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Политика 

обработки персональных данных 

  
1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящая Политика обработки персональных данных (далее – Политика) 

устанавливает единый порядок обработки персональных данных в Муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования "Центр детского творчества 

Канавинского района".  

 1.2. Настоящая Политика разработана на основании и в соответствии с 

требованиями следующих законодательных и нормативных правовых актов Российской 

Федерации:   

 Трудовой кодекс Российской Федерации (ст. 65, ст.85-90);  

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации»;  

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – 

Федеральный закон № 152-ФЗ);  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об 

утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правыми актами, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными органами»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных». 

 1.3.  Политика принята с целью обеспечения защиты прав и свобод человека и 

гражданина при обработке персональных данных, в том числе защиты прав на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.  

 1.4. Настоящая политика устанавливает и определяет: 
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1) процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных; 

2) цели обработки персональных данных; 

3) содержание обрабатываемых персональных данных для каждой цели обработки 

персональных данных; 

4) категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются; 

5) сроки обработки и хранения обрабатываемых персональных данных; 

6) порядок уничтожения обработанных персональных данных при достижении целей 

обработки или при наступлении иных законных оснований. 

 1.5. Основные понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, 

применяются в значениях, определенных статьей 3 Федерального закона № 152-ФЗ. 

 1.6. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

детского творчества Канавинского района"  (далее – Оператор или Учреждение) является 

Оператором персональных данных, осуществляющим обработку персональных данных 

работников организации и лиц, не являющихся работниками Организации. 

 1.7. Настоящая Политика является общедоступным документом, декларирующим 

концептуальные основы деятельности Оператора при обработке персональных данных.  

 1.8. Положения политики обработки персональных данных являются обязательными 

для исполнения всеми работниками Оператора, имеющими доступ к персональным 

данным. 

 1.9. Настоящая Политика вступает в силу с момента ее утверждения и действует до 

замены ее новыми положениями.  
 

2. Цели обработки персональных данных 
 

 Персональные данные обрабатываются Оператором в следующих целях: 

1) Осуществление и выполнение возложенных законодательством Российской 

Федерации на Оператора функций, полномочий и обязанностей, в частности: 

 обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации; 

 регулирования трудовых отношений с работниками Учреждения; 

 подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров с контрагентами; 

 исполнения судебных актов, актов других органов или должностных лиц, 

подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

исполнительном производстве. 

2) Осуществления прав и законных интересов Учреждения в рамках осуществления 

видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными локальными нормативными 

актами Учреждения. 

3) В иных законных целях. 
 

3. Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются 
 

 3.1. В Учреждении обрабатываются персональные данные следующих категорий 

субъектов: 

1) Кандидатов и Работников Учреждения. 

2) Физических лиц (обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся). 

3) Физических лиц, обратившихся к Оператору в порядке, установленном 

Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской  
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Федерации". 

4) Контрагентов Оператора. 

 3.2. Состав персональных данных каждой из перечисленных в п. 3.1 настоящего 

Положения категории субъектов определяется согласно нормативным документам, 

перечисленным в п. 1.2. настоящего Положения, а также нормативным документам 

Учреждения, изданным для обеспечения их исполнения. 

 3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, субъект 

персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных 

Оператору и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. 

 3.4. Оператор обеспечивает соответствие содержания и объема обрабатываемых 

персональных данных заявленным целям обработки и, в случае необходимости, принимает 

меры по устранению их избыточности по отношению к заявленным целям обработки.  

 3.5.Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, интимной жизни, в учреждении не осуществляется. 
 

4. Процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации 

в сфере персональных данных 
 

 4.1. Оператор принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ "О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами. Оператор самостоятельно определяет состав и перечень мер, 

необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 "О персональных данных", 

постановлением Правительства от 15 сентября 2008 года № 687 "Об утверждении 

Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации", постановлением Правительства от 01 ноября 2012 

года № 1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных", приказом ФСТЭК от 18 

февраля 2013 года № 21 "Об утверждении состава и содержания организационных и 

технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных", и другими нормативными правовыми 

актами, если иное не предусмотрено Федеральными законами. К таким мерам относятся:  

 назначение Оператором ответственного за организацию обработки персональных 

данных; 

 издание Оператором документов, определяющих политику оператора в отношении 

обработки персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных 

данных в Учреждении; 

 применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных; 

 осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки 

персональных данных Федеральному закону "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; 

 определение оценки вреда, который может быть причинен субъектам персональных  
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данных в случае нарушения Федерального закона "О персональных данных", соотношение 

указанного вреда и принимаемых Оператором мер, направленных на обеспечение 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных 

данных"; 

 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 сотрудников; 

 запрещение обработку персональных данных лицами, не допущенными к их 

обработке. 

 4.2. 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. 

 4.3. Обработка персональных данных Оператором осуществляется после получения 

согласия субъекта персональных данных (за исключением случаев, предусмотренных 

частью 2 статьи 6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»), при условии 

выполнения требований к защите персональных данных.   

 4.4. Безопасность персональных данных при их обработке обеспечивает Оператор.  

 4.5. При обработке персональных данных необходимо соблюдать следующие 

требования:  

 к работе с персональными данными допускаются только лица, назначенные 

соответствующим распоряжением руководителя Учреждения; 

 в целях обеспечения сохранности документов, содержащих персональные данные, 

все операции по оформлению, формированию, ведению и хранению данной информации 

должны выполняться работниками Учреждения, осуществляющими данную работу в 

соответствии со своими должностными обязанностями, зафиксированными в их 

должностных инструкциях;  

 на период обработки защищаемой информации в помещении могут находиться 

только лица, допущенные в установленном порядке к обрабатываемой информации. 

 4.6. При обработке персональных данных Оператор осуществляет следующие 

действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

 4.7. Обработка персональных данных Оператором осуществляется следующими 

способами: 

 без использования средств вычислительной техники (неавтоматизированная 

обработка персональных данных); 

 автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной 

информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой; 

 смешанная обработка персональных данных. 

 4.8. В целях соблюдения законодательства РФ, для достижения целей обработки, а 

также в интересах и с согласия субъектов персональных данных Оператор в ходе своей  
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деятельности предоставляет персональные данные следующим организациям:  

 Федеральной налоговой службе.  

 Пенсионному фонду России.   

 Фонду социального страхования РФ.  

 Федеральной службе государственной статистики РФ.  

 Фонду обязательного медицинского страхования РФ.  

 Кредитным организациям.  

 Лицензирующим и/или контролирующим органам государственной власти и 

местного самоуправления.  

 Оператор не поручает обработку персональных данных другим лицам на основании 

договора. 

 

5. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным 
 

 5.1. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора, который их 

обрабатывает, уточнения этих персональных данных, их блокирования или уничтожения в 

случае, если они являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными 

или не могут быть признаны необходимыми для заявленной цели обработки, а также 

принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.  

 5.2. Сведения предоставляются субъекту персональных данных или его 

представителю Оператором при обращении либо при получении запроса субъекта 

персональных данных или его представителя. Запрос должен содержать номер основного 

документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его 

представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, 

сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с 

Оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение 

и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки 

персональных данных Оператором, подпись субъекта персональных данных или его 

представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан 

электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 5.3. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным 

может быть ограничено в соответствии с федеральными законами.  

 5.4. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении 

повторного запроса. Такой отказ должен быть мотивированным. Обязанность 

представления доказательств обоснованности отказа в выполнении повторного запроса 

лежит на Операторе. 

 5.5. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:  

 подтверждение факта обработки персональных данных Оператором; 

 правовые основания и цели обработки персональных данных; 

 цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных; 

 наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением 

сотрудников 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 

персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких 

данных не предусмотрен федеральным законом;  
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 сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

 порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

Федеральным законом "О персональных данных"; 

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

обработку персональных данных по поручению Оператора, если обработка поручена или 

будет поручена такому лицу.  

 5.6. Если субъект персональных данных считает, что оператор осуществляет 

обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального закона "О 

персональных данных" или иным образом нарушает его права и свободы, субъект 

персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие оператора в орган, 

уполномоченный по вопросам защиты прав субъектов персональных данных, или в 

судебном порядке.  

 5.7. 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. 
 

6. Сроки обработки, хранения и порядок уничтожения обрабатываемых 

персональных данных 
 

 6.1. 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, договором, стороной которого является субъект персональных 

данных.  

 6.2. 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 законом.  

 6.3. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных  

Оператор осуществляет блокирование таких персональных данных и обеспечивает 

уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не 

установлен Федеральными законами.  

 6.4. При уничтожении материальных носителей содержащих персональные данные 

должно быть исключено ознакомление с ними посторонних лиц, неполное или случайное 

их уничтожение. 

 6.5. Уничтожение части персональных данных, если это допускается материальным 

носителем, может производиться способом, исключающим дальнейшую обработку этих 

персональных данных с сохранением возможности обработки иных данных, 

зафиксированных на материальном носителе (удаление, вымарывание). 
   

7. Заключительные положения 
 

 7.1. Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона №152-ФЗ, несут 

предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность.  

 7.2. Работники, определенные приказом Оператора, как пользователи, участвующие 

в обработке персональных данных, должны ознакомиться с настоящей Политикой.   

 7.3. Обязанность доводить до сведения работников Оператора положения 

законодательства Российской Федерации о персональных данных, локальных актов по 

вопросам обработки персональных данных, требований к защите персональных данных 

лежит на лице, ответственном за организацию обработки персональных данных. 


