
     



            3.1.7. Автоматизированная обработка ПДн - обработка ПДн с помощью средств 

вычислительной техники. 

3.1.8. Предоставление ПДн - действия, направленные на раскрытие ПДн 

определенному лицу или определенному кругу лиц. 

3.1.9. Блокирование ПДн - временное прекращение обработки ПДн (за 

исключением случаев, если обработка необходима для уточнения ПДн). 

3.1.10. Уничтожение ПДн - действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание ПДн в информационной системе персональных 

данных (далее -ИСПДн) и (или) в результате которых уничтожаются материальные 

носители ПДн. 

3.1.11. Обезличивание ПДн - действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность ПДн конкретному субъекту ПДн. 

3.1.12. Информационная система персональных данных – совокупность 

содержащихся в базах данных ПДн и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств. 

3.1.13. Трансграничная передача ПДн - передача ПДн на территорию 

иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному 

физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

3.1.14. Уровень защищенности персональных данных – комплексный показатель, 

характеризующий требования, исполнение которых обеспечивает нейтрализацию 

определенных угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных 

 

4. Цели сбора и обработки ПДн 

4.1. Оператор производит сбор только тех ПДн, которые необходимы для  

осуществления трудовых взаимоотношений с субъектами ПДн, для выполнения 

договорных обязательств (исполнения обязательств перед контрагентом), ведения 

общехозяйственной деятельности Оператора, а также в целях исполнения требований 

законодательства РФ. 

4.2. Целями обработки ПДн Оператором являются: 

- заключение договоров с контрагентами; 

- поиск кандидатов на должность; 

- взаимодействие между работниками Оператора; 

- выполнение обязательств по трудовому договору; 

- бухгалтерский учет; 

- кадровое делопроизводство; 

- начисление заработной платы и иных выплат; 

- ведение бухгалтерского и налогового учета; 

- подготовка отчетности; 

- публикация информации об Операторе. 

 

5. Правовые основания обработки ПДн 

5.1. Политика Оператора в области обработки ПДн определяется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации: 

5.1.1. Конституция Российской Федерации; 

5.1.2. Трудовой кодекс Российской Федерации; 

5.1.3. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

5.1.4. Федеральный закон от 19 декабря 2005 года № 160-ФЗ «О ратификации 

Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке 

персональных данных»; 



5.1.5. Постановление Правительства РФ от 01 ноября 2012 года № 1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»; 

5.1.6. Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2008 года № 687 «Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации»; 

5.1.7. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные 

документы уполномоченных органов государственной власти. 

 5.1.8. Договоры, заключаемые между оператором и субъектом персональных 

данных, согласие на обработку персональных данных (в случаях, прямо не 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, но соответствующих 

полномочиям оператора). 

 

 

6. Объем и категории обрабатываемых ПДн, категории субъектов ПДн 

 

6.1. Перечень ПДн, обрабатываемых Оператором, определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Оператора 

с учетом целей обработки ПДн, указанных в разделе 4 Политики. 

6.2. Обработка специальных категорий ПДн, касающихся расовой, национальной 

принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, 

интимной жизни, Оператором не осуществляется. 

6.3. Оператор не осуществляет обработку биометрических ПДн (сведения, которые 

характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании 

которых можно установить его личность). 

6.4. Оператор не производит трансграничную передачу ПДн. 

6.5. Оператором обрабатываются ПДн следующих категорий субъектов: 

6.5.1. работники Оператора, бывшие работники, кандидаты на замещение вакантных 

должностей, а также родственники работников, персональные данные которых необходимы 

в целях выполнения требований трудового законодательства РФ; 

6.5.2. граждане, персональные данные которых необходимы для оказания 

образовательных услуг; 

6.5.3. граждане, обращающиеся в Школу по различным вопросам (в том числе 

учащиеся, их родители либо законные представители); 

6.5.4.. другие субъекты ПДн (для обеспечения реализации целей обработки, 

указанных в разделе 4 Политики). 

 

7. Порядок и условия обработки ПДн 

 

7.1. Обработка ПДн Оператором осуществляется с согласия субъекта ПДн на 

обработку его ПДн, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации 

в области ПДн. 

7.2. Оператор без согласия субъекта ПДн не раскрывает третьим лицам и не 

распространяет ПДн, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

7.3. Оператор вправе поручить обработку ПДн другому лицу с согласия субъекта 

ПДн на основании заключаемого с этим лицом договора. Договор должен содержать 

перечень действий (операций) с ПДн, которые будут совершаться лицом, осуществляющим 

обработку ПДн, цели обработки, обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность 

ПДни обеспечивать безопасность ПДн при их обработке, а также требования к защите 

обрабатываемых ПДн в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О персональных 

данных». 

7.4. В целях внутреннего информационного обеспечения Оператор может создавать 



внутренние справочные материалы, в которые с письменного согласия субъекта ПДн, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, могут включаться его 

фамилия, имя, отчество, место работы, должность, год и место рождения, адрес, 

абонентский номер, адрес электронной почты, иные ПДн, сообщаемые субъектом ПДн. 

7.5. Доступ к обрабатываемым Оператором ПДн разрешается только работникам 

Оператора, занимающим должности,  при замещении которых осуществляется обработка 

ПДн. 

7.6. Оператор вправе передавать ПДн органам дознания и следствия, иным 

уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.7. Обработка ПДн Оператором осуществляется следующими способами: 

7.7.1. неавтоматизированная обработка ПДн; 

7.7.2. без передачи по внутренней сети Оператора; 

7.7.3. без передачи по сети Интернет. 

7.8. Оператор обязан не раскрывать третьим лицам и не распространять ПДн без 

согласия субъекта ПДн, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

7.9. Оператор обязан опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный 

доступ к Политике. 

7.10. Оператор при обработке ПДн обязан: 

-  принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или 

обеспечивать их принятие для защиты ПДн от неправомерного или случайного доступа к 

ним. уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения ПДн, а также от иных неправомерных действий в отношении ПДн; 

- предоставлять информацию субъекту ПДн при его обращении, касающейся 

обработки ПДн, в том числе содержащей: 

а) подтверждение факта обработки ПДн Оператором, а также цель такой обработки; 

б) способы обработки ПДн, применяемые Оператором; 

в) сведения о лицах, которые имеют доступ к ПДн или которым может быть 

предоставлен такой доступ; 

г) перечень обрабатываемых ПДн  и источник их получения; 

д) сроки обработки ПДн, в том числе сроки их хранения; 

е) сведения о том, какие юридические последствия может повлечь за собой 

обработка его ПДн. 

- осуществить блокирование ПДн в случае выявления недостоверных ПДн или 

неправомерных действий с ними Оператора; 

- устранять допущенные нарушения в случае выявления недостоверных действий с 

персональными данными в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты такого 

выявления; 

- сообщать непосредственному руководителю о попытках несанкционированного 

доступа к ПДн. 

7.11. Условием прекращения ПДн может являться достижение целей обработки 

ПДн. истечение срока действия согласия или отзыв согласия субъекта ПДн на обработку 

его ПДн, а также выявление неправомерной обработки ПДН. 

7.12. Хранение ПДн в форме, позволяющей определить субъекта ПДн, 

осуществляется не дольше, чем этого требуют цели обработки ПДн. если срок хранения 

ПДн не установлен действующим законодательством. 

7.13. Условия обработки персональных данных: 

7.13.1. Персональные данные сотрудников хранятся на бумажных и электронных 

носителях (личные дела, карточки ф. Т-2, договоры и др.). 

7.13.2. Директор МБУ ДО ДХШ г. Сысерть имеет право доступа ко всем 

персональным данным работника. 



7.13.3. Специалист по кадрам имеет право на получение от работника его анкетно-

биографических данных, паспортных данных, сведений об образовании, о работе с начала 

трудовой деятельности, о наличии квалификационного разряда, данных о государственном 

пенсионном страховании, ИНН, сведений о семейном положении, сведений о месте 

жительства, других, необходимых для трудоустройства. 

7.13.4. Специалист по кадрам вносит персональные данные в карточку ф. Т-2, 

уведомив работника под роспись в карточке. 

7.13.5. Специалист по кадрам, осуществляющий ведение личных дел, обеспечивает 

их сохранность и защиту от несанкционированного доступа и копирования.  

7.13.6. Для ПДн на бумажных носителях Оператор обеспечивает их защиту от 

несанкционированного доступа и копирования согласно постановлению Правительства РФ 

от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации». 

7.13.7. Специалисты бухгалтерии имеют право: на получение ПДн: ИНН, страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования, справка о заработке с прежнего 

места работы, справка о составе семьи, паспортных данных, сведений об образовании, о 

работе с начала трудовой деятельности, о наличии квалификационного разряда, данных для 

перечисления заработной платы, передавать данные на сотрудника в Пенсионный фонд РФ 

и Фонд обязательного медицинского страхования. 

7.13.8. Хранение ПДн работников осуществляется в соответствии с номенклатурой 

дел. 

7.14. Общедоступные источники ПДн: 

7.14.1. Школой осуществляется обработка ПДн, являющихся общедоступными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Осуществляется обработка ПДн, сделанных общедоступными субъектом ПДн. 

В целях информационного обеспечения Школа создает общедоступные источники 

ПДн. На сайте МБУ ДО ДХШ г. Сысерть могут размещаться аудио-визуальные материалы, 

содержащие изображения учащихся и работников МБУ ДО ДХШ г. Сысерть (далее 

материалы). Указанные материалы могут отражать различные аспекты культурной, 

образовательной и другого рода деятельности, непосредственно относящейся к 

образовательному процессу МБУ ДО ДХШ г. Сысерть и согласно статье 152.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации не нарушают права граждан РФ, 

изображенных в материалах, на защиту своих изображений, так как: 

- указанные материалы публикуются на сайте МБУ ДО ДХШ г. Сысерть в 

общественных и публичных целях; 

 - указанные материалы получены в местах, открытых для свободного посещения, а 

так же на публичных мероприятиях; 

- указанные материалы не являются основным объектом использования на сайте 

МБУ ДО ДХШ г. Сысерть 

7.14.2. В соответствии со статьей 11 Федерального закона № 152-ФЗ «О 

персональных данных» материалы, размещенные на сайте, относятся к категории 

биометрических персональных данных, т.е. к сведениям, характеризующим 

физиологические особенности человека, на основе которых возможно установление его 

личности. 

7.14.3. На сайте МБУ ДО ДХШ г. Сысерть возможна реализация технических 

решений, направленных на достижение целей обезличивания персональных данных, в 

результате чего становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность ПДн конкретному субъекту ПДн. Поэтому, на основании части 

2 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных», данные материалы могут быть 

опубликованы на сайте МБУ ДО ДХШ г. Сысерть без субъекта ПДн. 

Однако, на основании статьи 8 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных 

данных» любые сведения о субъекте ПДн могут в любое время исключены по требованию 

субъекта ПДн. 



Администрация МБУ ДО ДХШ г. Сысерть не несет прямой, косвенной или какой бы 

то ни было иной ответственности (если иное прямо не регулируется законодательством РФ) 

за неправомерное использование материалов, публикуемых на сайте МБУ ДО ДХШ г. 

Сысерть пользователями или третьими лицами за пределами МБУ ДО ДХШ г. Сысерть. 

7.15. Трансграничная передача ПДн осуществляется. 

7.16. Права субъектов ПДн. 

7.16.1. Субъект ПДн имеет право на получение информации (далее запрашиваемая 

субъектом информация), касающейся обработки его ПДн, в том числе содержащей: 

- подтверждение факта обработки ПДн Школой; 

- правовые основания и цели обработки ПДн; 

- цели и применяемые Школой способу обработки ПДн; 

- наименование и местонахождение Школы, сведения о лицах (за исключением 

работников Школы), которые имеют доступ к ПДн или которым могут быть раскрыты ПДн 

на основании Договора со Школой или на основании федерального закона; 

- обрабатываемые ПДн, относящиеся к соответствующему субъекту ПДн, источник 

их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен 

федеральным законом; 

- сроки обработки ПДн, в том числе сроки их хранения; 

- порядок осуществления субъектом ПДн прав, предусмотренных Федеральным 

законом «О персональных данных»; 

- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

данных; 

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

обработку ПДн по поручению Школы, если обработка порпучена или будет поручена 

такому лицу; 

- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О пресональных 

данных» или другими федеральными законами. 

7.16.2. Субъект ПДн имеет право на обжалование действий или бездействия 

Оператора если: 

- субъект ПДн считает, что Школа осуществляет обработку его ПДн с нарушением 

требований Федерального закона «О персональных данных» или иным образом нарушает 

его права и свободы, субъект ПДн вправе обжаловать действия или бездействия Школы в 

уполномоченном органе по защите прав субъектов ПДн или в судебном порядке; 

- субъект ПДн имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе 

на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

 

8. Конфиденциальность 

 

8.1. ПДн относятся к категории конфиденциальной информации. 

Конфиденциальность ПДн – обязательное требование для соблюдения лицами, 

осуществляющими обработку ПДн, не допускать их распространение без согласия субъекта 

ПДн или наличия иного законного основания. 

Обеспечение конфиденциальности ПДн не требуется: 

- в случаях обезличивания ПДн; 

- в отношении общедоступных персональных данных. 

К общедоступным источникам ПДн относятся справочники, адресные книги и т.д. 

В общедоступные источники ПДн с письменного согласия субъекта ПДн могут 

включаться его фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес, абонентский номер, 

сведения о профессии и иные ПДн, предоставленные субъектом ПДн. 

8.2. ПДн не могут быть использованы в целях причинения имущественного и 

морального вреда гражданам, затруднения реализации прав и свобод граждан Российской 

Федерации. Ограничение прав граждан Российской Федерации на основе использования 

информации об их социальном происхождении, о расовой, национальной, языковой, 



религиозной и партийной принадлежности запрещено и карается в соответствии с 

законодательством. 

8.3. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении ПДн 

распространяются как на бумажные, так и на электронные (автоматизированные) носители 

информации. 

8.4. Передача ПДн возможна только с согласия субъекта ПДн или в случаях, прямо 

предусмотренных законодательством. 

8.5. При передаче персональных данных оператор должен соблюдать следующие 

требования: 

- не сообщать ПДн третьей стороне без письменного согласия субъекта ПДн, за 

исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и 

здоровью, а также в случаях, установленных федеральным заоном; 

- предупредить лиц, получающих ПДн, о том, что эти данные могут быть 

использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц 

подтве5рждения того, чтобы это правило соблюдалось. Лица, получающие ПДн, обязаны 

соблюдать конфиденциальность. Данное положение не распространяется на обмен ПДн 

работников в порядке, установленном федеральными законами; 

- разрешать доступ к ПДн только лицам, которые в связи с исполнением служебных 

обязанностей, должны обрабатывать ПДн, при этом указанные сотрудники имеют право 

получать только те персональные данные, которые необходимы для выполнения 

конкретных функций; 

- на запрашивать информацию о состоянии здоровья субъекта ПДн, за исключением 

тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения им трудовой 

функции или получения образовательной услуги. 

8.6. Передача ПДн от держателя или его представителей внешнему потребителю 

может допускаться в минимальных объемах и только в целях выполнения задач, 

соответствующих объективной причине сбора этих данных. 

8.7. При передаче данных потребителям за пределы МБУ ДО ДХШ г. Сысерть 

Оператор не должен сообщать эти данные третьей стороне без письменного согласия 

субъекта ПДн, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения 

угрозы жизни и здоровью или в случаях, установленных федеральным законом. 

8.8. Хранение персональных данных должно происходить в порядке, исключающем 

их утрату, неправомерное использования, распространение (в том числе передачу) без 

согласия субъекта ПДн и несанкционированный доступ. 

8.9. Внутренний доступ (доступ внутри МБУ ДО ДХШ г. Сысерть) к обработке, 

передаче и хранению ПДн в МБУ ДО ДХШ г. Сысерть имеют: 

- директор Школы; 

- заместители директора Школы; 

- специалист по кадрам; 

- специалисты бухгалтерии в объеме, необходимов для решения служебных 

вопросов; 

- субъект ПДн. 

8.10. Внешний доступ к ПДн имеют: 

- специалисты ГАУК СО «Регионального ресурсного центра в сфере культуры и 

художественного образования»; 

- специалисты Управления культуры СГО; 

- МКУ «Централизованная бухгалтерия Упраления кульуры СГО»; 

- налоговые инспекции; 

- правоохранительные органы; 

- органы статистики; 

- военные комиссариаты; 

- органы социального страхования; 

- пенсионный фонд. 



8.11. Контрольно-надзорные органы имеют право доступа к тем ПДн субъектов, 

которые необходимы для выполнения их конкретных функций. 

8.12. ПДн субъекта согут быть предоставлены родственникам субъекта  или членам  

его семьи только с письменного согласия самого субъекта или в случае его смерти. 

 

9. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение ПДн, ответы на 

запросы субъектов на доступ к ПДн 

 

9.1. В случае подтверждения факта неточности ПДн или неправомерности их 

обработки, ПДн подлежат их актуализации Оператором, а обработка должна быть 

прекращена, соответственно. 

8.2. При достижении целей обработки ПДн, а также в случае отзыва субъектом ПДн 

согласия на их обработку ПДн подлежат уничтожению, если: 

- иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект ПДн; 

- оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта ПДн па 

основаниях, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» или 

иными федеральными законами; 

- иное не предусмотрено иным соглашением между оператором и субъектом ПДн. 

8.3. Оператор обязан сообщить субъекту ПДн или его представителю информацию 

об осуществляемой им обработке ПДн такого субъекта по запросу последнего. 

8.3.1. Сведения, указанные в части 7 статьи 14 Федерального закона «О 

персональных данных», предоставляются субъекту ПДн или его представителю 

Оператором при обращении либо при получении запроса субъекта ПДн или его представи 

теля. 

8.3.2. Сведения предоставляются в доступной форме, в них не включаются ПДн, 

относящиеся к другим субъектам ПДн, за исключением случаев, если имеются законные 

основания для раскрытия таких ПДн. 

8.3.3. Если в обращении (запросе) субъекта ПДн не отражены в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О персональных данных» все необходимые сведения 

или субъект не обладает правами доступа к запрашиваемой информации, то ему 

направляется мотивированный отказ. 

8.3.4. Запрос должен содержать данные основного документа, удостоверяющего 

личность субъекта ПДн или его представителя, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта ПДн в 

отношениях с Оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное 

обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт 
обработки ПДн Оператором, подпись субъекта ПДн или его представителя. Запрос может 

быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.3.5. Право субъекта ПДн на доступ к его ПДн может быть ограничено  в 

соответствии с частью 8 статьи 14 Федерального закона «О персональных данных» в том 

числе, если доступ субъекта ПДн к его ПДн нарушает права и законные интересы третьих 

лиц. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику. 

9.2. При внесении изменений в заголовке Политики указывается дата последнего 

обновления редакции. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее утверждения 

и размещения на сайте Оператора, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. 


