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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила обработки персон€rлъных данньжсубъектов персон€tльньIх дtlнньD( в МБ{Оу мО г. Краснодар <<Щетский садNs30) уст€tнавливаюТ процедуры' направленные на вьUIвление ипредотвратцение нарушений законодателъства Российской Федерации в сфереперсон.ЛьньЖ дzlнных, а также определяют для каlкдой цели обработкиперсонulльньrх д€lнньtх содержание обрабатываемьIх персонtlльньIх данньrх,категории субъектов, персонtlJIьные дtlнные которьж обрабатываются, сроки ихобработКи и хранения, порядок уничтожения при достижении целей обработкиилИ при наступлении иньIх зЕжонньIх обстоятельств. Настоящие Правила
разработаны в цеJuш:

- обеспечения защиты прав и
обработке персон€uБньIх д€lнньж
Jtli:30>;

свобод субъектов персон€lльнъIх данньж при
в МБЩОУ МО г. Краснодар <<Щетский сад

_ установлени,I процедур, направленньIх на вьuIвление и предотвращение
нарушенИй законодательства Российской Федершдии в сфере персон€Lльньж
дflнньIх;

_ опредеЛениЯ целеЙ обработКи МБЩОу мО г. Краснодар к,.Щетский садJ\Ъ30) ПеРСОН€lЛЬНЬIХ ДаННЬГХ В установленной сфере деятельности, вкJIюч€'Iсодержание обрабатываемьтх персонаJIьньIх д€lнньIх, категорий субъектов,
персонЕtльные данные которьж обрабатываются, сроков обработки и хран енияобрабатываемых персон€lльньгх данньrх' а также порядка уничтожения при
достижеНии целеЙ обработК и или при наступлении иньrх законнъtх оснований.

1,2, Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством
РоссийсКой ФедеРациИ в областИ обработки и защиты персон€lльных данньIх инормативными правовыми актами города Москвы.

1.з. !ействие настоящих Правил не распространяется на отношения,возникающие при организации хранения, комплектования, учета и

УТВЕРЖДАЮ



1.3. /{ействие нас,гояulих Правил t{e расIlростраIIяется I.ta отнсlIlения.

возникаIошие при организации храtlения, комl]JIекI,оваLIия, y,{CTa и

испоJIьзования солержаU{их llepcoHzull)tII)le /lаIlные ltoKyMe}r],oB Архиtз[lоr,о фоIlilа
Российской Фелерации и /lруr,их архивItых докуменl,ов, а ,гакже при обрабо,гке

ПеРСОНа-rII)[IЫХ Д3НIIЫХ, О'ГttССеFIНЫХ l] УС'ГаtIОI]JIеIiНОМ ПОРrIДКе К СВеЛеНИЯМ,

составляIоIцим государс,гвеtl I Iую,гаЙ}tу.

|,4. Из числа работников МБflОУ МО l,. Краснодар ((Детский сад N930)

определяIотся лица, уполномоченные на обработку персонаJIьных данных в

N4БДОУ N4O г. Красrrодар <rЩетский сад ,\Г930) и несуll{ие о,гI]етс,Iвеt{IlостI) I]

соответсl,вии с законодатеJlьством Российской ФелераItии за IIаруu]ение рсжима
заU_(иты э],их гIерсоIIzulьt{ых /iаIl}tых.

) осtlовные по}tятия

1-Iоняr,ия, приме}IяемьIе l] llас,гояUtих [Iрави.llах, исгIоJ]ьзую,гся в зна(lсLlиях.

определеtIных закоIIола,],еJlьс1,I]ом Российской Фе:rсраltии в област,и обрабоr,ки и

ЗаЩИТЫ ПеРСОНаJIЬLIЫХ ДаННЬIХ И tlОРМа'ГИt]tII)IМИ IlРаI]ОВЫМИ аК'ГаМИ ГОРО/lа

Москвы.

3. Правила обработки trерсоIIаJIьllых !цаIIIlых

3.1 . Обрабо,гка персоLIаJIьIIых ланtII)Iх I] МБДlОУ МО г. Краснодtар <</{е,гский

сад Лg3 0)) осущес,гl]J-lяется :

- неавтоматизированным меl,о/]ом ;

- в информационных системах персональных данlIых N,{БДОУ МО г.

Краснолар к!етский сад JYч30>>;

- в игrформаuиоI{lIых систсмах, у.Iас,г}iиком иrrформаrtионtlоI-о

взаимодейс,гвия (операr,ороп,r информаLlионttой сисr,емы) в ко,горьIх явJlяеl,ся

МБДОУ МО г. Kpacllo;tap <llе,гский calt N!r30),

З.2. Содерх(аIiие обраба,гываемых персоl{zuIьItых даIlIlых, LIеJIи обрабо,гки

llерсональнь]х лаIlных, категории субъектов Ilерсональных да[Iных, правовые

основания обрабо,гки персонzuIьных даI]ных, сроки их обработки и хране}lия

неавто\IатизироL]аIIным методlом и в информациоIlIIых сис,гемах llepcottаJlbLlIlIx

ланных N4БllОУ МО г, Краснолар кl[еr,ский сад М30) предс,гавJIеt"lы Iз

приложеt{ии к Ilас,гояшlим ГIрави"lrам (к I lравиlrам обрабо,гки llерсоrrаJIыtых

лаLIных N{БДОУ МО г. Красrlолар кllеl,ский ca;t N,r30) (,гиttовая форма)).
3.3, Солерrl(ание обраба,гываемых персоt-lzuIьных /{аl]tiых, t(ели обрабо,гки

персональFIь]х лаIiIlых. ка,геt,ории субъск,гов llcpcoI{zuIbtlblx даlItlьlх, IlpaBoBblc

осIlова[{ия обработ,ки персоlIzulI)tII)lх /lа}ltIых. сроки их обрабо,гки и хранения в

информационных сисl,емах, участником игlформаuионного взаимодействия



(оператором информационrtой сист,емы) в коl,орых явJIяется N,{БДОУ I\4O I,,

Красlrолар <f{етский сад N930), I]риI]о/lя,tся в I Iастrор,гах иlл(lормаrlиоIltlых

систем и ресурсов горо/lа Москtзы (col,"llaclto расrIоряI(ениtо [ Iрави,гельс],ва

Москвы о,г l иlо.ltя 2016 г. ЛЬ64-lr6-26]llб кОб у,tверх(деttии IIоряrдцка ве/lеLlиrI

Паспортов иrt(lормаl(иоll I{ ых сис,гем и pecypcol] I,opo/ta Москвы>).
3.4. l1еречеtll, обраба,гываемых персонzuIьньIх /1анL{ых в иrrформациоtlньIх

системах персональных данllых N4БДОУ МО г. Краснодар <f{е,гский сад N930)

закреllлеIl Ir докуN{енте <<ПеречеrIь персоI|аJlьl{ых /]aIjHl)Ix, обрабатываемых в

иrlформаrltlонttых сис,гемах персоrIальl]ых ilаIII,rых 1\4Ii/(OY МО I,. Itpacrroltap

кf{е,гскиГt сад Лл30>))), уl,верх(лаемом МБДОУ МО l,. Itpacrloltap кl[еr,ский call

Nc30)) в ),c,l,alloBJIеlllloN,{ поряltке.

3,5. Перечелtь иtt(lормациоttI]ых сисl,еNl IlepcottaJlbtllэIx /1aIItII)Ix МБl{ОУ N4O

г. Красltолар кl(еr,ский са/1 N!30), l] ко,горых осу]ltесl,вJIясl,ся обрабо,гка

llерсоналIlгlIl]х llаIIных в соо,гвс,гсl,ви}.l с t{ас,гояlllиNlи tIpaI]иJlaN,I}i. закреIIJlсtI I]

докумеII,ге <<I-Icpe,tettl, инсРормаllиоlIlIьIх сис,гсм IIсрсоtlzuIьllых l(atIlIыx l\4I;/(OY

МО г. Kpacrlo;tap к/[еr,ский сад N!30)))), yl,Bepx(llacмoM МБ/lОУ МО г. Kpacrro;tap

<!етский сал Nc30)) ус,гаIIовленtiым IlорялкоN,l.

3.6. Обработка llерсоriалI)t{I)Iх даtlных мо)кеl, осуII(ес1,I]JIII,гLся МБl(ОУ I\4O

г. Itраснодар <fiе,гский сад( Л,r30)) в случаях, ycTaнoBJleнllblx закоIIодlаl,еJIl,с1,I]ом

Российской ФелераL(ии в обласr,и обрабоr,ки и заll(и,tы пepcolt?JlIэIIbtx даt]гiых, I]

,гом LIисJIе в сJlучаях, когда:

- обрабо,гка IIерсоI{аJIьI,1ых /tа[lllых осуII1сс,1,I}JIrIс,гся с соI,Jlасия субъек,га IIа

обработку его персоtIаJIьIII)Iх даrlIIых I] сJIуI{аях, yc,гatloI]JIcI{III)Ix

закоIJодательс1,I]оNl Российской ФедераItии;

- обработ,ка персонаJIl>I-IIэIх данl]ых ttеобходима дJIя Jlосl,и}I(с}tия IlсJIсй.

llредусl\,tо,гро}lt{ых мех(/1уIlаро/1IIым /1огоl]ором РоссийскоЙ Фе;tераrtии иJIи

ЗакоttоN.l. jlJlя осуlIlесl'I]JlеI]ИЯ И ВЬlIIоJlt{еI,|Ия ВозJ]ожсLlНыХ:]акоIIоllаl'СJll,Сl'l]оМ

Российской Фе,,{ераllии tla MI;/IOY ]\4О I". Kpacrro:tap <<l{е,гский саJl N930))

функLtий. гlоltt,tомо,-tий и обязаttltосr,ей:

- обработ,ка персоtI&JlIlt-Iых даtII]ых необхолима дJIя исIlолFlеItия l]оJlttомочий

сРедера,,rьгrых органо]] исI-IоJII{иl,ельrtой I]Jlасти, органов государсl,венных

вttебlодiltетtlых сРогtдцов, исIIоJItIителI:}Iых оргаtlов госу/]арствеtlttой власl,и

гороllа N4осквы и иtlых субъек,гов Российской Фелераltии, opl,a}loI] мес,гtiоI,о

самоуправJIения и (lункrtий орl,аltизаций, участвуIоLLtих в прелосl,аl]JtеI-1ии

cooTBelcl,BeIjLlo госу/]арс,гвеIlLIых и муIIиLlиI]аJlLlIых ycJlyI-, tlpellycMol,pctlIIыx

ФедершrьLIый закоrt о,г 27.01.20|0 JVg 2l0-ФЗ <<Об орl,аIlизаllии Ilреllосl,аl]JlеIIия

госуларствеIlLII)lх и муниllиI]аJlьIiьIх ycJ]yI,)). I}I(JlIочая рсI-ис,граllиIо субъек,га

персонаJIьFlI>Iх /tаtIltых в I,осу/(арс1,1}сtIIiой иtIфорN,lаItиоttllой сисl,сме кIlор,гzul

государстI]еIItIlllх и мулlиIlt.lIlzuIl)ttых усJlуг (функrtий) горола ]\4оскllы>>:



- обработка персонzuIьI]I)Iх /]анных IJеобходима лля исllоJl}Iеtlия /lol-oBopa.
С'ГОРОI{ОЙ ко'горого J]ибо выl-оllоприобретаl,еJlем иJIи l]оручитеJIем по ко,горому
ЯВЛЯеТСЯ сУбi,ект персоIIаJIьIIых данIlых. а ,гак)I(е /iJlя закJIIоIIеtlия лоr,овора по
инициативе субъек,гаили доr,овора, по ко,горому субт,ек-г дlаIIIlых булсr.явJIя,гься
выгодоп ри обреr,а,гелем и Jlи I"l ору I{ и,геJl е м ;

- Обрабоr'ка ]lepcollaJlbныx данных необхолима для осуществJlеIlия прав и

ЗаКОННЫХ И}rТеРеСОВ МБ!ОУ МО г. Красгrодар <f{етский сад ЛЪ30) иJIи третьих
лиц либО для достИ)кениЯ общественIlо знаI{имых t(еJIей rlри усJlоI]ии, чl,о при
Э'ГОМ }le I{арушаIоl,ся гIрава и своболы субъек,га I]epcoltа.l]bllIlIx ла}{IIых;

- осуIцесI,вJIяется обрабо,гка персонzurьных дIанных, дос.l.уII
1-Iеограниче}lгiого круга лиLl к которым пpellocTaBrIeH субъек,гом I]ерсоIlаJIьt{ых

данных либо по его просьбе;
- осУIJ(есl'ВJIЯе'Гся обрабо,гка IlерсоtlаJIьtlых ;ilallLlbIx. [1оllJIе)каutих

ОПУбликоваLIию иJlи обязаr,е-ltl)1,Iому раскрытиIо в соо1,I}сl,ствии с
законодателIэс1,1]ом Российской Федерации и l-opolla Москвы.

3.]. В цеJlяХ обеспечеttия IIрав и свобод человека и I,ра)кдаIlиIIа IIри

обработКе персона-]lьtlыХ ланныХ субъек,гоВ мБдоУ Мо г. Краснолар <fiе,гский
сад ЛЬ30>> обязано соб-шюда,гь следуIоl,t]ие обш{ие -гребоваrtия:

- ПРИ ОПРеДеJIении объема и содержания обрабаl,ываемI)Iх персоtlальных
ланных субъек,га I]ерсональгIых данных мБllоу I\4O г. Краснодар кf.{етский сал
J\'930) /(оJI}кеН руководствова,гься законода.геJIьством Российской ФедераIlии и

норма,гив}lыми l]раI]овыми акl,ами t,орода MocKB1,1:

- все персо}lаJIьt{ые данные субъек,га персонаJIьных данных сJlедуе,г
получать неIIосрелствеI{FIо у субъек,га персоl{zulьных даtIIlых, за исI(J]юченисм
случаев, когда [lpaBo ]\4Бl[оУ мо I,. Kpaclro,ltap <</[сl,ский сал N930)) tIa

поJlучение персональ[Iых даtIIJых ишым способом установлено
законодаТOльстt]оМ Российской Фе.rtераltиlЛ tl об-ltасr,и обрабоr,ки и заIIlи,tl)I
llерсонаЛI)Flых дlаIiных, гIравовымИ акl,ами. гlриItимаемыми в соотI]етс,гвии с
данныМ законодатеJlьс,гвоМ иJlи Ilo поручеltИIо опера,Гора персОнвJIьныХ д(анных;

- в слуqПе перелаЧи персоI{аJlьIlыХ даr{ных субт,ек.га персоIIаJ]ьrIых даIIr{ых
,гретьей c],opoI,{e, обяза,ге.ltьtlым требованием является наличие tIисьме}lного
СОГЛаСИЯ СУбt,екта, За искJIIоLIеIIием cJlyl]aeB, устаноI]JIеIIttых законолательс1,I]ом
Российской Федероции и IIормативгlыми правовыми акl,ами гороllа I\4осквы.

- ]VlБДОУ МО r. Красrrодар </{ет,ский сал ЛГ930) LIе lJMeeT 1,IpaBa IIолуr14,11, 
"обрабатываr,ь персоIIаJ,IьItые даtiные субъск,га Ilерсоналl>IIIэIх /lаtII,1ых о eI,0

LIлеFIстве в обIItес,гвсtIныХ обr,с/lиttСIlиях. 1]а искJ]ючс}lием cJIytIaeв.
llредусмо,греrlн ых зaКotlollal,eJl bcl,Bo]\4 Росси йс кой Фс,,tераr tи и, liорма],и BIi ы м и

llраI]овыми акl,ами I,opo/{a ]\4ocKB1,1.



- персональLlые даt{ные I{e могут быr,ь

II\1УШеСТВеННОГО И MOPzulI)tIO0-0 ВРеДа

ограничения реаJIизации его l]paB и свобол,

- иные ,гребоваtlия, ус,гаIIоl}леI{IlLIе закоItо/{аl,еJlьсl,вом

ФелерацииВобласт.иобрабо.гкиИзаш\ИТЫПерсоНаJIЬНых
нормативtlыми правовыми актами города Москвы,

3.в. Заrцита персоIIаJIьItых даII}tыХ обесtlечивается совокупIIос,гьIо

орI,анизаI(иоIlF{ых, 1,ехIiиL|еских и правовых мероприя,I,ий, L{еобхо/lимых ltJIя

обеспе.tения уровt{я безопасности персональLlых /]аIiных, усl,ановлеI-1tlоI-о

законодатеJIьс1l]ом Российской Федераrtии и в11у1реIlIIими докуме[tl,ами

IиБдоУ I\4о г. Itрасrлолар <f{етскиЙ саД N1r30)), в l,оМ чисJ,Iе ограниLlением

ДосТуПакIIерооItzuIЬ}tыМДаIIНыМВIIоМеlце}ll,!я,Вко.горыхосуLllес.гВJlяеl.ся
обработка персо[IальtIых /Ial I tt ых,

3.9. ПеречеIiь доJI)I{}iостеЙ сJlужащих. замеll_tеIlие ко,горых преj{усмаl,ривае,г

лосl,уП к llерсоlizuIIlНЫм даItItым. обраба,гываемым в иlIформациоIltlых сис,гемах

I]ерсоналЬttl)lх /lанIlых мБ/lоу I\iIO г, Краснолар к/\сr,ский ca/t NT 30)) и в

информацион1,1ых сисl,емах, учасl,НикоМ иIIформациоIlllоI,о взаимолейсr,вия

(огrератором информационной сист,емы) в коl,орых явJlяе],ся IvБдоУ I\4o t"

Красrrодар (Детский саД N!30)), закреплеIl в /IoKyMeIlTe (l lepellel{l) JIоJI}кI{остей

служащих (рабоr,ников) замеlцеllие ко,горых преllусмаl,ривае,г llocl,yIl к

l-]ерсонаЛI)LII)lМ llаItным, обрабатываемыМ I} информаl[ионllых Qистемах

персональных /.(аLIltых), у,гвержltаемом I\4Бдоу N4O г, Красгrолар <</\е,гский ca:t

N930) ycl,alroBJIe}t I lым порялком.

з.10. Заш(иr.е поItJlежи'г JI]обая и}lформаttиИ о персонаJllltll>Iх /1анных

субъекта, в 1,ом IIисJlе:

- локуме1],Iы, соJlержаlltие llepcoltzuIl,}l1,IC jtalltIыC субъскl,а Ila буN{аiI(IlI)lХ

lIосиl,еJlяхl
- пepcotlaJII)tlI)Ie /iaIlt,lыc, содерх(аlItиеся на элек,гроt{tlых Ilоси,геJlях и (или) в

информационl-tых системах.

3.11. ГIри обработке rIерсонаJIьных данных неавтоматизированным

I\1етодом и в информациоI]Itых системах rlepcollaJlbl{ыx /I&ItItIlIx I\4БдоУ N4O г,

Красrrолар (/1етскИй сад N9з0) осуIцесl,Вляе,гся обработка [Iерсонzu]ьных jiаljLIых

пуl.ем: сбора, заIIиси, сис,гемаl,изациИ, ItакоIlJlеIlия. храItеIIия, у,го1]IlеIIия

(обновлегIия, измеtlеItия), извJlечеItия, использоваIJия, пере/lачи

(распрос,ГраIlения' гlре/lос]аВJlеl]ия' /lос,l,угIа), б,ltокироВания, удzuIсния,

\ нлlч,гожеIIия tIерсонаJIьlIых д(аllltых,

3.12. С]ведеttия о субl,екl,ах Ilри llсаt]l,оNlа,гизироваtIliой обрабоl,кс их

пepcoltaJlbLlI)lx .L(a}lIlыx хра}lяl,ся lta бумажtt1,1х liоси,геJIях в заlllиlllасмых

по\lеLLtенияХ I\4БllоУ I\4o I" KpacHo;tap <</(стскиЙ сt}/t N!30)), l(ля хранеI]ия

съе\lIIьtх ма,гериаJ]ьtIьlх Ilосиl,еJIей исIIоJIьзуIо,],ся сеЙфы (металли,lсские

ИСIIОJIIlЗОВаI]Ы В lleJl'IX tlРИIIИI;еIlИЯ

субъек,гу llсрсоlizulI)}1Ых Jlа}{Itых,

Российской
данных и



шкафы), оборулованнь]е внуl,ренIlими:]амками и IlрисIlособlIеttиямИ j(JlЯ

опечатываI]ия замоLIгlых сква)Iiиti иJIи кодовыми замками,

3.13, Сроки обрабо,гки и хранеlrия llepcotraJlbHI>Ix /{анIIых опредеJlяIоl,сЯ

законодательством Российской Федерации, }Iормаl,ивr{ыми праI]овыми актами

города Москвы.
3.14. f[осrуП к lIерсоIlальFlым данным субъекr,ов персоIIаJ]ьIlых д(аt{ных l]

\4БлоУ I\4O г. Itрасгrодар </{с,гский сад N!30)) оI,раIlиLIивае,tся в ycl,aIIoBJIetllioM

порядке.

3.15. Обрабаr:ываемые l] ин(lормашиоttных сис,гемаХ IIерсоItzulьIIые /lаttныс

подJIежа.г заш{и1е о1, актуzuIьIIых угроз безопаснос,ги. Безопаснос,гь

персонаJIьI{ых /(анIIь]х llри их обрабо,гке обссIIс'-tи}]ае,гся с IIoMoIIlbIO СИСТеМIlI

защи,гы персоIIzulьIIых /laliIIl)IX" I]I(J]ючаIоlltей орl,аIlизаtlиоIiIIIlI€ и тсхIlиt]ескис

меры За[(И l'1,1 ин(hормаL(ии. Срелства заI]tи,гы игr(lормашии llOJl)I(LII)I бы,гь

сертифиLlироваIiы I{a соо,гве,гсl,вие r,ребоваtlиям Ilo безопасttос,ги иIlq)ормаI(ии в

сис,геме серl,ификации ФСTЭК России и (и"lrи) ФСБ I)оссии.

3.16. ГIри обработке I]ерсоFIаJIьI{ых дцаI{ных лол}кllо бытl, обеспечеttо:

- провеле}lие мероприя,гий, Ilапра]]JIеIIIIых lIa предотl]раIцеItие

I-IесанкционироваLIноI,о ltос"гупа к пepcoН&JIbI,1l;IM лаIlIIым иlиllи персдачу их

лицамо не имеюLItим права /(ос,гупа к,гакоЙ инс|rормаuии;

- cBocBpeMcIlIIoe обtlаруrl<егlие факr,ов tleca}IKLtиotlиpoBallIloI,o лосl,уIlа к

персоr{аJIьt{ым даI{ l I ы м ;

- недопущеIIие воздеЙствия на техническис сре/lс,гRа авl,ома,гизироI]аIlIIой

обрабоr,Ки пepcotIaJII>[IIlIX /lанtlых. I] резуJ]ь,га,ге Kol,opol,o можеr, бы,гь IIapytUeIio

их фугrкшиоIlироl]ание;
- tIезаме/IJIи,I,еJIl)t,Iос воссl,аI]овJIсliис IIcpcollzu]bIlbIx Д0}{IJЫХ.

модифиLtироваtIIl bIx иJlи уничтожеIlных вслеllс,гвие Ilecall кttиоtlироваtlI{ого

лоступа к IIим;

- осуществлеtlие постоянtlоI,о кон],роJlя обесIIечеItиrI уров}Iя зашlиILtеIIIlосl,и

персонаJIьLIых лаFI н ых.

З.17. Работ,ников МБДОУ МО г. Краснолар <</(етский cal( N!30),

осуt]lесl,вJ]яlош{их обрабо,гку персонzulьIlых даннLIх, в обяза,геJlьном Ilорядке:

_ проиrlформирова.гь об обработ.ке ими персональных ланных;

- оз}{акомиl,ь IIод росIIись с вlIуl,реItIlими LIормаl,ивlIыми и

распорядиl,ельны]\,{и докуме}{тами в области обрабо,гки и обеспечения

безопасtлости lIерсо}iаJIьIlых ltаIIIlых ;

- tlроиItс,грук,гироваl,ь Ito llраI]иJlам обрабоr,ки и обесrIеt]сIlиrl бозоllасltосr,и

ПеРСОFIаJIIlI l I>IX llalII | ЫХ '
- гrроиrrформироваl,ь об о,гвс,гсl,веIIllос,ги за собJlIо/lеtIие закоIIолаl'сjlI)сl'Ва I]

обласr,и обрабоl,ки и об9сrIеliслIия безопасttос,tи IlерсоIl&льtIых да}Iных.



З. 1 В. N4е'годlи,lеское pyкoBo/lcTBo и реаJIизаItия 1\,Iep. llaIIpaBJIctlI{blx }Ia

обеспе.lеt-tие выIIоJlнения обязагttlосl,ей, ПрелусмотренньIх Фелерыtьньtм
законом от 2J иIоля 2006 г. NЬ 152-ФЗ <О персо}lаJIьных данных) возлагается на

РабОтника, ответсl,венtlого за организациIо обрабоr,ки персонзJIьt{ь]х /lаtIIIых в

\1БДОУ N4O г. Красrlодар </]етский сад JV!З0).

4. ПОрялок уIlиllтожеIlиrl llерсоIIаJIIrIlых llall lIых IIри llостижеIlии llс.rlей
обработl(и иJIи tIри l{аступлеtlии иtIых закоllIlых оснований

4.1. ПерсоI{zuIьtlые даIlIlые. обрабаl,ываемые в МБ/lОУ МО l,. KpacHoltap
к!етский сад N93 0)), гIодле)I(а], ун и ч,гожен и ю в сJI еl(уюI] Iи х сjIучаях :

- IlРИ /{ОСl'И)I(еttии llелей обработ,r<и l]cpcol{aJlI>tIlllX /(&lltIых (в,гом IlисJlе Ilo
истечени и ус,гаIIоl]J]еI I tl ых cpoкol] храt lеttия);

- I] СJIУЧае О'ГЗI)IВа субт,ек,гом соI-JIасия гrа обрабо,гку своих llерсональных
Данных, коГла Эl'о соГЛасие явJIяеl,ся обяза,гельгlьrм условием обрабо,гки
персоIIальных данных;

- при }-lевозможIIости устранеIIия FIарушIеrtий, дlопуILIеI]III)Iх llри обрабо.гке
персональ[Iых llatl ных ;

- В Слуtl3g поJ]уIIеIIия соо,гве,гсl,вуIоILtеI-о пре/lписания о,г y[IoJlIloMollet{IioI,()

органа по заш(иl-е прав субъек,гов 1-I/{rr (РоскомltаJIзора).

4.2.11ри ttеl]озможности уIlичтожения персоIIаJIьI]ых /(апных в течеIlие 30
(тридцати) .ltней МБlIОУ N4O г. Красlrолар <</[еr,ский ctr:t JY9З0) осуIIIесI,I]J]rIс,г

уI{ичтожеrIие IIерсоIIальtlых дан}{ых в ,геtlеIlис шIесl,и месяцеl]. обосttованис
r{евозмо)к[Iосl,и уL{иLI],о}I(еLlия IIерсо}IальIIых /tatIIlblx в ycl,aIioBJIet,IlIbIe закоllом
сроки доJI)кtl о б ьt,гl, l(o кум eHl,aJI btlo o(lopM"rl el r о.

4.3, IIри Дос'ги}I(сIlии цеJ]ей обработ,ки llepcollzu]I)I{blx /laIJLlblx I\4БДlОУ N4O
Г. Красrrодар <fiетский са/], ЛЬ30) униLIто}кае,г персоrIаJIьные данIIые иJIи

обеспе.tивае,г их уIlи!I,гожеt,lие (если обрабо,гка персоналI)IIых ld&I{Llых
осУt]{есl'I]ЛЯеТся ДрУI'им лиLlом, /tейсr,вуюLtlим по tlоручеIlию оIIсраl,ора) в срок.
lle превышающий З0 (r,рилLtа,ги) лней с /1а,гы l1осl,и)I(еttия це-цей обрабо,гки.

АктУzulыtые LtеJ]и обрабо,гки I]epcollaJ]btlbIx даIltIых и сроки хранеIlия
IlepcoHaпbIII)Ix llаilL{ых oпpclteJleI-1bl l] IlриJlо)кении к tIастояlllим 11рави"rlам (к

Правилам обработки персональных данных МБДОУ МО г. Краснодар <!етский
сад J\"q30> (типовая форма)).

4,4. l] слуLlае о,г:}I)Iва субъек,гом llepcolizull)tll)Ix /la}IllbIx соI.Jlасия IIа

обработку своих IlepcollzuIbllblx д(аIlIlых МБДоУ ]\4о r,. Красtrолар <</{е,гский ca:ll

-\'с30)) уl'Iич-гоll(ас,г персонzuIьIIые да}tные иJlи обесгlе,lивае,г их уIlиlI,Iо)I(сttие
(ес-ltИ обрабоr,Ка IlepcolIzulbltbIx /lаIII{ых осуIt(ес,гвJlяеl.ся /1руl-им Jlиtlом.
-]еЙствуtОщим пО поручеIIИIо операТора) В срок' не превь]tшаюшtиЙ 30 (т,ри:rrtа,ги)

]ней с даты поступJlения указанного отзыва.
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ГIроrrе.rl,ра отзыва субъекr,ом персональных /{анных согласия Ila

:,]:.- : " Kr его персональных данных определена в дtокументе кllрави"тtа

:_:_:'"l::.енllя I\4БдоУ Nlо г. Краснодар (Детский сад N930) запросов субr,ектов

- ::_ _.__:_-ЬLIЫХ .fаrlНЫХ ИЛИ ИХ ПРеДС'ГаВИ'ГеЛеЙ>,

j,:. в c_lt,t{ae невозN,lожности устраttеIrия НаРУШеШИЙ, ДtОПУlltеНI{ЫХ ГlРИ

_-l:,_: :.е персоtIа.lьных даIlItых I\4Б/{ОУ МО r" Краснодар кflет,ский сад NT30)

_..,.._:.r.f,eT персоIIаIьltые данные или обеспечиваеr,их уtlиL{lо}кенис (есJtи

_ ]:.-: л.{:1 перСон&]ьныХ даI]ныХ осушесl,Вляе,гсЯ /1ругиМ Jlиtlом, i(еЙс,гвуIоttlим

.-_ -::...-iенItю ()пераlора) в срок. IJe I'IРеВIlIцlаIоlIlиЙ 10 (леся,ги) рабочих JlI]ей с

-: = зь:яв.-1е}lltя Ilеправо\IерlIой обрабоr,ки гlерсоtlаJIь}tых /lallttыx, IIоря,ltок

: : ;:_ _:::iiя }{etlpaBo\tt-pHoi,t обрабоr,ки lIcpco1,1zulblJЫX /{&LlHIэIX ycTalIoBJleIl В

-_.-_.,l-._,-3 ,tIlpaBtr.ta расс\lо'ГреIillЯ \1БjtОУ N4O I-. Краснолар ((ле'ГскИй call

_\___: _ r:.,]c]CoB cr сlъек_l.ов Ilерсона-lьных .]анных и.]It,I их пре/]с,Iавиl,еJlей)),

_1.6. В с.l\ LIae по.l\ Llettl,le предпt,lсанtlя о гIрекраIцении обрабо,гки

(\ HltчTtr;ýet]ltll l Пс-]-TýQРlLlьных даr{ных о,г Роскомнадзора мБ/lоУ I\4o г,

Красно::р. .JeTcKttt-,t саД N,r30)) у}tичтожаеТ персоIlаЛьttые ЛОttttIlIе иJIи

обеспечивает их уtlич,гожеtIие (сс"lrи обрабо,гка шерсоНаjIЬIll)lх jtal{IIblx

осущестВляе,IсЯ /lругиМ лиItоN,I. деЙс],вуЮLI(им пО поруLIеI{Ию оIIераl'ора) в срок,

IJe превышающиЙ l0 (лесятr.r)рабочих /tнеЙ с даl,ы tlоJlуtlсtlия I]ре-1Il1,1сания,

4.7. Ylllt.t,гo7lieI]lte персонаJIьных данIIых осушtесl,Вjlяе,гся Коr,tиссией гtо

обс-с гl e.t е t{ l t IO бс,]оIl ас l] ости п ерсон zuI I)tl I)I х jtart I I bI х.

-1.Е. Ilc-pcorrzulbtlLIe ДаltlII)lе в МБ/[()}, \1о I" Kpacrro:tap <Ilс,гский ca/t

N930>>rrог},].со-tер)I(&].I,СЯВсJtеjl)'ЮlЦttххраl]lt,ll'llltаlх:

- на съе\1Ilых \1ацlиlt}lых llосиl,еJlях;

- в базах данIiых информациоlILlых систем I]ерсоIIzuIьных данных;

- цз ýr rta7Kt{l)]\ I{осltl,с--lях,

l,.-i. \',,;l',..,:ic'}{ltC riсрсон&lь}lых /IанI-{ых, храIlяLцихея Ita съемLlLIх

\tal^.;1:::::..,. :: _ _.l ;.;я\ llCpCt]H}lbIlblx ;lаtlliых. I1роволИl'СЯ llyl'eM С'ГИРаIlИЯ С

Hoc;::r__- __ _ ::-. "з\ K)lцlt\ фаЙ,r"tl,
_ _ ,_" 

__.:::,t),lret_ltle I]epcollalbHblx ]all}{blx. храtlЯIIlИХСЯ В баЗаХ ДаIItIЫХ

ll j - - - ,.,:__:, _ :::__ ].\ сltс,tе\1. проltзво.]ltтся п\ Te\I с1,1,IраtIИя сОО'IВе'ГСТВУIОШlИХ
t," - _

IIлl\D-rnf ,|{ r- гllп11,1 tlс IIl' l OJll)KO В D[l0OtIt-'l\l
г..,;,, : _:_: __::::ib]\. прлr это\I cJe]\eT llpoBccl}t cг1,1pal]1,1e IIс ],oJIl)Ko в paoollcl\4

__:,.:, -,_-;].: -.,._. itt-l l! в резе}]вl]ых (1есlовы\) коItltях базы,

_ l. ;:i:tiit)zhc-FltlC бчlлаиtных tIoclt ге_lеIi IIcpcoHaJILгII>IX ;I1аIItIых

:: _ _ a,_ - .- - i ,J:....\собо\t. иcKJlIot]atolttll\l воз\tо7Iitlос гь l]осс,ганоl]JIеIIия эl,их

_:],- . - j-,::,.:-,. л-]Fiньlх (tцрелироваltия ,,Iибо с7Iillганtiя),

-:..-рез).1Ьта.ГаМУtIиЧl.ожеНИясосl-аl]-.1ясl.сяАк.гУIIИЧl.ожеIlИЯ
_ : - _ j _-:\ _]анных в IVtБДоу I\4O г. KpacНojlap ((Летский сал N930)),
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