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ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЗГРАНИЧЕНИИПРАВ ДОСТУПА К ОБРАБАТЫВАЕМЫМ

ПЕРСОНАIIЪНЫМ ДАННЫМ В
МУНИЦИПАIIЪНОМ БЮДКЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОМ

учрЕждЕнии (дЕтскиЙ сдд }ф б (БурАтино)

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о разграничении прав доступа к обрабатываемым
персон€rльным даt{ным муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения <<,Щетский сад Jtlb б кБуратино> (далее по тексту Положение) разработано в
соответстВии с ФедеРЕIльныМ законом от27 июJuI2006 г. J\b 152-ФЗ кО персональньD(
ДаННЫХ), ПОСТаНОВЛеНИЯ ПразитеJlьства Российской Федерации от 01ноября 2012 м 1119
кOб уrверждении сOстава и содер}кания орI-а}.ltiзациOнЁьж и техЕических ý{ер ш0
обеопе,lению безогlаснOстI;персФнаЕьнъж дшIньж при ик обработке в информаIIиоЕньж
системах персоfi алъных ланнъIх))
Правилаlли внутреЕнего трудового распорядка детского сада и опредеJUIет уровень доступа
должностньD( лиц к персональным данным работников и воспитанников.

2. основные понятия
2-1. В Положении используются следующио основные понятиJI:, персональные данные работника любая информация, относящаяся к
оIIределенному или опредеJUIемому на основании такой информации работнику, в том
числе его фамилuIя) им1 отчество, год, месяц, д&т& и место рождения, адрес, семейное,социitльноо' имущестВенное положение' образование' профессиЯ, доходЫ, ДРУГtUIинформация, необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениJIми;о персональпые данные воспитанников - информация, необходимая мБ.щоу кЩетский
сад М б кБуратино> в связи с отношенияN!и,возникающими между воспитаЕникtlми, его
родитеJUIми (законньпли представителями) и МБЩОУ кЩетский сад Jф б кБуратино> ;, обработка персонаJIьных данньш - сбор, систематизация, накопление, хранение,
утоtIЕение (обновление, изменение), использование, распространеЕие (в ,ой .,"aоa
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональньD( даЕных;, конфиденциальность персональных ДаЕных 

- 
Ъб"au."о"rrоa дJUI соблюдения

назначенного ответственного лица, полrIившого доступ к персонаJIьным данным,требование не допускать их распрострtшIония без согласия работниоu 1род"r"лей (законньж
представителей) воспитанника) и.тп,I иного законного основания;, распространение персональных, данных -действия, направленные на передачу
ПеРСОНаЛЬНЬD( ДаННЬD( ОПРеДеЛеННОМУ КРУГУ ЛИЦ (ПеРеДаЧа lrерсональньж лаrrньп<) 

"rr" 
пrЪознакомпение с персонzrльными данЕыми неограниченного круга лиц, в том числеобнародование порсон€lльньж данньD( в средствах массовой информации, размещение винформационно-телекоммуfiикационньD( сетях или предостаВленио доступа кперсоЕальным дilшым каким-либо иным способом;, исполЬзование персоналЬцых данН действиЯ (операции) с персональными

ДilННЫМИ, СОВеРШаеМЫе ДОЛЖНОСТНЫМ JIИЦОМ МБДОУ К,Щетский сад Nч б <GуратиIIо) в
цеJUгх принятия решений или совершениJI иньD( действий, порождающих юридические
последствия в отношении работников (воспитilнников) либо иным образом затрагивчlющих
их права и свободЫ или прЕ}ва и свободы Других лиц;



, блокирование персонаJIьных данных 
- 

временное прекраIцение сбора,
СИСТеМаТИЗаЦИи, накОпления, испоJIьзовани'I, распростр€}неЕия персональньIх дч}IIньD(, в том
числе их передачи;
, уничтожение персональных данньж- действия, в результате которых невозможно
восстаIIовить содержание персональньIх данньD( в информационной системе персональньж
данньD( или в результате KoTopbD( уничтожаются матери€lльные носители персонЕtльньD(
данньD(;
, обезличивапие персональных данных - действия, в результате которьж невозможно
определить принадлежность персонa}льньIх данньж конкретному работнику
(общающемуся);
, информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.

3. Разграничение прав доступа при автоматизированной обработке информации
3.1. Разграничение пр€lв осуществляется на основании отчета по результатаL{ проведения
внутренней проверки, а так же исходя из харtжтера и режима обработки персонаJIьньD(
данньIх в ИСПЩн.
З.2. СпиСок гругrп должностньD( лиц oTBoTcTBeHHbD( за обработку персональных данньD( в
информационньD( систем€lх персональньж данньD(, а т€к же их уровень 1rрав доступа в
ИСПЩн предст€}влен в приложении М 1.

4. Разграничение прав доступа при неавтоматизированпой обработке персональных
данных

4.1. РазгРаничение праВ осуществJUIется исходя из характера и режима обработки
персональньD( данньD( на материальньIх носитеJUIх.
4.2. Список лиц ответственньж за неавтоматизированную обработку персон€lльньD(, а так
жо их уровенЬ прав достУIIа к персонtlльныМ данным IIредставлен в приложении Jr,lb 2., Распространение (передача) информации, содержащей персона-rru""rе данные, может
быть осуществлена только с разрешения адмиЕистрации шкоJы В соответствии с
ПоложениеМ О порядке обработки и защиты персонttльньж д€lнньD( работников и
воспитанников МБЩОУ к,Щетский сад Jt б кБуратино)) и в установленном действующим
законодательством порядке.

Заведующая МБЩоУ ДС Nэ б кБуратино)):
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