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1. оБщиЕ положЕния

1,1. Настоящая Политика Муниципального бюджетного уIреждения дополнительного
образования Щонтр детского творчества (г.Краснозаводск) в отношоЕии обработки
персонz}льных данных (далее - Политика) разработана во исполнение требованиiтп.2 ч. 1 ст.
18.1 Федерitльного законаот 27.07.2006 J\Ъ 152-ФЗ <<О персонzlльньгх данных)(далее-Закон
о персонЕIJIьньIх данных) в целях обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина
при обработке его персонЕrльных данных, в том числе защиты прав на неприкосЕовенность
частной жизни, личную и семейнуютайну.
1.2. Политика действует в отношении всех персональных данньIх, которые обрабатывает
МlтIиципаrrьное бюджетное учреждения дополнительного образования I_{eHTp детского
творчества (г.Краснозаводск) (далее - Оператор).
1.3. Политика распространяется на отношения в области обработки персончrльных данньIх,
возникшие у Оператора как до, так и rrосле утверждениrI настоящей Политики.
1.4. Во исполнение требований ч. 2 ст. |8.1 Закона о персонirльных дztнньж настоящiul
Политика публикуется в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет на сайте Оператора.

2. ТЕРМИНЫ И ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Персональные дапные-любая информация, относящilяся к прямо или коовенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персонzrльньгх данных).
Персональпые данЕые, разрешенные субъектом персоЕальньш дапных для
распространения-это персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к
которым предоставлен субъектом персонаJIьных данных пугем дачи согласия на обработку
персонzlJIьных данных, разрешенных субъектом персонаJIьных данЕых дJuI

распространения.
Оператор персональньш дапных(оператор) - государственный оргаII, муниципальный
орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельЕо или совместно с другими
лицzlп{и организующие и (или) осуществляющие обработку персональньIх данньIх, а также
опредеJuIющие цели обработки персональных данньIх, состав персональных данньIх,
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персонzrльными данными.
Обработка персональных данньш-любое действие (операция) или совокуrтность
действий
(операций) с rrерсончrльными данными, совершаемых с испоJIьзованием средств
автоматизации иIм без их использования. Обработка персональньIх даЕньIх включает в
себя в том числе:

. сборi
r зЕlПИСЬ]
. сисТеМаТиЗацию;
о Е&КоПЛ€НИеэ
. хранение;
о }точнение (обновление, изменение);
о ИЗВЛеЧеЕИ€]
. испольЗоВание;
. передачу (предоставление, лоступ);
. расIIространение;
. обезличивание;
. блокирование;
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. удаление;

. уничтожение.
АвтоматизпрованнаяобработкаперсональЕыхданных-обработкаперсональныхданЕьIхс
помощьюсредстввычислительнойтехники.
Предоставлениеперсональныхланных-действия,
наIIравленныенараскрытиеперсонаJIьньIхданныхопределенномулицуилиопределенномукруг

улиц.
БлОКирование персональпых данных - временное rrрекраrцение обработки персонаJIьных
Дi}нных (за искпlочением сл)лIаев, если обработка необходима для уточнения flерсон€tльньж
данных).
Упичтожение персональных данЕых-действия, в результате которых стilновится
невозможным восстановить содержание персональньж данньж в информационной системе
ПеРСОНz}ЛЬных Данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители
персональных данных.
обезличивание персональных данных-действия) в результате которых стi}новится
невозможным без использования дополнительной информации определить
ПРИНаДлежность персональных данных конкретному субъекту пepcoнzlJlbнblx данных.
ИНфОРМационная система персонаJIьньш данньш - совок}цность содержаrr{ихся в базах
Данных персонIL,IьньIх данЕых и обеспечивающих их обработку, информационньIх
технологий и технических средств.
ТРаНСграничная передача персонаJIьньж данпьш-передача персон€rльных данньж на
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства,
инострЕlнному физическому лицу или инострчtнному юридическому лИЦУ.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ИХ РАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
дАнных

З.1. ОбРабОтка персонaльных данных осуществляется Оператором в соответствии с
требованиями зiжонодательства Российской Федерации.
З.2. Обработка персОIIЕIльньIХ данныХ осуществJUIется с согласия субъектов персонаJIьньIх
данных на обработку их персонаJIьньIх данных, а также без такового в сJцл{аJгх,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.3. Согласие на обработку персонi}льных данных, разрешенньIх субъектом персональньIх
данных длlI распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта
персональных данных на обработку его персональных дiшtных.
3.4. Согласие на обработку персональньж данньIх, рrtзрешенньтх субъектом персонzlльньIх
данных для распространения, может быть предоставлено оператору:

о н€посР€дсТвенно;
. с использованием информационной системы уполномоченного органа по защите

прав субъектов персональных данных.
3.5. Оператор осуществJUIет как автоматизированную, так и неttвтоматизированную
обработку персональньIх данных.
3.6. К обработке персональных данных допускаются работники Оператора, в должностные
обязанности KoTopbIx входит о бработка lrерсонzrльных данных.
3.7. Обработка персонаJIьньIх данньж осуществJuIется путем:

о пОЛУчония персональных данных в устной и письменной форме непосредственно с
СОГлаСия субъекта пepcoнilJlbнbD( дztнньIх на обработку или расrтространение его
персонirльньж данньш;



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

. использоваIIия иньIх способов обработки персоЕi}льньгх данных.
3.8. Не допускается раскрытие третьим лицаI\dи распространение персональных данных без
согласия субъекта персоЕiIльных данных, если иное не предусмотрено федеральным
законом.
3.9. Передача персональных данньж органаI\d дознания и следствиrI, в Федеральн}то
налоговуЮ службу' Пенсионный фо"д' ФонД социzlJIьногО стрiжованиЯ И Другие
уполномоченные органы исполнительной власти и организации осуществляется в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
3.10. Оператор принимает необходимые прЕtвовые, организационные и технические меры
дJUI зullциты персонr}льных даIIньж от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, измен9ния, блокирования, распространения и других носанкционированных
действий, в том числе:

, . определяет угрозы безопасности персональньIх данных при их обработке;
. приниМает локulJIьные нормативные акты и иные док}менты, регулирующие

отношения в сфере обработки и защиты персонаJIьных даЕных;
. назначает лиц, ответственных за обеспечение безопасности персонzlльньIх данньIх

в
структурных подр,вделениях информационных системах оператора;

. создает необходимые условия для работы с персонitльЕыми данными;. ОрганиЗУет Учет дОкУменТоВ, сОДержаЩих персонаЛЬные Данные;

. организует работу с информационными системами, В которых обрабатываются
персональные данные;
хранит персонurльные данные в условиях, при которых обеспечивается их
сохранность и искJIючается неправомерный доступ к ним;
организуеТ обуlение работников Оператора, осуществляющих обработку
персональньIх данных.

3.11. Оператор осуществJUIет хранение персонаJIьных дЕ}нных в форме, позволяющей
определить субъекта IIерсоЕa}льных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки
персональньD( данньIх, если срок хранения персональньж данных не установлен
федера_тlьным зzжоном, договором или соглаIпением.
З.|2. ПрИ сборе персонаJIьных данньтх, в том числе посредством информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, Оператор обеспечивает запись, систематизацию,
накопление, хранеЕие, уточнеЕие (обновление, изменение), извлечение персональньгх
данных грuDкдан Российской Федерации с использованием баз данных, нilходящихся на
территории Российской Федерации, за исключением сл)лаев, указанЕых в Законе о
персональных данных.
З.13. Щели обработки персонilльньIх данньIх:
3.13.1. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их
обработки.
3.тз.2. Обработка Оператором персонi}льных данньIх осуществляется в следующих целях:

, обеспечение соблюдения Конституции, федеральных зiжонов и иньIх нормативных
правовых актов Российской Федерации;

. осущеСтвление своей деятельности в соответствии с уставом Учреждения;

. ведениекадровогодолопроизводства;

. содействие работникам в трудоустройстве, поJryчении образования и продвижении
по



службе, обеспечение личной безопасности работников, контроль количества и
качестпа выполшIемой работы, обеспечение сохранности имущества;. привлечение и отбор кандидатов на работу у Оператора;

, организация постановки на индивидуЕuIьный (персонифицированный) учет
работников в системе обязательного пенсионного страхов анияi, зrlполнение и передача в органы исrrолIIительной власти и иные уIIолномоченные
организации требуемых форм отчетности;

. осуществление грzDкданско-правовых отношений;

. ведение бlо<галтерского }п{ета;. осуществлениепропускногорежима.
з,l4,з, Обработка персональньгх данных работников может осуществJUIться исключительно
в целях обеспечения соблюдения законов и иньгх нормативных правовых актов.
3. 1 5. Категории субъектов персональньж данных.
Обрабатываются П.Щ следующих субъектов П,Щ:

, физические лица состоящие с Учреждением в трудовьж отношениях;. физическиелица, уволившиеся из Учреждения;
. физическиелица, явJUIющиесякандидаталлинаработу;
, физическиелица, состоящиесОбществомвгрrDкданско-прaвовьIхотЕошениях.

3. 1 6. ПД, обрабатываемыеОператором:
о [ЕlННЫе, полученныеIIриосуществлениитрудовыхотношений;
, ДilННЫе, пол)лIенныедляосуществленияотборакандидатовнаработу;
о !&ННЫе, полr{енныо при осуIцествлении гражданско-правовых отношений.

З.17. Хранение ПЩ.
з,l7,|' пД субъектов моryТ бьтть пол)лены, проходитЬ дальнейшую обработку и
передаваться на хранение как на бlмажных носителях, так и в электронном виде.
з,т7,2, пЩ, зафиксированные на бумажных носитеJUIх, хрzrнятся в заrrираемых шкафах либо
в зalпираемых помещениях с ограниченным правом доступа.
з,|7,3, П.Щ субъектов, обрабатываемые с использованием средств автома.гизации в разных
цеJU{х, хранятся в разных папках.
з,|7,4, Не допускается хранение и рiвмещение докр{ентов, содерж2rIIих П,Щ, в открытьIх
электронных каталогах (файлообменниках) в ИСПЩ.
з,l7,5, Хранение ПД в форме, позволяющей определить субъекта ПЩ, осуществJUIется не
дольше' чеМ этого требуют цели их обработки, и они подлежаТ уЕичтожению по
достижении целей обработки или В слr{ае утраты необходимости В их достижении.
3.17. Уничтожение П,Щ.
з,l7,1. Уничтожение документов (носителей), содержапIих пд, производится п}1ем
сожжения, Дробления (измельчения), химического разложения, превращения в
бесформенную массу или порошок. Щля }.ничтожения бlмажнur* дой"нтов допускаетсяприменение шредера.
з.l7.2. П.Щ на электронных носителях уничтожаются
носитеJUI.

путем стирания или форматирования

з,|7,з, ФакТ уничтожеНия П.Щ подтверждается документirльно актом об уничтоженииносителей.

4. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ
4,1, В соответствии с требовilниями нормативных документов Оператором создана система
защитЫ персональньIХ дtlнньIХ (сзпд), состоящая из под систем правовой,
организационной и технической защиты.



]о';"I"Н'ffi:У" 
ПРаВОВОй ЗаПIИТы продставляет собой комплекс правовых,

рас''орядительньIх и нормативных док)rментов, обеспечивающих создание,функционирование и совершенствование СЗПЩ.
4,З, Подсистема оргаЕизационной зяIr{иты 

'"*a.ru", 
в себя организацию структ}рыуправления сзпд, разрешительной системы, защиты информации при работе ссотрудниками, партЕерulп4и и сторонними лицами.4,4, Подсистема технической зяrr{иты включает в себя комfIлекс технических,программньж, программно-аппаратных средств) обеспечивilющих защиту ПЩ.4.4. основными мерами защиты ПЩ, испол".у.r"ЫОператором, являются:4,5,1, НаЗНаЧеНИе ЛИЦа, ответственного за обработку 'п!, ;;;;ро" осуществлrIеторганизацию

обработки Пщ, обуT ение и инструктаж, внутренний контроль за соблюдением r{реждениеми его работниками требований к защите ПЩ.-4,5,2, Определение aKTyulJIbHbTx угроз безопасности ПЩ при их обработке в ИСПЩ и
|}р_фткамер и мероприятий по защите ПЩ.
4.5.З. Разработка политики в отношении обработки персоЕ€lльных данных.4,5,4, Установление правил доступа к пд, ЪбрабатывЬ"r"* в ИСПЩ, а также обеспечение
регистрации }п{ета всех дойствий, совершаемых с ПЩ в испд. 

11) --

4,5,5, Устаповление индивидуальных паролей доступа сотрудников в информационн}.юсистему в соответствии с их 
''роизводственными обязанностями.

4.5.6. Применение лрошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствиясредств защиты информации.

ia:;];rr!^ii#"*ИЦИРОВаННое 
аIIтивирусное прогрilммное обеспечение с регулярно

4,5,8, Соблюдение условий, обеспечивающих сохранность пД и исключающихне_санкциоЕированЕый к ним доступ.
4,5,9, Обнаружение факто* *,aaurrоционированного досТупа к персонilJIьным данным ипринятие мер.
4,5,10, Восстановление пд, модифицированных или )дIичтоженЕых вследствие
чесалкционированного доступа к ним.
4,5,1l, Обl"rение работникЬв Оператора, непосредственно осуществJUIющих обработкуперсональньж данньж, положениям з€lконодательства РФ о ,rфо"-"""r* ou"""*, в томчисло требованиям к защите персональных данньж, док}ментам, определяющим политику
3йТаТ; ff#;#:iЖ ;Ж:;':.*" 

пер со H,шIb ных данных, локалъ ным актам п о в опро cil*
4.5.12. Осуществление вн}треннего контроля и аудита.

5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА СУБЬЕКТА ПД И ОБЯЗАННОСТИ ОIIЕРАТОРА
5.1. Основные права субъекта ПЩ.
субъект имеет право на доступ к его персональным данным и следующим сведениям:. подтверждение факта обработки П{ Оператором;. правовые основания и цели обработки П!;о ЩеЛи и rтрименяемые Оператором способы обработки ПЩ;, наименоваЕие и местон,lхождения Оператора, сведения о лицiж (за искrпочениемработников Оператора), которые имеют доступ к ПД или которым могут быть
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раскрытЫ пД на основаниИ договора с Оператором или на основании
федерального закона;

. сроки обработки персонirльньж данных, в том числе сроки и хр€lнения;. порядок осуществления субъектом пд прав, предусмотренных настоящим
Федеральным законом;

о обращение к Оператору и направлеЕие ему запросов;
. обжалованиедействий или бездействия Оператора.

5.2. Обязанности Оператора.
Оператор обязан:

. при сборе П.Щ предоставить информацию об обработке ПЩ;. в случЕuIх, если П! были поJýцены не от субъекта ПЩ, уведомить субъекта;, при oTкz}Зe в предоставлении П! субъекту рr}зъясняются последствия такого
отказа;

, опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к документу,
определяющему его политику в отношении обработки пд, к сведениям о
реirлизуемых требованиях к заlт{ите ПЩ;

, принимать необходимые правовые, организационные и техЕические меры или
обеспечивать их приIUIтие дJш защиты П.Щ от неправомерного или слуrайного
доступа к ним, уничтожония, изменения, блокирования, копирования,
предоставления, распространения ПД, а также от иЕых неrтравомерных действий в
отношении ПД;

о floB&Tb ответы Еа запросы и обращения субъектов Пщ, их представителей и
уполномоченного органа по защите прав субъектов ПЩ.

6. АКТУАЛИЗАЦИЯ, ИСПРАВЛЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЬЖ, ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ СУБЪЕКТОВ

НА ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЪНЫМ ДАННЫМ
6, Актуализация, исправление, удulJIение и уничтожение персонЕuIьных данньIх, ответы на
запросы субъектов на доступ к персонaльным данным
6,1, Подтверждение факта обработки персональных данных Оператором, правовые
основани,I и цели обработки персональных данных, а также иные сведения, указанные в ч.7 ст, |4 Закона о персонirльньж данньIх, предоставляются Оператором субъекry
персон€lJIьных данных или его представителю при обращении и либо при пол)цении
запроса субъекта пepcoнrlJlbнbж данных или его представитеJUI.
в предоставляемые сведения не включаются персональные данные, относящиеся к другимсубъектаlл персонilJIьных данных, за искJIючением сл},чаев, когда имеются законные
основаниrI дJUI раскрытия таких персонalJIьных данных.
Запрос должен содержать:

. ЕаиМенование ипл фашrилия, имя, отчество и
обработку ПЩ по поручению Оператора, если
порrIена такому лицу;

адрес лица, осуществJUIющего
обработка поручена или будет

субъекта персоЕzuIьньIх

указанного документа и

о номер основного документа, Удостоверяющего личность
данных иJIи его представитеJU{, сведения о дате выдачи
выдавшем его органе;

, сведения, подтверждающие участие субъекта персон1LIIЬных данных в отношениях
с Оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное
обозначение И ("r-) иные сведения), либо сведения, иным образом
подтверждающие факт обработки персон.lJIьных данных Оператором;
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. подпись субъекта персональньIх данных или его представителя.
Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подr1исан электронной
подfIисью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Если в обратцении (запросе) субъекта персональных данных не отражены в соответствии с
требованиями Закона о персональных данных все необходимые 

"u"дa** 
или субъект необладает правами доступа к запратпиваемой информации, то ему нi}правляется

мотивированный откzIз.
право субъекта персонirльных данных на доступ к его персонrlJIьЕым данным может быть
ограничено в соответствии с ч. 8 ст. 14 Закона о персональЕых данных, в том числе если
доступ субъекта персональных данных к его персонirльным данным нарушает права и
зчжонные интересы третьих лиц.
6,2, В слу{ае выявлениЯ неточньIх тrерсональньгх данньIх при обратцении субъекта
персональныХ данныХ или его представителя либо по их запросу или по запросу
Роскомнадзора Оператор осущ."r"йa, блокирование персонrlJIьных данных, относящихсяк этому субъекту персон{lJIьных данЕьIх, с момента такого обратт{ени я или полrIения
}казанного запроса на период проверки, если блокирование персональньIх данных не
нарушает права и законные интересы субъекта персональньIх данЕых или третьих лиц.в слуrае подтверждения факта неточности персонilльньгх данных Оператор на основrtнии
сведений, представленных субъектом персональных данных или его представителем либоРоскомнадзором, или иЕых необходимых докр(ентов уточняет персонtшьные данные в
течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и сЕимает блокирование
персональных дЕtнЕых.
6,3, В случае вьuIвления неправомерной обработки персонiulьных дiшных при обраrцении
(запросе) субъекта персональных данньж или его представителя либо Роскомнадзора
оператор осуществJuIет блокирование неправомерно обрабатываемых персонz}льных
данных, отIIосящихся к этому субъекту персональных данных, с момеЕта такого обратцеЕиlI
или поJIrIения запроса.
б,4, При достижении целей обработки персональных данных, а также в слr{ае отзыва
субъектом персональных данных согласиrl,u 

", обработку персональные данные подлежат
уIIичтожению, если:

, иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или
порrIитеЛем по которому является субъект персонitJIьных данных;, оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта персонzrльных
даЕныХ на основаниях, ПредусмоТренных Законом о персональньIх данных или
иными федера_пьными зiжонами;

, иное не предусмотрено Другим соглашением между Оператором и субъектом
персональных даЕньIх.


