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ffo.rrururca
MyHrrrIu[aJrbHoro 6roAxcerHoro yqpe]I(AeHufl AorIoJrHI{TeJIbHoro o6pasonanur

<<Ileurp BHerrrKoJrbHofi pa6orbl>>
B OTHOrrreHrIu o6pa6ornn [epcoHaJlbHblx AaHHbrx

L. O6urHe iloror(eHuq

1.1.Hacroflr\afl. llonurzra MyHr{rlrln€ulbHoro 6roANeuroro fIpexAeHI,I-f,

AononHlrreJrbHoro o6pa^:onaHr{{ (UeHTp BHeruKonbHofi pa6orbl) B orHolrlenvfi4

o6pa6omu repcoHanbHbrx AaHHbrx (aanee - llonurura) pa3pa6oraHa B

coorBercrBuu c rpe6oBaHtrflMr @e4epanrHoro 3aKoHa or 27.07.2006 J&152-@3
(O [epcoH€uIbHbIX AaHHrIP).

l.2.flotruTr,rKa onpeAeJrrer rleJrr4, nprrHrlunu o6pa6orKt4 LI peanl43yeMble

Tpe6oBaHufl. K 3arrIHTe rrepcoHanbHbrx AaHHIIX B MyHI{IIVIIaJIbHoro 6ro4xeuroro

yqpex(AeHr,rrr AonoJrHr4TeJrbHoro o6pa:onaHur <I{eHrp BHeIIIKoJIbHofi pa6orbr)

flepconanbHbre AaHHbre .rrBJrrrorc.f, IanQopvraqzeft orpaHl4rleHHoro Aocrylra vr

[o.UneXaT 3aulr{Te B coorBeTcTBkrpr c 3aKoHoAareJIbcTBoM Pocczficr<ofi

@e4epaquu.

2. OcuonHbre rroHqrur

2.I. B Hacro{rqeft flolurure r4crronb3y}orcfl cneAyloqlle ocHoBHbIe

TIOH'TI,I.fl:

2.I.L Cy6rerraMLr nepcoHzurbHbrx AaHHIIX MyHHIII{r€uIbHoro 6roANernoro

yqpexcAeH?rr AorronHrrreJrbHoro o6pa:onauzx <[eurp BHerrIKoJIbHoft pa6oru>

'BJI'IOTC':

- paooTHLIKI{ MyHr4III4nalbHOfO 6ro.uxernoro yqpexAeHI4t

AorroJrHlaTenbHoro o6pa: onaHl4t (I-leHrp BH elllKolrnofi p a6 oTbI) ;
- cryAeHTbr, Ilpoxo.qqlllue [paKTI4Ky B MyHllqulzLIIbHoM 6roANernorvt

frp ex{AeHr4lr .{o rro JrHr{Te JrbHo ro o6p a:o BaHr4s, <I{enrp BHeIuKoJIbHofi p a6 orbl)
-KJrr{eHTbr (ronrpareHru) MyHr{III4Ir€LIIbHoro 6ro4xerHoro yqpexAeHn{

Aono JrHr{TeJIbHoro o 6p a^:onaHl,It (IIeHTp BHeluKonbHofi p a6 oTbD) ;
- Jrllqa, cocTof,ulr,le B AO|OBOpHbIX LIJTLI I4HbIX OTHOrueHI4.f,X C

MyHr4rIVlaJrbHbrM 6roAxetruu yqpexAeHLIeM AorIoJIHrrreJIbHoro o6pa:onaHIa-r

<I{eHrp BHeIIrKoJIurofi pa6orbl).
2.t.z.flepconanbHble AaHHbIe - tw6as, nn$opvralll4fl, oTHoaflu\afl.cfl, K IIpf,Mo

r4Jrzr KocBeHHo orrpeAeneHHoMy, vIrH onpeAenqeMoMy SIa:uuecxoN,ry nX{Y

(cy6rerry nepcoHanbHblx 4aHHrrx).
2.l.3.O6pa6orKa nepcoH€urbHbrx AaHHbrx - nlo6oe 4eficrnue (onepallat)

Lrqrvr coBoKyrrHocrb Aeficmufi (onepaqnfi), coBepmaeMblx c HcIroJIb3oBaHI{eM



средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

2.1.4. Конфиденциальность персональных данных – обязанность 

оператора и иных лиц, получивших доступ к персональным данным, не 

раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без 

согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

3. Принципы и цели обработки персональных данных 

3.1. Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» в своей деятельности по 

обработке персональных данных руководствуется следующими принципами: 

3.1.1. Обработка персональных данных осуществляется на законной и 

справедливой основе. 

3.1.2. Цели обработки персональных данных соответствуют 

полномочиям муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» Содержание и объем 

обрабатываемых персональных данных соответствуют целям обработки 

персональных данных. 

3.1.3. Достоверность персональных данных, их актуальность и 

достаточность для целей обработки, недопустимость обработки избыточных 

по отношению к целям сбора персональных данных. 

3.1.4. Ограничение обработки персональных данных при достижении 

конкретных и законных целей, запрет обработки персональных данных, 

несовместимых с целями сбора персональных данных. 

3.1.5. Запрет объединения баз данных, содержащих персональные 

данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между 

собой. 

3.1.6. Осуществление хранения персональных данных в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем это 

требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения 

персональных данных не установлен действующим законодательством. 

3.1.7. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению 

либо обезличиванию по достижению целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством. 

3.2. Обработка персональных данных работников муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы» осуществляется в целях обеспечения соблюдения Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых 
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актов Российской Федерации, заключения и исполнения трудовых договоров, 

ведения воинского учета, исполнения требований по охране труда.  

3.3. Обработка персональных данных граждан, не являющихся 

работниками муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы», осуществляется с целью 

реализации полномочий муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» в соответствии 

с Уставом, а также с целью отбора претендентов на замещение вакантных 

должностей муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы». 

4. Перечень мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке 

 

4.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» при обработке персональных 

данных принимает все необходимые правовые, организационные и 

технические меры для их защиты от неправомерного или случайного 

доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения, а также иных неправомерных действий в 

отношении них. Обеспечение безопасности персональных данных 

достигается, в частности, следующими способами: 

4.1.1. Назначением ответственного за организацию обработки 

персональных данных. 

4.1.2. Утверждением локальных актов по вопросам обработки 

персональных данных, а также локальных актов, устанавливающих 

процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких 

нарушений. 

4.1.3. Осуществлением внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

"О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами, требованиям к защите персональных данных. 

4.1.4. Ознакомлением работников муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы», 

непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с 

требованиями законодательства Российской Федерации о персональных 

данных, в том числе требований к защите персональных данных, локальными 

актами в отношении обработки персональных данных, и обучением 

указанных работников. 

4.1.5. Выполнением требований, установленных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687 

«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» при 



обработке персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации. 

4.1.6. Применением прошедших в установленном порядке процедуру 

оценки соответствия средств защиты информации. 

4.1.7. Учетом машинных носителей персональных данных. 

4.1.8. Выявлением фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным и принятием мер. 

4.1.9. Восстановлением персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним. 

4.1.10. Установлением правил доступа к персональным данным, 

обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также 

обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых в 

информационной системе персональных данных. 

4.2. Работники муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы»,  виновные в 

нарушении порядка обращения с персональными данными, несут 

дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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