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ПoPяДoк
Дoсryпa сoтpyдникoB B пoll!€ЦeHия'

B кoтopьrх ведеТся обpaботкa персoIlaJIьныx дaннЬIх

1. настoЯщr]й ГIopядoк дoстyпa сqтpyдЕикoв мylrиципajlьIioгo oбpaзoвaтeльнoгo
yчpе)кдel{ия детскoгo сада кoмбиtttlpoвaЁlloгo Bидa Л!2 (Рябиriкa) [oсеJIкa Мoстoвокoгo

щ,rrиципаrъrrогo oбразовalrия MoстoBский pайoII (МБДoУ дqrcкий aaд коMбиIrиPoвaEIioгo
видa }&2 (PябицкФ) пoсeлкa МoстoBскoгo) (Далее - учре}tдевие) в помrщеttия' в кoтoрьIx
ведстся oбpaбoткa псpсoЕaЛыъIx дaнньrx paзpaбoтaп B сooТвEтстBии с Фr,цеpалЬным

ЗaкoнoM m 2'I $|oЛя 2006 г. N 152-ФЗ .'o перcoнaлЬцыx дalrrrьтx,', пogтaнoвлением
fIpaBиTедьствa Poссийскoй Федеpaции oт 15 сrlrтябpЯ 2008 г. N 687 ''oб 

}тBеp}.деflии
Пoдorкения oб oсoбeцнoстях oбpaбoTки пеpсoll.t,тьIlьlx д&lllьIx' aayцествляемък без
испoльзoваJIи' оpеДстB ?lвтoмaтизaции'', пocтaЕoвлениеIn{ ПpaBЕIельстBa Рoссийской

Федерauии oТ 2| |''ФTa 2012 г. N 211 ''oб yтвеpжлеяии flrprЦfl мrp' Baцрaвлеtrllьп нa

oбеспечспиe выпoлЕеI{ия oбязarтноcтей, пpo.цyсмoTpеIrньIx ФедrрaльньIм зaкoЕoм ,'o

пеpcollаtльltыx дaнньIx.'ц приItятьlми B сooTвEтl]твии с Ilим IlоpмaIЕвIIь]ми пpaвoBьlМll

aктaми' olIеpатoрaми' явJIIIюп{имися гoсyдapствеЕЕыMlt и др}.Гими нoрМативIlь1ми

пpaвoвыми aKтaми.

2. Paзмещеrrие инфoрмaдиoпньlх сиоТем' в кoтopьlх oбpaбaтьrвa.ются
пеpсoнaЛьньIr.цД lые' oсyщесTвJ]яетсЯ т6льк0 в oхpaдяеМьIx пoмещеrrия-x. .{ля пoМещеЕий,
B кoTopьп oбpaбaтьlваroтся IIеpсoEaльЕьlе дaпEые! opгaнизyется pе)киМ oбeспечеtrия
безoшaснoсти, npи кoтopoм oбеспеvивaется сoxрaннoстЬ tloс}lтеЛeй пeрсoЕальЕых дaнцЬх и

cредстB заlциты шIфоprdaцliи, a тaкт(e иcкJtIoчaEтся вoзмo)кIlo{]ть Еeкorrтpoлирyемогo
пporiипIoвеEия и пpeбЬIBaния в эТих пoМещеЕиях llocТopoEних лиц.

3.Пpи xр ieЕии мaTеpиаJIъЕых нoсиTеЛей цеpсoIlаJTьIlьlх 'цaflцьIх .цoдjфlьl

сoбrдодаться услoвия' o6еспеvцBaloщие сoхрaнЕoсТь пеpaoпа:lьItьrх данньIx и

исключaroЩие l]есaнкuиoниpoBанньlй ДoсТyп к ниv.

4. дoстyц сo,rpyДцliков учpея{ДеIrия и иныx лllц в l!o}tеп]eния' B кoтopЬlx ве'цется

oбpaбoткa UеpсoнaльItьlx дщiньrх' oсyщeстBJUIrTся с )4ieтoм oбеспечеrтяя безoпaсrroсги

инфopмaцttrt и искЛючelrия дoсTylla к IIерcoЕальHыМ дaцньI!'-{ Tретьиx лиц.



5. loсryтr в пoмeщеItия' в кoтopЬlx ведется oбрaбoткa пеpcotl.ЦьrlьIх даliпьlx'
llpедoст.tвJl,ieTся:

- лицy' oтвeтстBеIlrtoмy 3a oргaниЗaцlrю oбрaб(rгки персotl.rльItьтK 'ц.EtItык;
. сoТрyДrlrкal,l' oсyцеотвляroщим oбpабoтКy псрсoflaлЬньIx дal]ньIХj
. иЕъII't,l Лцц.lм в cщ4laе нeoбхoдиMoстll IIo сoгЛaсoBaliшo с Зaведyощ'tм )пlpех(деIiия!

B к0Toром прoисхoдит oбpaбoткa пеpсollaЛьцьп дalIllьтx.
6. Ha,.<оrк'цеlrие лиц' liе яBЛЯIoщиxся }пoпloмoчeЕпыМи J1ицaМи нa oбpaбoткy

пеpgoнaltьвьlx ,цаItl]ьlx) в пoмeщеi1ияK yiPе]кдеrrия BoзIvloжllo .гоЛькo B сoпpoво)кдеIltlll

oтBrTствeЕЕьп сoтpyдrrикoв yчреждения tia вреl\,1яt ot;раJltrчeЕпoе неoбхoдимoотьro pеlпепия

Bollpoсoц связaЕI{Ьtх с BьlIIoЛIlеЕием Tpyдoвыx функций и (или) oсyществлением

цoлЕoМoчий B paМкaх ,цoгoвopoв' ЗaклIoчeнIrых с дрyгrrми opгaЕиЗaциями.

7. Bo вprМя пребьтвar?ия Лцц' яe явJUIIoщихся упoл1loмoчеIlllьIми IицaМи цa

обpa6откy пеpоotlальЕьlх дaнных в пolt{ещeвиях уlрe)кдelrия' tieобхoДимo пpекpaтrrь

oбpa6<rrкy llеpсoll.lJlъIlьв ,цalrЕъ'Dq предoтвpaтитЬ Лfiбo IIpекpaтиTь вывo'ц Ila экр.ul

МollцTopoв ивфoPмации с пrpсoli.шьньIМи дaЕцьiми! если даriЕые лицa вaхoдятся в

ЕеIloсpе.цсTBеEцoй бrпtзoсти oт мoнитopa, Дибo oт мaтсриaпьньIх нoсиTеДей пфсQIlаJIьI'ьlx

.цaнIlьIх.

8. B веpaбо.reе вpeмя помещrнEя у{ре)кдец!tяl в кoтоpых ведегся oбpaбoткa

пepсollальIlЬlх дaнньiх' хpaцятся дoКyit{errтьI' сoдep)кaщиecя пфсoIlaJ!ьIlые дall,lьIе'

дoЛжIlьI зщpьIBaться нa клIoч и с,цaвaться пoд oхрalty иЛи сTaBиться Ea ситтl&1иЗaцlrю (пpи

вaличии).
9. Убopкa пoМrщеЕий, B кoTopьтx ведется oбpaботка пrpсoltaJrьЕыx д€lIlIlьIх' и

xpff{яТся дqKy{eEтьl' сoДepявIциe пеpсoна..lьltьlс дaнIiые' дoЛ)кЕa пpoцзBoДliться B

пpис).тотвии сoТpy.4llикoB' IIрoBoдяrцгх oбрабoткy пеpсo}lальньlx дafiцьlх и

oзrrакoмлeЕrrьIх с ЕopмaтивrrыМи дoryментaми }пlре)rt'цевия пo ипфopмauиoннoй

безoпаснoс ги пеDсoнaJI Ьныx даt|ныx
10. Устaнoвкa пoвoгo oбopу,Цoвarrия (eгo зalrrlia или pемolФ в цоМещеIlияx! в

кoтopыx вrдrтся oбpaботкa пеpсоt{аЛьньн .цal]Irыx' хpal{ятcя Дolg/ъ{eЕIln и ЕoсиTели

иrrфopnraдии, сoдrp)кaщие Персoll.lJlъliьlе ДaЕЕые' ,цoIжIlo llpoвoдllТься [о сoгnaсoB.lllиЮ с

зaBедyoщим' B кoTopoМ цpoисхoдltт oбрабoткa пфсoпa.Jъньtх .цаEIIьIх и тoдькo B
пpцс}тстBии сoTpyдЕикoв .tвтoМaтизaции сбopa и oбpaбoтки инфoрмaции, шlбo
oтветотвецIlыМ 3a opгaнизaциro oбpaбoтки fI,{н.

1 1. B пolt,lещеtlия y.rреждецияJ гдe рaзмeщеЕь! текiичeские сpедgтBa, позBoЛяющие

осyщrсTBlIrТь oбpa6oтку пеpсoнaлЬttыx дaнньIx, a Taкже хpаl{ятся нoситeлп информaции,

Дolrycкaются тolrЬкo сoТрyДrикE }чpе)кДеlrиJr' yпoлrioмoчrннЬIr нa oбpaбoткy
пepсoн.l,.LЬнЬtх ДаtIHЬlх.

12. дory,мeцтьl, сoдеpxaщие IIrpсоIlаJlьЕьiе даEIrьIe сoтрyДцика (paбoтникa)

xpаrrятся нa б1ъ,raxяьIx Еoситеnях в спeциалъIro oбopyдoBаilЕыx и зanиpaloщI{xсЯ щкaфах'

oбеспечивaюЦ'их ЗaщIlгJ. oT llес.цlкцlioнировaнrtoгo дoсD/Ira. ХpaнеEиr ПеpсoшЕшьЕЦх

д.щIlых нa АPМ oсyществляетсЯ Toлькo нa зalцIlщrшlьlx пapoляrltц дocт,тtа APМ,

инфoрмaциoннaя безoпaсlioстЬ кoтoрьrх oбесlетивaeтcя кoмплеl(сoМ меp зaщиTы

инфopмaции, yTBеpждеIlЕьтх щебoватlиями к ЕaстpoЙкaм АPM пo минцмц3aциti yц)oЗ

)печ{и' нeс&iкциоqиpoBariвoго Дoстyпа' измeвеllltя' yдajrеЦия, бпоккpoвaния

пеpcoн.u!ьliьD( дaнныx в инфopмaциollньIx спcтемax )дФeж.цеtlиJl' a такке федеpaльньrм
Зaкaнoда,l eлЬсl вoМ.



1з. oТветcгвеEшп,ш зa opг&IПзaцию ,цoсТyпa в пolr{ещrниJ{ yчpежд91lия' в кoтopьтх

Brдeтся oбрабoткa пepсot{.цьЕых д.ЦlIlьD(' яBл,tloтся: дшIo oTв9тсlвelll'or зa opгФiизaциЮ

oбpабoтки Il[я, и зaвеЮпoщй.
14. BlrуTp€шflrй кoЕц)oль за сoбJпoдеrlиeм пopя.щ@ дoстyпа B IIoмoщсItия

}чpеждеllиЯ' B кoТoрьD( ведется oбpaбoткa fIдц, цpoвoдtпся дицoм oтBетclвgвЦь1м 3a

opгaнизаЦшo oбpa6Фки lЦri и зaвrдyющм.
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