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ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ И ОБРАБОТКИ дАнных
МБУДО ДШИ (ГАРМОНИIЬ (г.ПЕРЕСВЕТ)

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика МБУЩо дшИ <Гармония>(г.Пересвет) в отношении обработки
персональных данных (да_пее - Политика) разработана во исполнение требований п" 2 ч. 1 ст.
18.1 Федерального закона от 2] .07 .2006 }{b 152-ФЗ <О персонаJIьных даннь]х) (далее - Закон о
персональных данньIх), Федера"тьным законом от 3 0. 12.2020 Jф 5 1 9-ФЗ в целях обеспечения
защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональЕьIх данных, в том
числе защитЫ прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
1.2. Политика действует в отношеЕии всех персональных данньIх, которые обрабатывает
МБУДО ДШИ кГармония>(г.Пересвет) (далее - Оператор).
1,3, ПолиТика распрОстраняется на отношения в области-обработки персональных данньIх,
возникшие у Оператора как до, так и после утверждения настоящей Политики.
i,4. Во исполнение требованийч,2 ст. 18.1 Закона о персональных данных настоящаlI Политика
публикуется в свободном доступе в информац"о""о-r.пекоммуникационной сети Интернет на
сайте Оператора.

2. Термины и принятые сокращепия

персональные данные (лалее-пд) * любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определеЕномУ или опреДеляемомУ физическому лицу (далее-Субъекту персональных данньгх).
персональные данные, ршрешенные Субъектом персональпых данных для
распространения - это Пrщ, доступ неограниченного круга лиц к которым 11редоставлен
субъектом персональньж данньж п}тем дачи согласиrI на обработку Пд, р*р.*енньж
Субъектом персонаJIьных данньD( для распространения.
Оператор персоЕальпьж данНых - государственный оргitн, муIrиципаJIьньй оргал,
юридичесКое илИ физичеокОе лицо, сап,Iостоятельно или совместЕо с другими лицами
организующи9 и (или) осуществлrIющие обработку ПД, а также оЕредеJUIющие цели обработки
П.Щ, состав П,,Щ, подлежатцих обработке, действия (операчии), совеfrшаемые с пщ.
ОбработКа персоцальпых данных - любое действиеlоперация) йrr" соuо*упность действий
(операций) о Пд, совершаемьж с использованиеь4 средств автоматизации или без их
использовalния.
обработка персоЕальЕьж данньж включает в себя в том числе:. сбор;
, зашись;
. систематизацию;
. накопление;
. хранение;
. уточнение (обновление, изменение);
. извлечение;
о использование;
. передачу (предоставление, доступ);
. распростраfiение;. обезличивание;
. блокирование; '
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' удаление;. уничтожение.
АВтОматиЗированная обработка персоцальных данных - обработка ПЩ с помощью средств
вьILIислительной техники.
Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие П,.Щ

определенному лицу или определенному кругу лиц.
Б.lокирование персональньж данньш - временное прекращение обработки П! (за
Iiсключением случаев, если обработка необходима для уточнения П'Щ).
}'ничтожение персональных данньш - действия, в результате которых становится
невозможным восстановить содержание ПЩ в информационной системе персональных данных
и (или) в результате которых уничтожаются материаJIьные носители П,Щ.

Обезличивание персональньш данных - действия, в резупьтате которых становится
невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность
П[ конкретному Субъекту персональных данных.
Информационная система персональньш данных (лалее-ИСПД) - совокупность
содержаrцихся в базах данных ПД и обеспечивающих их обработку, информационньж
технологий и технических средств.
Трансграничная передача персональных данных - передача ПЩ на
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному
физическому лицу или иностранному юридическому лицу,

3. IIорядок и условия обработки и хранение персональных данных

З.1. Обработка П.Щ осуществпяется Оператором в соответствии с требоваЕиями
законодательства Российской Федерации.
3.2. ОбРаботка ПЩ осуществляется с согласиJI Субъектов персоfiaльньж данньж на обработку их
ПД, а Также без такового в слrIаях, предусмотренных законодательством Российской
ФедераIrии.
З.З. СОглаСие на обработку П.Щ, разрешенньж Субъектом персональньIх дсlнньD( для
РаСПРОСТраЕения, оформляется отдельно от иных согласиЙ Субъекта персональньD( дЕIнньж на
обработку его П,Щ.

3,4. Согласие на обработку П.Щ, разрешенньiх Субъектом п9рсональЕьж данных для
распространения, может быть прелоставлено Оператору;
онепосредственЕо;

'С ИСПОЛЬЗОВаниеМ информационноЙ системы уполномоченного органа по заттIите прав
Субъектов персональньтх дrlнньж.
3,5. оператор осуществляет как автоматизированЕую, так и неавтоматизироваЕЕую обработку
пд.
3.б. к обработке Пд допускаются работники операторц в должностные обязанности которьгх
входит обработка П.Щ.

3.7. Обработка П,Щ осущ9ствдяется путем:
,пол)лIения порсональньIх даннБж в устной и письменной форме непосредственно с согласия
субъекта персоЕальных данньж па обработку или распространеЕие его П.щ;
овнесениrI П.Щ в журн€rлы, реестры и информацион}Iые системы Оператора;
оиспользования иIrьж способов обработки ПЩ.
3.8. Не допускается раскрытие третьим лицаlrл и распространеЕие ПЩ без согласия Субъекта
персональньж данньгх, если иное не предусмотрено федеральным законом.
3.9. Передача П.щ органаN[ дознания и следствия, в Федеральную i{алоговую службу,
ПенсионнЫй фонд, Фонд соци€tльного страхов ания идру.r" уполномоч.r"оra bp.ur",
ИСПОЛНИТеЛьноЙ Власти и организации осуществляется в соответствии с требоваrrиями
законодатQльства Российской Федерации.
3.10. Оператор шриfiимает необходимые правовые, организационЕые и технические меры дJUI
заттIиты П,Щ от неправомерЕого или слryчайного дост}rпа к Еим, уЕичтожения, изменения,
блокирования, раапространения и других несанкционирOванньж действий, в том числе:

{
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._-_ге-]е..tяет угрозы безопасности П! при их обработке;
,*lI1HI1\IaeT локальные нормативные акты и иные документы, регулируюIцие отношения в.;ере обработки и заrциты ПД;
,,,1значает лиц, ответственных за обеспечение безопасности П! в структурных подразделениях
.l liнформационньж системах Оператора;
..озJает необходимые условия для работы с ПД;
.,]рганизует учет документов, содержащих П[;
"-lрг?низ}€т работУ с информационными системами, в которых обрабатываются ПЩ;,\ранит Пщ в условиях, при которьж обеспечивается их сохранность и исключается
:_еправомерный доступ к ним;
, )рг?низ}€т обучение работников Оператора, осуществляющих обработку ПЩ"
_:, 1 1, ОпеРатор осуЩествляет хранение ПЩ в форме, позволяющей определить Субъекта
пepcoHaJTIbHbIx даннЬж, не дольше, чем этого требуют цели обработки П!, если срок храненияп{ не установлен федеральным законом, договором или соглашением,
3,12, При сборе ПД, в том числе посредствопл ,"фор*ационно-телекоммуникационной сети
IIHTepHeT, Оператор обеспечивает запись, систематизацию. накопление, хранение, уточнение
r обновление, изменение), извлечение Пfi граждан Российской Федерации с использованием баз
_]анных, находяшихся на территории Российской Федерации, заисключением случаев,
\,казанных в Законе о персональных данных.

3.13. Itели обработки персональных данных

3,13,1, Обработке подлежат только ПЩ, которые отвечают целям их обработки.
з.lз.2. Обработка Оператором Пд осуществляется в следующих целях:,обеспечение соблюдения Конституции, федеральных законов и иных нормативньгх правовых
актов Российской Федерации;
оосуLцестВление своей деятельности в соответствии с Уставом Оператора;.ведение кадрового делопроизводства;
,содействИе работниКам в трудОустройстве, получении образованияипродвижении по службе,
обеспечение личной безопасности работников loобучаюLцихся, контроль количества и качества
выполняемой работы, обеспечение сохранности имущества;
.привлечение и отбор кандидатов на работу у Оператора;
,организаЦия постанОвки на индивидуальный (персонифицированньтй) учет работников всистеме обязательного пенсионного страхования;
озаполнение и передача в органы исполнительной власти и иные уполномоченные организациитребуемых форпл отчетности;
.осуществление гражданско-правовых отношений:
.ведение бухга,ттерского учета;
.осуществление пропускного режима,
з,13,з, Обработка Пщ работников и обучающихся мо}кет осуш{ествляться исключительно в
ЦеЛЯХ ОбеСПеЧеНИЯ СОбЛЮДеНИЯ Законов и иньIх нормативньIх правовых актов.
3л 14 Категории субъектов персональных данных
обрабатываются Пд следуюrцих субъектов П.Ц:
,физические лица, состоящие с Опьратором в трудовых отношениях;.физические лица, уволившиеся из учрея(дения;.физичесКие лица, являющиеся кандидатами на работу;,физическИе лица, состоящие с Оператором в гражданско-,rравовьIх отношениях;, физические лица, обучающи"a", 

""пп-rциеся 
объектом осуществления основной деятельностиОператора в соответствии с Уставом.

3. 15. Персональные данные, обрабатываемые Оператором:.данные, полученнЫе прИ осуществлении трудовых отношений;,данные, полученные для осуществления отбора кандидатов на работу;,данные, полученнЫе прИ осуществлении гражданско-правовых отношений;, данные, полученные для осуществления основной деятельности Оператора в соответствии сУставом.
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:._ \раненllеП.Щ
.. , : _ П.1 сl бъектов могут быть получены, прохсдить дальнейшую обработку и передаваться
:: ,.:::eНIie как на бlмажных носителях, так и в электронном виде.
.. - П_1. зафиксированные на бумажных носителях, хранятся в запираемых шкафах либо в
:.-.:]:i\{Ы\ ПОN{еЩеНИЯХ С ОГРаНИЧеННЫМ ПРаВОМ ДОСТУПа., - ] ПJ сl,бъектов. обрабатываемые с использованием средств автоматизации в разных
-,.:\,. \РаНЯТСЯ В РаЗНЫХ ПаПКаХ.

j _: ]. Не :опускается хранение и размещение документов, содержаIцих П,Щ, в открытых
j._-:. _ронньг\i каталогах (фай,тообменниках) в ИСПЩ"
1 

_ a 5 Хранение ПЩ в форме. позволяющей определить субъекта П.Щ, осуruествляется не
- _,_;,Iie, че\1 этого требуют це"тlи их обработки, и они подлежат уничтожению по достижении
:,_-.i r.,5работки или в случае утраты необходимости в их достижении.

. . -, }-нlrчтожение ПЩ
_: _ 

- ,, \-нrlчтожение документов (носителей), содержащих П.Щ, производится путем сожжения,
-: --,]._енttя (измельчения), химического разложения, превращения в бесформенную массу или
-..,:.-.шL]к, Щ;я уничтожения бумажных документов допускается применение шредера"

-:. i 
-.:. Пt на электронных носителях у}Iичтожаются путем стирания или форматирования

..,]raIlТе_-Iя.
: _ 

-.j. Факт уничтожения ПЩ подтверждается документально актом об уничтожении
-_,эctlTe.-Teli.

4. Заrцита персональных данных

j.1. В соответствии с требованиями нормативных док}ментов Оператором созданасистема
зашIiтьl персональньIх данных (лалее-СЗПД), состоящая из подсистем правовой,
tlpг&нIiз?ционной и технической защиты.
j.]. По:сrtсте\lа правовой защиты представляет собой комплекс правовых, организационно-
aаспоряJrlте.lьньIх и нормативных документов, обеспечивающих создание, функционирование
j1 .овершенствование СЗПД.
].], По:сItсте\,{а организационной защиты включает в себя организацию структуры управления
СЗПJ. разрешительной системы, защиты информации при работе с сотрудниками,
.. бrч ающи\Iися, родителями или законными представителями, партнерами и сторонними
. _IIца\1I1.

- -i По:слtстема технической заrциты включает в себя комплекс технических, программньIх,
]: огр а\I\1но-аппаратных средств, обеспечивающих защиту ПД.
j 5. Основными мерами защиты ПЩ, используемыми Оператором, являются:
- : l. Назначение лица, ответственного за обработку П.Щ, которое осуществляет организацию
_ J:",_1отки ПЩ, обучение и инструктаж, внутренний контроль за соблюдением учреждением и
:_ : рэботниками требований к защите ПЩ.

- j i. Определение актуальных угроз безопасности П,Щ при их обработке в ИСПД и разработка
),:ер ri \1ероприятий по защите Пfl.
]. 5.-1. Разработка Политики в отношении обработки П,Щ.

- :.-l. }'становление правил доступа к ПД, обрабатываемым в ИСП!, а также обеспечение
:згI{страции и учета всех действий, совершаемых с П.Щ в ИСПД.
- 5,5. }rстановление индивидуальных паролей доступа сотрудников в информационн}rю систему
з соответствии с их производственньlми обязанностями.
J.5.6. Применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия
сре.]ств защиты информаuии.
,1"5.7. Сертифицированное антивирусное программное обеспечение с регулярно обновляемыми
базами.
-+.5.8. Соблюдение условий, обеспечивающих сохранность ПЩ и исключающих
несанкционированный к ним доступ.
-1.5.9. Обнаружение фактов несанкционированного доступа к ПЩ и принятие мер.
,+.5. 1 0, Восстановление ПЩ, модифицированных или уничтоженных вследствие



_ _:::,--iIL]нироВанноГо ДосТУПа к ниМ.

- : _ rJб} чение работников оператора, непосредственно осуществляющих обработку
-_ 

* 
_,".lо/\ениям законодательства РФ о персональных данных, в том числе требованияМ К

: ,1_ е ПД, документам, определяющим Политику Оператора в отношении обработки П,Щ,

- : - _bHbL\{ актам по вопросам обработки ПЩ.

- : . ] Осlшествление внутреннего контроляи аудита,

5. Основные права субъекта персональных данных и обязанности
Оператора

5 n, Основные права субьекта П{:
_ ] --ект l{i{eeT право на доступ к его П,Щ и следуюlцим сведениям:
.-. lверждение факта обработки П.Щ Оператором;
.,::зовые основания и цели обработки П.Щ;
.-.,]i: II применяемые Оператором способы обработки ПД;
.::;1\1енование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением работниКОв
_ *ератора), которые имеют доступ к ПЩ или которым могут быть раскрыты ПЩ на основании
-,-. овора с Оператором или на основании федерального закона;
.-]r-]KII обработки ПД, в том числе сроки их хранения;
._.ря.]ок осуществления субъектом П.Щ прав, предусмотренных Законом о персональных
-fЕНых:

..:]i1\1енование или фамилия, имя, отчество и адрес лица, осуlцествляющего обработку П.Щ по

-,]г\чению Оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
,--,5рацение к оператору и направление ему запросов;
. _.,J,].аlование действ ий или бездействия оператора.
5.2. Обязанности Оператора:
I-1IepaTop обязан:
.:гIt сборе ПЩ предоставить информацию об обработке П,Щ;
.з с.-I\чаrI\ если П.Щ были полr{ены не от субъекта ПЩ, уведомить субъекта;
.::i1 отказе в предоставлении ПЩ субъекту разъясняются последствия такого отказа;
..,Ir б.-ttlковать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к документу,
_ ]f еJе.lяющему его Политику в отношении обработки ПД, к сведениям о реализуемых
_:е,iованliях к защите Пff;
._:;IHII\IaTb необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их
_:;::1ятIlе J.lIя защиты ПЩ от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
.: ]],:-:]енIlя. блокирования, копирования, предоставления, распространения ПД, а также от иных
:;..]-._зt,]\1ерных действий в отношении ПД;
. :.:.ь ответы назапросы и обрашения субъектов П!, их представителей и уполномоченного

:_ ]:э по защите прав субъектов ПЩ.

: _ По:тверждение факта обработки П! Оператором, правовые основания и цели обработки
-._]. а также иные сведения, указанные в ч. 7 ст. 14 Закона о персональных данньIх,

-:е_]Lrставляются оператороп,r субъекту Пщ или его представителю при обращении либо при

-[а.-]\,чении запроса субъекта ПЩ или его представителя.
В :ре:оставляемые сведения не включаются Пfl, относящиеся к другим субъектам П,Щ, за
Iiск_lючением случаев, когда имеются законные основания для раскрытия таких П,Щ.

Запрос должен содержать:
,но\{ер основного документц удостоверяюшего личность субъекта ПЩ или его представителя,
све-]ения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
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б. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных
данных, ответы ца запросы субъектов на доступ к персональным

данным




