
Муничипальное бюджетное учреждение дополIJительного образования
<Щентр детского творчества))

(МБУДО (ЩТ))

прикАз
01 .02.20 l 9 r,Ц

Об утверждении Политики в муниципальном бюджетном учреждение
дополнительного образования
<Щентр детского творчества)

в o,t,tlошIении обрабоr-ки церсOtIаJIьIIых /{ашных

В соответствии с lI. 2 ч.1, ч. 2 cT.18.1. Федерального закона от
27.07.2006 JФ 152-ФЗ (О персональных данных)), н& основании Устава
1\4БУДО (ЦДТ),

приказываю:

1. УтвердиT,ь 11олитику N4БУДО <ЦД'l'>в ()тношении
персон€Lльных данных(Приложение).

3. Опубликовать Политику МБУДО кТ ЦТ>в отношении

обработки

обработки
персонzLльных данных))на офици€Lльном МБУДО (ЦДТ) в течение 10 дней с
момента утверждения.

3. Контроль над исполнением настояrr{его приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает I] силу со дня Il0дписан1.1я.

И.о. дирек,l,ора МБУЛО, Кургина Р.Н,
(I IДТ)

,жй-



Приложение
к приказу I\4БУДО ((ЦДТ))

от 0l .02.20l9г. ХпЦ_

Политика
МБуДо (IЦТ> в отношении обработки персональных данных

1. Общие положения
Настоящая Политика IvlБУДО (r ЦТ)

1.1.в отношении обработки персон€Lльных данных (далее - Политика)
разработана В соответствии с требов аниями Федерального закона от.
27 .07 .200б J\Ъ 152-ФЗ <О гrерсональньiх данных),

1.2.политика определяет цели, принципы обработки и реализуемые
требования к защите персональных данных в МБУДО (I ИТ)

1,3.Персон€UIьные данные являются информацией о|раниченного
доступа и подлех(ат защите в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

2. Основные поняl ия

2.|. В настоящей Политике используются следующие основные
понятия:

2.1.|. Субъектами персонЕlJIьных данных мБудо <ЦДТ>являются:
- работ.ники N4БУfiО KI_(!I'>;
- претенде[Iты на замещение вакантной до.ltжности в мБуlIО (I(/(T)
- родитеЛи илИ законные представители обучающихсяМБу!о <r И{Т>;_ лица, состоящие В договорных или иных отношенияХ с МБУЩо(ЦДТ).
2,1,2, Персональные данные - любая информация, относяпIаяся к прямоили косвенно определеI"Iному, или определяемому физическому лиt{у

(субъекту персональных данных).
2,1,З.ОбрабоТка персОналь}lыХ данныХ - .ltюбое действие (операция)

или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием
средстВ автоматизации илИ без использованиrI таких средств сперсональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обнов"rrение, изменение), изt]лечение.
использОвание' передачУ (распросТранение, rIредостаI]Jtение, доступ),обезличивание, блокирсlвание, удаJlеI'ие, уничтожение персональных данных.

2,|,4.КоНфиденцИ€lJIьность персонrшьных данных обязанность
оператора и иных лиц, получивших доступ к персон€lJIьным данным, не
раскрывать третьим лицам и не распространять персон€lJIьные данные без
согласиЯ субъекта персоrIаJIьныХ данных, есJIИ иное не гrредусмотрено
фелералоным законом.



3. Принципы и цели обработки персональных данных

3.1. I\4БУДО <ЦДТ>в своей деятельности по обработке персональных
данных руководствуется следуюtцими принципами:

3.1.1. Обрабо,гка персонаJIьнь]х данных осуLtlес,гвJlrlеl,ся на законной и

справедливой oclloBe.
З.|.2.I-{ели обработки персон€lJlьньiх данных соответствуют

полномочиям МБУДО (ЦДТ).
3.1.3. Содержание и объем обрабатываемых персон€Llrьных данных

соответствуют целям обработки персональных данных.
З.L4. !,остоверI]остI) персOнаJIьных даtlгIь!х, их ак,гуаJIьIJос],ь и

достаточность для lIеJlей обработки, недопустимос,гь обработки избыточных
по отношению к целям сбора персональных данных.

З.1.5. Ограничение обработки персон€Lльных данных при достижении
конкретных и законных целей, запрет обработки персон€Lльных данных,
несовместимых с целями сбора персональных данных.

3.1.6. Запрет объединения баз данных, содержащих персональные
данные, обработка которых осуtllеqтвJlяется I] IleJlrlx, IIесоl]местимых меж/iу
собой.

3.1.] . Осуществление хранения персональных данных в форме,
позволяющеЙ определить субъекта персон€UIьных данных, не дольше, чем это
требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения
персональных данных не установлен действующим законода,геJIьством.

3. 1.8. Обрабатываемые персон€tJтьные данные подлежат уничтожени}t)
ЛИбО обезличиванию по достижению целей обрабо,гки или в сJlучае утраты
необходимости в достижении этих целеЙ, если иное не предусмотрено
действующим законодательством.

З.2. Обработка персонаJrьных данных работников МБУДО
<I-|{'Г>осуществляется в целях обеспечения соблюдения [tонститучии
РОССийской Федерации, федеральI-Iых законоts и иньtх ttормативных правовых
аКТОВ РОССиЙскоЙ Федерации, заклIочения и испо,тI,1е[Iия трудовых договоров,
ведения воинскоI,о учета, исполнения требованиЙ по охране труда.

З.З. Обработка персон€tльных данных граждан, не являющихся
работниками МБУДо (ЦДТ>, осуществляется с целью реализации МБУЩо
кI_{ЩТ>в соответствии с Уставом, а также с целыо отбора претендентов на
замещение вакантных должностей мБудО (L{/{'l'>.

4. Перечень мер по обеспеченик) безопаснос.ги
персональных данных при их обработке

4.1. N,tБУДО КТ (ДТ>rrри обработке персонаJIьных данных принимает
все необходимые праl]овые, организационlJые и технические меры лля их
ЗаШlИТЫ ОТ tlеправомерноt-,о иJIи с-пучайноt,о /lос,г}ll&, уничт.ожения,
изменения, блокирования, копирования, гlредос,l-авления, распространения, а
также иных неправомерных действий в отношении них. обеспечение



безопасности персонаJIьных данных достигается, в частности, следующими
способами:

4.1.1. Назначением оl,tsеl,с,I,tsенноt,о за trр],анизацию обработки
персональных данных.

4.|.2. УтвержДениеМ локальных актов по вопросам обработки
персональных данных, а также лок€L,Iьных актов, устанавливающих
процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушеrrий
законодательства Российской Федераtции, ус,граIIение гtоследствий TaKtlx
нарушеr-rий.

4.|.З. ОСУЩеСТВЛеНием внутреннего контроля соответствия обработки
персон€LТьных данныХ ФедеральномУ закону от 21.07.2006 Ng 152-ФЗ
"О персон€}JIьных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыМи актамИ, требованиям к защите ПеРСОН€IJ,lьных данных.

4.1.4. ознакомлением мБуло (I_И{Т), непосредственно
осуществляющих обработr<у персOналь}]ых дLltIrIых, с требt)ваниями
законодательстI]а Российской Федерации о llерсOilальных данных, в том
числе требованиЙ к защите персональных данных, лок€lJIьными актами в
отношении обработки персональных данных, и обучением указанных
работников.

4.|.5.ВыпоllнениеМ требований, устаноI]Jlенных постановлением
Прави,l,е.llьс,гtsа Российской Фе2церации ol, I5 сегl,гября 2008 года м 687
(об утверждении [lсlложения об особенностях обработки персональных
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации) при
обработке персон€tльных данных, осуществляемой без использования средств
автоматизации.

4.1.6. Применением прошедших в установленном порядке процедуру
оценки соответствия средств защиты информации.

4.|.7 . Учетом машинных носителей персональных данных.
4.1.8. Выявлением фактов несанкционированного доступа к

персональным данным и принятием мер.
4,\.9, Восстановлением лерсон€lJIьных данных, модифицированных или

уничтоженныХ вследстВие несанкIlионироВанного доступа к ним.
4.1.10. Усталiовllением riраtsиJI /1оступа к персоI{альным данным,

обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также
обеспечением регистрации И учета всех действий, совершаемых в
информационноli системе персональных данных.

4.2.Работники мБудО (ЦДТ), виновFIые в нарушении порядка
обращения с персональными данными, несу.г дисцигIJIинарную,
административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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