
 

 



 



Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.  

Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных 

данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных 

данных).  

Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных.  

Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных.  

Информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах 

данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и 

технических средств.  

 

3. Принципы обработки персональных данных 

3.1. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой 

основе. 

3.2. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, 

заранее определённых и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, 

несовместимая с целями сбора персональных данных. 

3.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

3.4. Содержание и объём обрабатываемых персональных данных должны соответствовать 

заявленным целям обработки. 

3.5. Не допускается обработка персональных данных, избыточных по отношению к целям, 

заявленным при сборе персональных данных. 

3.6. уничтожения персональных данных после достижения целей обработки или в случае 

утраты необходимости в их достижении. 

3.7. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных 

данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям 

обработки персональных данных. Оператором должны приниматься необходимые меры либо 

обеспечиваться их принятие по удалению или уточнению неполных, или неточных данных. 

3.8 Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен Федеральным 

законом № 152-ФЗ, договором, стороной которого является субъект персональных данных. 

Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по 

достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если 

иное не предусмотрено Федеральным законодательством. 

 

4. Права субъектов персональных данных 

4.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об обработке его 

персональных оператором. Субъект вправе требовать от оператора 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, а также принимать предусмотренные законом 

меры по защите своих прав.  

4.2. Субъект персональных данных имеет право запрашивать у оператора следующие 

сведения:  

- подтверждение факта обработки персональных данных; 

- правовые основания и цели обработки персональных данных;  

- используемые оператором способы обработки персональных данных;  

- наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением 

работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть 

раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на основании 

федерального закона;  

- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту, 

источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен 

федеральным законом;  

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;  

- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена 

такому лицу; 

 - иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

4.3. Для реализации своих прав и защиты законных интересов, субъект имеет право 

обратиться к оператору. Оператор рассматривает любые обращения и жалобы со стороны 

субъектов, тщательно расследует факты нарушений и принимает все необходимые меры для 

немедленного их устранения, наказания виновных лиц и урегулирования спорных и 

конфликтных ситуаций в досудебном порядке.  

4.4. Субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие оператора 

в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном 

порядке.  

4.5. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных 

интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в 

судебном порядке.  

4.6. Субъект персональных данных имеет право в любое время отозвать свое согласие на 

обработку персональных данных, обратившись к оператору.  

 

5. Меры по обеспечению безопасности персональных данных 

 

5.1. Оператор самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и 

достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами. К таким мерам в частности относятся: 

1) назначение оператором ответственного за организацию обработки персональных 

данных; 

2) издание оператором документов, определяющих политику оператора в отношении 

обработки персональных данных, а также локальных актов по вопросам обработки персональных 

данных, а также локальных актов, устанавливающих процедуры, направленных на 

предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение 

последствий таких нарушений; 

3) применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных; 



4) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки 

персональных данных Федеральному закону № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятым в 

соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, 

политике оператора в отношении обработки персональных данных, локальным актам оператора; 

5) ознакомление работников оператора, непосредственно осуществляющих обработку 

персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных 

данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, документами, 

определяющими политику оператора в отношении обработки персональных данных, 

локальными актами по вопросам обработки персональных данных, и (или) обучение указанных 

работников. 

5.2. 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. 

5.3. Обеспечение безопасности персональных данных достигается в частности: 

1) определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных МБДОУ; 

2) применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, 

необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых 

обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищённости 

персональных данных; 

3) применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия 

средств защиты информации. 

4) оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных 

данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных; 

5) учет машинных носителей персональных данных; 

6) обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие 

мер; 

7) восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

8) установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета всех 

действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных 

данных; 

9) контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных 

и уровня защищенности информационных систем персональных данных. 

 

6. Ответственность за нарушение требований законодательства 

Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных 

данных», несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность. 
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