
Принято
общим собранием
Трудового коллектива
МБдОУ г. Мурманска № 108
протокол № 3 от 14.04.2021

Утверждаю
ая МБдОУ г. Мурманска № 108

Т.И. Лебедева

Лриказ № 69 от 19.04.2021 г

ПОШТИКА
в отношЕнии оБрАБотки пЕрсонАльнь1х дАнных

1.   Общие положения

1.1.  Политика  в  отношении  обработки  персонаjіьных  данных  (далее  -Политика)  направлена
на   защиту   прав   и   свобод   физических   лиц,   персонаjіьные   данньіе   которых   обрабатывает
Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  г.   Мурманска  №   108
(далее -Оператор).
1.2. Политика разработана в соответствии с п. 2 ч.  1 ст.  18. ]  Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее -ФЗ «О персональных данных»).
1.3.   Поjіитика  содержит  сведения,   подлежащие  рас1{рытию  в  соответствии   с   ч.   1   ст.   14  ФЗ
«О персональных данных», и является общедоступным документом.

2.   Сведения об операторе

2.1. Оператор ведет свою деятельность по адресу
183040,  г. Мурманск, ул. Чумбарова-Лучинского, дом 40, корпус 4.

3.   Сведения об обработке персональных данных

3.1.   Оператор  обрабатывает  персональные  данные  на  законной  и   справедливой  основе  для
выполнения     возложенных     законодательством     функций,     полномочий     и     обязанностей,
осуществления прав и законных интересов Оператора, работников Оператора и третьих лиц.
3.2. Оператор получает персональные данные непосредственно у субъектов персональных данных
(далее -Пдн).
3.3. Оператор обрабатывает персональные данные автоматизированным и неавтоматизированным
способами, с использованием средств вычислительной техники и без использования таких средств.
3.4.  действия   по  обработке  персональных  данных  включают  сбор,  запись,  систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, испоjтьзование, передачу
(распространение,      предоставление,      доступ),      обезличивание,      блокирование,      удаление
и уничтожение.

4.   Обработка персона.г1ьных данных клиеI1тов

4.1.    Оператор   обрабатывает   персональные   данные   клиентов    в    рамках    правоотношений
с  Оператором,  урегулированных  частью  второй  Гражданского  Кодекса  Российской  Федерации
от 26 января  1996 г. № 14-ФЗ, (далее -клиентов).
4.2.   Оператор   обрабатывает   персональные   данные   клиентов   в   целях   соблюдения   норм
законодательства РФ, а также с целью:
•     прием обращений и заявок от субъекта Пдн;
•     информировать о новых товарах, специальных акщиях и предложениях;
•     заключение и исполнение условий договора.

4.3.  Оператор  обрабатывает  персональные  данные  клиентов  с  их  согласия,  предоставляемого
клиентами  и/или  их  законными  представителями  путем  совершения  конклюдентных  действий
на настоящем интернет-сайте, в том числе, но не ограничиваясь, оформлением заказа, регистрацией
в личном кабинете, подпиской на рассылку, в соответствии с настоящей Политикой.
4.4.  Оператор  обрабатывает персональные данные  клиентов  не дольше,  чем  того требуют цели
обработки персональных данных, если иное не предусмотрено требованиями законодательства РФ.
4.5. Оператором обрабатываются следующие категории Пдн:
Пдн работников -Эти данные не являются общедоступными, за исключением, если сотрудник сам
даст согласие на их общедоступность. Обработка персональных данных сотрудника осуществляется
во  время  действия  трудового  договора.  Хранение  персональных  данных  работников  -  75  лет



(согласно   номенклатуре   дел);   отзыв   согласия,   если   иное   не   предусмотрено   Федеральным
законодательством, либо в течение срока хранения документов согласно установленным срокам
хранения  для  определенных  категорий  документов,  если  иное  не  предусмотрено  Федеральным
законодательством (согласно номенклатуре деjі):
-фамилия, имя, отчество;
- информация о смене фамилии, имени, отчества;
- пол;
-дата рождения;
- место рождения;
-гражданство;
-сведения и3 записей актов гражданского состояния;
- место жительства и дата регистрации по месту жительства;
- номера контактных телефонов;
- сведения о наличии детей, их возрасте, месте учебы (работы);
-наименование структурного подразделения;
-занимаемая должность;
-справка о наjіичии или отсутствии судимости;
-паспортньіе данньіе;
-данные о семейном положении;
-содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию;
-подлинники и копии приказов по личному составу;
-личные дела и трудовые книжки сотрудников;
-основания к приказам гю личному составу;
- копии отчетов, направляемые в органы статистики.
- сведения, содержащиеся в трудовом договоре;
-отношение к воинской обязанности, воинское звание, военный билет, приписное свидетельство,

сведения о постановке на воинский учет и прохождении службы в Вооруженных Силах;
-  сведения  о  получении   профессионального  и  дополнительного  образования  (наименование

образовательного учреждения,  специальность и квалификация  по документу об образовании;
документ об образовании, квалификации, наименование документа об образовании, его серия и
номер, дата выдачи);

-сведения об уровне специальных знаний (работа на компьютере, знание иностранного языка);
- сведения о профессиональной переподготовке, повышении квалификации, стажировке;
-сведения о трудовой деятельности, общем трудовом стаже и стаже государственной гражданской,

муниципальной службы;
-сведения о замещаемой должности;
-  сведения  о  состоянии  здоровья  и  его  соответствии  выполняемой  работе,  наличии   группы

инвалидности и степени ограничения способности к трудовой деятельности;
-сведения об отпусках и командировках;
-сведения о прохождении аттестации и сдаче кваjтификационного экзамена;
-сведения о награждении (поощрении);
- материалы служебных проверок, расследований;
-сведения о взысканиях;
-реквизиты идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);
- реквизиты страхового номера индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде Российской

Федерации (СНИЛС);
-реквизиты полиса обязатеjіьного медицинского страхования;
-информация о доходах, выплатах и удержаниях;
- номера банковских счетов;

11дн.  воспитанников  и  их  родителей  (законных  представ11телей)-  эти  данные  не  явjтяются
общедоступными, за исключением, если родитель (законный представитель) воспитанника сам даст
согласие на их общедоступность. Обработка персональных данных воспитанников и их родителей
(законных представителей) осуществляется во  время действия договора о сотрудничестве между
ними и детским садом. Хранение персональных данных воспитанников и их родителей (законньтх
представителей) - до 25 лет после  прекращения действия договора (согjіасно номенклатуре дел);
отзыв согласия, если иное не предусмотрено Федеральным законодательством, либо в течение срока



хранения  документов  согласно  установленным  срокам  хранения  для  определенных  категорий
документов, если иное не предусмотрено Федеральным законодательством:
-данные свидетельства о рождении воспитанника;
- паспортные данные родителя (законного представителя);
-данные, подтверждающие законность представления прав ребёнка;
-адрес  регистрации  и  проживания,  контактные  телефоны  воспитанника  и  родителей  (законных
представитеjіей);
-сведения о месте работы (учебы) родителей (законных представителей);
-данные страхового медицинского полиса воспитанника;
-страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) воспитанника;
-документы,  подтверждающий  право на льготы  и  компенсации (заявления родителей, справки о
составе  семьи;  копии  документов,  подтверждающих  законность  представления  прав  ребёнка:
постановление   об   установлении   опеки,   доверенность   на   представление   интересов   ребёнка;
свидетельства о браке или разводе (при разных фамилиях ребёнка и родителя; выписка из банка или
копия сберкнижки, копия справки об инвалидности, копия удостоверения многодетной матери);
-медицинская карта ребёнка;
-группа здоровья ребёнка;
- направление в дошкольное учреждение;
-табеля посещаемости воспитанников;
-именные списки воспитанников;
-фотографии ребёнка на официальном сайте МБдОУ г. Мурманска № 108.
4.6. Не осуществляется обработка специальных категорий персональных данных:

•     касающихся расовой, национальной принадлежности;
•     политических взглядов, религиозных или философских убеждений;
•     здоровья иинтимной жизни.

5.   Сведения об обеспечении безопасности персональных данных.

5.1.   Оператор   при   обработке   персональных   данных   принимает   необходимые   правовые,
организационные  и технические  меры  или обеспечивает их принятие для защиты  персональных
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования,   предоставления,   распространения   персональных   данных,   а   также   от   иных
неправомерных действий в отношении персональных данных.
5.2.  Меры  по обеспечению безопасности персональных данньтх при их обработке, применяемые
Оператором,   планируются   и   реализуются   в   целях   обеспечения   соответствия   требованиям,
приведенным в статье 19 ФЗ-152 «О персонаjіьных данных».
5.3. В соответствии со статьей  18.1  ФЗ-152 Оператор самостоятельно определяет состав и перечень
мер, необходимых и достаточных для обеспечения вь1полнения требований законодательства.

Оператор в частности принял следующ11е меры:

•     назначен ответственный за организацию обработки Пдн;
•     разработаны и внедреньт ]юкальные акты по вопросам обработки Пдн, а также локальные акты,

устанавливающие   процедуры,   направленные   на  предотвращение   и   вь1явление   нарушений
установленных процедур по обработке Пдн и устранение последствий таких нарушений;

•     применяются  правовые, организационньте  и технические меры по обеспечению безопасности
Пдн в соответствии со статьей  19 ФЗ-152;
осуществляется   внутренний   контроль   соответствия   обработки   Пдн   ФЗ-152   и   принятым
в  соответствии  с  ним  нормативным  правовым  актам,  требованиям  к защите  Пдн,  политике
Оператора в отношении обработки Пдн, локаjіьным актам Оператора;
проводится  оценка  вреда,  который  может  быть  причинен  субъектам  персональньтх  данных
в случае  нарушения ФЗ-152, соотношение указанного вреда и  принимаемых оператором мер,
направленньіх на обеспечение вьтпоjтнения обязанностей, предусмотренных ФЗ-152;
работники   Оператора,   непосредственно   осуществляющие   обработку   Пдн,   ознакомлены
с  положениями  законодательства  Российской  Федерации  о  Пдн,  в  том  числе  требованиями
к защите Пдн, документами, определяющими политику Оператора в отношении обработки Пдн,
локальными актами по вопросам обработки Пдн;



•     в дополнение к требованиям  152-ФЗ «О персональных данных», у Оператора осуществляется
компjіекс   мероприятий,   направленных   на   защиту   информации   о   клиентах,   работниках
и контрагентах.

6.   Права субъектов персональных данных

6.1. Субъект персональных данных имеет право:
•     на   получение   персонаjіьных  данных,   относящихся   к  данному   субъекту,   и   информации,

касающейся их обработки;
•     на уточнение,  блокирование  или  уничтожение  его  персональных данных  в  случае,  если  они

являются  неполными,  устаревшими,  неточными,  незаконно  полученнь"и  иjти  не  являются
необходимыми для заявленной цели обработки;

•     на отзыв данного им согласия на обработку персональных данных;
•     назащиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и компенсацию

морального вреда в судебном порядке;
•     на обжаjіование действий или бездействия Оператора в уполномоченный орган по защите прав

субъектов персональных данных или в судебном порядке.
6.2. для реализации своих прав и законных интересов субъекты персональных данных имеют право
обратиться к Оператору либо направить запрос лично или с помощью представителя. Запрос должен
содержать сведения, указанные в ч. 3 ст.  14 ФЗ «О персонаjіьных данных».


