
  

 

 

 ПОЛИТИКА 

ОБРАБОТКИ  ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Политика обработки персональных данных (далее — Политика) 

действует в отношении всей информации, которую муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №12» г. Усинска (далее — Детский сад) может 

получить о физических лицах в рамках ведения своей деятельности. Политика разработана в 

соответствии с п. 2 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» и предназначена для ознакомления неограниченного круга лиц. 

1.2. В Детском саду обрабатываются персональные данные следующих категорий 

физических лиц (субъектов персональных данных): 

 работникам, состоящим в трудовых отношениях с МАДОУ "Детский сад№12" г. Усинска;  

 лиц, состоящим в договорных и иных гражданско-правовых отношениях с МАДОУ 

"Детский сад№12" г. Усинска;  

 физических лиц, обратившиеся к оператору с обращением, жалобой или заявлением;  

 обучающихся образовательной организации и их законных представителей. 

 

2. Категории обрабатываемых персональных данных  

Детский сад обрабатывает следующие категории персональных данных: 

2.1. Работники: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения,  место  рождения, адрес 

регистрации, адрес фактического места жительства, данные документа удостоверяющего 

личность, индивидуальный номер налогоплательщика, номер страхового свидетельства 

(СНИЛС), номера телефонов (домашнего и мобильного), сведения, содержащиеся в 

документах медицинского освидетельствования, сведения, содержащиеся в документах о 

наличии или об отсутствии судимости, информация об образовании, сведения о составе 

семьи,  сведения о социальных льготах, личная фотография, другие данные, вносимые в 

личную карточку работника (форма Т-2), уровень квалификации, сведения об аттестации и 

повышении квалификации, сведения о доходах. 

2.2. Лица, состоящие в договорных и иных гражданско-правовых отношениях с 

МАДОУ "Детский сад№12" г. Усинска : фамилия, имя, отчество; данные паспорта (серия, 

номер, кем и когда выдан); индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН); номер 

страхового свидетельства (СНИЛС); адрес регистрации; контактный телефон и адрес; дата 

рождения. 

2.3. Обучающиеся:  

 фамилия, имя, отчество; дата и место рождения;  адрес регистрации, адрес фактического 

места жительства, сведения, содержащиеся в документах медицинского 

освидетельствования, данные свидетельства о рождении, сведения о социальных льготах. 

2.4. Родители (законные представители) обучающихся: фамилия, имя, отчество; 

адрес регистрации, адрес фактического места жительства, контактный телефон; реквизиты 

документа, удостоверяющего личность заявителя. 
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3. Цели обработки персональных данных   

3.1. Детский сад осуществляет обработку персональных данных в целях обеспечения 

осуществления образовательной деятельности. 

 

4. Сроки и условия обработки и хранения   персональных данных  

4.1. Детский сад осуществляет обработку и хранение персональных данных до 

ликвидации либо реорганизация юридического лица в течение срока хранения документов 

согласно установленным срокам хранения для определенных категорий документов, если 

иное не предусмотрено Федеральным законодательством. 

 

5. Правовое основание  обработки персональных данных. 

5.1. Детский сад осуществляет обработку персональных данных на основании 

действующих  нормативно-правовых актов регламентирующих правовое основание 

обработки персональных данных, Устава  МАДОУ "Детский сад№12" г. Усинска. 

5.2. Обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных 

интересов, уставных целей и задач Детского сада или третьих лиц либо для достижения 

общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы 

субъекта персональных данных. 

 

6. Перечень действий с персональными данными    

6.1. Детский сад осуществляет обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, 

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

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

(уничтожение) персональных данных с использованием средств автоматизации, а также без 

использования таких средств. 

6.2. Детский сад может поручить обработку персональных данных третьим лицам в 

случаях, если: 

 субъект дал согласие на осуществление таких действий (при наличии условий в договоре 

с третьим лицом о соблюдении им принципов и правил обработки персональных 

данных, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»); 

 это необходимо для осуществления и выполнения возложенных законодательством 

Российской Федерации на Детский сад функций, полномочий и обязанностей; 

 в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.3. Трансграничная передача персональных данных не осуществляется. 

 

7. Права субъекта   

7.1. Субъект персональных данных, согласно законодательству Российской 

Федерации, имеет право: 

 получать информацию, касающуюся обработки своих персональных данных; 

 требовать уточнения своих 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; 

 требовать прекращение обработки своих персональных данных в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 обжаловать действия или бездействие Детского сада в уполномоченный орган по защите 

прав субъектов персональных данных или в судебном порядке; 

 на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) 

компенсацию морального вреда в судебном порядке. 
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8. Оценка вреда, меры по обеспечению  

безопасности персональных данных 

 

Категории данных Оценка вреда Принятые меры по обеспечению безопасности  

Общедоступные 

персональные 

данные; 

Первичные учетные 

данные (ФИО, пол) 

не приводит к 

негативным 

последствиям 

для субъектов 

персональных 

данных; 

 назначено лицо, ответственное за организацию 

обработки персональных данных; 

Контактная 

информация (место 

жительства, место 

работы, дата и место 

рождения, номер 

телефона и т.п.) 

может 

привести к 

незначи-

тельным 

негативным 

последствиям 

для субъектов 

персональных 

данных; 

 назначено лицо, ответственное за организацию 

обработки персональных данных; 

 изданы локальные акты по вопросам обработки 

персональных данных; 

 определен перечень обрабатываемых 

персональных данных и защищаемых 

информационных ресурсов, мест хранения; 

 учет лиц, получивших доступ к персональным 

данным, и лиц, которым такая информация была 

передана или предоставлена; 

 работники, обрабатывающие персональные 

данные, ознакомлены с локальными актами и 

законодательством Российской Федерации в 

области обработки персональных данных; 

 определены угрозы безопасности персональных 

данных; 

 приняты организационные и технические меры 

по защите персональных данных, которые 

закреплены в инструкциях и положениях; 

 осуществляется внутренний контроль и аудит 

соответствия обработки персональных данных 

Федеральному закону «О персональных данных». 

Сведения о 

реквизитах (данные 

паспорта,  

ИНН, СНИЛС, полис 

ОМС и т.п.) 

Социальное 

положение 

(гражданство; 

сведения о составе 

семьи; сведения о 

воинском учете; 

сведения о 

социальных льготах; 

знание иностранных 

языков и т.п.) 

Трудовая 

деятельность 

(доход, информация 

может 

привести к 

негативным 

последствиям 

для субъектов 

персональных 

данных; 

 назначено лицо, ответственное за организацию 

обработки персональных данных; 

 изданы локальные акты по вопросам обработки 

персональных данных; 

 определен перечень обрабатываемых 

персональных данных и защищаемых 

информационных ресурсов, мест хранения; 

 установлены правила и ограничение доступа к 

персональным данным; 

 учет лиц, получивших доступ к персональным 

данным, и лиц, которым такая информация была 

передана или предоставлена; 

 работники, обрабатывающие персональные 

данные, ознакомлены с локальными актами и 

законодательством Российской Федерации в 

области обработки персональных данных; 

 определены угрозы безопасности персональных 

данных; 
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об образовании и 

повышении 

квалификации) 

 приняты организационные и технические меры 

по защите персональных данных, которые 

закреплены в инструкциях и положениях; 

 осуществляется внутренний контроль и аудит 

соответствия обработки персональных данных 

Федеральному закону «О персональных данных». 

 

9. Порядок уничтожения персональных данных 

9.1. При достижении целей обработки носители персональных данных, записи в базах 

данных уничтожаются по акту либо проходят процедуру обезличивания. 

 

10. Заключительные положения   

10.1. Настоящая Политика принимается   советом Детского сада, рассматривается  

собранием трудового коллектива   Детского сада (протокол от 16.09.2021 № 1), утверждается 

и вводится в действие приказом заведующего. 

10.2. Детский сад имеет право вносить изменения в настоящую Политику. Новая 

редакция Политики вступает в силу с момента ее утверждения и размещения в 

общедоступном месте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. 

10.3. Изменения и дополнения в настоящую Политику вносятся в порядке согласно 

пункту 10.1. 
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