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пЕРЕчЕIlь MEP нAПPABЛЕнIiЬIX IIA искЛIoчЕниЕ
IIEсAIIкЦиOHиPOBAI{нOгO Д0сT},IIA и oБЕсПЕчиBAIoщlD(

сoxPAIIIloсTь IIЕРсOI{AЛьнЬD( .цAнIIыX

l. oБIциЕ Пoлo)I(Ени,I
1.1. Haстояпtий Пеpе'reнь Мeр' напpaBлeшlЬD( }la искJIIoчеIlие

нeсаrrкциoнироBaннoгo дoстyпa и oбеспeЧиBaющrx сoхp {ЕoсTь IlеPсoIlаJIьEьIx

дaнныx (далее . Пеpеuень меp).
1.2. Мyницlrrraгьнoе бrо.цжетнoе .цoп]кoльнoe oбрaзовaтельнoе

yЧрeждe}rие ,цетский сaд кoмбиниpoваннoгo видa J\!2 <<Pябинко> пoсeлкa
MoсToвскoгo мyниципaJlьнoгo обpaзoвaния Мoстoвский pайон (дaлее - ,{oУ)
опpeдeляeт пopядок пpoтиBo,цействия несaнкциoliирoBaIJ]loмy исПoЛЬзoBаIlи]o
пepсoнaльItЬIx дaнньж сoTpy.цI{икaмиJ и}1еIoIцими дoсryIl к тaкой иIiфopмaiии, a
Taкжe иx отвeтствeнrroсTЬ. в с,тrlаe сoBеpl]lения ими действий. ПoBЛекllП'(
неПpaвoМеplloe испoЛьзoBal{иe пE)сoнaлЬныx дaIlIlьD(.

1.З. IJельlо нaстоящelo дoк}a{ентa яBJIяеТся yсTанoBЛelrиe B yчpе)кдении
flpoцe.цyp, пoзBолЛolцlix искJIIочиTь BoзМo]кнoсTЬ нeсaнкциollиpoBaннoго

дoстyпa к ПеpсoI{аJIьIlы}l дaнflым и их исIloльзoBilния рaбoтникalr,rи yrрeждeния
и TpеTьими JIица},Iи в сoбствelrных интeреса'x в yщepб иriTеpeсaМ Гpaкдall.

II.TЕPlЦинЬl и oПPЕ.щЕЛEIlи'I
B нaстoящeм Пepe.rне меp пpимеIrя}oTся сЛе,цyюциe теpминьl и

oпpeдeлeния:
2.l.Пеpсона.irьньlе дaннЬIе (Iф . лloбaя инфopмaIщя, oTт{oсящaяся к

oпределешrоNfy иЛи oПрeдеЛяrмoмy нa oснoвaнии тaкoй инфopмаrщи

физитeскoмy лиIry (cyбъeктy fifl), в тoм vисле: фaмилия, имJI, oтчeотвo' гoд'
месяц, 'цaтa и Место poя(дeниJl, адpeс. семейнoе. сoциaЛЬяoе. имyществeннoe
пoлo>кeниe, oбpaзoBaние, rlpофессия'дoxoды, дp}тzu{ инфopмaция.

2.2. oпepaтop пеpсo}laflьныx дaнных - гOсyдapстBеIJньIй opгaIr'
мyниципальlъrй opгal{, юpидиЧескoе или физиteскoe Лицo, oрmнизyющиe и
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(илtl) oсyщесТBJU{юrциe oбpaбoтnу ПеpcoI{aJIьIlьD(,цfltных, a тaкя(e

olrpe.цeлЯoщие цеЛи и сoдrp)кaниe Taкoй oбpaбoтки.
2.3.ИнфopмaциoнIlzu{ сисTема Пеpсoliaль}tЬlx дaнньlx . инфopмациoннaя

сисTема, пpедсТaB;Iяroщaя сoбoй сoBoЧ/ПнoсTь ПeрсoIlаJIьIlЬD( дal{rrьI,!
сoдеp)кaщиxсЯ в бaзe дarrных, a тaкже инфopмaциoнньrх техяoлoгий и
теxнических сpe.цсTв' пoзBoJlяюпd[Ix осyIцесTBJU{Tь oбpaбoтt.у тaкиx
пеpсollаJlьIlьц дaнttЬLx с испoлЬзоBaнием сpедсTB zrBтoмaтизыци или бeз
нiljlич]бI тaкиx сpедсТB.

2.4. Обpa6oткa пеpсoнaЛьIlьD( ДiшriЬlx - дeйстBия (oпepaлии) с
пepсoн:rпЬнЬIми дaнньlми, вклroнaя сбop, системaтизaцик), нaкoпЛеIlие'
xp lel{иe, yToчнение (oбнoвление, изменeние), испoЛЬзoBаниr'

рaспpoстpaнeниe (в том" vисле пеpеда.ry), oбeзлиrиваrие, блoкиpoвaние,
yI{ичTо)кение nepсol{aJlьt1ьIx дaннЫx-

2.5. ПpИМeвЯeN|ьre в Пepevнe меp пoIU{Tия и oпре.цеЛeIrиJI' не
Привeдeшъlе B нaстoящем pаз,цеJIе' ис[oЛЬз),IoTся в сooтветgгBии с пoнятиями и
oпpeдеIeниями' сoдepxaщиМися в зaкoнодaтельстве Pоссийскoй Федерaции'

пI. oБIциЕ пoЛoжЕниЕ o ПЕPсOIIAЛЬнЬIX.щAIIных и
ПoPя.шкЕ их исПOЛЬзOBAIIи'I

3 . 1 . Пеpсoнальньre дaнньre мог1т бьrть ПpедсTaBЛeIrы B paзлиЧItoМ Bидe, в
тoм числе в бyмaxнoм иЛи эЛeкTрoltнoМ.

3.2.Пеpоoнaльньre дaш{ыe мoryT IIере'цaBaTьоя ToЛЬкo тем ЛицaМ,
кoTopЬIм oни неoбxoдимьr дlut испoлI{eвI'I ими сBoIIx щямыx .цoJDltIlосTныx
oбязarrностeй.

3.3. Coтрyлники .(oУ, ocyщeствrrлoщие Пpовe'цeниe, oбpaбoткy и уreт
пeрсoнaпьныХ Дaнньtx не имеIоT пpaвa пepeДaBaть дaнrryо инфopмaцшo
тpетьим лицaм и paбoт}rикaм yЧpея(дeниJl' pеx(им ,цoсryI]a кoTopьIx не
пpeДyсмaTpиBaeT Boзмo)кнoсТи oaлaдaнllя такой инфopмalдleй, ;ш6o
испoЛьзoвать еe B JIичIlьfх цеJIях.

3.4. 3a иопoльзoвaние и paзГЛaшениe ПepсонtlllьIlЬlх дaI{ньж, сoтрyдник

,{oУ нeсет ПеpсoI{аJIьIlyю oTветсTвeннoсть B cooTBеTсТBии с дolDкнoсTнoй
инстpyкцией и дeйстB)rющим зaкolloдaTеЛьсTBoМ PФ.

Iv. OCIIOBIIЫЕ MЕPЫ (ПРoIщ.ЦyPьI)' ПPEIIяTсTB},к)щиЕ
IlEсAHкЦиoниPoBAIlнolWy исIIoЛьЗoBAlIиIo

ПEРсOIIAЛьнЬIX .цAHIIЬш
4.1. Пoд пpoцeдypaми пpепяТсTByIou{ими несirнкциoниpoBaннolt{y

испoлЬзoBаниIо пeрсoнaJIЬIlЬIx .ДaнньD! в цeJUD( peaJlизaции нaсToящегo
дoкyиеЕтa' пol{им:lк)тся меpoПpияTия пo пpe'ryщФкдеI{шо
нeсaнкциoниpoBillll{огo исПoЛьзoBаниJI, oпepaтиBlloмy и ПoсЛе.Цr'ЮщеIvty
кoнтpoJrю испoльзoBaнI'I ПеpсoнaJlьIrыx .цaнньr&. пpoBo,цимыe со1pyдникaми
,цoУ.

4.2. B ,цoУ щ)имeняIотся cлe'щt1oщиe мepы, пpeпяTстB},Ioщие
нeсaнкциoниpoвaнIroмy.цосTyпy к пepсoнaпЬньIl{.цaнньlм:
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- oГрirничеIrиe дoсTyпa к пеpcol{aJlьньlм дaннЬlм в специ:rлизирoвaнныx
пpoгpaмМI{ьD( сpедсTвaх;

. зaщI,ITa nrPсoнaJIьньж дaннЬlx пpи иx oбрaбoTке и aрxиBиpoBаIrии;

. oгрal{иЧениe дoсTyпa ПосTopoнIlиx J1иц в пoмещeI{иJI )'4lpeждeнIrЯ,
Прe.цнaзнaЧeннЬIе дJIя oсyщесTBлeния рaбoты с fщ;

. зaщитa pa6oчих МесT paбoTникoB, oсyщeствляющих oпepации с
прoгpaМшrыми сpедсTBaMи;

- коIl1poЛь зa сoбJIIoдeниeм paбoTникaМи ДoУ тpeбoBаjrий
зaкoнoдaTeJIьсTBa PФ и иньн нoрмaтивltыx пpaBoBьlх aкгoB.

4.3. B целяx ЛрoтивoдейстBIxI несaнкцloниpоBaнЕol{y испoльзoBaниro
пepсoнaпьIlЬtх .цaнIrь]x, Пpe.цoтвpaцerrl{я yтeчки и oбеспечеrптя сoхParrltосTи
пepсoнaJ]ЬнЬIx даtlньrx. Д'0У испoлЬ]yется слел1+orпий кoмrшекс меpoпpия гий.

4.3.1. oгpaнrнениr .цoсTyпa к олyжeбной инфopмaции B IIpoГpа}II{IrЬD(
средсТBаx:

. oбеспечение дoсTyПa к дaннЬIм толькo в пpе.цеЛax ПoЛнoмoчий,
пpeдсTaвJlенltыx нeпocpедстBel{нo иcПoЛниTrляМ, oбеспeЧивaюп{иn,{ Beдениe,
обpaботкy и уlет инфopмaции с IIfl;

. yсТaнoBЛeние иI{'циBи,цуaЛьных кoдoв и пapoЛей ДoсTyПa к 'цаIшьI1!{ ,цJбI
каxсДoГo испoЛIiиTeJUI:

- oсyцeсTвлениr a'цмиIrистрaTиBItЬIх и техничeских меp' нaпpaBлеIlныx
нa искЛIочениe нeсaнкциoнирoBaннolo дoсTyпa к дaнныМ: блoкирoвание

ДoсTyпa пoльзoBaтеJIя B сисTеIt{y, B сЛyчae oбнapyrкения пoпЬIToк
}lесaнкциoниpoвaннoгo дoстyпa, yсTаItoBкa [pоГрaмм}tЬtх сpeдсTB'
oIIoBецaю[цD( oтBеTсТBеI{нoгo Зa организациro pабoтьr нo o6еспeченlтo зalциты
инфopмaции o IoI]ьITке нeсarrкциoниpoвaннoгo дoсT).пa, блoкиpoвкa paбouегo
мeсTa IraрylllитеJ1я;

. кoнтpoль зa сoб:пoдеrтием pежимa oбpaщeния пepсoнaпЬнЬD( дaннъlх
oсуIцесTвляется oTBетстBeнIiЬIм зa opгaнизaциrо paбoтЬl пo обeспечeнrдo
за.щитьr инфopмаrщи, a тzrк rr(е зaBе,Ц/к)ццам ,ЦoУ.

4.З.?, Зaшутa пepсoнaпьньlx дaнньIх пpи ее oбpaбoтке и apxиBиpoBаl{ии:
- oбеспeчeние дyблиpoвания дaнныx B llpoцесоe иx ввoдa'

ЦpeдyсМaтpивz oщее сoxpaт{IloсTь ЛrpBиllнoгo нoсителя инфoрмaции;
- yсTaнoBкa ПpoГpaмМнЬLх средстB дJUI сoз.цaния pезrpBllь]x кoпии'

спoсoбств1тощrо< бьrстpoмy вoсстaнtrвjreнию дaннЬIх;
- испoJIьзoBаниe сисTем зaщитЬr инфopмauиoяно-теxвиrleск[x сисTeм и

кaнaJIoB сBязи oт )/теЧки пepсoнaпьнЫх дalrныx;
- oсyщeсTBJIeние pезеpBlloгo кoпирoвaншl (вoсстaнoвлеrтия) тo;rькo

yпoлtloмoченньIми сoтpyдникaми.
4.З.3. oгpаниvенИe Дoсxуna пoстopoнIlш( JП,Iц B ПoмrщeнИИ ДoУ '

пpe.ЩlaзнaчеI{IrЬIе дJUr осyщeствлel{ия сбopа' oбpaбoтки и хpaнeния инфоpмaIдlи
fЦ oс}rцеотыrяroтся зa сЧёт:

- сoблroдeния пopядкa и пpaBиJI дoсryпa в слylкeбные пoмeщеIlия в
сoоТBеTстBии с Пoложением o flepсoнaлЬIlьж ДaJrныx' yтBepх(дeннoМ

заве.Ц}'lопplм;



- oГpаIiичeниeм дoстyпa paбoTI{икоB и Iloстopо}lниx лиц B пoмeщеI{иe, B
кoтoрoм paзМешeнЬI ПepсoнaЛьIlые комI]ьюTеpьI' вьlчисJIиTeльItь]е сисTеМы и
сисTeМьI тeлeкoм}4r'никaции дJIя oсylцестBЛeliия oпеpaций с fЦ.

4 .З '4 ' }aщlтa pa6oниx мeот paботникoв, oсyщeсTBIUIIощrл< сбop и
oбpaбoткy Пfl:

. зalциTa oкoн в слyя<eбньrx пoмeщeнI тх oт BнeIПIlегo дистaнциoннoго
нaблюдeн ия х<aл}oз|4 |1штopaми:

. эффективное paзмещениe paбouиx мест сoTpy.цrrикoB дJIЯ иск]Пoчrния
Boзмoxс{oсти нecaнкциoниpoBaннoГo пpoсмoTpa,цoLTмeIrTоB и инфopмaции нa
мoниTopirх;

' coб;пoдeние сoTpyДIrикaми ПpaBил IIo oбeспeнeнию зaщитьr
инФopМaции при pa0oTе с пеpсoнaJIЬIlьIми кoмпьIoTерaми.

4'3'5- oгpаптretrиe дoсTyпa к пepсoнaльным дiш{I{ьI\d:
- дoсТy] paботникoв к неoбхoдимьrм дoкyментaм, тoлькo ,цIIJI

выпoлнeниJI сBoI'( сл1rкeбньlr oбязaннoстей;
. пpoBeдeниe инBенTapизaции мrсT xpaнения .цoкyмeнтoB' сo.цepя{aщIlх

пеpсoнaлЬныe дaнные;
- контpoпь зa coблюДeниeм }тBеpждeнньIх BкyTреIrI{иx pегJt.lMеItTоB.
4.3.6. Пpи oфopмлeншl нa paбоry в ,(OУ, paбoтник дaет oбязaтeльотвo o

нepазlЛaшeнии aеpсoнaJlЬныx дaнI{ЬD(.
4.3.7. Кoнтpоль зa сoблtoдением paбoтrтикaми ,(oУ тpебовaний

зaкoнoДaTеЛЬсTBa PФ и иньrx нopмaтиBньLх пpaBовых актов, pеryлирyющиx
paбoтy с Пfl, вщrгpенниьrи ,цок}.меI aми yrpeждеrrия' вoзJtох(ен нa
зaвед1тoщегo .{oУ.

v. oсyщЕсTBЛЕниЕ ПPoцEД}?' IIPEI1яTсTB}.ЮщD(
IIЕсAEкIЦ{OEиPOBAннOII{У иCПoЛЬзoBAIIиIo

ПЕPсонAшЬнЬD( ДAIrнЬDЬ и кOI{TPOJIЯ зA ш( иCIIOJiнEIiиEM
5.1. Пpoвeдeниe пpoцeдyp, пpeIU{тстB},к)щих нrcaнкциollиpoBaннolvly

исПoлЬзoBaниIo пepоoн:l.'Iьныx дaннЬIx. и oсylцестBлeниe кoнтpoJUI BкJIIочaIот в
ce6я:

5.1.1. Устанoвлeниe тpе6овaний o неpазглaП]eнии персoнaJIЬнЬD( дaнIiЬrx'
5.1.2. Кoнтрoль зa BьIпo4нeнI4eМ paбoтrп,tкaми .(oУ тpeбовaний

дейсTB).Ioщегo зaкoнoдатeльствa PФ и внyтpeшrиx дoкyментoв fOУ.
5.1.3. Увeдомлeние pa6oтников,{oУ' имеющиx дoст},п к инфopмarщи o

flfl, o нeдolryстимосTи oсyщесTBЛeIrия опеpaЦий с'ПД кaк в свoиx интepесax,
Taк и B иIrTеpeсах трeTьиx Jlиц.

5.1.4. Пpoведениe oлeрaтиBIlЬIх пpoBеpoк нa пpe'цмеT вoзмoжнoй щеurсl
пepсol{aлЬIlЬlx дtlнttьlx в слyqa,rx, прeдпoлaгaloщI'( несaнкIиoниpoBirннoe
испoльзoBaние пеpсo}l:tЛьнЬIx Дaнньгx.

5.l.5. Hапpaвлеrтие све.цеrтий рyкoBoдсТRy'{oУ oб yстalroыle}{r{ЬЕ
(oбнapyлtешъпr) сJrr{шD. Irесal{кционирoвaнttoгo иопoльзoBaI{IiJt IlеpоoнaпьI{ых
ДaннЬfx.
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vI. OTBЕTсTBЕнIIOCTь
6.1 oтветственный зa oDгariизaциto paбoтьl пo oбеспечениro зaшитьl

инфоpМaции oтвечaеT зa:
- oсyществJlениe кollTрoля исtloлI{еI{ия ПoЛo)кеIiий нoрмaTиBнЬгх

дoкyl,rrнToв по Boпpoсaм opгal{изaЦии и эффекгивнoгo фyнкциoниpoвaния
сисTeМьI Bнyтpeннeгo кoнтpоля .{OУ;

- кotlтpoлЬ испoЛнения BIIyTPеIi]rиx нopМaTиBньD( дoI{TмеllTоB

r]pежДеЕия IIo BоIlpoсaI{ обeспeчения конфиденциальнооTи пеpсoI{aJIьI]ьIx

дaнньrх в '{OУ:.. пpoве.цение слyжебных paсслeдoванlй пo фактaм Boзмox(нolo
нeflpавoмeрнoп) испoЛьЗojal{ия paбoтникaми,{oУ пepсoнальнЬIх данI{ьD(, o

рeзyлБтaтaх кoTopьIх незaме,цлиTельIlo yBe.цомJUtет Диpeктopa.
6.2. Paбoтники ,{oУ, кoтopьlrr,r сT'шп,I изBrcTIlьI фактьr непpaвoмеpнoгo

испoЛьЗoBаlIlи'I ПеpсoнаJlЬt{ыx дaнньIх при oсJr'щесTBJIoнии пpoфессиoнальнoй

,цеяТелЬности' дoDl(нЬI незaмедJIиTеЛьнo .цoложить об этoм зaвeдpoщeмy ,{oУ.
6.3. oтветственпoсTь сoТpyдникoB и дoJDкItoсTI{ьп< лиц ,(oУ за

нaрyrrrенI,Ul pея<rп,ra oбpaщения с пеpсoнаJlЬными .цaнньlми и пopядOк
нilJIo)кениJl BзьIскaния:

6.3'1. Bидьl взьrскaний, пpимeruiеМыx к сoтрyдникaм и 'ДoJDI{IioсTным
лицaм !OУ нapylrивrпим pe;ким oбpaщеIrия с Пеpсolraдьныn,rи дaнItьlми:

- ПpедyПpеx(.цеIlиg;
. BьIГoBop;
- yвoльнeние с paбoты.
6.3.2. Bзыскaние нa сoтрyлникa .(oУ н:UIaГaеTся зaBе.ЦДощим.

vII. l\{ЕсTA PAз.lЛьEoгo хPAIIЕIII4я IIЕPсoнAЛЬI{Ьrx ДAнI{Ых
7.1. Дtlя искJl]oчеllия неоaнкциoниpoваннoгo дoстyпa к fll в foУ

]]pиказoМ зirBе.цyющeгo oпре,целяlo"гся местa PaЗДeЛЬнoго xрzuiеIrиJ{
[epсoнaльEьIx дaнньr,х (мaтepиaJIьнЬD( IloсиTeЛей) в отнorпении кaждой
кaTегopии пepсoнаJlьных дaнныx |4 усТaHaBrIИBaaся Пеpeчeнь ШIЦ'
оi]yществJUlющиx oбpaботr.y пеpсoнаЛьIlьIx .ц t]Iых.

Meстo хpaнetrпя fц.Ц IlaпмeнoBaпие дoьflмeптoB'
сoдеprкaшпх flfl

дoлжrroсть сoтpyдaикa,
oтветственнoгo зa
хpанeпиe II!

кaбиtlет делoпpoизвoД-пeля
IIlкф с зaмкoм

Tpyдoвьrе кяит<ки, rurтныe
делa сoтpyдIilrкoв, л,rщые'
кapтoчки T.2, пpикaзы пo
Jlичrloму сoотaвy' л,r!пlьlе .целa
вoсI]Ilтff цlикoв' кEигa ]дleтa
Дви)кепия .цетей,
тapификaциoцшIе сIIиски

рaбoтqи(oв, тaбe.]ть уIетa .
paбoчeгo вpeмrЕи
сoтpy.ЩтикoB

,целoпpoизвo'.щIе]ъ



кабинeт дeлoпpoизвoдиIeля Мeдицl,lЕcкиe кaртьI
oбгIaюЦихcя, меДтrциЕские
кви)кки сoтpудllиl{oв,цOУj

пaопoyгa з,цoрoъья пa
paбoтtlикoB

Медсeс,фa

Гp}тшoвьIе пoмeщelтия Cвeдения o дстяx Boспитaтеlrи
кaбиEeтьI )^штeля-лoгoпeдa,
yчителя-.цeфeктoлoгa'
пeдaгoгa-психoлoга

Кapтьr развитпя Cпециалистьr

КабинетьI делoпроизвoдlt.гe,Il;l'
мrтoдич9скиЙ

Aис (сeтевoй гopoд.
oбpaзoвaEие)) и (Е-yслyпr.
oбDaзoвaпиеll

Делoпpoизвoдитель
Cтapший вoопитaтель

7.2. oтветственнЬIй за opгaнизaциro paбoтьr пo oбеспеЧениro зaшиТьI
инфopмaции, oсyщесТBJIяеT oзt{.lкоМЛeние сoтpyдников,{oУ с настoяrпим
Пеpе.rнем мер не nозднeе oдltoгo l,teсядa сo.цIUI eгo Bст}.IIЛeния в силy.

Фaкт oзнaкoмлеI{ия пoДTBеp)к.цaеTся ПoдПисЬЮ сoTpyдIrикa. B

ДaльнеЙшеМ, пpoвo.цится рeryJUIpньrи инстpyкT0I{ сoтрyдникoB c
периo.ц'{tlнoсTьIо не peже oдIroГo paзa B fо.ц с цеЛьк) неyкoсIrиTельнoгo
соблto.цения сoTpyД{икaми меpoприятий, rtaПPаBЛенвьrх нa Пpe,цоTBpaщеI{ие
неI]рaBoMеplloгo исПоЛьзoBz[Itия ПeрсoнаJlЬitЬlx дaн}tых npи oсyщестBJIeItии
yЧpeждeния пpoфессиoнаЛьнoй деяTеЛьlloсTи.

7.3. oтветотвениый зa opгalrизaциro paбoтЬI пo oбеспеЧeниIo зaПIитЬt
инфopМaции, в слyчae пpиIlятия B ПITaT ,цoУ IroвoГo сoTpyдникa' oсyщeсTBJUIeT
oзi{aкoМЛeниe с нaстoяЦиМ ПеpeqflеМ Мep не пoз,цнее o,цной неДеJIи сo ,цня егo
зaЧислeниJl в I]lтaт.

7.4. Paбoтнтrки ,{OУ дoлжньl Пpe.цПpинимaТь все неoбхoдимьre меpьt,
I1oзBoJlяIoщиe пpeдoтBpaтиTь нeпpaвоМepнoe paспpoсц)aт{ение и исIToльзoвaние
ПeрсонzшьнЬlx д rнЬIх при пpове.цеt{ии oперaции' сBязaI{ныx с oс).,IцeсTBлеI{иeм
пpoфессиoнаЛьнЬIх ви.цoв,цeятeльнoсTи.
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