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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящая Политика Муниципального бюджетного )щреждения дополЕительного
образования Центр детского творчества (г.Краснозаводск) в отношении обработки
персональных данных (ла_шее - Политика) разработана во исполнение требованиfап.2 ч. 1 ст.
18.1 Федер€}льного законаот 27.07.2006 J\Ъ 152-ФЗ <<О персонаjIьных даЕных) (далеьЗакон
о персонz}льных данньrх) в целях обеспечения защиты прав и свобод человека и грzDкданина
при обработке его персончlJIьных дчtнных, в том числе защиты прав на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейнуютайну.
1.2. Политика действует в отношении всех персональных данных, которые обрабатывает
Муниципшrьное бюджетное уrреждения дополнительного образования Щентр детского
творчества (г.Краснозаводск) (да,чее - Оператор).
1.3. Политика распространяется на отношения в области обработки персональных данньIх,
возникшие у Оператора как до, так и после утверждеЕиrI настоящей Политики.
1.4. Во исполнение требований ч. 2 ст. |8,1 Закона о персональных данньIх настоящiul
Политика публикуется в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет на сайте Оператора.

2. ТЕРМИНЫ И ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Персональные дапныьшобая информация, относящаlIся к тrрямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персонilJIьных данных).
Персональные данные, разрешеЕIIые субъектом персональных данных для
распрострапепия-это персональные данные, досчrп неограниченного круга лиц к
которым предоставлен субъектом персонаJIьных данных путом дачи согласия на обработку
персонzLльньж даЕных, рЕврешенных субъектом персончшьных данньIх для
распространения.
Оператор персональньш данных(оператор) - государственный орган, м}тrиципальный
оргiш, юридическое иIIи физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими
лиц€lI\4и организ},ющие и (или) осуществляющие обработку персонarльньтх данньгх, а также
определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данньIх,
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персонzrльными данными.
Обработка персональньш данЕых-любое действие (операция) или совокупность
действий
(операций) с rrерсональными данными, совершаемых с исrrользованием средств
автоматизации иJIи без их использования. Обработка персонirльньIх данньIх вкJIючает в
себя в том числе:

. сбор]
r ЗZШИСЬ:
. систематизацию;
. накопление'
. хранение;
о }точнение (обновлени9, изменение);
о извл€чёние>

. использование;

. передачу (предоставление, доступ);
о РПСПРосТРаНеНИе;
. обезличивание;
. блокирование;



. удаление;

. уничтожение.
Автоматизпрованнаяобработкаперсональныхданных-обработкаперсональньжданньIхс
помощьюсредстввычислительнойтехники.
Предоставлениеперсональныхданньш-действия,
нilправленныенараскрытиеперсонirльньIхданныхопределенномулицуилиоIIределенном}круг

улиц.
Блокирование персональпых данньж - временное прекраrт{ение обработки персональных
данных (за исключением сл)лIаев, если обработка необходима для уточнения персонilJIьных
данных).
уничтожение персональных данных-действия, в результате которых становится
IIевозможным восстановить содержание персональньж данных в информационной системе
персонurльных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители
персональньD( данньIх.
обезличивание шерсоЕ:лJIьных данных-действия, в результате которых становится
невозможным без использования дополнительной информации определить
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персонzlльньIх дЕIнных.
Информационная система персоЕальЕых данЕых - совокупность содержаттIихся в базах
данных персональньIх данных и обеспечивающих их обработку, информационных
технологий и технических средств.
трансграпичная передача персональньш данных-передача персонi}льных дilнньIх на
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства,
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ИХ РАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
дАнных

3.1. Обработка персонаJIьных данньж осуществляется Оператором в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
З.2. Обработка персонitльньIх даЕных осуществляется с согласия субъектов rrерсональньIх
ДаННЫХ На ОбРабОтКУ их персональньtх данных, а также без такового в случaU{х,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.3. Согласие на обработку персонirльньтх данных, разрешенньIх субъектом персонаJтьньж
данныХ длЯ распростРанения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта
персонz}льньIх данньD( на обработку его персональных дt}нных.
3.4. Согласие на обработкУ персональных данных, рЕlзрешенньIх субъектом персонаJIьньIх
данных для расITространения, может быть предоставлено оператору:

о непосредственно;
, с использованием информационной системы уполномоченного органа по защите

прав субъектов персональных данных.
з.5. Оператор осуществлrIет KEIK автоматизированную, так и неавтоматизироваIIную
обработку персональньж данных.
3.6. К обработке персональных данных допускаются работники Оператора, в должностные
обязанности KoTopbIx входит обработка персональных данных.
3.7. Обработка персончLтьньIх данных осуществJшется путем:

. получения персональных данных в устной и письменной форме непосредственно с
согласия субъекта персонurльных данньIх на обработку или распространение его
персоЕальЕьIх данньтх ;



. внесения персонаJIьных данных в журналы, реестры информационные системы
Оператора;

. исполЬзования иньж способов обработки персональньIх данных.
3.8. Не допускается раскрытие третьим лицами распространение персонirльных данньгх без
согласия субъекта персонЕlJIьных данных, если иное не предусмотрено федеральным
законом.
3.9. Передача персональных данньIх органам дознания и следствия, в Федеральную
налоговуЮ службу' Пенсионный фо"д' ФонД социirльногО стрzжованиЯ И другие
уполномоченные органы исполнительной власти И организации осуществляется в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
3.10. Оператор принимает необходимые прilвовые, организационные и технические меры
для заттIиТы персональныХ данньIх оТ неправомерногО или слlгчайного достуtIа к ним,
УНИЧТОЖеНИЯ, ИЗМенения, блокирования, распространения и др}тих несанкционированных
действий, в том числе:

. ОПРеДеЛЯеТ УгроЗы безопасности tlерсонitльньIх данных при их обработке;

. принимает локilльные нормативные акты и иные документы, регулирующие
отношения в сфере обработки и защиты персональньD( данных;

. нz}значает лиц, ответственньж за обеспечение безопасности персонirльньIх данньIх
в
структурных подра:}делениях информационных системах оператора;

. СОЗДаеТ НеОбХодимые условия дляработьт с персон€rльными даIIЕыми;. организует rIет документов, содоржащих персональные данные;

. оргЕшизует работу с информационными системzlми, в которых обрабатываются
персонЕ}льные данные;

. хранит персонitльные данные в условиях, при которьж обеспечивается их
coxpEIHHocTb и искJIючается неправомерный доступ к ним;

. ОРГаНИЗУеТ Обуrение работников Оператора, осуществJшющих обработку
персонrrльных данных.

3.11. Оператор осуществJUIет хранение персональных данньtх в форме, позво.rrяющей
определить субъекта rrерсонi}льньIх дЕ}нных, не дольше, чем этого требуют цели обработки
персональньш данньж, если срок хранения персонаJIьньж данньж не установлен
федеральным законом, договором или соглашением.
З.|2. ПрИ сборе rrерсональньж данньтх, в том числе посредством информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, Оператор обеспечивает запись, систематизацию,
н€lкопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечеЕие персональньD(
данных грuDкдан Российской Федерации с использованием баз данных, н.lходящихся на
территории Российской Федерации, за искJIючением случаев, укzlзанных в Законе о
персонarльных данных.
3.13. Щели обработки персонt}льных данньIх:
3.13.1. Обработке подлежаТ толькО персон.rлЬныо данные, которые отвечают целям их
обработки.
з.l,з.2. Обработка Оператором персональных данных осуществляется в следующих цеJUгх:. обеспечение соблюдения Конституции, федеральных законов и иных нормативных

правовых актов Российской Федерации;
. ОСУЩеСТВЛеНИе своеЙ деятельности в соответствии с уставом Учреждения;
. ведение кадрового делопроизводства;
. содействие работникам в трудоустройстве, поJI}4Iении образованиJI и продвижении

по



службе, обеспечение личной безопасности работников, контроль количества и
качества выполняемой работы, обеспечение сохранности имущества;

. привлечение и отбор кандидатов на работу у Оператора;
, организация постановки на индивидуальный (персонифицированный) учот

работников в системе обязательного пенсионного стрчжов аIIия;
, заполнение и передача в органы исполнительной власти и иные уполномоченные

организации требуемых форм отчетности;
. осуществлеЕие грtDкданско-правовых отношений;. ведение бухгалтерского rIета;
. осуществлениепропускногорежима.

з.l4.з. Обработка персональных данных работников может осуществJUIться искJIючительно
в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативньIх rтравовьfх актов.
3. 1 5. Категории субъектов персональных данных.
Обрабатываются ПЩ следующих субъектов ПЩ:

. физические лица, состоящие с Учреждением в трудовьIх отношениях;

. физическиелица, уволившиеся из Учреждения;

. физическиелица, явJUIющиесякандидата-п,Iинаработу;
, физическиелица, состоящиесОбществомвгрtDкданско-правовьIхотношениях.

3. 1 6. ПД, обрабатываомыеОператором:
с ЩЕ}НЕЫе, полученныеприосуществлениитрудовыхотношений;
r ЩZIIIНЫе, пол)лIенНыедляосуЩествлениЯотборакандидатовнаработу;
о Щ?нныо, полученные при осуществлении гражданско-правовых отношений.

3.17. Хранение П.Щ.

з.l7.|. пД субъектов моryТ быть полуIены, проходитЬ дальнейпгуrо обработку и
передаваться на хранение как на бумажных носителях, так и в электронном виде.
з.I7-2. П[, зафиксированные на бумажных носитеJUIх, хранятся в запираемых шкафах либо
в запираемых помещениях с ограниченным гIравом досчrпа.
з.|7.з. Пrщ субъектов, обрабатываемые с использованием сродств автоматизации в рчlзных
цеJUIх, хранягся в рЕlзных папках.
з-l7.4- Не допускается хранение и р€lзмещение документов, содержатцих ПЩ, в открытьIх
электронньIх катаJIогах (ф айлообменниках) в ИСПЩ.
з.t7-5. Хранение ПД в форме, позвоJUIющей определить субъекта ПЩ, осуществJUIется не
дольше, чем этого требуют цели их обработки, и они подлежат уничтожению по
достижении целей обработки или В слr{ае утраты необходимости в их достижении.
3.17. Уничтожение ПЩ.
з.|7.I. Уничтожение док}ментов (носителей), содержаrцих пд, ттроизводится п}тем
сожжения, Дробления (измельчения), химического рilзложения, превращения в
бесформенную массу или порошок. Щлlя уничтожения бумажных документов допускается
применение шредера.
3.\7.2. ПЩ на элоктронных носителях уничтожаются путем стираниJI или форматирования
носитеJUI.
з-|7.з- ФакТ уничтожеНия ПЩ подтвержДаетсЯ документi}льно актом об уничтожении
носителей,

4. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ

4.1. В соответствии с требованиj{ми нормативных док}ментов Оператором создаЕа система
защиты персонurльньIх данньж (сзпд), состоящzU{ из под систем правовой,
организационной и технической запIиты.



4,2, Подсистема правовой защиты представляет собойорганизационно-

распорядительньж и нормативных документов, обеспечивrlющих создание,функционирование и совершенствование СЗПЩ.
4,З, Подсистема организационной зяIт{иты 

'"*."u". 
в себя организацию стрfктурыуправления сзпд, разрешительной системы, защиты информации при работе ссотрудниками, партнерами и сторонними лицами.4,4, Подсистема технической защиты вкJIючает в себя комплекс техническихпрогр.ммных, программно-а''паратных средств, обеспечивающих защиту П{.4.4. основными мерil^dи защиты ПЩ, испольaуar",r" Оператором, явJUIются:4,5,1, Назначение лица, ответственного за обработку 'П[, 

;;;;ро" осуществшtеторганизацию
обработки П[, обуrение и инструктаж, внутренний контроль за соблюдением rIреждециеми его работникilми требований к защите П!.4,5,2, Определение актуальньж угроз безопасности ПЩ при их обработке в ИСПЩ иgryqафтка мер и мероприятий по запIите ПД.
4.5.З. Разработка политики в отношении обработки персоналъных данньIх.4,5,4, Установление правил дост).па к Пд, ЪбрабатывЬ.r"r, в ИСПЩ, а также обеспечениерегистрации yreTa всох действий, совершаемых с П{ в испд.4,5,5, Установление индивидуалъЕых паролей доступа сотрудников в информационнуюсистему в соответствии с их производственными обязанностями.
4.5.6. Применение лрошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствиясредств заrr{иты информации.

]а';];r"3,ii#"*Ёllх1*""" 
анТиВирУсное прогр,lммIIое обеспечение с регулярно

4,5,8, Соблюдение условий, обеспечивающих сохранность гIД и исключающихне_санкционированньй к ним дост).п.
4,5,9, Обнаружение фактоu ,,.au,rоционированного досту.,а к персонfuIIьным даIIным игIришIтие мер.
4,5,10, Восстановление пд, модифицированЕых иJм ),.ничтоженных вследствие
че_санкционированного доступа к ним.
4,5,1l, Об5"тение работникЪв Оператора, не,,осредственно осуществляющих обработкуПеРСОН;ШЬНЬЖ ДаННЫХ' ПОЛОЖеНИЯМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа РФ О 

"фоrr*""".* ourr""r*, в томчисле требованИям к ЗЯТЦИто персональньгх данных, документам, опредеJUIющим политику

"о&"ffiжjJff#:;ж;:1нНки 
персона,тьных данньIх, локальным aKTa^,I по вопроса}4

4.5.|2. ОсуществлеЕие внутреннего контроля и аудита.

5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА СУБЪЕКТА ПД И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА
5.1. Основные права субъекта ПЩ.
субъект имеет прu}во на доступ к его персональным данным и следующим сведениям:. fIодтверждение факта обработки П{ Оператором;. правовые основания и цели обработки П!;о ЩеЛи и применяемые Операторо, 

"rrо.об", 
обработки ПЩ;, наименование и местонахождения Операторi, сведеЕия о лицах (за исклпочониемработников Оператора), которые имеют доступ к ПД или которым могут быть

6

комплекс правовых,



раскрыты пд на основании договора с Оператором или на основании
федершrьного закона;

. сроки обработки персонirльньж данных, в том числе сроки и хранения;
, порядок осуществления субъектом пд прав, Предусмотренных настоящим

Федеральным законом;
, нatимеНование или фамилия, имя, отчество и адрес лица, осуществJUIющего

обработку ПЩ по порr{ению Оператора, если обработка поручена или будет
пор)rI{ена такому лицу;

. обращение к Оператору и направление ему запросов;

. обжалованиедействий или бездействия Оператора.
5.2, Обязанности Оператора.
Оператор обязан:

. при сборе ПЩ предоставить информацию об обработке ПЩ;, В слУчЕuIх, если ПЩ были полr{ены не от субъекта ПЩ, уведомить субъекта;
, при отказе в предоставлении Пщ субъекту рilзъясняются последствия такого

отказа;
, опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к докумеЕту,

опредеJшющемУ его политикУ в отношении обработки пд, к сведениям о
реализуемых требованиях к зап{ите ПЩ;

, принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или
обеспечивать их принятие для заrrlиты Пщ от неправомерного или сrry,чайного
доступа к ним, уничтожония, изменения, блокирования, копирования,
IIредоставления, распространения ПД, а также от иньIх непрztвомерных действий в
отношении ПД;

о {овоть ответы на запросы и обращения субъектов П,.щ, их представителей и
уполномоченного органа по защите прав субъектов ПЩ.

б. АКТУАЛИЗАЦИЯ, ИСПРАВЛЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ ИУНИЧТОЖЕНИЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЬЖ, ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ СУБЪЕКТОВ

НА ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЪНЫМ ДАННЫМ

6. Актуализация, испрtlвление, удаление и уЕичтожение персонzrльных данньIх, ответы на
запросы субъектов на доступ к персонirльным данным
6.1. Подтверждение факта обработки персональных данньж Оператором, правовые
основrlниrl и цели обработки персонzшьных данных, а также иные сведения, укrванные в ч.7 ст. |4 Закона О персонi}льньIХ данньIх, предостаВляются Оператором субъекry
порсональньж данных или его представителю при обращении и либо при полr{ении
запроса субъекта персон€lJIьных данных или его представитеJUI.
в предоставляемые сведения не включаются персональные данные, относящиеся к другим
субъектам персональных данных, за исключением сл)л{аев, когда им9ются законные
основаниJI длlI раскрытия таких персональных данных.
Запрос должен содержать:

О НОМОР ОСНОВНОГО ДОКУМента, удостоверяющего личность субъекта персонаJIьньгх
данных или его представитеJuI, сведения о дате выдачи ука:tанного документа и
выдавшем его органе;

, сведения, подтверждающие участие субъекта персональньIх данньIх в отношениях
с Оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное
обозначение И ("ш) иЕые сведения), либо 

""едЬн"", 
иным образом

подтверждающие факт обработки персонztльных данных Оператором;
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, подпись субъекта персонiшьных данных или его представитоля.
Запрос может быть направлен в форме электронного док}мента и подписан электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Если в обратцении (запросе) субъекта персональных данных не отражены в соответствии стребованиями Закона о персональных данньIх все необходимые Ё"aд.rr"" или субъект необладает правами доступа к запратпиваемой информации, то ему направJuIется
мотивированный отказ.
Право субъекrа персоЕЕшIьных данных на доступ к его персоЕ€lльным данным может быть
ограничено в соответствии с ч. 8 ст. 14 Закона о персональньж д€lнных, в том числе если
доступ субъекта IIерсонzrльных данных к его персонrrльным данЕым нарушает права и
законные интересы третьих лиц.
6,2, В сл)чае выявлениЯ неточньж персональньж данньIх при обратцении субъекта
персонitльныХ данныХ или его представителя либо по их запросу или по запросу
Роскомнадзора Оператор осуществJUIет блокирование персонаJIьных данных, относящихсяк этому субъекту персонirльных данньIх, с момента такого обращени я или полrIения
указанного запроса на период проверки, если блокирование персонtшьньж данных не
нарушает гIрава и законные интересы субъекта персонzrльных данных или третьих JIиц.в слуrае подтверждения факта неточЕости rтерсончuБных данньж Оператор на основании
сведений, представленных субъектом rтерсонiшьных данных или его представителем либороскомнадзором, или иных необходимых документов уточняет персональные данные втечение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и снимает блокирование
персонаJIьных данных.
6,з, В СЛ)rurае вьUIвления неправомерной обработки персонzlJIьных дЕlнньD( при обратцении(запросе) субъекта rтерсональных дzlнных иJIи его представителя либо РоскомЕадзораоператор осуществляет блокирование неправомерно обрабатываемых персональных
данных, относящихся к этому субъекту rrерсональных данных, с MoMeHru,unoao обратцения
или полrIения запроса.
6,4, При достижении целей обработки персонzlJIьных данных, а также в случае отзыва
субъектом персональных данных согласия rru 

"* 
обработку персоЕztльные данные подлежат

уIIичтожению, если:
, иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или

порrIителем по которому является субъект персональных данньIх;, оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта персональньж
данныХ на основаниях, предусмотренных Законом о персонч1JIьньIх данных или
иными федера;rьными законаI\4и;

, иное не предусмотрено Другим соглашением между Оператором и субъектом
персон€lJIьных данных.


