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1. Настоящие Правила в соответствии с ФЙёЪ'djfifiil закрчý,м, от 27 июля 200б
года N 152-ФЗ "О персонаJIьньIх даЕЕьD('l, Цостановлением Правительства Российской
Федерации от 15 сентября 2008 годаN 687 "Об утверждонии Положения об особенностях
обработки шерсональIIьж данных, осуществJu{емьIх без использования средств
автоматизации", Цостановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 21 марта201,2
года N 211 "Об утверждении перечнrI мер, наrrравленньIх на обесшечение вьшолнения
обязанностей, предусмотренньпr ФедеральЕым законом "О персональньfх данньIх" и
принятыми в соответствии с ним нормативIIыми правовыми актами, ошераторами,
являющимися государственными иJIи муниципальными органаJr,Iи" регулируют
отЕошения, связанные с порядком приема, учета, сбора, обработки, накопления и
хранения документов, содержащих сведения, отнесенные к IIерсонi}льным данным.

2, Настоящими Правилами обработки персонi}льных данньгх (даrrее - Правила) в
Муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад <.Щельфин>
комбинироваIlного вида городского поселения поселок Чистые Боры Буйского
муниципЕrльного района Костромской области (далее - Организация) определяются:

1) процедуры, направленЕые на вьuIвление и lrредотвращение нарушений
законодательства Российской Федерации в сфере персональных данньж;

2) содержание обрабатываемых персонi}льньж даЕньж дJuI каждой цели обработки
персонЕ}льньD( данньж;
категории субъектов, персональные данные которьIх обрабатываются;
сроки обработкй и хранения персонЕrльньж данных;
rrорядок уничтожения пepcoHElJIbHbD( данных при достижении целей обработки
или прII наст)aплении иньIх законньж оснований.

3. В настоящих Правилах используются термины и опредеJIения, установленные
Федеральным законом от27 июJuI2006 годаN 152-ФЗ "О персонаJIьных данньIх".

4. Принципы обработки персонсrльньгх данньD(:
1) обработка персон€rльньIх данньтх должна осуществляться на законной и

справедливой основе;
2) обработка персончrльньIх дalнньD( должна ограничиваться достижениеlчI

конкретных, определенных настоящими Правиладли целей. Не допускается
обработка персонаJIьньгх даннъD(, несовместимаrI с целrIми сбора персональных
данных;

З) не допускается объединение баз данньIх, содержащих персонztльные данные,
обрабо,tка которьtх осуществJuIется в целях, несовместимых между собой;

4) обработке поллежат только rrерсональные данные, которые отвечают цеJuIм их
обработки;

5) содержание и объем обрабатываемьж персональньIх данньtх должны
соответствовать зrulвленным целям обработки. ОбрабатываеIчIые персонrlJIьные
данные не должны бьrгь избыточными по отношению к заrIвленньIм целям их
обработки

6) при обработке персона;rьньD( данньц.,должны быть обеспечены точность
персонч}льньж данньfх, их достаточность, а в необходимых слуIIаJIх и
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акту€rльЕость по ошIошению к целям обработки персонirльньж дaшньD(.

,Щолжностные лица Организации должны принимать необходимые меры либо
обеспечивать их принlIтие по удirлению или уготIнению неполньIх иJм неточньIх
данных;

7) хрiшение персон€rльньж дilнньD( должно осуществJuIться в форме, позволяющей
определить субъекта персончшьньж дtшньDq не доJьше, чем этого требуют цели
обработки персональЕьIх данньIх, если срок хранеЕия персональньD( данньD( не
установлен федера_пьньшrл зtжоЕом. Обрабатьваемые персончrльные данные
rrодлеж€tт уничтожению либо обезлптшванию шо достижеЕии целей обработки
или в сJryчае утраты необходимости в достшкеЕпи этlD( целей, если иное не
шредусмотрено законодательством.

5. Обработка персонЕtльньIх данньD( в Организаr{ии ос}ществJuIется дJIя следующих
целей:

1) удовлетворения нужд граждан в соответствии с trоJшомочIЕями Организации;
2) предостЕ}влеЕие муЕиципaльньIх услуг, испоJIнеЕие IчIуницицаJIьньD( функций;
3) исполIIение цолномочий Организации в соответствии с федераьныпл и

региональным зtжонодательством;
4) правовое закрепление принципов, касаюшшхся обработlш персонЕrльньD(

данных, rrорядка хранения и использованиrI в Организации.
6. Персональные данные следует полrIать JIично у субъеrсга персонi}пьньIх

данньIх, если иное не предусмотрено Федеральным законом.
7. Заведующий Организации нЕLзначает должностное JIицо, ответственное за

организацию обработки персональньtх данньD( в Организацlла, опредеJuIет лиц,
уполномоченЕьIх на обработку пepcoнaJlbнbIx данньD(, обеспе.плвilющих обработку
персональньж данньD( в соответствии с требованиями законодатеJьства и несущих
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерациизанарушение
режима защиты этих IIерсонttльньIх данньD(.

8. Обработка персонr}льных данньIх осуществJuIется с согласия субъекта
персональньD( данньD(, если иное не предусмотрено федеральным зчжоном. Субъект
персонсtльньD( данньж приЕимает решение о предостЕlвлеЕии его персонilльных дilнньD( и
дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие
субъекта персонirльньIх данньIх на обработку его персональньIх данньIх должно отвечать
требоваяиям, определенным статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-
ФЗ "О персональных данньrх".

9. Обработка персон€tльньгх данньD( допускается в следующих случаlIх:
1) обработка персональньD( дiшньIх необходима дJuI достижения целей,

предусмотренных законом дJUI осуществлениlI и выполнения возложенных
законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий
и обязанностей;

2) обработка персон.rльных данньD( необходима для исполнения судебного акта,
акта другого оргаЕа или должностного лица, подлежаrцих исполнению в
соответствии с законодательством Российской Федерации об исгrолнительном
производстве;

З) обработка персонirльньж дitнньж необходима дJuI предоставления
МУниципальноЙ услуги в соответствии с Федера_шьным законом от 27 июля 2010
ГОДа N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственньIх и
муниципальньD( услуг";

4) обработка персональньж данньD( необходима для исrrолнения договора,
СтороноЙ которого пибо выгодоприобретателем или поруIителем по которому
яВJUIется субъект персональньD( даЕньж, а-iакже дJUI заключенрш договора по
инициативе субъекта персончrльньIх данньfх или договора, rrо которому субъект
персон€rльньD( данньIх булет явJuIться выгодоприобретателем или шорr{ителем;



)

i

5) обработка персонЕ}льньIх данньIх необходима для защиты жизни, здоровья или
иньIх жизненно важных интересов субъекта персональньж данньIх, если
получение согласия субъекта пoрсонаJIьньж данньIх невозможно;

6) обработка персонitльньгх даЕньD( необходима дJuI осуществления rrрав и
законньIх интересов оператора или третьих лиц либо дJuI достижения
общественно значимьтх целей при условии, что при этом не нарупrаются права и
свободы субъекта персоЕtIльньIх данньж;

7) обработка персональных дtш{ньIх осуществпяется в статистических иJIи иньIх
исследовательских целях, при условии обязательного обезличивания
персонt}льньIх данньж ;

8) осуществJuIется обработка персонitльньD( данньгх, доступ неограниченного
круга лиц к которым предоставлен субъектом персон.tльньD( данньIх либо по
его просьбе;

9) осуществляется обработка персональньIх данньIх, подлежащих опубликованию
или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.

10. Гражданин при постуflлении на работу, в случае если в круг его допжЕостньIх
обязанностей будет входить непосредственное осуществление обработки персональньж
данньIх, допжен ознакомиться с положениями законодательства Российской Федерации о
персональньж данньтх и заполнить форму листа ознакомления.

11. ,Щолжностное лицо, oTBeTQTBeHHoe за обработку шерсональных данньIх в
Организации, в слrIае расторжения с ним трудового договора обязуется прекратить
обработку персонЕLльных данньIх, ставших известными ему в связи с исполнением
должностЕьтх обязанностей, о чем подписывает соответствующее обязательство при
пост}цIлении на работу.

12. При сборе персональньD( данньж уполномоченные должностные лица
персонrrльных данных по его просьбеОрганизации обязаны предоставить субъекту

информацию, предусмотреЕн}.ю частью 7 статьи 14 Федера;lьного закона от 27 июля 2006
года N 152-ФЗ "О персональньIх данньIх".

13. При обработке персон€IльIIьD( данньж уполномоченные допжностные JIица
Организации обязаны соблюдать следующие требования:

1) обработка персонrшьньIх данньIх должна осуществJuIется в цеJuIх обеспечения
соблюдения Конституции Российской Федерации, ФедеральньD( законов и иньIх
нормативньD( правовьD( актов Российской Федерации;

2) запрещается пол)пIать, обрабатывать и приобщать к личному делу субъекта
персональньD( данньD( персональные дzшные, касающиеся расовой,
национальной принадлежности, поJIитических взгjIядов, религиозньIх и иньIх
убеждений, частной жизни, членстве в общественньIх объединенLuIх, в том
числе в профессиональных союзах субъекта персон€rльньIх данньж;

3) в слуrае вьuIвления неrrолньD(, неточньIх или неактучrльньж персональньн
данньIх в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставпения
субъектом персонЕtльных данньD( или его представителем сведений,
подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточньIми
или не€tктуаJIьными, уполномоченные должностные лица Организации обязаны
внести в них необходимые изменения с уведомлением субъекта IIерсональньD(
данных или его представителя;

4) в случае представления субъектом персон€rльньш данIIьD( или его
представителем сведений, подтверждilющих, что персональные данные
явJuIются незаконно полгIенными или не являются необходимьтми для
зzulвленной цели обработки, }rllолномочошные должностные лица Организации в
срок, не превышающий семи рабочих дней со/ дня-получения таких сведений,
обязаны уничтожить такие персональные .данные с уведомлением субъекта
персонЕrльньD( данньD( или его представителЯ;

}
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5) в слу{ае вьUIвления недостоверньж персональньж данньж или неправомерньгх

действий с ними должностнiо п"ц Организации, при обраrцении или по

запросу субъекта персональньж данньIх или его законного представителя либо

УполноМочеЕногоорганаПозащиТепраВсУбъекТоВIIерсонаЛЬныхДанньIх,
уполномоченные должностные лица Организации обязаны осуществить

блокированиеперсональнЬжДанньIх'оТносяЩихсяксооТВеТсТВуюЩеМУ
сУбъектУперсоналЬныхДанньж'сМоМенТатакоГообраЩенияиЛиПолУчения
такого заIIроса Еа IIериод проверки;

6)ВслуIаепоДТВержДенияфактанедосТоВерносТиПерсональныхДанных
уполномоченные должностнra п"цu Организации на осIIовании документов,

преДсТаВленныхсУбъектомПерсонаJIънЬD(ДанIIЬD('ИЛИеГоЗаконныМ
представИтелеМ п"бо уrrоПномоченнЫм органом по защите шрав субъектов

персональньD( данньIх, или иньIх необходимьIх док}ментов обязаны уточнить

шерсональные данныо и снять их блокирование;

1)ВсJIУЧаеВЬUIВлениянепраВоМерныхДействийсперсональныМиДанныМи
уполЕомоЧенные доJIжностнur" п"цu Организации в срок, не превышающий

трехрабочихДнейсДаТыТакоГоВЬU{Влени'I,обязаныУсТранитЬ^:-11i:::':.1:
нарУшения.ВслУЧаенеВоЗможносТиУстраненияДопУщенн"*]-l|J:л"Yi
уполномоченные должностные лица Организации в срок, не превышающии

ДесяТирабочихДнейсДаТыВЬUIВленияЕепраВомерЕосТиДействийс
персонапьныМиДанными,обязаныУничТожиТъПерсонаJIъныеДанные.об
устранении допущенньж нарушений или об уничтожении персональньгх

ДанныхУполноМоченныеДолжносТныелицаорганизацииобязаныУВеДоМиТь
субъект персональных данньIх или его законного представителя, а в случае,

если обращение или запрос были нагIравлены уполIIо,"]:ij:* органом IIо

ЗаЩиТегlравсУбъекТоВПерсонаJIьныхДаннЬD('ТакжеУкаЗанныиорГан;
8) в слу{ае'оra"r"u субъектом персональIIьD( данIIьD( согласия на обработку его

IIерсонt}льньЖ данньгХ уполномоченные должЕостЕые лица Организации

обязаны ,rр"прйrь их оьработку и в слуIае, если сохранение персонаJIьных

даш{ых Obn.b не требуеiся дJuI целей обработки *р:_","т"з]iл ilтз":
уничтожить персонiUIьные данные в срок, не превышаюЩий тридцати днеи с

даты поступления указанного отзьша; 
1 -_- _

9) хранение персонаJIьньIх данньIх должно осуществJUIться в форме, позволяющеи

опреДелиТьсУбъектПерсонfutЬнЬжДанЕьD('срокоМнебольше,ЧеМЭТого
,рЁбуо, ц"п" их обрботки, а также они подJIежат уничтожению по

До.'"*"*,""целейобработкиилиВслУчаеУТраТынеобходимостиВих
достижении.

14. ПрИ передаче персональньж данньD( )цолномоченные должностные лица

Организац"" доп*rr", соблюдать следуюпдие требования:

1) не сообщать персональные данные третьей стороне без письменного согласия

субъекта персональньш данньD(, за исключением случаев, установленньIх

федеральными законами;
z)раЗрешаТьДосТУпкIIерсоналЬныМДанныМТолЬкоспециалЬноУпопноМоЧенныМ

лицам'шриЭТоМУкzВанныелицаДолжныиМеТьпраВоПолУчаТьТоЛЬкоТе
шерсональные данные, которые необходимы для выполнения KoHKpeTHbIx

фluкций.
15. Сроки обработки и хранения персональньIх данЕых, порядок ", у"":1"лт:_1_i_i

при достижении цЁлеt обрабоЪки или при наступлении иньIх законньIх основании

определяютсЯ нормамИ законодаТельства Российской Федерации в сфере трудового

законодательства, законодательства об архивном деле,

16. Запрещается принятие на основании исключительно автоматизированнои

обработки персональных даннъш решений, порождающих юридические последствия в



отношении субъекта персонa}льных данньIх или иным образом затрагивающих его права изаконные интересы, за исключением случаев, предусмотренных федера-шьным законом.l7, Субъект персонаJIьньж даннЧ имеет право на полr{ение сведений, указанньrхв статье 14 ФедеральногО закоЕа от 27 июлЯ й06 .одЧ li tsz-оЗ ''О персонrшьных
данных", Сведения rrредоставJUIются субъекту персональньж дашБIх или огопредставИтелЮ ОрганизаЦии прИ обращениИ либо при получении запроса субъекта
персонzrльЕьIх даЕЕьD( иJIи его IIредставителя в тридцатидневный срок.

1 8, Субъект 
''ерсонаJIьЕьIх данЕьж вправе требовать от Организации уточнения его

персоЕ€IльIIьD( даЕIIьD(, их'блокироваIIия или уЕичтожения в случае, если персонzulьные
данЕые явJUIются непоJшыми, устаревшими, неточЕыми, незаконно полученными или неявляются необходшrлыми для змвлеЕной цели обработки, а также вправе принимать
предусмотренные зiжоIIом меры по защите своих прав.

19, Меры, принимаеМые в Организации, io" .чщ"r", персонаJIьньж данЕьIх отнепрilвомерЕого или с-шуrайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, предоставления, распростраЕеIIия персоЕальньIх да}Iньж, а tакже от иньD(
неправомерньu< действий в отношении персонilльньIх д€rнIIьD(:

1) определение угроз безопасности IIерсональЕьIх даЕньIх при их обработке в
информационньD( системах персон€}льньIх данных;

2) шримеIIеЕие оргаЕизационньIх и техIIических мер по обеспечению безопасности
персонапьньгх данЕьIХ tIри их обработке в информационньIх систеI\Iах
персонilльЕьrх данньгх, необходимьIх для выполнения требований к зап{ите
п9рсонЕrльньIХ данньIх, исполнение которьж обеспечивает установленныеПравительствоМ Российской Федерации л)овни зятцищенЕости персональных
данных;

3) применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки
соответствия средств защиты информации;

4) оценка эффективностИ шринимаемьж мер по обеспечению безопасности
персональньIх данньD( до ввода в эксплуатацию информационной системы
IIерсонrшьньж данньж;

5) учет матIтинньIх носителей персональньD( данньж;
6) обнаружеНие фактов несанкционированIIого доступа к персон€tJIьным данным ипринятием мер;
7) восстановлеЕие персон:.льЕьD( данньж, модифицированньD( или уничтоженньIхвследствие ЕесаЕIщионированЕого доступа к Еим;
8) устаповJIецие правил доступа к персонЕrльныМ даЕным, обрабатываемым вшформаЦионноЙ системе персоIIЕIJIьньD( данньж, а также обеспечением

r,егпсграции и учета всех действий, совершаемьIх с персональными данными вшформащоттвой сЕстеме персоIIILJIьЕъD( дzlннъD(;9) контроrь за приЕимаемымЕ мерамЕ по обеспечению безопасности
персоIIЕIJьнъD( дЕIЕIIъD( и уровня защищенности информациоЕньIх систем
персонЕ}лъIlьD( дt}нньD(.

20, Уцолномоченные должностные лица Организации, В соответствии со своимиполномочиями владеющие информацией о субъектах персонЕtльньIх данньIх, получающиеи использующие ео, несут ответственность в соответствии с законодательствомроссийской Федерации за нарушение режима защиты, обработки, использования,
хрilнония и передачи персональньIх данньD(.

2l. Лица, виIIовные в нарушеНии норм, регулирующих пол)л{ение, обработку изаrrlиТУ IIерсон€IлЬньIх данньж, несут дисциплинарную, административную, гражданско-
правовую или уголовную ответственность в соответствии с федеральн"*" auоо"ur".
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