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Политика в отношении обработки персональных данных МБДОУ «Детский 
сад № 277 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому направлению развития детей» 

1. Область применения 

Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных 

МБДОУ 

«Детский сад № 277 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» 

г. Красноярска (далее - Политика) определяет принципы обработки 

персональных данных и общие подходы к реализации данных принципов 

обработки персональных данных. 

2. Термины и определения 

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных). 

Оператор - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 277 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению 

развития детей» 660125, г. Красноярск, ул. Водопьянова 9а, тел. (8-3912) 558-

980 E-mail: mdou277@ rastrnet.ru. Адрес в сети интернет: http://kras-



dou.ru/277/; 

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

3. Обозначения и сокращения 

152-ФЗ - Федеральный закон от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; ИСПДн - информационная система персональных 

данных; ПДн - персональные данные. 

4. Общие положения 

4.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных 

данных и реализуемых требований к защите персональных данных (далее 

Политика) МБДОУ «Детский сад № 277 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению 

развития детей» разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2006 

года №149 «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», 152-ФЗ, правилами внутреннего трудового распорядка 

МБДОУ «Детский сад № 277 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому направлению развития 

детей». 

4.2. Настоящая Политика определяет основные вопросы, связанные с 

'обработкой персональных данных в МБДОУ «Детский сад № 277 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития детей» с использованием средств 



автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, 

или без использования таких средств, если обработка персональных данных 

без использования таких средств соответствует характеру действий 

(операций), совершаемых с персональными данными с использованием 

средств автоматизации, то есть позволяет осуществлять в соответствии с 

заданным алгоритмом поиск персональных данных, зафиксированных на 

материальном носителе и содержащихся в картотеках или иных 

систематизированных собраниях персональных данных, и (или) доступ к 

таким персональным данным. 

4.3. Целью настоящей Политики является обеспечение защиты прав и 

свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в 

том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну. 

5. Принципы и условия обработки персональных данных 

5.1. Принципы обработки персональных данных: 

- обработка персональных данных должна осуществляться на законной 

и справедливой основе; 

обработка персональных данных должна ограничиваться 

достижением конкретных, заранее определенных и законных целей; 

- не допускается объединение баз данных, содержащих персональные 

данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между 

собой; 

- обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают 

целям их обработки; 

- содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 

•соответствовать заявленным целям обработки; 

- при обработке персональных данных должны быть обеспечены 

точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях 

и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных; 



- хранение персональных данных должно осуществляться в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем 

этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения 

персональных данных не установлен Федеральным законом, договором, 

стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем, по которому 

является субъект персональных данных. 

Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо 

обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом. 

5.2. Условия обработки персональных данных: 

- обработка персональных данных должна осуществляться с 

соблюдением принципов и правил, предусмотренных настоящей Политикой; 

- обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных; 

- обработка персональных данных необходима для осуществления прав 

и законных интересов оператора или третьих лиц либо для достижения 

общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются 

права и свободы субъекта персональных данных; 

осуществляется обработка персональных данных, подлежащих 

опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с 

Федеральным законом. 

5.3. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по 

поручению оператора, не обязано получать согласие субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных. 

5.4. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по 

' поручению оператора, несет ответственность перед оператором. 

6. Согласие субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных 

6.1. Субъект персональных данных принимает решение о 



предоставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку 

свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку 

персональных данных должно быть конкретным, информированным и 

сознательным. Согласие на обработку персональных данных может быть 

дано субъектом персональных данных или его представителем в письменной 

форме. 

7. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным 

данным 

7.1. Субъект персональных данных вправе требовать от оператора 

уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в 

случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом 

меры по защите своих прав. 

7.2. Сведения должны быть предоставлены субъекту персональных 

данных оператором в доступной форме, и в них не должны содержаться 

персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных 

данных, за исключением случаев, если имеются законные основания для 

раскрытия таких персональных данных. 

7.3. Сведения предоставляются субъекту персональных данных или его 

представителю оператором при обращении либо при получении запроса 

субъекта персональных данных или его представителя. 

7.4. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в 

выполнении повторного запроса. Такой отказ должен быть мотивированным. 

Обязанность представления доказательств обоснованности отказа в 

выполнении повторного запроса лежит на операторе. 

7.5. Субъект персональных данных имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе 

содержащей: 
- подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 



- правовые основания и цели обработки персональных данных; 

- цели и применяемые оператором способы обработки персональных 

данных; 

- наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за 

исключением работников оператора), которые имеют доступ к персональным 

данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на 

основании договора с оператором или на основании федерального закона; 

обрабатываемые персональные данные, относящиеся к 

соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, 

если иной порядок представления таких данных не предусмотрен 

Федеральным законом; 

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их 

хранения; 

- порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных 152-ФЗ; 

- информацию об осуществленной или о предполагаемой передаче 

данных; 

- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, 

если обработка поручена или будет поручена такому лицу. 

7.6. Если субъект персональных данных считает, что оператор 

осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований 

152-ФЗ или иным образом нарушает его права и свободы, субъект 

персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие 

оператора в уполномоченный орган по защите прав-субъектов персональных 

данных или в судебном порядке. 

8. Обязанности оператора 

8.1. При сборе персональных данных оператор обязан предоставить 

субъекту персональных данных по его просьбе следующую информацию: 

- подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 



-правовые основания и цели обработки персональных данных; 

- цели и применяемые оператором способы обработки персональных 

данных; 

- наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за 

исключением работников оператора), которые имеют доступ к персональным 

данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на 

основании договора с оператором или на основании федерального закона; 

обрабатываемые персональные данные, относящиеся к 

соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, 

- если иной порядок представления таких данных не предусмотрен 

Федеральным законом; 

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их 

хранения; 

- порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных 152-ФЗ; 

- иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом 

или другими Федеральными законами. 

ознакомление работников оператора, непосредственно 

осуществляющих обработку персональных данных, с положениями 

законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том 

числе требованиями к защите персональных данных, документами, 

определяющими политику оператора в отношении обработки персональных 

данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных, и 

(или) обучение указанных работников. 

8.2. Если предоставление персональных данных является обязательным 

в соответствии с Федеральным законом, оператор обязан разъяснить 

'субъекту персональных данных юридические последствия отказа 

предоставить его персональные данные. 

8.3. Если персональные данные получены не от субъекта персональных 

данных, оператор, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 8.4. 



политики, до начала обработки таких персональных данных обязан 

предоставить субъекту персональных данных следующую информацию: 

- наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или его 

представителя; 

- цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

- предполагаемые пользователи персональных данных; 

- установленные- настоящим Федеральным законом права субъекта 

персональных данных; 

- источник получения персональных данных. 

8.4. Оператор освобождается от обязанности предоставить субъекту 

персональных данных сведения, предусмотренные в пункте 8.3, в случаях, 

если: 

- субъект персональных данных уведомлен об осуществлении 

обработки его персональных данных соответствующим оператором; 

- персональные данные получены оператором на основании 

Федерального закона или в связи с исполнением договора, стороной которого 

либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект 

персональных данных; 

- персональные данные сделаны общедоступными субъектом 

персональных данных или получены из общедоступного источника; 

предоставление субъекту персональных данных сведений, 

предусмотренных в пункте 8.3., нарушает права и законные интересы 

третьих лиц. 

8.5. Оператор обязан принимать меры, необходимые и достаточные для 

обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных 152-ФЗ и 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 

'Оператор самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и 

достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных 

152-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, если иное не предусмотрено 152-ФЗ» или другими Федеральными 



законами. К таким мерам, в частности, относится: 

- назначение оператором, ответственного за организацию обработки 

персональных данных; 

- издание оператором, документов, определяющих политику оператора 

в отношении обработки персональных данных, локальных актов по вопросам 

обработки персональных данных, а также локальных актов, 

устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление 

нарушений законодательства Российской Федерации, устранение 

последствий таких нарушений; 

- применение правовых, организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных; 

- осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия 

обработки персональных данных 152-ФЗ и принятым в соответствии с ним 

нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, 

политике оператора в отношении обработки персональных данных, 

локальным актам оператора; 

- оценка вреда, который может быть причинен субъектам 

персональных данных в случае нарушения Федерального закона «О 

персональных данных», соотношение указанного вреда и принимаемых 

оператором мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных 152-ФЗ; 

8.6. Оператор обязан опубликовать или иным образом обеспечить 

неограниченный доступ к документу, определяющему его политику в 

отношении обработки персональных данных, к сведениям о реализуемых 

требованиях к защите персональных данных. Оператор, осуществляющий 

сбор персональных данных с использованием информационно 

телекоммуникационных сетей, обязан опубликовать в соответствующей 

информационно-телекоммуникационной сети документ, определяющий его 

политику в отношении обработки персональных данных, и сведения о 

реализуемых требованиях к защите персональных данных, а также 



обеспечить возможность доступа к указанному документу с использованием 

средств соответствующей информационно-телекоммуникационной сети. 

8.7. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в 

частности: 

- определением угроз безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных; 

- применением организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к 

защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает 

установленные Правительством Российской Федерации уровни 

защищенности персональных данных; 

- применением прошедших в установленном порядке .процедуру оценки 

соответствия средств защиты информации; 

- оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению 

безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию 

информационной системы персональных данных; 

- учетом машинных носителей персональных данных; 

обнаружением фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным и принятием мер; 

- восстановлением персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

установлением правил доступа к персональным данным, 

обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также 

обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с 

персональными данными в информационной системе персональных данных; 

- контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 

персональных данных и уровня — защищенности информационных систем 

персональных данных. 

9. Ответственность за нарушение требований Федерального закона «О 



персональных данных» 

9.1. Лица, виновные в нарушении требований 152-ФЗ, несут 

предусмотренную законодательством Российской Федерации 

ответственность. 

9.2. Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных 

вследствие нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных 

данных, установленных 152-ФЗ, а также требований к защите персональных 

данных, установленных в соответствии с 152-ФЗ, подлежит возмещению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10. Заключительные положения 

10.1. Изменения в Положение вносятся согласно установленному в 

ДОУ порядку 


