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Политика
Муници пального бюджетпого образовательного уч ре)цдения

дополнительЕого образования <<Щентр творческого развития и
гуманитарного образования> в отношении обработки персональных

данцых

1,. Общие положения

1.1.Настоящая Политика Муницип€tльного бюджетного
образовательного уrреждения дополнительного образования <Центр
творческого р€ввития и ryманитарного образования)) в отношении обработки
персон€rльных данных (далее - Политика) разработана в соответствии с
требованшми Федерального закона от 27.07.200б J\Ь152,ФЗ <<О персонЕulьньrх
данныю).

1.2.Политика опредеJuIет цели, принципы обработки и ре€tлизуемые
требованиrI к защите персон€rльных данньIх в Муницип€tJIьном бюджетном
образовательном }чреждении дополнительного образования <Центр
творческого р€ввития и гуманитарного образования) (далее МБОУ ДО (ЦТР
и ГО>).

1.3.Персон€tльные данные являются информацией ограниЕIенного
ДОСТУПа и подлежат защите в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

2. основные понятия

2.1. В НаСтоящей Политике используются следующие основные
понятия:

2.I.T. Субъектами персон€tльных данных МБоУ До (ЦtР и Го)
явJlяются:

- работники МБОУ ДО (ЦТР и ГО>;
- претенденты на замещение вакантной должности в МБоУ До <ЦТР и

Го>;
- студенты, проходящие практику в МБОУ ДО (ЦТР и ГО>;
- кJIиенты (контрагенты) МБОУ ДО (ЦТР и ГО>;
- лица, состоящие в договорных или иных отношениrtх с МБОУ ЩО

(ЦТР и ГО>>.

2.L.2. Персональные данные - любая информациrI, относящаяся к прямо
или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу
(субъекту персональных данных).



2.|.З.Обработка персонЕLльных данных - любое действие (операция)
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с
персонaпьными данными, вюIючаJI сбор, записъ, систематизацию,
накоппение, хранение, уточнение (обновление, изменение)о извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставпение, досryп),
обезличивание, блокирование, удапение, уничтожение персон€lльньIх данных.

2.1.4. КонфиденциЕ}льность персон€rльных данных обязанность
оператора и иных лиц, полr{ивших доступ к персонztльным данным, не

раскрывать третьим лицам й не распространять персон€tльные данные без
согласия субъекта персон€}льных данных, если иное не предусмотреЕо
федеральным законом.

3. Принципы и цели обработки персональных данпых

З.1. МБОУ ДО (ЦТР и ГО) в своей деятельности по обработке
персонЕtльных данных руководствуется следующими принципами :

3.1.1. Обработка персон€lльных данных осуществJuIется на законной и
справедливой основе.

полномочиям МБОУ ДО (ЦТР
3.L.2. Щели обработки персон€}льньIх данных соответствуют

и Го>>.

3. 1 .3. Содержание и объем обрабатываемых персонztлъных данньIх
соответствуют целям обработки персон€tльньIх данных.

3.1.4. .Щостоверность персональных данных, их акту€tльность и
достаточность для целей обработки, недопустимость обработки избыточных
по отношению к целям сбора персонаJIьных данных.

3.1.5. Ограничение обработки персон€lльньIх данньrх при достижении
KoHKpeTHbIx и законных целей, запрет обработки персональных данных,
несовместимых с целями сбора персон€lльных данных.

3.1.6. Запрет объединения бж данных, содержащих персональные
Данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между
собой.

3.|.7. Осуществление хранения персонЕrпъньIх данных в форме,
ПОЗВОляющеЙ определить субъекта персональньIх данных, не дольше, чем это
ТРебУЮт цеЛи обработки персон€tльнъtх данньIх, если срок хранениrI
ПеРСон€lльных данных не установлен действующим законодательством.

3.1.8. Обрабатываемые. персонЕrльные данные шодлежат уничтожению
ЛИбО Обезличиванию по достижению целей обработки или в слr{ае утраты
необходимости в достижении этих целеЙ, если иное не предусмотрено
действующим законодательством.

З.2. Обработка персон€tльных данных работников МБОУ .ЩО кЩТР и
ГО) осуществляется в целях обеспечения соблюдения Констиryции
Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативньIх правовых
актов РоссиЙскоЙ Федерации, закJIючения и исполнения трудовых договоров,
ведения воинского )лета, исполнения требований по охране труда.



персон€tльных данЕых.
4.1.2. Утверждением

персон€rльных данных, а
процедуры, направленные

лок€lльных актов
также локаIIьных

на предотвращение

3.З. Обработка персон€tльных данных граждан, не являющихся
РабОТНиками МБОУ ДО (ЦТР и ГО>>, осуществляется с целью реЕtлизации
ПОЛНОМОЧИЙ МБОУ ДО (ЦТР и ГО> в соответствии с Уставом, а также с
целью отбора претендентов на замещение вакантных должностей МБОУ ДО
(ЦТР и ГО>>.

4. Перечень мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке

4.1. МБОУ ДО (ЦТР и ГО> при обработке персон€rльньtх данных
ПРИНИМает Все необходимые правовые, организационные и технические меры
дJuI их защиты от неправомерного или слl^rайного доступа, уничтожения,
ИЗМеНения, блокирования, копированиrI, предоставлениrI, распространения, а
также иньtх неправомернъцх действий в отношении них. обеспечение
безопасности персонапьных данных достигается, в частности, след)дощими
способами:

4.1.|. Назначениом ответственного за организацию обработки

по вопросам обработки
актов, устанавливающих
и выявление нарушений

законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких
нарушений.

4.1.3. ОСУществлением вЕутреннего KoHTpoJuI соответствиrI обработки
персонЕIльных данных ФедералъномУ закону от 27.07.2006 }l9 152-ФЗ
"О персонatлъных данных" и принrIТыми В соответствии с ним нормативными
правовыми актами, требованиrIм к защите персон€tлъных данньIх.

4.|.4. ознакомлением работников мБоУ дО (ЦТР и ГО),
данных, снепосредственно осуществляющих обработку персон€Lлъных

требованиrIми законодательства Российской Федерации о персон€rпьных
ДаННЬIХ, В ТОМ ЧИСЛе требОваниЙ к защите персон€tльньtх данньIх, локaлъными
актами В отношении обработки персон€lльных данньгх,, и обуrением

постановлением
указанных работников.

4.1.5.Выполнением требований, установленных
Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года J\b 687
коб утверждении Положения об особенностях обработки персон€tльных
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации>) при
обработке персонЕtльных данных, осуществляемой без использованиrI средств
автоматизации.

4.L.6. Применением прошедших в установленном порядке процедуру
оценки соответствиrI средств,защиты информации.

4.1.7 . Учетом машинных носителей персонЕtльных данньtх.
4.1.8. Выявлением фактов несанкционированного доступа

персонЕlпьным данным и принrIтием мер.



4.I.9. Восстановлением rrерсон€tльньIх данных, модифицированных или

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним.
4.1.10. Установлением правил доступа к персонЕtльным данным,

обрабатываемым в информационной системе персон€rльных данньIх, а также
обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых в
информационной системе персон€шьных данных.

4.2.Работники МБОУ ДО (ЦТР и ГО>>, виновные в нарушении порядка
обращения с персонаJIьными данными, несут дисциплинарную,
административную, |ражданско_правовую или уголовную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.


