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ПoЛиTикA
B oTl{oшЕl{ии oБРAБoTки и oБЕCПЕчЕHия БЕЗoПAсIIoсTи
ПЕPсoнAЛЬIIЬIх ДAI{tIЬш
B MyнициПаJIЬнoМ ,цo[IкoJtЬнoM oбрaзoвaтельнoМ yчpr)к.цeнии <.{етский caд Nq 90

Bоporuилoвскoгo paйонa BoлгoГpaдa)

1. Oбшrие ПoЛoя(eния.
l.1. Hacтoящaя пoЛиTикa B oTtIouIении oбpaботки ПеpсottаJIЬтlЬIx дaнньrх(дaлее пo

тексTy - Политикa) мyнициПaЛЬнoГo дoпIкoЛЬEoгo oбpaзoвaтельнoгo yчpr)к.цеЕия

<'{етский сaд Ns 90 Boporпилoвокoгo paйoнa BoлгогpаДa> :paзpaбoтaнa в оooTBrтсTвии с

тpебoвaниями отaтьи 18.l Фeдеpальногo зaкoнa oт 27 иloля 2006 г. Ns 152-ФЗ (o
пеpcoнzrЛЬнЬIх дaнньIх> (.Цалее . ФедeрaльньIй зaкoн J.,lЪ l52-Фз).

Пoлитикa ПprдyсМaTpиBaеT сисTeМy oснoвtIЬIх пpинципoв инфopмaциot{нoЙ

безoпacноcти, пpиМrняеMЬIх B МyI{иципirЛЬнoМ,цoшкoЛьнoМ oбpaзoвaтельнoм
yчpе)к.цении к[етокий сaд Ns 90 Bopoпrилoвокогo рaйoнa BoлгoгpaДa> (лaлee - МoУ
детcкий сaд N9 90) пpи oбрaбoтке пеpсoнаJIЬнЬIх ,цaннЬIx, a Taкже oпpедеЛяeT цели'

ocнoBaния' yоЛоBия и спoоoбьl oбрaбoтки ПrpсонaлЬ}lЬlx дaннЬIх.

1'.2. ПoлитикaяBляeTсяoбщедoотyпньtмДoкyМеI{ToМ'дeклapирyюrциМ
кoнцеПTyaлЬнЬIе oоl1oBЬI ДеятеЛЬl{oсти MoУ Детский оад Nb 90 пpи oбpaбoтке

ПеpcoнaJ]ЬнЬtx .цaннЬtх.
1.з. Пoнятия и TерМинЬI' иcПoлЬзyeМЬle в нacToящrй Пoлитике, ПpиМеняк)Тся B

знaчениях, уотaнoBЛенl]ЬIх Федеpальньtм зaкoнoм J,.]b 152.Фз.

2. Пpaвoвьte oсIIoBaния oбpaбoтки пеpсонaЛЬньrх ДaнньIх.
2.l . oбрaбoткa пеpсонirЛЬнЬtх дaнньIx B МoУ .цетский сaд Ns 90 осущестBЛяrтся нa

ocнoBaнии:
- КонститyЦии Pоссийcкoй Федеpaции;
- Тpy.Цовoгo кoДeкca Poсоийокoй Фе.цеpaции;
. Федеpaльнoгo зaкoнa oT 21 .0] .2006 N! 1 52-ФЗ кo пеpcoнальньIx дaн!{ЬIх);

- Федеpaпьнoгo зaкoнa oт 25.12'2008 J\Ъ 27з-ФЭ <o пpотивoдейсTвии кoppyllции);
- Постaнoвления Пpaвительотвa Pоссийокoй Федеpaции oт 01.1l.2012 Ns 11l9 (oб

yTBepх(дrнии тpебoвaний к зaщиTe пеpсoнaльньr1.дaннЬIх пpи их oбрaбoтке в

инфopмaциoннЬIх системaх пероoналЬнЬlх дaннЬIх));



- Пoстaнoвления llpaвительствa Poссийскoй Федерaции oт 15.09.2008 ]ф 687 кoб

утBep)кДении Пoлохtения oб oсoбеннoстяx oбрaбoTки IlеpcoнaЛЬнЬIx дaнHЬIх'

ocyщеоTBЛяемoй без испoльзoвai{ия средстB aBToМaтизaции).

3. I{eли обрaботки пepсoнaЛьньIх Данl{ьIx.
3.1. oбpaбoткa пеpcoнaЛЬнЬtх ДaннЬtx в MoУ Детский сaд Nq 90 oсущестBЛяеT{]я B

цeЛях:
- иоПoлнrния yолoвий тpyдoBoго дoГoBopa и oсyщесTBЛе1{ия пpaB и обязaннoстеЙ в

coотBеТOTBии с TpyдовьIм ЗaкoEo.цaтeЛЬоTBoМ,

- пpиHя'l ия pешеHия o щyло1с гpoйстве:

- .'p,no'"" pеrпений пo oбpaщениям гpaкдarr Poосийскoй ФеДеpaции B сooTBеTcTBии

c зaкoнo.цaTеЛЬстBoм;
. oсyщеотBЛеEия oбpaзoвaтельнoГо пpоцeссa и B целяx BоспиTaния.

4. OснoвньIe пpI{пципЬI oбpaботки, ПrpeДачи и хpанения пepсoнaЛьньIx .цaннЬIх.

4.1. oбpaбoткa .,"р"on-un"'* дaннЬlх B MoУ детcкий caд Ns 90 ocyщеcтBЛяеTся B

cooтBетcTBии сo сЛrдyющиМи пpинциПaми:
- зaкoннoсти oбpaбoтки пеpоol{aЛьнЬtх ДalrнЬrх;
. ПpекрaЩения oбpaботки персoнаJlЬнЬtх дaI{нЬtх пoоЛе дocти)кенt,{я кoнкpеTнЬIxl

зapанее oПpедеЛеннЬIx и JaкoHHЬlх цеЛeЙ:

- 
'Ьдony","'o.ти 

oбpaбoтки пеpсoнaлЬнЬIх дaннЬlх, нeсoBMеоTиМoЙ с целяМи их

обopa;
- 
'"!o.,у.',.*o"ти 

объединeния бaз Дaнньгx, сoдеpжaщих пеpcoнzlЛЬнЬlе ДaннЬIе,

oбpaбoткa кoтoрЬtх oсyщеcTвЛяrTcя B цеЛяx, несoBМrсTиMЬ]x меlкдy сoбой;

.ооyЦеотвленияoбpaбoткиToЛЬкoTеxПеpcoнaЛьЕЬIxдaI{нЬIх'коTopЬlеоTвrчaIоT

цеЛяМ иx oбpaбoтки;
. cooтBетсTBия сoдеp)кaния и oбъeмa обpaбaTЬIвaеMЬIx пepсoнaЛЬнЬIх дaннЬIx

зaяBЛеHнЬIv цеЛяM их oбpaбoтки:
- обеспечения ToчI{oсTи' дocTaтoЧнoоти, a в необхoдимьгx {эЛyчaяx }I aкTyaЛЬнocTи

пeрсoнaЛЬнЬш .цaliнЬlх l]o oтнolпrниIo к цеЛяМ их oбpaбoтки; xpaт{ения

ПеpсoнaльнЬIх ДaннЬIx в форме, пoзвoляroщей-oпp.еделить оубъектa ПrрcoнaлЬнЬIх

ДaннЬlх] Ilе ДоЛЬше' чеM этoГo тpeбyrот цели oбpaбoтки пеpсoнaJIЬI{Ьlx дaннЬIх, есЛи

cpoк xpaнения ПеpcoнaлЬнЬIх дaннЬП не yсTaнoBЛrн федерaльньlм зaкoноМ'

дЪ.o"opo', cтopoнoй кoTopoгo, вьtгoдoпpиoбpеTaTеЛеМ или ПopучI{TелеМ пo

кoTopoМy явЛяется сyбъект пеpcoнaJIЬнЬlx .цaннЬIх;

- yn,.r",o*"'"" либo oбeзличивaния oбpaбaтьIвaемЬlx ПеpсoнaлЬнЬIx дaннЬш пo

.цocTи)I(ениtо целей их oбpaбoтки или B оЛyчaе yTpaTЬI неoбхoдимoсти B дoстижении

этиx целей, есЛи иt{ое не tlреДуcMoTренo федеpaльньIм зaкoнoм.

5. Cпoсoбьl обpaботки персoнаЛьньrх ДанньIx-.

5. 1 . MoУ дЪтский caд Ns 90 ocyщестBЛяrT cбop, cистемaтизaцитo, нaкoпЛение,

xpat{ение, утoчнrниr (oбнoвлениe, изменение), испoЛЬзоBaItие, paспpoсTpaне}Iие (в том

чиcЛе пepеДaчy), yнинтoжение пеpcoнaJIЬIIЬ]х .цaннЬIх.

5.2. oбpaбoткa перcoEаJ]ЬнЬв дaннЬtх в МoУ.цетский caд Nр 90 ocyrцесТBЛяrTся

",,"д}-*,' 
спoсoбoй: сМrпIaннaя' без пеpедaяи Пo BнyTpеннrй оеТи юpидическoгo

лиЦa, без пеpе.цaЧи по сети Интеpнет. l



6. Условия oбpaбoтки ПepсoнaЛЬнЬIх .цaнньIх в МOУ Детский сад JYs 90.
6. l. Услoвия oбpaбoтки пеpсoI{aJIЬI{Ьtх дaннЬIх:
- oбpaбoTкa ПеpсoнaЛЬнЬtх дaннЬIх в MoУ.цeтский сaд Ns 90 oсylЦествляетcя с

coбЛюДениеМ пpинципов И flpaBИЛ, ПpeдyоМoтpенньtх Федеpaльньlм зaкoнoм N! 152-
ФЗ, иньtми нopМaTиBIIЬIMи ПрaBoBЬIми aкTaМи, B Tом ЧиcЛе нaстoяrцeй Пoлитикoй;

- пpи oбpaботке пrpсонаЛЬнЬIx ДaннЬtх B MoУ детcкий сaД Nq 90 иx
TpaнсГрaничнaя передaчa не oсyщесTBЛяетcЯ;

- Пrpедaчa' ПpеДосTaBЛеI{ие пrроoнaлЬнЬIх 'цaнньIх, oбpaбaтьIвaeмьIх в МoУ
детский сaд JФ 90' .цpyгиМ opгaнизaциЯМ ocyЩеcтBЛяеTся B cooTBеTотBии с
зaкoнoДaTeЛЬоTвом Poссийскoй Федеpaции;

- oбpaбoткa ПеpсoI{аJIЬнЬш ДaннЬIх oсyщесТBЛяеTся о оoгЛaсия сyбъектa
ПepсoнzrЛЬнЬж .цaННЬIх нa oбpaбoткy eгo пеpсoЕaлЬнЬtх дaннЬIх;

. oбрaбoткa пеpсoнaЛЬнЬп дaннЬIх необхo.цимa.цля ЗaщитЬI }шзни, зДopoBЬя иЛи
иltЬIх )кизненнo Baх{нЬIх интrpесoB сyбъектa ПrpсoнaЛЬнЬIх дaнньtх' еоли пoлyчение
сoгЛaсия субъекTa Пеpсol{tlЛЬtlЬtx ДaннЬIх tIеBoзMo)кнo;

- oбpaбoткa пrpcoнaльнЬlх дaнньrx неoбхo.циМa.цЛя oсyщecTBЛеI{ия прaB и
зaкoнtlЬIх интrреоoB МoУ детский сaд Ns 90 или трrтЬиx лиц либo ДJUI ДocTиx(eниЯ
oбщеоTBеtIнo ЗнaчиМЬIх цrлей пpи yслoвии, чТo Пpи эToм не нapyшaюTcя пpaвa и
свoбoдьI сyбъекTa Пер с oIlаJI Ьl{ ЬIх .цaннЬIх;

- oбрaбoткaпеpсoнaЛЬнЬждaI{нЬIхocyщeсTBЛяrTcяBисолeДoBaTеЛЬских'
сТaTисTическиx иЛи инЬIх цеЛяx' Пpи усЛoBии обязaтельногo oбезличивaния
ПеpсoнaЛЬнЬIХ .цaннЬIх;

- осyщесTBЛяетcяобpaботкaпepсoliаЛЬrtЬжДaнньш,ДoсTyп нeoгpaниченнoгo
кpyГa Лиц к коTopЬIM Пpе.цoсTaвлrн сyбъекToМ tIеpcoI{аJIЬI{ЬIх дaнньrх либo пo eгo
пpoсьбе.
7. Сoгласие сyбъeкTа пepсotlаЛЬньIх ,цaнньIх на oбpaботку eгo
пepсoнaЛьнЬlх Данriьrх.

1.I. Cyбъект пеpcoнaлЬньIх ДaннЬIх приниМaеТ pешение o прe,цoстaBлrнии егo
пеpcонaльнЬIх 'цaннЬIх и .цaеT сoгЛacие нa их oбpaбoткy cвoбoднo, сBoeй вoЛей и B оBoеМ
иI{Tересе. Сoглaсие нa oбpaбoтКy персoнaЛЬнЬIх ДaннЬrХ ДoЛ)кнo бьrть кoнкретньrм,
инфopмирoвaннЬIМ и сoзнaTeЛьньrм. Cоглaсие нa oбpaбoткy ПеpсoнaльнЬIХ дaннЬIХ
моrкет бьrть дaнo сyбъектoм ПеpcoнaлЬнЬIx .цaннЬIx иЛи eГо ПpеДотaBиТеЛем B ЛIобoй
пoзвoляtощей пoдTвеpдитЬ фaкт eго ПoЛyчения фopме, если инoe не yсTaнoBЛеIlo

федеpaльньlм зaкoнoм Poссийскoй Фe.церaции.
1.2. Coглaсие B пиcЬМrннoй фoрме сyбъектa пеpсoнaЛЬнЬIх дaнньг< нa обpaбoткy

егo пеpоotIаJIьl{ЬIx .цaI{нЬIх дoЛ)кI{o BкЛI{]чaTЬ в себя в чacтНoоTи:
- фaмилиtо, иМя' oTчеcTBo, aДpес субъектa ПеpсoнaЛЬнЬtх .цaннЬIх, tloмеp

oснoвногo дoкyМенТa, удoоТoBеpяК)щеГo еГo ЛичнoсTЬ' cBе.цrния o ДaTе BЬIДaчи
yкaзaннoГo 'цoкyМенTa и BЬIДaBIIIеМ еГo opгaнr;

- фaмилиro, имя' оTчrсTвo' aдреc пpe.цсTaBитeля cyбъeктa пеpcoнаЛЬнЬIх дaнньlх,
нoМер oснoBItoГo докyMенТa, y.цoсToBеpяюrцеГО еГo ЛиЧнoсTЬ' сBeдения o ДaTе BЬIДaчи
yкaзaннoГo .цoкyMенTa и BЬI'цaBшем еГo opгaне, pекBиЗиTЬI дoBеpеннoсTи или инoГo
ДoкyменTa, ПoДтBrр)кдaющеГo пoЛнoМочия эToГo ПpедcTaвителя (npи tloЛyчеttии
сoглaсия oт пpeдcTaBиТеля сyбъектa ПеpсoI{aJIьIIЬIx дaнньгх),

- нaиMенoBaI{ие или фaмилиrо' имя, oTчесTвo и aДpес oпеpaTopa' ПoЛyчalощeГo
сoГЛaсие сyбъектa пеpсoнaЛЬнЬIх дaI{нЬIх; ..

- цель oбpaбoтки ПеpсонarlЬнЬIх Дaнньtх;
- ПеpеченЬ пеpсoнaJlЬI{Ьlx .цaннЬIх. нa oбpабoTку кoTopЬIх Дaется coгЛaсие

сyбъектa ПерсoнаJlЬI{ЬIx ДaннЬIХ;



. нaиМеI{oBaние иЛи фaмиЛию' имя! oтчесTBo и aДрес ЛиЦa, oоущесTBЛяIощегo
oбрaбoткy персoнaJIЬt{ЬIХ дaннЬIх пo поpyчению oпеpaтopa' если oбpaбoткa бyдет
Пopyченa тaкoMу Лицy;

- пеpечeнЬ .цейстBий с пrpcoнaЛЬнЬIМи дaнньIМи' нa оoBrрIпение кoтopЬIx дaеTся
coГЛaсие' oбщее oПисaние испoЛЬзyемЬIх oперaToрoм спосoбoв oбpaбoTки
пеpсoI{aJIЬI{ЬIX .цaI{нЬIх;

- сpoк' B Течение кoтoрoгo .цейстByеT сoГЛaсие cyбъeктa пеpсoIIaJIЬнЬIx дaннЬIх, a
тaкrке спoсoб егo oTзЬIBa, есЛи иное нr yсTaI{oBЛеI{o федеpaльньtм зaкoнoм Poссийскoй
Федеpaции;

- Пo.цПисЬ оyбъrктa пrpсонаЛьнЬIХ ДaннЬП.
7.3. B слyнaе омеpти cyбъeктa Пepсol{aJlЬнЬtx .цaннЬIХ сoгЛaсие нa oбpaбoТкy егo

пеpcoнаjlЬ}tЬш ДaннЬх ДaIоT IlaсЛедники cyбъектa пеpсoн.l'лЬнЬIХ ДaннЬIx, еcЛи Тaкoе
сoГЛaсие не бьrлo дaнo оyбъrктoМ ПеpсoнaЛЬнЬIx ДaннЬIх Пpи еГo )кизни.

8. Пpaва сyбЪекTa ПерсoнaЛЬньrх Данньrх.
8.1. Cyбъект персoнаЛЬнЬlх ДaнньIХ иМееT прaBo:
1) нa пoлyнение инфopмaции, кaсaтoщейоя oбpaбoтки rГo пrpcoнzlЛЬнЬIх дaннЬIх' B

ToМ чисЛе сoдеpжaщей:
. пoдтBеpItДение фaктa oбpaбoтки пеpсoнaлЬнЬIx .цaннЬIх MoУ детский оaд N!

90;
- пpaBoвЬIe oснoBal{ия и цeли oбpaбoтки ПеpсoнaлЬнЬIх ДaннЬtх;
- цrЛи и пpиМeняеМЬIе MoУ детский caд Nq 90 cпосoбьr oбpaбoтки ПеpоoнaЛЬНЬtx

.цaI{нЬIх;
. I{aиMеI{oBaI{ие и Местo нaxoж.цения МoУ дeтский сaд Ns 90, cве.цения о Лицaх'

кoTopЬIe имеЮт дoоТyfl к пеpоoнaЛЬнЬIМ дaI{нЬIM иЛи кoтoрЬlм мoг1т бьIть paокpЬITЬl
пrpcoнaлЬньlе .цaннЬIе:

- oбpaбaтьтвaeМЬТе ПеpсoI{аJIьI{ЬIе ДaI{нЬIе' oTноcящиеся к сooTBeTcTByющeMy
сyбъектy пepсoIlаJIЬIlЬIx дaннЬIх, иcтoчник иx Пoлучения, если инoй поpя.цок
пpе.цстaBЛrl{ия Taкиx.цaI{нЬх нe пpeдyсМoTpен Федеpa.пьньlм зaкoнoМ JllЪ 152-ФЗ;

- срoки обрaбoтки ПеpсoнaЛЬнЬtх .цaннЬIх, B ToМ чисЛе срoки их xрaнения;
пopядoк ocyщестBления сyбъектoм персoнaJIЬнЬlх ДaннЬIх пpaB, ПpеДуcМoTpенt{ЬIх

Федеpaльньtм зaкoнoМ Лb l52-ФЗ;
- инфopмaцию oб ocyществленнoй или o ПpеДпoЛaГaеМoй тpaногpaниннoй

пrprДaче .цalrнЬIх;
- ЕaиМeноBaние иди фaмилиtо' иМя' oтчесTBo и aдpес Лицa, oсущrcTBляtoщеГo

oбpaбoткy пеpсoнaJIьtlЬIХ дaннЬIx пo ПopуЧениЮ MoУ .цетский сaд N9 90, eсЛи
oбpaбoткa пopyченa иЛи бy.пет пopy.rенa Taкoмy Лицy.

Cвeдения долrкньт бьrть Пpе.цoоTaBЛеI{Ьт сyбЪекTy tlерcoI{аJIЬнЬIx дaнньш МoУ
дeтский сaд No 90 B дocтyпt{oй фopме, и B них Не дoDкI{ЬI сoДеp)кaTЬcЯ ПeроoнаJlЬIlЬIе

ДaннЬIе, oтнoсящиеcЯ к дpyГиМ субъектaм пеpсoHaЛЬнЬп дaнньlx, зa иcкЛIочением
сЛyчaеB, eсЛи имеIоTся зaкoннЬIе oснoBaния .цЛя paскpьITия Taкиx ПepсoнaЛЬнЬtх
-цaI{нЬIх.

Cведения предoстaBляIотся cубъeкту пеpcoIlaJIЬtlЬIх ,цaI{нЬIх или еГo ПреДоTaBителю
MoУ детокий caд Nl 90 пpи обрaщении либo пpи ПoЛ}п{rнии зaпpoca сyбъектa
пеpcoнzUIЬнЬIx .цaннЬtх иЛI{ еГo ПреДсTaBиTеЛя.

Зaпpoс долlкен сo.цер)кaтЬ нoМеp оснoвнoГo .цoкyмeнTa, y.цocToвеpяющегo личнoсTЬ
сyбъекTa пеpсoнаЛЬнЬIх дaннЬlх иЛи егo пpеДсТaBитrля, сBе.цения o ДaTе вЬIДaчи
yкaЗaI{нoГo .цoкyМенTа и BЬI.цaBIIIеМ егo opГal{e' сBе.цения' ПoДTBер)кдaIoщиr
yчaсTие сyбъектa пеpсoHaTIЬtlЬIх дaHI{ЬIx в oтнolllеHияx с MoУ,цетокий сaд Nэ 90 (нoмер
.цoГoBopa' .цaTa зaкЛючеНия дoгоBopa, уcЛoBнoе cЛoBеcное oбoзнaчение и (или) иньIе



сBеДения), Либo cBr.ценI{яJ иtlЬtм oбpaзoМ пoдTBеpх(ДaIoщиr фaкT oбpaбoтки
персoнaЛЬнЬtх дaнньIx MoУ детcкий caд N9 90, пoдпиоЬ сyбъектa персoнаЛЬнЬгх
ДaннЬIХ иЛи eгo Прr,цcTaвителя. Зaпpoс мorкет бьrть нaПpaBлен в фоpме эЛrктpoнtloгo
ДoкyМенTa и пoдПисaн электpoннoй пoДПисЬю B сooТBеТcTвии с зaкoнoдaTеЛЬсTBoМ
Poссийокoй Федеpaции.

B cлунaе oTкaзa B ПpeДoсTaBЛеI{ии инфoрмaции o нaличии персol{aльнЬIx .цal{нЬtх o
cооTBетcтBуIorцем сyбъекте пrрсoнilЛЬнЬIх .цaннЬIх иЛи пеpоoнaЛЬнЬIх Дaнньtх сyбъектy
ПеpcонаЛЬнЬх ДaннЬtх или eГo пpеДсTaвиTелIo пpи их oбparцeнии либo пpи полyчении
зaпpoсa сyбъектa ПеpоoI{аJlЬl{ьtx дaннЬтх иЛи еГo пpедcтaвиTеля МoУ дeтcкий сaд Ns 90
oбязaн даtь в письvеннoй фoрме мolивиpoвaнньtй oгBег. сoдеpжaший ссьlлку нa
пoЛo)кения Федеpа.пьнoгo зaкoнa }q l52-ФЗ или инoгo федерaльнoгo зaкoнa Poссийокoй
Федерaции, яBЛяIощиеся oснoBaнием .цЛя TaкoГo oTказa' в срoкr нr пpевьlпrarощий
Tри.ццaTи дней сo дня oбpaщения сyбъектa пеpсoнaЛЬнЬIх дaннЬIх иЛи rгo
[peдсTaBителя либо с дaтьr пoлучения зaпрoоa оyбъектa ПерсонaЛЬнЬtx .цaннЬlx иЛи егo
IIpеДстaBиTеЛЯ.

Прaвo сyбъектa ПерсoнaЛЬнЬIх ДaI{нЬIХ нa досTyп к его ПrpсoнirЛЬнЬIМ ДaI{нЬIМ
моrкет бьrть oГpaничеtlo B cooтBrTсТBии о федераЛЬнЬIMи зaкoнaМи Poсоийской
Фе.цеpaции;

2) тpебoBaТЬ oт MoУ.цетский сaд N9 90 yToчнеrtиЯ еГo пеpсoнaЛЬнЬlx 'цaннЬIx, иx
блoкиpoвaния или yниЧToiкения B оЛyчaе' rcЛи пrроoнzrЛЬнЬlе ДaннЬIе яBЛятoТcя
tlеПoЛнЬIМи' yсTaрeBIIIиМи, I{еToчIlьIMи, незaкoннo пoлyчrннЬIМи или не являютcя
неoбxoдимьrми Для зaJIBлеIlНoй цеЛи oбpaбoТки, a Taкrrte ПpиниМaтЬ ПреДyсMoТpеннЬIе
зaкoнoДaTеЛЬcтвом Pocсийскoй Федеpaции МеpЬI Пo зaщитr cBoиx прaB,

3) если оyбъeкт ПeрcoнzrЛЬнЬIх ДaннЬж очитarт, что МoУ.цеTский оaд ]\ъ 90
oсyщесTBляrT oбpaбоTкy еГo ПерcoнaлЬнЬх дaннЬIх с нapyшениеМ тprбoBaний
Федеpальнoгo зaкoнa Na 152-ФЗ или иньIм oбpaзoм нapyпiaет егo ПрaBa и свoбoдьr,
сyбЪекT ПеpcoнaЛьнЬIх .цaннЬIх BПpaBе об)кaЛoBaтЬ действия или бездействие MoУ
детский оaд N9 90 B yПоЛнoМoчеHньtй opгaн пo защиТе прaв cyбъектoв пеpcoнаJIЬIlЬгх
ДaннЬIх или в сyдебнoм Пopядкr:

4) сyбъrкT IlеpсoнaJIЬIIых .цaннЬIх иМеrT пpaвo нa зaщитy сBoих пpaB и ЗaкoннЬtx
иI{TеpесoB, B ToМ чисЛе нa BoзМещение yбЬrТкoв и (или) кoмпeнсaциЮ МopaJlЬногo вpедa
в сyдебнoм пoряДке.

9. Пpaвa и oбязaнности MoУ дeтский сад .]\! 90.
9.1 . MoУ Детский сaд Л! 90 впpaве:
l) oтстaивaть свoи интrpеcьI B сyдебньIх opГaнaх;
2) пpедoсТaвЛяTЬ ПерсoнaЛЬнЬIе дaнньrе сyбъектoB TpеTЬиМ Лицaм, есЛи эTo

пprдyомoTрeно действytощим зaкoнo.цaтельстBoМ Pocсийокoй Федеpaции
(пpaвooхpaнителЬHьIe' налoгoBЬIe opГaнЬI и дp.), a тaкже сBязаI{o с испoлнениrМ
ДoГoBopa, cтopoнoй кoToрoгo либo вьIгoдопpиoбpеTaTеЛем иЛи поpyчиTеЛеМ Пo
котоpoМу яBЛяеTся оyбъект пepсoнaлЬнЬгх ДaннЬIх;

з) oTкaзЬIBaть в предoсTaBЛertии ПеpсoнаЛЬнЬIх дaI{нЬп B слyчaях'
Пpе.цyсМoтреннЬIх зaкoнoДaTеЛьствoм Рoссийскoй Федеpaции;

4) исПoЛЬзоBaTЬ ПеpсoнaJIЬньIе дaнньtе сyбъектa без eгo coГЛaсия B сЛyчfuIx,
Пpе.цyсМoTpеннЬIx зaконoдaтеЛьcTвoМ Poccийскoй Фrдерaции.

9.2. oбязaннoсти MoУ детский сaд Лb 90:
1) MoУ детский сaд N! 90 oбязaн пpиниМaTЬ мерьr.. неoбхoдиМЬIе и .цoсTaToчI{ЬIe ,цЛя

oбесПечения вЬIпoлнения oбязaннoсTей' Пpе'цyоМoTpeнньIх ФедеpaльньIМ зaкoнoМ Jю
l52-ФЗ и ПpиняTЬIми B сoоTBеTсTBии с ниМ нopмaTиBнЬтMи



пpaвoBЬlми aкTaМи. MoУ детоКий сaд Ns 90 сaмoстoятеЛЬнo oпpедеЛяeT сoсTaB и
пеpеченЬ меp, нeoбхoдимЬlх и ДocTaToчньгх для oбеспеvrния Bь]ПoЛцrния обязaннocTей,
пprдycМoтpенньtх ФедеpaльньтМ зaкoнoМ Ns l52-ФЗ и IpиI{яTЬIМи в сooTBеTcTBии о ниM
I{opМaTиBIlЬIми пpaBoBьIМи aкТal{и' есЛи инoе не прrдycМoтрrнo ФедеpальньlМ зaкoнoМ
.]\b 152.ФЗ иЛи ДpyГиМи федеpaльньtми зaкoнaми Рoссийcкoй Федеpaции. К тaким
МrpaМ мoГ},Т' B чaстнoсти, oтНoсиTьcя:

- нaзнaЧениe MoУ детокий оад }{b 90 oтвeтcТBrнI{oгo зa opгal{изaцию oбpaбoтки
пеpcoнaЛЬнЬtx дaннЬtx;

- изДaI{ие MoУ детский caд Ns 90 ЛокzlЛЬнЬIх aкToB Пo BoпpocaM oбpaбoтки
ПерсoнaЛЬнЬIХ ДaннЬtх, a TaЮке yсTaI{aBЛиBaIощик процедypЬI, нaПpaBлеIlнЬIе нa
пpе.цoтBpaщeние и BЬIявЛение нapуrпений зaКoHoДаТельсТвa Рoосийскoй Фeдеpaции,
yсТраHеH ие ПoследсlBиЙ тaких HapушеHиЙi

- Примеt{ение ПpaBoBЬlx, opгallизaциoннЬIх и техническиx Mеp пo oбrспечениЮ
безoпaонoсти пеpcoнaлЬньIх дaннЬIх;

- oсyществЛrние Bн}.Треt{t{еГo кoнTpоЛя и (llли) aулитa сooтBеTсTBия oбpaбoTки
пrpcoнaлЬньIх Дaнньrх ФедеpaлЬнoМy зaкoнy Ns 152-ФЗ и приIIяTЬIМ B cooтBrтствии с
ниМ нoрМaTиBнЬIМ пpaвoвьIм aкTaм, ТpeбoBaнияМ к ЗaщиTе ПерcotlаJIьнЬIx .цaI{нЬIх,
пoЛитике дeпapTaМенТa B oTнoIIIеHии oбpaбoтКи пеpсoнaльнЬIх ДaннЬtх' Лoк.lЛЬнЬIМ
aкTaм ДеПapTaMrl{тa;

- oценкa вpедa, кoтoрьlй мoхtет бьrть пpичинен сyбъектaм пrpсoнzrЛЬнЬIх ДaI{ньIх B

слyчaе EaрyIпeния Федеpaльногo зaкoнa N9 152-Фз, оooтнolшение ).кaзaннoгo вpе.цa и
ПpиниМaеMьlх депaртaМeНтoМ Mеp. нaПpaвЛенныx нa oбеcПечение BЬIПoЛнения
oбязaнностeй, пpeДycмoTpeнньrx Федeрaльньтм зaкoнoм Nl l 52-ФЗ;

- oзнaкoМЛение рaбoTникоB МoУ детский сaД J{! 90, непoсpеДcтBel{нo
oоyщестBлЯIoщиx обpaботкy ПеpсoнaJIЬIlЬlx дaннЬIХ' о пoлoженияMи зaкoнoдaTeЛЬстBa
Poссийокой Федеpaции o пrpсoнаЛЬньIх 'цaI{нЬtx' B ToМ ЧиcЛe тpебoвaниями к зaщитr
ПеpcoI{aJIьнЬrХ .цaннЬIх' дoкyMеI{TaМи' oПpеДеЛяющими ПoЛиTикy MoУ детcкий caд NI)

90 в oтнorпении oбpaботки ПерсoнaЛЬнЬж дaннЬIx, Лoка.lrЬнЬIМи aктaми МoУ детский
оaд N9 90 Пo Boпpoсaм oбpaбoTки пеpcoнaЛЬньlх дaннЬIx, и (или) oбyuениe yкaзaннЬIx
paбoтникoв;

2) MoУ Детский caд Ns 90 oбязaн oпyбликoвaTЬ иЛи иньтм oбpaзoм oбeсПечиTЬ
неoГpa!{ичeннЬтй дocтyп к дoкyМенTy' otlpеДеЛЯющемy егo ПoЛиТику в oтIloIIIении
oбpaбoTки пеpcoнaЛЬнЬIx .цaннЬIХ;

з) МoУ Дeтский сaд Nl 90 пpи oбpaбoткe пrpсoнtlЛЬнЬtх дaнньrх oбязaн
ПpиниМaтЬ необxoдимьtе правoBЬIе, opГaнизaциoннЬIе и тexничеcкиr меpЬI или
oбrcпеЧивaTЬ иx ПpиI{яTие ДЛя зaщиTЬI пеpcoнzlЛЬнЬIх ДaннЬIх oT нrпpaBol,{epнoГo или
сЛyчaйнoГo ДocTyПa к ниМ' уничтoжеHия' изMеI]ения, блoкиpoвaния, кoпирoBaI{ия,
пpеДoоTaBлеIlия' paсПpocTpaнeния ПepсoнirЛЬнЬIх .цaннЬIх, a Taк)ке oT иIlЬIХ
IIeпpaBoмеpнЬIx действий B oTнolпrнии ПеpсoнzrЛЬнЬIх Дaнньrх. oбеcпeчениe
безoпacнoсти пеpсoнаJ]ЬнЬIх .цaннЬIх дocтигaeтcя B чaсTнoсTи:

- оПpr.целrниеМ угpoз безoпaснoоти ПерсoнaJIьIIЬIx дaннЬIх tIри их oбpaбоTкe B

инфoрмaциoннЬIх сисТrМaх ПеpсoI{аJIьI{ЬD( ДaннЬlx;
- ПpиМенением oрГal{иЗaциoннЬD{ и тrхнических Меp пo oбеспе.rениro

безoпaсности пrрcoнaлЬнЬIх .цaнньlx пpи их oбpaбoтке в инфopмaциoннЬIx сисTемах
пеpcoнaJ]ЬнЬIx дaннЬIx нroбхoдиМЬIx .цЛя BьТПoЛнeния тpебoвaний к ЗaщиTе
пеpcонaIIЬньIх .цaннЬtx' исПoЛнение кoTopЬtх oбеспeчивaет yсTal{oBЛеI{ньIе
Пpaвительотвом Poссийской Федеpaции уpoBни зarциdlеннoсти пеpсoнaЛЬнЬIх дaннЬIx;

. ПpиMrнeнием Пpoшедших B yl]TaнoBЛeннoм пopядке tlpoцеДypy oценки
сooтветстBия среДсlB B зaшигЬI инфоpмaции:

- oцrнкoй эффективнoсти ПpиниМaеМЬIх Меp пo oбеспечеяию безoПaснoсTи



пеpсoI{аJlьнЬIх ДaннЬIх дo BBo'цa B экcплyaтaцию инфopмaциoннoй сисTеМЬI
ПеpcoнaЛЬнЬIХ дaннЬш:

- обнaрyxtениеМ фaкToB неcaнКциoнирoBaннoГo дoсTyПa к пеpсoI{aJIЬI{ЬIМ дaннЬIM
и приняTиеМ Меp;

Bocстal{oBЛеI{иеМ ПrpоoнaЛЬIJЬIх ДaннЬIх. мoдифициpoвaннЬIx иЛи yничTo)кеннЬIХ
BсЛедоTBие IlеоaнкЦиollиpoBaннoГo дocTyПa к ниМ;

- yстaноBЛеIlиeМ пpaBиЛ ДoсTyПa к пrpсонaЛьнЬIМ дaннЬIм. oбрабaтьtваемьтм в
инфoрмaционнoй сиотеме ПеpсoнaлЬнЬIх ДaннЬIх' a Тaкжe oбеопечением pегиотpaции и
yчетa Bсех .цейстBий, сoвеpшiarMЬIх о ПерсoнaJIЬI{ЬтМи ДaннЬIМи в инфopмaциoннoй
оисTеМе пrрсоI{аJIЬнЬIХ дaннЬIх;. кoнТpoЛеМ зa ПpинимaеМЬIМи МеpaМи пo обеспечению безoпaснoсти
пrpcoнaЛЬНЬIx ДaIIнЬrх и ypoBня зaщиrценности информaциoннЬIх cиcтrМ ПеpсoI{аJIЬIlЬIx
ДaннЬIх.

4) B cлyчaе пoЛyчeния персoнaЛЬнЬIx .цaннЬIх не oт сyбъeктa пеpоонaЛЬнЬIx
дaI{нЬIх МoУ Детский caд N9 90, Зa искJlIочениrМ cЛyЧaеB, ПpедycМoTpеI{нЬп
зaкoнoДaTеЛЬствoм Poосийcкoй Федерaции,'цo нaчurЛa oбpaбoтки Taких пrpcoнaлЬнЬIх
ДaннЬIХ oбязaн пpедoстaвить сyбъектy ПеpcoнaлЬнЬlх .цaнI{ЬD( сЛеДyIощylo
инфoрмaцитo:

- нaиМel{oBaние либo фaмилия, иMя, oтчествo и aдpeс oПеpaTopa иЛи еГo
Пpедt]TaвиTеЛя;

. цеЛЬ oбpaбoTки и ПеpcoнаЛЬ}IЬп .цaI{нЬIх и ее прaBoBoе oонoBaние;

. ПpедПoЛaГaеМЬIe ПoлЬзoBaTеЛи ПерсoIlаJIЬньIх дaнньIx;
- yсTaнoBленньtе ФедеpaльньIМ зaкoнoм Np 152-ФЗ пpaвa cyбъектa ПеpсoнaлЬнЬIх

дaннЬIx;
- иотoчI{ик пoЛ yчения пeрсoнaЛЬнЬIх ДaI{нЬх.
MoУ детский сaд Ns 90 oсвoбoждaетоя oТ oбязaннoсTи ПpеДоcтaBиTЬ субъекту

пеpcoнaЛЬнЬIХ дaннЬlх cBеДения' пpедуcмoTpeннЬlе BЬIIIе, B сЛyЧaях' еcЛи:
- сyбъекТ ПеpсoнaJIЬнЬIx дaннЬIх yBе.цoМЛeн oб oсyщеотвлeнии oбpaбoтки егo

Пеpсo I] аJIЬ I{ ЬIх .цaI{нЬгХ cooTBeТсTByIorциМ oпrpaтоpoМ;
- ПеpоoнaJIЬI{ЬIе 'цaннЬIе поЛyчeнЬl МoУ дeтский caД Jф 90 нa oсI{оBaI{ии

Фeдеpaпьнoгo зaкoнa Лq 152-ФЗ или B сBяЗи с иcпoЛнениеM дoгoвоpa, стоpoнoй
кoТopoГo либо BьIГoДoПриобpетaтелем или tlopyчиTеЛеМ Пo кoTоpoмy яBЛяеTcя субъект
ПеpсoнaЛЬнЬIх ДaннЬн'

- tlеpсoнaЛЬньIе дaннЬIе c.цеЛaI{ЬI oбщедo{]тyпНЬIМи сyбъектом пeроolIаJIЬItЬIх
ДaннЬIх или ПoЛyченЬI из oбщедoстyпнoГo исToчникa;

- МoУ детокий сад Ns 90 ocyщеcTBЛяrT oбpaбoткy пeроoнaЛЬнЬIx дaннЬIx для
сTaTисTичеоких иЛи инЬIх иссЛедoBaтеЛЬскиx цеЛей, для oсущесTBлеItия
пpoфессиoнальнoй деятельнoсти либo нayuнoй или инoй твopческой ДеяTeЛЬнoсТи'
еcЛи пpи эToМ Ilе нapyшaloTся ПpaBa и зaкоНнЬIr иНтrpесьl сyбъектa пеpсoналЬHЬrх
ДaI{нЬIх;

- пpедoсTaBЛяйте сyбъектy Пеpоot{аJIьI{ЬIх ДaннЬIх сBедrний, пpедyсмoтpeнньIх
BЬIIIе, нapyшarт прaBa и зaкoннЬIе иI{TеpеоЬI TprTЬих Лиц;

5) пpи исПoЛЬзoBal{ии и xрallrнии биoметpиvеских ПepсoнaЛЬнЬIх дaнHьIx Bнe
инфopмaциoннЬIх сисTеМ пrpсoнaЛЬнЬIх .цaнньrх MoУ .цетокий caд J\! 90 обязaн
примеtlяTЬ тoлЬкo Тaкие MaTеpI{aJIЬнЬIе нoсители инфopмaции и с пpиМенением тaкoй
ТехнОЛoГии ее хрaнения' кoТopЬtе обеспечивaют зaщитy эTих ДaннЬIХ oт
неПpaвoМеpнoГo иЛи сЛучaЙнoгo .цocтyпa к ним' их yнfiчTo)кения, изМенения,
блoкирoвaния, кoПиpoBaния' пpеДоcTaBления' paопpoстpaненI{я;



6) MoУ детокий caд N9 90 обязaн пpедoстaвить безвoзмезднo сyбъектy
пеpсoнaЛьнЬш .цaннЬtx иЛи еГo ПредcTaBителю Bозмо)кносTЬ oЗнaкoмЛения с
пepcoEaЛЬнЬIMи .цaннЬIМи, oтHoсяЩиМися к этoму сyбъектy пrроoнurЛЬнЬtx ДaннЬtx.

B сpoк, нe пpeвьплaющий семи paбovих дней сo дня tlреДoсTaBЛeниЯ сyбъeктoм
ПrpсoнаJIЬнЬtx дaннЬrх иЛи егo пpедсТaBиTеЛеМ сведениЙ, ПoдтBеp)кдaющих' чтo
персoнaЛЬнЬIr дaннЬ1е явЛяIoTся неПoЛнЬIМи' llетoчнЬIMи или нeaкTуaлЬнЬши, MoУ
детский сaд N9 90 oбязaн внести B них неoбxoдиМЬIе изМенeния.

B cрoк, не пpевьtшaющий сеMи paбoчих .цней со дня Пpr.цстaBЛеI{ия сyбъектoм
ПеpсoнaЛЬнЬIх дaннЬIХ или еГo Лpе.цсTaBиTелем сBедений, пoДТBеp)кдaющих' Чтo тaкиr
ПеpcoнaлЬнЬIе дaннЬIе яBЛяtoTся нrзaкoннo ПoЛучrннЬIми иЛи не яBляIoTся
неoбхoДиМЬIми Для зaJIBЛеIII{oй цeЛи oбpaбoTки, MoУ детокий caд Л! 90 oбязaн
yt{ичToх{иTь Тaкие ПrрсoнаЛЬt{ЬIе.цaннЬIе.

MoУ детокий сaд Nэ 90 oбязaн yведoМить сyбъектa ПеpсoнaЛЬньш ДaннЬIх иЛи eГo
ПpeДсТaBитеЛя o BtlеcеннЬtх изМенениях и пpеДПpиняTЬtх Меpaх и ПpиI{яTЬ paзyМнЬIе
МеpЬI .цЛи yBrдoМЛeния TреTЬих Лиц' коTopЬIМ пеpcoнaЛЬньIе ДaннЬIе этoгo cубъекTa
бьtли пеpедaньr;

7) B cлyЧaе BЬlявЛения непpaвoмеpнoй oбpaбoтки пepоoнаЛЬнЬtх ДaннЬtх пpи
oбpaщеrrии сyбъектa пеpсoI{aJIЬI{Ьlх дaнHЬIx иЛи егo предсTaBиТеля либo пo зaПpoсy
сyбъектa пеpсoнaлЬнЬIx .цaннЬIх иЛи eto пpе.цсTaBиTеЛя Либo yпoлнoмovеннoГo opГaнa
Пo зaщите пpaв сyбъектoв ПеpсоI{аJIЬI{ЬIХ дaннЬIx MoУ .цеTcкий сaд J\q 90 oбязaн
оcyщеоТвиTь блoкиpoвaние непpaBoМrрнo oбpaбaтьIвaемьIх пеpсo!I.L'IЬньIx ДaннЬIх,
oTнoсящиХся к эToмy cyбЪекTy Пеpсoн.rЛЬнЬIх .цaннЬIх, или обеопечить их блoкиpoвaниe
(если oбpaбoткa пepcoнaЛЬт{ЬIх ДaннЬж oсущеcтBляеTся .цpyгиM ЛицoМ, действyющим
Пo Пopу{rl{ию МoУ Детский сaД }lЪ 90) с МoМeнтa тaкoгo oбрaщения или пoлучеt{иЯ
yкaзaннoгo зaПpoсa нa пеpиoд прoBeрки.

B слyvaе BЬIяBлrItия tIеToчнЬIx ПеpcoнaЛЬнЬtx ДaннЬtх при обpaщении сyбъeктa
ПеpсoнaЛЬнЬIх дaннЬIх иЛи еГo Лpе.цсTaBителя либo Пo иx зaпpocy иЛи пo Зaпpocy
yПoЛнoМoчeннoГo oрГaнa Пo зaщите прaB оyбъrктoв пеpсoнa;IЬньж Дaнньtх МoУ
детокий сaд No 90 oбязaн oсyщестBиTь бЛoкиpoBaI{иr пrpсoнaJlЬIlЬIХ ДaннЬrх'
oTllocящиxся к эТoМy cyбъектy ПеpсoнaЛЬнЬIх ДaннЬIх' иЛи oбеопeчиTЬ их блoкиpoвaниe
(еcли oбpaбoткa ПеpсoнaЛЬнЬIх ДaннЬtх oоyщестBляrтся дpyГиM ЛицoМJ действутoщим
Пo пop)л]ению MoУ детокий сaД ЛЪ 90 ) с момeнтa тaкoгo обpaщения иЛи пoЛyчеl{ия
yкaзaI]нoгo зaПpoсa нa Пеpиo'ц Пpoвеpки' если блoкиpовaние пероoнaЛЬнЬtх Дal{нЬtх не
нapyшarT Пpaвa и зaкoннЬIе интереcьl оyбЪекTa ПерcoнaлЬнЬIх ДaIl AХ иЛи третЬиХ лиц;

8) в cлyЧae ПoДTBеp)кДения фaктa нетоuнoсTи tlеpсoнaЛЬнЬIх дaнньIх МoУ
детский сaд Nl 90 нa oсHоBaHии сведеHий. предстaвЛеHHЬIх субьeктом ПеpсоHaЛЬHЬгх

'цaннЬIх иЛи егo пpедстaBитrлеM либo упoлнoмoченнЬlМ opГaнoМ Пo зaщите прaB
сyбъектoв пrpcoнaЛЬнЬIх ДaннЬIх' иЛи иньrх неoбxодиMЬIх ДoкyМеI{ToB oбяЗaн yToчI{иTЬ
пrроoнaпЬ!{ЬIе дaнньrе либo oбеспrчиTЬ их yтoчнение (если oбрaботкa ПеpсoнzrЛЬнЬtх

ДaннЬIх oсyщrстBляrтоя дрyгиM ЛицоNt' действуtoщим пo Пopг{ению MoУ детcкий caд
90) в теvение сrми рaбoчих дней сo дня пpеДсTaBЛеI{ия тaких сведений и cнять
блoкиpoвaние ПеpсoнzlЛЬнЬrx ДaннЬж;

9) B cЛyЧaе BЬU{Bления непpaвoмеpнoй oбpaбoTки пеpcoнaЛЬнЬtx .цal{нЬtх'
oсyщесTBЛяrМoй МoУ детcкий сaд }{! 90 иЛи ЛицoМ' дейсTByIoщиМ пo пopу.rениtо MoУ
детский сaд Ns 90, МoУ детский сaд Nl 90 B сpок' не пpевьIшaющий Tprx paбoчиx .цней
c ДaтьI этoГo BЬUIBЛеI{ия' oбязaн пpекpaтитЬ неПpaBoМернyтo обpaбoткy ПеpсoнirЛЬнЬIх
.цaн нЬIХ иЛи oбeспечиTЬ Пprкpaщение непpaBoМrpнoffoбpaбoтки ПеpсoнaлЬнЬIХ дaннЬIх
лицoм, дейотвyющиM IIo ПopyчениЮ МoУ Детский сaд N! 90.

B cлyнae, если oбеспечитЬ прaвoМеpHoсTь oбpaботки пеpсoнaJIЬнЬlx ДaннЬIх
tlеBoзМо)кнo' MoУ Детский сaд N! 90 B оpoк, не пpевьtrпaющий десяти paбoних днeй с



.цaTЬI BЬlяBЛеIlия; пpaвoмеpнoй oбpaбoТки ПеpсoнaЛЬнЬlx дaннЬlх, oбяЗaн yничToжитЬ
Taкие пeрсoнaЛЬнЬIе 'цaннЬIе иЛи oбrспеЧитЬ их ytlичTo)кение. oб yстрaнении
.цoпyщеннЬlх нapyшений иЛи oб yничTo}Itении ПеpсoнаJlЬl{ЬIх дaннЬtх
MoУ дотский сaл Nl 90') oбязaн yведомить субъектa пеpсoнaЛЬнЬIx ДaннЬн или rгo
пpеДсTaBиTеЛя, a B сЛyчaе! если oбpaщение субъектa ПеpcoнaЛЬнЬIх .цaннЬtx иЛи егo
пpeдcтaвителЯ либo зaпpoс yпoлнoМoченttoгo opгaнa пo зaщиTе Пpaв cyбъектoв
пеpcoнaЛЬнЬtx дaнньгx бьIли нaпpaвЛенЬI yпoЛIloMочrнньIМ opГaнoм пo зaЦиTе пpaB
cyбъектoв пеpсoнaЛЬнЬIх дaн H ЬlХ' тaЮке yкaзаHнЬtй opгaн;

10) B сЛyчaе ДoсTи)I{ения цели обpaбoтки пеpсoнaJlЬнЬrx Дaнньtx oперaтop oбязaн
пpекрaTиTЬ oбpaбoткy ПrpсoнaЛЬнЬIx .цaI{нЬD( иЛи oбеспечить eе пpекpaЩение (если
oбpaбoткa пеpcotIаJIьнЬП дaннЬIх oсyщеcTвляеTся .цpyГиМ лицом, действ1.tощиМ Пo
пopyчeнию МoУ Детский сaд jф 90) и yничToжитЬ пеpоoнa;тЬIlЬIr дaннЬIе иЛи
oбеcпечить их уничтoжеtlие (если oбpaбoткa ПеpсoнaлЬнЬIх дaннЬн oсyщесTBЛяeTся

.цpyгим ЛицoМ, действутощим Пo ПopуЧеrrию МoУ детский сaд J,lq 90) B оpoк' нr
пpевьtшaющий тpидцaТи дней с дarьt .цoсТи)кения цели oбpaботки ПеpсoнzrЛЬнЬIх

.цaннЬIx, еоли иt{oе не Пpе.цyсмoТpенo .цoгoBopоМ, сТoрoноЙ кoТoрoгo.
вьtгoдoпpиoбpеTaтелеМ иДи пopyчиTеЛeм Пo кoToрoмy являrтcя cyбъект ПepсoнaлЬнЬIх

.цaнньIх, инЬIм сoГЛaшением Междy MoУ детский сaд Nl 90 и сyбъектoм пеpсoнzrЛЬньIх

ДaIII{ЬIх либo если MoУ Детский caд Ns 90 не BПpaBe oсyщrстBляTЬ oбpaбoткy
персoналЬнЬlх ,цaнньrх без coглaсия сyбъектa пеpсoнaЛЬнЬIх .цaннЬIх нa oснoBaнияx'
Пpе.цyсМoTpеI{ньrx ФедeрaльньIM зaкoнoМ N9 152-ФЗ иЛи ДpyГиМи федеpaпьньrми
зaкoнaМи Pоссийскoй Федеpauии;

11) B сЛyчaе oтзьIвa субъектoМ ПepсoнaJIЬнЬIх 'цaннЬIx сoгЛaсия нa oбpaботку егo
trepcoнaЛЬнЬIx Дaнньгx МoУ .цетcкий сaд Nq 90 oбязaн прeкpaтить их oбpaбoткy или
oбеспечить Пpекparцение тaкой oбpaбoтки (eсли oбpaботкa пеpсoнaлЬнЬlx .цaннЬIх
oсущeстBляrтся 'црyгиМ лицoМ, действ}тoщим лo ПОручению МoУ Детский сaд Nq 90) и
B cЛyЧaе' eсЛи сoхpal{ение ПrpсoнаЛЬнЬtx дaнньтx бoлее не трeбyeтся для целей
oбpaботки персoнaЛЬнЬtx ДaI{нЬIx, yничToжиTЬ пеpоонaЛЬнЬIе ДaI{нЬIе или oбеспечить их
униЧтoхtение (еcли oбpaбoткa ПеpсoнаJIЬнЬIх'цaннЬlх ocyщестBляеTся дpyГиМ лицoМ,
дeйствyrощим o ПoрyчениЮ МoУ детский оaл No 90) B орoк, не пpевьrrпаюrЦий
тpидцaTи днrй c дaтЬI пoоTyпЛения yКaзaннoгo oтзьIBa, еcли инoе не пprдуcМoTpеI{o

ДoГoвopoм' отopoной кoTopoГo' вьtгo,ЦoпpиобpеTaTеЛrМ иЛи ПoручиTеЛем Пo кoTopсМy
яBЛяетcя оyбъект пеpсoI{aJIЬньн 'цaннЬIх' инЬlМ coгЛarrlением меlкдy MoУ Детский caд
No 90 и сyбъектoМ ПеpоонaпЬнЬIх Дal{нЬIх либо eсли MoУ детский сад Ns 90 не вПpaBе
oсyщесTBЛяTЬ oбpaбoткy перcoнaЛЬнЬIХ дaнньIх без сoГЛaсия сyбъeктa ПеpсoнaЛЬнЬtх

.цaнньIх нa oснoBaниях' предycМoTренt{ьIх Федеpaпьньrм зaкoнoм Nq 152-ФЗ или
ДpyГиМи федеpaльньtми зaкoнaМи Pоссийскoй Федеpaции;

12) B слyЧar oтоyТотBия BoЗМo)кlIoсTи униЧтo)кения пеpcoI{aЛЬнЬп .цaннЬIх B

ТеЧение сpoкa' yкaзaннoгo в пп. 8 - 1О л.9'2 нacтoящей Пoлитики, МoУ детокий сaд NЪ

90 oсyЩествляет блoкиpoвaние Taких пеpсoнaJIЬнЬtx .цaннЬIх или oбеопечивaет их
блoкиpoвaние (еcли oбpaботкa персoНаЛЬнЬlх дaннЬIx осyщeсTBЛяеTся .цpyГиM ЛицoМ,

действyloщим По Пoрyчениro MoУ детский сaд Ns 90) и обеспечивaет yничTо)Itение
персoнaЛЬнЬIх ДaннЬIх сpoк не более Чем rrIесTЬ месяцrB, еcли инoй орoк нe yстal{ОBЛеtl

федеpaльньrми зaкoнaМи Poссийскoй Федеpaции.

10.OтвeтствeннoсTЬ зa нapyпrениe тpeбовaний Федepального Закoнa.
l0.1. Лицa, винoвньrе B нaрy; лени и тpебoвaний Федеpaпьнoго зaконa Ns l52-Фз'

нeсуT IIpе,цyсМoTpеннyю зaкoнoдaтеЛЬсTвoм Pоссийcкoй Фелерauии oтвrтственнoсТь.
|0.2. Mopaльньtй BрeД, ПpиЧиненньtй сyбъектy Пrрсo[IaJIЬt{ЬIх'цaннЬIx BоЛедсTBие

нapyШения еГo ПpaB' нaрyшеt{ия пpaвил oбpабoтки пеpсoнaЛЬнЬtх .цaннЬIхJ



ycтaнoBЛeннЬIх Фе,ЦеpaльньIм зaкoнoМ N! l52-ФЗ, a тaкrке тpебoвaний к зaщите
персонaлЬнЬIх ДaI{ньIх' yсTaнoBленнЬIх в cooTBеTсTBии о Фeдеpaльньrм зaкoнoм Np 152-
ФЗ , пoдлеlкит BoзмещениIo B cooTBеТсTBии с зaкoнoДaTелЬствoм Poосийскoй
Федepaции. Boзмеrцение МopaлЬнoго Bpедa oоyщecТBляеТcя незaвиcиМo oT Boзмeщения
иМyщесТBeнI{oГo BprДa и пoнrcеннЬtх cyбъектoм пеpсoнaJIЬIlЬIx дaнньгx yбьrткoв.

11. Инфоpпraция oб oпeрaтope ПrрсoнaЛЬньж ДaннЬIх.
Haименoвaние oперaTopa пеpоoн.lльHЬIх дaннЬtx: MуниципаJlЬнor дortlкoЛЬнoe

oбpазoвaтельнor yчpr)кдение <.(етский сaд Nl 90 Bopошилoвскoгo paйoнa Boлгoгpa.Цa>
Aдpео местонaхoжДения: 40007 4,r. Bолгoгpaд, yл.им.Ifиoлкoвскoгo, l 9 a.
Пoчтoвьrй aдpео: 400074, г. BoЛГoгрaд, yл.им.IJиoлкoвскoгo, 19 a.

12. ЗаключитeлЬньIe поЛo)ttения.
1'2.I Haстoящaя Пoлитикa являетcя BнyTренниМ, oбщeдoстyпньltnl .цoкyменToМ

MoУ детский сa.ц Л! 90, yTBер)к.цaется ПpикaзoМ зaBrд}ToщеГo и ПoДЛeжиT paзМrщrниЮ
нa oфициальнoм сaйте MoУ детский сaд Nq 90.

|2.2 Haстoящaя Пoлитикa поДЛе)кит изМенrнию, .цoпoлнеtlию в сЛyчaе ПoяBЛеIlия
нoвЬш зaкoнoДaTеЛЬнЬIx aктoB и оIleциaлЬнЬIx нopМaтиBI'tЬIx Дoк}ъ,1ентoв пo oбрaбoтке и
зaщиTe ПеpсoнaJIЬI{ЬIх дaннЬIх.

|2.2. Hoвaя редaкциЯ Пoлитики BсTyПarт в оиЛy о мoментa её },твеp)кДения
зaвe.цyloщиМ MoУ дeтский оaд No 90.


