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1. Общие положенпя

1.1. Настоящая Политика обработки пepcoHE}JbtIbD( дtlнньD( (да-тlее 
- 

Политика обработки
ПДн) МДОБУ <Медведевский детский сад JS3 <Золотой кJIючик> (да-тrее - Оператор), ИНН
|201005448, расположенного по адресу: 425200 пгт Медведево, ул.Терешковой, д. 13, разработшrа
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовьпл кодексом Российской
Федерации, Граждаrrским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 2] июJIя
2006 года Nq 149-ФЗ "Об информации, информационньD( технологиях и о заIците информации",
Федер;,t-пьным зЕконом27 июля 2006 года Ns 152-ФЗ "О персональньIх данньDl", постtt}Iовлением
Правительства РФ от 01 .||.2012 Jt 1119 "Об угверждении требований к заIците персонirльньD(

дiшньж при их обработке в информационЕьD( системах персоЕальньD( данньD{", инщми
федера;lьными законtlпdи и нормативно-правовыми tlктulп,lи.

1.2. Политика разработаrrа с r{етом требоваrrий Конституrдии Российской Федерации,
законодательньD( и иньIх нормативньD( прtlвовьIх tlKToB Российской Федерации в области
персональньD( дilнньD(.

1.З. Политика обработки ПЩн разработшrа с целью обеспечения заIциты прав и свобод субъекта
персональньD( даЕньD( при обработке его персонirльньп< данньrх (да-тlее - ПДн).

1.4.Положения Политики служат основой дляразработки локальньD( нормативньD( €lKToB,

реглЕlI\{онтирующих в МЩОБУ кМедведевскиЙ детскиЙ сад J\Ъ3 <ЗолотоЙ кJIючикD вопросы
обработки персонЕ}льньIх данньD( работников МrЩОБУ кМедведевский детский сад Jф3 <Золотой
кJIючик>> и ш)угих субъектов персон{шьньD( дtlнньD(.

2. Itели обработки персонаJIьIIых данных

Персональныо даЕные обрабатываются Оператором в следующих цеJIях:
1) осуществление и вьшолнение возложенньD( законодательством Российской Федерации

на Оператора функций, полномочий и обязштностей, в частности:
выполнение требовшrий законодательства в сфере труда и наrrогообложения;
ведение текущего бухгшrтерского и ЕчIлогового уrётц формирование, изготовлеЕие и

своовременн{ш подача бухгалтерской, налоговой и статистической отчётности;

прика:lом МДОБУ кМедведевский
детский сад Ns3 <Золотой кJIючик)) от
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выполнение требований законодательства по определению поряда обработки и
защиты П!н цр€lждzlн, явJu{ющихся кJIиентtlNли или конц)iгентаI\dи МДОБУ <Медведевский
детский сад Jф3 кЗолотой кJIючик) (да-llее - субъекты персональньш дшrньтх).

2) осуществления прчlв и зiжонньD( интересов МДОБУ кМедведевский детский сад J\ЬЗ

<Золотой кJIючик)) в рttп{кчlх осуществления видов деятельности, продусмотренньIх Уставом
и иными локttльными нормативными tжтtlп{и МДОБУ кМедведевский детский сад J\ЬЗ <Золотой
кJIючик>, или третьих лиц либо достижония общественно значимьтх целей;

З) в иньтх законньD( цеJIях.

3. Правовое основание обработки персонаJIьI|ых данных

Обработка П,Щн осуществJIяется на основе следующих федершrьньD( законов и нормативно-
прчlвоЕьD( tжтов:

1) . Конституции Российской Федерации;
2} Трудового кодекса Российской Федерачии;
3) Федераьного закоЕа от 27 июпя 200б года Jt 152-ФЗ "О персонttльньIх данньDt";
4}"Федера-пьного закона "Об информации, информационньD( технологиях и о заIците

информации" от 21.07.2006 N 149-ФЗ.

5} Положения об особенностях обработки персональньIх данньD(, осуществляемой без
ЕспоJIьзованиJI средств автоматизации. Утверждено постаIIовлением Правительства Российской
Федерации от 15 сентября 2008 гола J\Ъ 687.

6) Постаrrовления от 1 ноября 201'2 r. N 1119 об утверждении требований к защите
персоЕаJIьньD( данньD( при их обработке в информационньD( системах персональньD( дtlнньD(.

7) приказ ФСТЭК России NЬ 55, ФСБ России Jt{b 86, Мининформсвязи России Jtlb 20 от

l3 февра_тlя 2008 г. <Об угвержлении Порядка проведения кJIассификации

информационньD( систем персонi}льньIх дtlнньD() ;

8) ,приказ ФСТЭК России от 18 февраля 201З г. J\Ъ 2l <Об угверждении состава

и содержilния оргilнизационньD( и технических мер по обеспечению безопасности

персонi}льньD( дtlнньD( при их обработке в информационньD( системах персонz}льньD(

дilнньж));

9}=приказ Роскомнадзора от 05 сентября2013 г. Ns 996 кОб угверждении требований

и методов по обезличивtlнию персональньж даЕньD(>;

10}'Приказ ФНС от 17 ноября 2010 г. Ns ММВ-7 -З16|| "Об утверждении формы сведений о

доходi}х физических лиц и рекомендации по ее зzшоJIнению, формата сведений о доходах
физических пиц в электронном виде, справочников".

I1}"Федора:rьный закон от 07.02.2017 Jф 1З-ФЗ кО внесении изменений в Кодексе
Российской Федерации об административньIх прtlвонарушениях)

12) Иные нормативные правовые акты Российской Федераrrии и нормативные докуN{енТы

упоJIномоченньIх оргtlIIов государственной власти.



4. Перечень действий с персональными данным

При обработке П,Щн Оператор будет осуществJIять следующие действия с П.Щн: сбор,
ЗаIшсь, систематизацая, накопление, хранение, )rточIIение (обновление, изменение), извлечение,
ЕспоJIьзовuшие, передачу (распростр€шение, цредостilвлеЕие, доступ), обезли.п,tвание,
блоrировшrие, удtшение, уничтожение персонirпьньIх дulнньD(.

5. Состав обрабатываемых персонаJIьных данных

5.1. Обработке Оператором подлежат ПЩн следующих субъектов П.Щн:

сотруд{ики Оператора;
кJIиенты Оператора;
конц)агенты Оператора;

физические лица, обратившиеся к Оператору в порядке, уст.шовлеIIном Федера;rьньпrл
закоЕом "О порядке рассмотрения обращений граждшr Российской Федерации".

5.2. Состав ПЩн каждой из переIмсленньD( в п. 5.1 настоящего Положения категории
с5бъеlсов опредеJIяется согласно нормативным докуIuентап,r, переtмсленным в разделе 3

Еtrюяrцего Положения, а также нормативным документам Учреждения, издчlнным дJIя
обrcпечения их исполнения.

5.3. В сJIyIаях, предусмотренньD( действующим зiжонодательством, субъект персональньD(
дlЕнш( щ)инимает решоние о предоставлении его П,Щн Оператору и дает согласие на их обработку
сшобо.що, своей волей и в своем интересе.

5-4. Оператор обеспечивает соответствие содержfirия и объема обрабатываемьтх П,Щн
з*rRyIеЕIтьп\{ цеJIям обработки и, в сл)лае необходимости, принимает меры по устрtшению их
ш5ъrюшости по отношению к з€UIвлонным цеJIям обработки.

5.5. Обработка специальньD( категорий персоIIЕIльньж ддIньIх, касающихся раqовой,
пrrтпонаьной принадлежности, политических взглядов, реJIигиозньD( иJIи философских
убетшений, интимной жизни, в МЩОБУ кМедведевский детский сад ]ф3 <Золотой кJIючикD
пе ос)ществJIяется.

б. Обработка персOff аJIьIIых данных

6-1-'Обработка персональньIх дiilIньD( вМЩОБУ кМедведевский детский сад N9З кЗолотой
шкFIЕ,о) осуществJIяется следующими способаrrли:

Ееtlвтоматизировzшная обработка персональньD( данньrх;

автоматизированнffI обработка персонitпьньD( дiшньD( с передачей полуrенной информации

по ш!фрмационно-телекоммуникационным сетям или без таковой;

смешilнная обработка персоЕ:rльньIх дtlнньD(.

7. Обеспеченпе защпты персонаJlьных данных прп пх обработке Оператором

Оператор принимаот меры, необходимые и достаточные дJIя обеспечения вьшолнеЕия
обшашоgгей, предусмотренньD( Федера-пьным законом от 27 июJIя 2006 года Ns 152-ФЗ "О
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персоЕ,IJIьньD( дtlнIIЬD(" и принятыми в соответствии с ним норМативными правовыми актtlп{и.Опе,раmр сzll\,fосТоятельно опредеJUIет состав и перечеЕь мер, необходrмьIх и достатоIIньIх дJIяобеспечешя вьшоJIнения обязанностей, предУ"rоrр"rr""о Федершrьньпл зtжоном от 27 июля 200бюда J{s 152 "О персонаJIьЕьж данньD(", поЬтЙовrr.r"* Правительства от 15 сентября 2008 года ЛЬб87 "об угверждеЕиИ ПоложениЯ об особенностяХ обработкИ персональньD( дtlнньD(,осуществJIяемоЙ без исполЬзовtlниЯ средстВ автоматиЗации", ,rо"r*о"rrением Правительства от 01поября 2012 года ]ф 1119 "об угверждении требовшrий к зillците персональньж дtlнньIх лри ихобрботке в информационньD( системЕж порсональньD( данньгх", прикЬом ФСТЭК от 18 февраля2013 юда м 21 "Об утверждонии состава и содержанЕя организационньD( и технических мер ,,ообеспечештю безопасности персоЕilльньD( данЕьIх при их обработке в информациоЕньD( системахп€рсоьаJБЕьD( дtlнIIьD(", и другими нормативными прtlвовыми €ктами, если иное не предусмотрено
флераlьньпли зчжончlп{и. К таким Mepalu относятся: 

Ч\rЦvrll' vwJl

- ЕаlначеЕие ОпераТором отвеТственногО за оргaнизацию обработки персоЕirльньD( даЕньD(;- издzшие Оператором документов, опредеJUIющих политику оператора в отношенииоfuSотлсИ персоЕалЬЕьж дtlннЬж, локальНьж актоВ по вопросаrrл обработки персонЕlльньD( дilнньIх,а тшоке локitльньD( €tKToB, устаIIавливающих процедуры, нtlправленные на предотвряцение иrнrRJIеЕие Еарушений законоДательства Российскоt ЬЪдерац"r, уarр*ение последствий такихпар5rшенrтй;

примененИе правовьIх, организаЦионньD( И технических мер по обеспечениюбезопасности персонаJьньD( дtlнньD(;
ос)дцествлеЕие вIIутрешIегО KoHTpoJIrI И (или) аудита соответствия обработкиIrclmE lJIbEbD( даЕньD( Федера-гrьномУ з€lконУ "о персонI}льIIьD( дапньIх'' и принrIтым вcomвgrcTBшI с ним нормативным прав_овым EIкT€IIи, требоЪаrrиям u,ra"r" персонЕrльньD( данньDLrш[Етпке Оператора в отношении обработки.r"рaо"-iньD( д€lнньD(, локаIьным Ежтап,f Оператора;

- оцредеЛение оцеНки вреда, которьй может бьrгь причlанен субъектап{ 11ерсо"*"rr"ощявпъгк в cJý4lae нарушени,I Федера-пьного зuжона "О ar"рaо*-"""оa o*"bD{'', соотношениеJrf,frЕlЕЕою ВРеда и приЕимаемьIх оператором мер, ЕапрtвленньD( на обеспечение вьшолнениrIdвашостой, предусмотренньD( Федеральным законом "О персонtLпьньD( даЕньDt'';- озЕtlкоМление сотруд{иКов ОпераТора, непосредственно осуществJUIющих обработкушЕрсоЕаiБньD( даннЬD(, с положениями зЕжонодатеrr"сruа РоссийскоИ Оедерации о порсонt}льньIхЩ, в тоМ числе требоваrтИями к заrците персональЕьIх дiшIньD(, док)rментtlпdи, опредеJUIющимиmшIЕIсУ Оператора в отношоЕии обрабой ar"p"o'tlлb'bD( дilнIlьIх, локальными акftu\{и пошшросаМ обработкИ персонtlлЬrr"о дu"rri*, и (или) Ьбуr."". указЕlнЕьгх сотрудников.7,2, Оператор при обработке персоЕальньж данньтх принимает необходимые правовые,оргашзаIШонIIые и тохническио мерЫ или обесПечиваот их приIU{тио для зillциты персонirльньD(ЕяЕЕХ от неправомерного или слуrайного доступа к ним, )rничтожения, изменениJI,блоlшрования, копиРовzlния, предостtlвЛения, рас.,ространения персонzrльньD( дЕtнньD(, а т€}кже отяЕъIх Ееправомерньж действий в отношении персон.льньж даЕньD(.

8, Право субъекта персонаJIьных данных ца доступ к его персональным данным

8,1, Субъект П{н вправе требовать от Оператора угоtшения его персонirпьньD( дilЕных, ихблоrщрования иJIи уничтожения в сJцлае, если персональные дilIные явJUIются непоJIными,
УСГаРеВIIШ\{И' нетоIшымИ, незаконнО поJгrIеннымИ илИ не явJUIютсЯ необходимьшrли дJUIзя'RлеFIIой цеrп,l обработки, а т€}кже принимать предусмотренные законом меры по зtuците своихправ.

8,2, СведеЕи,I предоставJUIются субъекry персоIIальньD( даЕньD( или его предстt}вителюопераюром при обраlцении либо при получении запроса субъекта персонt}льЕьгх данньD( или его
цредставЕтеJuL ЗагlРос должеН содержатЬ номеР основногО документ1 Удостоверяющего личность



субъекта персональньD( дtlнньD( иJIи его предстttвитеJIя, сведения о дате вьцачи указанного
документа и вьцtlвшем его органе, сведения, подтверждtlющие rIастие субъекта персональньD(

даЕЕьD( в отношениях с Оператором (номер договора, дата закJIючения договора, условное
сповесное обозначение и (и.тrи) иные сведения), либо сведения, иIlым образом подтворждающие
r}акг обработки персонiLльньIх данIrьD( Оператором, подпись субъекта персональньIх данньD( или
его цредстчlвитеJIя. Запрос может бьrгь направлен в форме электронного документа и подписан
аIекгронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.З. Оператор вIIраве отказать субъекту персональньD( данньD( в вьшолнении повторного
запроса Такой отказ должен быть мотивировilнным. Обязаrrность представления докz}зательств
обоснованности отказа в вьшолнении повторного запроса лежит на Операторе.

8.4. Субъект персональньD( даЕньD( имеет прЕlво на поJtуIоние информации, касающейся
обрботки его персональньD( данньD(, в том число содержшцей:

- подгверждение факта обработки персоЕальЕьIх дtlнньD( Оператором;

- правовые основtшия и цели обработки персональньD( дtlнньrх;

- цели и применяемые Оператором способы обработки персонЕ}льньD( дtlнньD(;

- Еtмменование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за искJIючениеМ

сurрудшков оIIератора), которые чмеют доступ к персонirльным данным или которьшrл могут бьrгь

раскрыгы персонаJIьные дiшЕые на основtlнии договора с оператором или на осноВании

фле,рального зЕжона;

- обрабатьтваемые персоЕальные дtlнные, относящиеся к соответствующему субъектУ
персоЕаJIьньD( данньD(, истоIIник их поJrrIения, осли иной порядок представления таких дЕlнНЬТХ Не

предусмотрен федера-пьным законом;

- сроки обработки персональньD( данньD(, в том числе сроки их хранения;

-порядок осуществления субъектом персонaльньD( данньD( прш, предусмотреннЬIх
Фчле,раlьньп,r зz}коном "О персональньIх данЕьDt" ;

- информацию об осуществленной иJIи о предпол{lгаемой трaнсграничной передаче
]rrпЕнъrх,

- нilименование или фамилию, имrI, отчество и адрес лица, осуществJIяющего обработку
IIepcoEaJrьHbD( дtшньD( по пор)чению Оператора, если обработка поручена или булет rrору{ена
Еrкошу lпtцу.

8.5. Если субъект персонi}льньD( данньD( сtIитаот, что оператор осуществJuIет обработку его
шqрсоFtlJIьньD( дtlнньIх с нарушением требований Федерального зtжона "О персонаJIьньfх данньDt"
EIп ЕЕым образом Еарушает его права и свободы, субъект персонЕlльньIх данньIх вправе
обжаrrовать действия или бездействие оператора в орган, уполномоченньй по вопросtlп{ заIциты
прав сфъектов персонtlльньD( дiшIньD(, или в судебном порядке.

8.6. Субъект персонt}льньD( дtlнньD( имеет прtlво на заIциту своих прЕtв и законньD(

ЕЕтересов, в том t{исле на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном

поряще.


