1. Общие положения
1.1. Настоящая политика обработки персональных данных МБДОУ Путиловский Детский сад (далее–
Политика) определяет цели обработки персональных данных, категории и перечень обрабатываемых
персональных данных, категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, способы,
сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения персональных данных при достижении целей
их обработки или при наступлении иных законных оснований в МБДОУ Путиловский Детский сад
(далее– Детский сад).
1.2. Локальные нормативные акты и иные документы, регламентирующие обработку персональных
данных в Детском саду, разрабатываются с учетом положений Политики.
1.3. Действие Политики распространяется на персональные данные, которые Детский сад
обрабатывает с использованием и без использования средств автоматизации.
1.4. В Политике используются следующие понятия:




















Персональные данные–любая информация, относящаяся прямо или косвенно к
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для распространения, –
персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен
субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку персональных данных,
разрешенных субъектом персональных данных для распространения в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ (далее–Закон);
Оператор персональных данных (оператор) –Детский сад– юридическое лицо, самостоятельно
или совместно с другими лицами организующее и (или) осуществляющее обработку
персональных данных, определяющее цели обработки персональных данных, состав
персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с
персональными данными;
обработкаперсональныхданных–действие (операция) илисовокупностьдействий (операций)
сперсональнымиданнымисиспользованиемибезиспользованиясредствавтоматизации,
включаясбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение;
автоматизированнаяобработкаперсональныхданных–
обработкаперсональныхданныхспомощьюсредстввычислительнойтехники;
распространениеперсональныхданных–действия,
направленныенараскрытиеперсональныхданныхнеопределенномукругулиц;
предоставлениеперсональныхданных–действия,
направленныенараскрытиеперсональныхданныхопределенномулицуилиопределенномукругу
лиц;
блокированиеперсональныхданных–временноепрекращениеобработкиперсональныхданных
(заисключениемслучаев, еслиобработканеобходимадляуточненияперсональныхданных);
уничтожениеперсональныхданных–действия,
врезультатекоторыхстановитсяневозможнымвосстановитьсодержаниеперсональныхданныхв
информационнойсистемеперсональныхданныхи (или)
врезультатекоторыхуничтожаютсяматериальныеносителиперсональныхданных;
обезличиваниеперсональныхданных–действия,
врезультатекоторыхстановитсяневозможнымбезиспользованиядополнительнойинформациио
пределитьпринадлежностьперсональныхданныхконкретномусубъектуперсональныхданных;
информационнаясистемаперсональныхданных–
совокупностьсодержащихсявбазахданныхперсональныхданныхиобеспечивающихихобработк
уинформационныхтехнологийитехническихсредств;
трансграничнаяпередачаперсональныхданных–
передачаперсональныхданныхнатерриториюиностранногогосударстваорганувластииностран
ногогосударства, иностранномуфизическомулицуилииностранномуюридическомулицу.

1.5. Детскийсадкакоператорперсональныхданныхобязана:

1.5.1. Соблюдатьконфиденциальностьперсональныхданных,
аименнонераспространятьперсональныеданныеинепередаватьихтретьимлицамбезсогласиясубъектапер
сональныхданныхилиегозаконногопредставителя, еслииноенепредусмотренозаконодательством.
1.5.2. Обеспечитьсубъектамперсональныхданных,
ихзаконнымпредставителямвозможностьознакомлениясдокументамииматериалами,
содержащимиихперсональныеданные, еслииноенепредусмотренозаконодательством.
1.5.3. Разъяснятьсубъектамперсональныхданных,
ихзаконнымпредставителямюридическиепоследствияотказапредоставитьперсональныеданные.
1.5.4. Блокироватьилиудалятьнеправомернообрабатываемые,
неточныеперсональныеданныелибообеспечитьихблокированиеилиудаление.
1.5.5.
Прекратитьобработкуиуничтожитьилиобезличитьперсональныеданныелибообеспечитьпрекращениеоб
работкииуничтожениеилиобезличиваниеперсональныхданныхпридостижениицелиихобработки.
1.5.6.
Прекратитьобработкуперсональныхданныхилиобеспечитьпрекращениеобработкиперсональныхданных
вслучаеотзывасубъектомперсональныхданныхсогласиянаобработкуегоперсональныхданных,
еслииноенепредусмотренодоговором, сторонойкоторого,
выгодоприобретателемилипоручителемпокоторомуявляетсясубъектперсональныхданных,
илиинымсоглашениеммеждуДетскимсадомисубъектомперсональныхданных.
1.5.7. Приниматьмеры, необходимыеидостаточныедляобеспечениявыполненияобязанностей,
предусмотренныхЗакономипринятымивсоответствииснимнормативнымиправовымиактами.
1.6. Детскийсадвправе:
1.6.1. Самостоятельноопределятьсоставипереченьмер,
необходимыхидостаточныхдляобеспечениявыполненияобязанностей,
предусмотренныхЗакономипринятымивсоответствииснимнормативнымиправовымиактами,
еслииноенепредусмотренозаконодательствомоперсональныхданных.
1.6.2. Использоватьперсональныеданныесубъектовперсональныхданныхбезихсогласиявслучаях,
предусмотренныхзаконодательством.
1.6.3. Предоставлятьперсональныеданныесубъектовперсональныхданныхтретьимлицамвслучаях,
предусмотренныхзаконодательством.
1.6.4. Поручитьобработкуперсональныхданныхдругомулицуссогласиясубъектаперсональныхданных,
еслииноенепредусмотренофедеральнымзаконом, наоснованиизаключаемогосэтимлицомдоговора.
Лицо, осуществляющееобработкуперсональныхданныхпопоручениюДетскогосада,
обязанособлюдатьпринципыиправилаобработкиперсональныхданных, предусмотренныеЗаконом,
соблюдатьконфиденциальностьперсональныхданных, приниматьнеобходимыемеры,
направленныенаобеспечениевыполненияобязанностей, предусмотренныхЗаконом.
1.7. Работники, родителивоспитанников, иныесубъектыперсональныхданных (далее–
субъектыперсональныхданных) обязаны:
1.7.1. Вслучаях, предусмотренныхзаконодательством,
предоставлятьДетскомусадудостоверныеперсональныеданные.
1.7.2. Приизмененииперсональныхданных,
обнаруженииошибокилинеточностейвнихнезамедлительносообщатьобэтомДетскомусаду.
1.8. Субъектыперсональныхданныхвправе:

1.8.1. Получатьинформацию, касающуюсяобработкисвоихперсональныхданных, кромеслучаев,
когдатакойдоступограниченфедеральнымизаконами.
1.8.2. ТребоватьотДетскогосадауточнитьперсональныеданные, блокироватьихилиуничтожить,
еслиперсональныеданныеявляютсянеполными, устаревшими, неточными,
незаконнополученнымиилинеявляютсянеобходимымидлязаявленнойцелиобработки.
1.8.3. Дополнитьперсональныеданныеоценочногохарактеразаявлением,
выражающимсобственнуюточкузрения.
1.8.4.
ОбжаловатьдействияилибездействиеДетскогосадавуполномоченноморганепозащитеправсубъектовпер
сональныхданныхиливсудебномпорядке.
2. Правовыеоснованияобработкиперсональныхданных
2.1.
ПравовымиоснованиямиобработкиперсональныхданныхвДетскомсадуявляютсяуставинормативныепра
вовыеакты,
дляисполнениякоторыхивсоответствиискоторымиДетскийсадосуществляетобработкуперсональныхдан
ных, втомчисле:
Трудовойкодекс, иныенормативныеправовыеакты,содержащиенормытрудовогоправа;
Бюджетныйкодекс;
Налоговыйкодекс;
Гражданскийкодекс;
Семейныйкодекс;
Федеральныйзаконот 29.12.2012 № 273ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»ипринятыевсоответствииснимнормативныеправо
выеакты;
 социальное, пенсионноеистраховоезаконодательствоРоссийскойФедерации;
 законодательствовсферебезопасности, втомчислеантитеррористическойзащищенности.







2.2.
ПравовымиоснованиямиобработкиперсональныхданныхвДетскомсадутакжеявляютсядоговорысфизиче
скимилицами, заявления (согласия, доверенности) родителей (законныхпредставителей)
воспитанников, согласиянаобработкуперсональныхданных.
3. Целиобработкиперсональныхданных, ихкатегориииперечень, категориисубъектов,
персональныеданныекоторыхобрабатываются, способы, срокиихобработкиихранения,
порядокуничтоженияперсональныхданных
1. Цельобработки: организацияобразовательнойдеятельностипообразовательнымпрограммам
дошкольногообразования, дополнительнымобщеобразовательнымпрограммам
Категории
данных
Переченьданных

Персональныеданные
фамилия, имя, отчество;
пол;
гражданство;
датаиместорождения;
изображение (фотография, видео);
паспортныеданные;
адресрегистрациипоместужительств
а;
 адресфактическогопроживания;
 контактныеданные;








Специальныеданные
Сведенияосостоянииздоровья

индивидуальныйномерналогоплател
ьщика;
 страховойномериндивидуальноголи
цевогосчета (СНИЛС);
 сведения,
образующиесявпроцессереализации
образовательнойпрограммы;
 иныеперсональныеданные,
предоставляемыефизическимилица
ми,
необходимыедлязаключенияииспол
нениядоговоров,
исполнениянормзаконодательствав
сфереобразования


Категориисубъекто Обучающиеся, ихродители (законныепредставители)
в
Способыобработки Автоматизированнаяобработкаибезсредствавтоматизации, втомчисле:
получениеперсональныхданныхвустнойиписьменнойформенепосредств
енноотсубъектовперсональныхданных (ихпредставителей);
 внесенияперсональныхданныхвжурналы,
реестрыиинформационныесистемыидокументыДетскогосада.


Срокиобработки

Втечениесрокареализацииобразовательнойпрограммы

Срокихранения

Втечениесрока,
установленногономенклатуройделвзависимостиоттипадокумента,
вкоторомсодержатсяперсональныеданные

Порядокуничтожен ВсоответствиисПорядкомуничтоженияиобезличиванияперсональныхданныхДетс
ия
когосадавзависимостиоттипаносителяперсональныхданных
2. Цельобработки: выполненияфункцийиполномочийработодателявтрудовыхотношениях,
втомчислеобязанностейпоохранетруда
Категорииданных
Переченьданных

Персональныеданные












фамилия, имя,
отчество;
пол;
гражданство;
датаиместорождения;
изображение
(фотография);
паспортныеданные;
адресрегистрациипоме
стужительства;
адресфактическогопро
живания;
контактныеданные;
индивидуальныйноме
рналогоплательщика;
страховойномериндив
идуальноголицевогос
чета (СНИЛС);

Специальные
_____________________
персональныеданные _____________
Сведенияосостоянииз _____________________
доровья
_____________________
_____________________
_














сведенияобобразовани
и, квалификации,
профессиональнойпо
дготовкеиповышении
квалификации;
семейноеположение,
наличиедетей,
родственныесвязи;
сведенияотрудовойдея
тельности,
втомчисленаличиепоо
щрений,
награжденийи (или)
дисциплинарныхвзыс
каний;
данныеорегистрацииб
рака;
сведенияовоинскомуч
ете;
сведенияобинвалидно
сти;
сведенияобудержании
алиментов;
сведенияодоходеспред
ыдущегоместаработы;
иныеперсональныедан
ные,
предоставляемыерабо
тникамивсоответстви
истребованиямитрудо
вогозаконодательства

Категориисубъекто Работники, кандидатынаработу (соискатели)
в
Способыобработки Автоматизированнаяобработкаибезсредствавтоматизации, втомчисле:
получениеперсональныхданныхвустнойиписьменнойформенепосредств
енноотсубъектовперсональныхданных;
 внесенияперсональныхданныхвжурналы,
реестрыиинформационныесистемыидокументыДетскогосада


Срокиобработки

Втечениесрокадействиятрудовогодоговора. Длякандидатов–втечениесрока,
необходимогодлярассмотрениякандидатурыизаключениятрудовогодоговора

Срокихранения

Втечениесрока,
установленногономенклатуройделвзависимостиоттипадокумента,
вкоторомсодержатсяперсональныеданные, втомчислевсоставеличныхдел– 50 лет

Порядокуничтожен ВсоответствиисПорядкомуничтоженияиобезличиванияперсональныхданныхДет
ия
скогосадавзависимостиоттипаносителяперсональныхданных
3. Цельобработки: реализациягражданско-правовыхдоговоров, стороной,
выгодоприобретателемилиполучателемкоторыхявляетсяДетскийсад
Категорииданных
Переченьданных

Персональныеданные


фамилия, имя, отчество;









паспортныеданные;
адресрегистрациии (или) фактическогопроживания;
контактныеданные;
индивидуальныйномерналогоплательщика;
номеррасчетногосчета;
номербанковскойкарты;
иныеперсональныеданные, предоставляемыефизическимилицами,
необходимыедлязаключенияиисполнениядоговоров

Категориисубъекто Контрагенты, партнеры, стороныдоговора
в
Способыобработки Автоматизированнаяобработкаибезсредствавтоматизации, втомчисле:
получениеперсональныхданныхвустнойиписьменнойформенепосредств
енноотсубъектовперсональныхданных;
 внесенияперсональныхданныхвжурналы,
реестрыиинформационныесистемыидокументыДетскогосада


Срокиобработки

Втечениесрока, необходимогодляисполнениязаключенногодоговора

Срокихранения

Втечениесрока,
установленногономенклатуройделвзависимостиоттипадокумента,
вкоторомсодержатсяперсональныеданные

Порядокуничтожен ВсоответствиисПорядкомуничтоженияиобезличиванияперсональныхданныхДет
ия
скогосадавзависимостиоттипаносителяперсональныхданных
4. Цельобработки: обеспечениебезопасности
Категорииданных
Переченьданных

Персональныеданные





фамилия, имя, отчество;
паспортныеданные;
адресрегистрациии (или) фактическогопроживания;
контактныеданные

Категориисубъекто ПосетителиДетскогосада
в
Способыобработки Автоматизированнаяобработкаибезсредствавтоматизации, втомчисле:
получениеперсональныхданныхвустнойиписьменнойформенепосредств
енноотсубъектовперсональныхданных;
 внесенияперсональныхданныхвжурналы,
реестрыиинформационныесистемыидокументыДетскогосада


Срокиобработки

ВтечениепериоданахожденияпосетителянатерриторииДетскогосада

Срокихранения

Втечениесрока,
установленногономенклатуройделвзависимостиоттипадокумента,
вкоторомсодержатсяперсональныеданные, втомчислеминимум 30
днейвотношениизаписейкамервидеонаблюдения

Порядокуничтожен ВсоответствиисПорядкомуничтоженияиобезличиванияперсональныхданныхДет
ия
скогосадавзависимостиоттипаносителяперсональныхданных
4. Условияобработкиперсональныхданных

4.1. Детскийсадосуществляетсбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование,
удалениеиуничтожениеперсональныхданныхвсоответствиисзаконодательствомоперсональныхданных
илокальныминормативнымиактамиДетскогосада.
4.2. ВсеперсональныеданныеДетскийсадполучаетотсубъектаперсональныхданных, авслучаях,
когдасубъектперсональныхданныхнесовершеннолетний, –отегородителей (законныхпредставителей).
4.3. Получениеообработкуперсональныхданных,
разрешенныхсубъектомперсональныхданныхдляраспространения,
Детскийсадосуществляетссоблюдениемзапретовиусловий, предусмотренныхЗаконом.
4.4. Детскийсадобрабатываетперсональныеданные:


безиспользованиясредствавтоматизации;

Хранениеперсональныхданных:
4.5.1. Детскийсадхранитперсональныеданныевтечениесрока,
необходимогодлядостиженияцелейихобработки, адокументы, содержащиеперсональныеданные, –
втечениесрокахранениядокументов, предусмотренногономенклатуройдел,
сучетомархивныхсроковхранения.
4.5.2. Персональныеданные, зафиксированныенабумажныхносителях,
хранятсявзапираемыхшкафахлибовзапираемыхпомещениях, доступккоторымограничен.
4.5.3. Персональныеданные, обрабатываемыесиспользованиемсредствавтоматизации,
хранятсявтакомпорядкеинаусловиях, чтобыисключитьнеправомерныйилислучайныйдоступкним,
уничтожение, изменение, блокирование, копирование, предоставление,
распространениеперсональныхданных,
атакжеиныенеправомерныедействиявотношенииперсональныхданных.
4.6. Лица, ответственныезаобработкуперсональныхданныхвДетскомсаду,
прекращаютихобрабатыватьвследующихслучаях:





достигнутыцелиобработкиперсональныхданных;
истексрокдействиясогласиянаобработкуперсональныхданных;
отозваносогласиенаобработкуперсональныхданных;
обработкаперсональныхданныхнеправомерна.

4.7. Передачаперсональныхданных:
4.7.1. Детскийсадобеспечиваетконфиденциальностьперсональныхданных.
4.7.2. Детскийсадпередаетперсональныеданныетретьимлицамвследующихслучаях:



субъектперсональныхданныхдалсогласиенапередачусвоихданных;
передатьданныенеобходимовсоответствиистребованиямизаконодательстваврамкахустановлен
нойпроцедуры.

4.7.3. Детскийсаднеосуществляеттрансграничнуюпередачуперсональныхданных.
5. Актуализация, исправление, удалениеиуничтожениеперсональныхданных,
ответыназапросысубъектовперсональныхданных
5.1. Вслучаепредоставлениясубъектомперсональныхданных,
егозаконнымпредставителемфактовонеполных, устаревших,

недостоверныхилинезаконнополученныхперсональныхданныхДетскийсадактуализирует, исправляет,
блокирует, удаляетилиуничтожаетихиуведомляетосвоихдействияхсубъектаперсональныхданных.
5.2. Придостижениицелейобработкиперсональныхданных,
атакжевслучаеотзывасубъектомперсональныхданныхсогласиянаобработкуперсональныхданныхперсон
альныеданныеподлежатуничтожению, еслииноенепредусмотренодоговором, стороной, получателем
(выгодоприобретателем) покоторомуявляетсясубъектперсональныхданных.
5.3. Уничтожениедокументов (носителей), содержащихперсональныеданные,
производитсявсоответствиисПорядкомуничтоженияиобезличиванияперсональныхданныхДетскогосада
взависимостиоттипаносителяперсональныхданных, втомчислепутемизмельченияшредере,
стиранияилиформатированияэлектронногоносителя.
5.7.
ПозапросусубъектаперсональныхданныхилиегозаконногопредставителяДетскийсадсообщаетемуинфор
мациюобобработкеперсональныхданныхсубъектавсрокиивпорядке, установленномЗаконом.

