р а б о mкu П,Щ н о п ер аm ор ол,l)

Прошу предоставить мне следующую информацию, касающуюся обработки
моих П.Щн:

1) подтверждение факта обработки П.Щн Оператором;
2) правовые основанияи цели обработки ПЩн;
3) цели и применяемые способы обработки ПЩн;
4) наиМенование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (зu

ИСКЛЮчением работников Оператора), которые имеют доступ к ПЩн или которым
МоryТ быть раскрыты ПДн на основании договора с оператором или на основании
федерального закона от 27.07.2006 J\Ъ 152 кО ПДн>;

5) обрабатываемые ПДн, относящиеся к соответствующему субъекту ПДн,
источник их получения;

6) сроки обработки П,Щн, в том числе сроки их хранения;
7) порядок осуществления субъектом ПДн прав, предусмотренных

Федеральным законом от 27.07.2006 JФ 1 52 <<О ПДн>;
8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной

передаче данных;
9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего

обработку ПДн по поручению Оператора, если обработка поручена или будет

(( )) 20 г.

поручена такому лицу.

ЮИа Субъектаi



Приложение 4

Форма заявления субъекта на действия с его персональными данными

В МуниципаJIьное бюджетное дошкольное
образователъное учреждение детский сад
]\Ъ 49 города Коврова Владимирской
области
о,

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего
личность заявителя, сведения о дате выдачи и выдавшем

органе)

заявление
МуниципЕlJIьное бюджетное дошкольное образователъное учреждение детский

СаД J$ 49 ГОРОДа Коврова Владимирской области (далее Оператор) осуществляет
обработку моих персон€Lльных данных (ПДн) на основании|

(указаmь свеdенuя, поdmвержdаюuluе факm обрабоmкu П,Щн операmором)

ПРОшУ УТочнитъ/заблокировать-/уничтожить обрабатываемые Вами мои П!н :

(указаmь уmочненньlе/блокuрованньtе/унlлчmоэrсаел.lые персональньtе daHHble)

в связи с тем, что

(указаmь прuчuну уmочненuя/блокuрованuя/унuчmоженuя П,Щн (daHHbte являюmся неполнымu, усmаревu,l|lлru,
неmочНыл4l1, неЗаконно полученньl.мu, не являюmся необхоduл,tьt,цu dля заявленной целu обрабоmкu)

(( ) 20 г.

/ФИО Субъекта/

- В слl"rае блокирования персонtlльных данных необходимо указать срок блокированиrI или.Еаступление событий,
вследствие которых персонаJIьные данные должны быть разблокированы
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