Правила обработки персональных данных
в МБДОУ «Детский сад №16 «Малышка»
г. Иевельска Сахалинской обласгн
Настоящие Правила обработки персональных данных в МБДОУ «Детский сад №
16 «Маалышка» г. Невельска Сахалинской области (далее МБДОУ) разработаны во
исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2012
№211 «Об утверждении Перечня мер, направленных па обеспечение выполнения
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами,
являющимися государственными органами».
В настоящих Правилах используются основные понятия, определенные в
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее Федеральный закон). Обработка персональных данных в МБДОУ осуп1ествляется
на основе принципов, установленных ст. 5 Федерального закона.
Процедурами, направленными на выявление и п р е д о т в р а и 1 е н и е нарушений,
предусмотренных законодательством Российской Федерации в с(1)ере
персональных данных, являются:
Ознакомление работни1{ов МБДОУ, непосредсчвенно осуществляюнщх
обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской
Федсратщи о персональных дантгых, в том числе требованиями к зан1ите
персональных данных, докуме.ттами, определяющими политику МБДОУ в
отношении обработки персональных данных, правовыми актами МБДОУ но
вопросам обработки персональных данных, ответственных лиц МБДОУ вопросам
обработки персональных данных:

Обеспечение безопаспос!и персональных дан]н>1х достигается, в частности:
- - определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных:
- применением организацион1н.1х и технических мер но обеспечению
безопасности нерсоншн^ных данньгх при их обработке в информационных
системах персональных данных, необходимых для выполнения требовантн^ к
защите нерсона.льных данных, исиозшение которых обесточивает установленные
Правительством Российской Федерации уровт1тт защищенности персональных
данных:
проведением в установлет!лом порядке процедурь; оценки соответствия
средств защиты информации:
-оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности
персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы
персональных данных:
-учетом машинных носителей персональных даи1н>1х;
- обнаружением фактов несанктщонированного доступа к персональным данным
и принятием мер по их недопущению:
- восстановлением
персональных данных,
мс)Лиф1нтированньтх
или
уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним:
- установлением правил д о с 1 у н а к персональным дант1ым, обрабатываемым в
информационной системе персональных данных, а также обеспечением
регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в
информационном системе т1ерсот!альных данных.
Хранение персональных данных должно осутцествляться в форме,
позволяющей определит]^ субьскт персональных данных, не долыне, чем это
требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных
данных но установлен Федеральнььм законом, дюговором, стороной коюрого
является субъект персона]н>ных данных. Обрабатываемые персональные данные
подлежат уничтожению либо обсзличива1Н1ю по лостижснии целей обоаботки или

или в случае утраты необходимости в достижении них целей, если иное не
предусмотрено Федеральным законом.
- В случае если обеспечить правомерность обработки персональных
данных невозможно, работник. о г в е т с 1 в е н н ы й за осуществление обработки
персональных данных в МБДОУ в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты
выявления неправомерной обработки персональных данных, обязан уничтожить
такие персональные данные.
В случае достижения цели обработки персонал1>ных данных Работник обязан
прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в
срок, не превьниающий тридцати дней с даты достижения цели обработки
персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством РФ.
В случае отзыва субъек'!'0V1 персона.чьных данных согласия на обработку
своих персональных донных Работник обязан прек-ратить обработку персональных
данных и уничтожить персональные данные в срок, не прсвьинающий гри рабочих
дня с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено
соглашением между МБДОУ и субъектом персональных данных.
Об уничтожении нерсопа^нлн^IX даншлх Работник обязан уведомить суб1>екта
персональных данных не позднее трех рабочих дней со дня уничтожения.
В случае отсутствия возможности уничтожения нерсональнььх данных в
течение сроков, указанных вынте. Работник о с у и 1 е с т в л я е т блокирование таких
персональных данных и обеспечт вает унич тожение нерсональных данных в срок,
не превышающий шесть месяце11, если иной срок не установлен федеральными
школами.

