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1. O6urue rorox(enuq

1.1. Hacro.-sqas flonuruxa o6pa6orru rrepcoHaJlbHblx AaHHbIX

(Aanee-llonrarura) o[peAen.f,er ocHoBHbIe TpnHIILIIIII, Ilenu c6opa, ycJIoBrIfl n cnoco6rr

o6pa6orru [epcoH€urbHbrx AaHHbrx, lpaBa vr o6ssaHHocru oneparopa, cy6lerron
rrepcoH€LnbHbrx AaHHbrx, o6reu v Kareropr4r4 o6pa6arrrBaeMblx [epcoHaJIbHbIX AaHHbIX

v Mepbl LIX 3aIqI{TbI B rracTHoM AOIXKOJIbHOM

<,{ercr<ufi cal Ns68 orKpblroro aKIII'IoHepHoro o6qecrsa
(4anee-4olrlKoJlbHoe flpexAeHue, Oneparop).

o6pasonareJlbHoM yqpexAeHI'ILI

<PoccuficKl4e xeJIe3HbIe AoPorH)

1 .2 . Hacrotu{at llolurura .lBJlsercq o6 qeAo cryIIHbIM Ao KyMe HroM.

1.3. ,{eficrnr,re llolrarurr4 pacrrpocrpaH-flercfl. Ha nepcoH€ulbHble AaHHbIe, Koropble

AorxKoJrbHoe yqpexAeHlre o6pa6aruBaer c I4crIonb3oBaHI4eM u 6es I4crloJlb3oBaHkrfl' cpeAcrB

aBTOMaTU3ar\W.

1 . 4. B llonurure IacrloJlb3yrorc-s cneAyroqve iloHflTvrs'i

- [epcoH€urbHbre AaHHbre pa6oruzron - zn$opvrar\Lrfl,, neo6xo4ltMuul AoIxKoJIbHoMy

yqpe)KAeHLIIO B CB-f,314 C TpyAOBbIMLI OTHOITI9HVTflI$'IIVT;

- uepcoH€ulbHble AaHHbre BocrrLITaHHVKa, efo poALITent (3aKoHHoIo lrpcAUraEALvrDL) -
cBeAeHr{f, o Qarrax, co6rrru flx vr o6crosreJrbcrBax )Kr43HLr BocIrLITaHHr4Kq ero poAlarelefi

(saronnoro lpeAcraBurelx), [o3Bolqrorllre ugeutu$ulll4poBarb ero Jll{rrHocrb,

neo6xoAuMbre aAMrrHLrcrparlkru AercKoro caaa B cBf,3rl c ocyqecrBJleHueM o6paaonarelrnofi

AetrenbHocrl,l.
- [epcoHaJlbHbre AaHHhre KJrI4eHToB, rrapTHepoB, KoHTpafeHToB, a TaK]Ke coTpyAHzKoB

ropLrAuqecKoro 1rvr\a, .rrBJrrroqerocr KJII4eHToM LrIru KoHTpareHToM uuQoprraaqur,

neo6xo4zMar AorrrKonbHoMy 1nrpexAeHnro AIrfl, BbIrIoJIHeH:afl. cBovrx o6.sgarenrcrB B paMKax

AoroBopHbIX orHorlr euui1
- [epcoH€urbHbre AaHHbre r4Hbrx nuq (Kypbepbl, rlpeAcraBrTeIrvr o6clyxznaroulux

opranusaqufi u Ap.) r,ruSopvraqzr, ueo6xo4zuax AorxKoJIbHoMy frpe)IqeHuro Anfl

peanr43arlvvr cBoLTX rrpaB Lr 3aKoHHbrx r4HTepecoB B paMKax ocyqecTBIreHnfl' BLIAOB

AerreJrbHocrr4, rrpeAycMorpeHHbrx Vcranoru Lr LrHbrMI4 JIoKaJIrHIIMLI HopMarI{BHbIMI{ aKTaMH;

- o6pa6orKa uepcoH€urbHbrx AaHHIIX - ruo6oe 4eficrnze I,IJITI coBoKyrlHocrb

Aeficr;3uir, coBepruaeMbre c ucrroJrb3oBaHr{eM cpeAcrB aBToMarll3ar\krv Lr[rpr 6eg

LrcrroJrb3oBaHvrfl. TaKIIX cpeAcrB c nepcoHiurbHblMll AaHHbIMLT, BKJIIoqat c6op, 3alJ^krcb,

cr{creMarLr3allqro, HaKonJIeHLre, xpaHeHue, yrorrHeHl4e (o6noueHue, zsueneuze),

r43BJreqeHue, 14crroJrb3oBaHr4e, nepeAar{y (pacupocrpaHeHrle, npeAocraBJIeHLIe, 4ocryn),

(3aKoHHoro rrpeAcraBr4Tenfl.)

KA3OM



обезличивание, удаление, уничтожение  персональных   данных; 

- автоматизированная обработка персональных данных – обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

- неавтоматизированная обработка персональных данных – обработка 

персональных данных, осуществляемая при непосредственном участии человека без 

использования средств вычислительной техники; 

-   передача персональных данных – любое действие или совокупность действий, 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств, представляющих собой доступ, распространение, представление 

персональных данных;  

- распространение персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

- уничтожение персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных; 

- обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

-  информационная система персональных данных – совокупность содержащихся 

в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 

информационных технологий и технических средств. 

1.5. Дошкольное учреждение  обязано:  
1.5.1. Соблюдать конфиденциальность персональных данных, а именно не 

распространять персональные данные и не передавать их третьим лицам без согласия 
субъекта персональных данных или его законного представителя, если иное не 
предусмотрено законодательством.  

1.5.2. Обеспечить субъектам персональных данных, их законным представителям 
возможность ознакомления с документами и материалами, содержащими их 
персональные данные, если иное не предусмотрено законодательством.  

1.5.3. Разъяснять субъектам персональных данных, их законным представителям 
юридические последствия отказа предоставить персональные данные.  

1.5.4. Блокировать или удалять неправомерно обрабатываемые, неточные 
персональные данные либо обеспечить их блокирование или удаление.  

1.5.5. Прекратить обработку и уничтожить персональные данные либо 
обеспечить прекращение обработки и уничтожение персональных данных при 
достижении цели их обработки.   

1.6. Дошкольное учреждение вправе:  
1.6.1. Использовать персональные данные субъектов персональных данных без 

их согласия в случаях, предусмотренных законодательством.  
1.6.2. Предоставлять персональные данные субъектов персональных данных 

третьим лицам в случаях, предусмотренных законодательством.  
1.7. Работники, родители, законные представители воспитанников, иные 

субъекты персональных данных обязаны:  
1.7.1. В случаях, предусмотренных законодательством, предоставлять 



дошкольному учреждению достоверные персональные данные.  
1.7.2. При изменении персональных данных, обнаружении ошибок или 

неточностей в них незамедлительно сообщать об этом дошкольному учреждению. 

1.8. Субъекты персональных данных вправе:  
1.8.1. Получать информацию, касающуюся обработки своих персональных 

данных, кроме случаев, когда такой доступ ограничен федеральными законами.  
1.8.2. Требовать от дошкольного учреждения уточнить персональные данные, 

блокировать их или уничтожить, если персональные данные являются неполными, 
устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми 
для заявленной цели обработки.  

1.8.3. Дополнить персональные данные оценочного характера заявлением, 
выражающим собственную точку зрения.  

1.8.4. Обжаловать действия или бездействие дошкольного учреждения в 
уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных или в 
судебном порядке. 

1.9.  Информация об Операторе.  
 1.9.1. Наименование:  

- полное официальное наименование: Частное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №68 открытого акционерного общества                        

«Российские железные дороги»;  
- официальное сокращенное наименование: «Детский сад № 68 ОАО «РЖД»;  
- ИНН:  3254001476; 

- КПП:  325701001;  
- юридический адрес: 241029, Брянская область,  г. Брянск,  проспект Московский,                

д. 5А; 

- ОГРН: 1043260503604  
- тел./факс: (4832) 6032-78, 60-35-78. 

 

2. Цели сбора персональных данных 
 
2.1. Цель Политики – обеспечение соблюдения норм законодательства 

Российской Федерации и выполнения требований Правительства Российской 
Федерации в области обработки и защиты персональных данных в полном объеме. 
Обеспечение прав граждан при обработке их персональных данных и принятие мер 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 субъектов.  

2.2. Персональные данные могут обрабатываться только для целей, 
непосредственно связанных с деятельностью учреждения. 

2.3. Целями сбора персональных данных являются: 

–  регулирование трудовых отношений с работниками дошкольного учреждения; 

– предоставление работникам дошкольного учреждения и членам их семей 

дополнительных гарантий и компенсаций, в том числе негосударственного 



пенсионного обеспечения, добровольного медицинского страхования, медицинского 

обслуживания и других видов социального обеспечения; 

 выполнение требований законодательства в сфере труда и 

налогообложения;

 ведение текущего бухгалтерского и налогового учёта, формирование, 

изготовление и своевременная подача бухгалтерской, налоговой и статистической 

отчётности; 

 организация воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 
законодательством и Уставом;

– подготовка, заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых 

договоров с контрагентами; 

– обеспечение безопасности; 

– реализация прав и законных интересов дошкольного учреждения   в рамках 

осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными локальными 

нормативными актами или третьих лиц либо достижения общественно значимых 

целей.    
2.4. Цели обработки персональных данных могут происходить, в том числе, из 

анализа правовых актов, регламентирующих деятельность дошкольного учреждения,      

а также деятельности, которая предусмотренаучредительными документами 
дошкольного учреждения в конкретных информационных системах персональных 
данных (ЕКАСУТР). 

 2.5. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением 
конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка 
персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.  

 2.6. Передача третьим лицам персональных данных без письменного согласия не 
допускается. 

 

3. Правовые основания обработки персональных данных 

  
 3.1. Правовыми основаниями обработки персональных данных в дошкольном 

учреждении являются Устав, нормативные правовые и локальные акты, исполнения 
которых и в соответствии с которыми осуществляется обработка персональных 
данных, в том числе:  

– Трудовой кодекс, иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права; 

– Конституция Российской Федерации;  
– Бюджетный кодекс; 
– Налоговый кодекс;  
– Гражданский кодекс; 

– Семейный кодекс; 
– Договоры, заключаемые между оператором и субъектом персональных 

данных. 

– Согласие на обработку персональных данных субъектов;    
– Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 



4.Объем и категории обрабатываемых персональных данных, 

категории субъектов персональных данных 

 

4.1. Объём персональных данных, обрабатываемых в дошкольном учреждении, 

определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами дошкольного учреждения с учетом целей 

обработки персональных данных, указанных в п. 2 Политики.  

4.2. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся 

расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных и 

философских убеждений, интимной жизни, в дошкольном учреждении                        не 

осуществляется.  
4.3. Биометрические персональные данные дошкольное учреждение не 

обрабатывает (сведения, которые характеризуют физиологические и биологические 
особенности человека, на основании которых можно установить его личность). Не 
являются обработкой биометрических данных следующие случаи обработки 
(разъяснение Роскомнадзора в письме от 02 сентября 2013 года):  

        - информации с видеокамер, которые не позволяют полностью 
идентифицировать запечатленного на них человека;  

   -   данных сканированного документа;  
   -   данных ксерокопированных документов; 
   -   любых фотографий;  
   -   почерка. 

4.4. В дошкольном учреждении обрабатываются персональные данные 

следующих категорий субъектов:  

-  работников, родственников работников, лиц, ранее состоявших в трудовых 

отношениях с детским садом;  

-    воспитанников, родителей воспитанников (законных представителей);  

-    физических лиц по договорам гражданско-правового характера, авторов 

результатов интеллектуальной деятельности;  

- контрагентов – физических лиц, представителей и работников контрагентов 

(юридических лиц).  
4.4.  Дошкольное учреждение   обрабатывает  персональные  данные  в  объеме, 

необходимом: 

-  для   осуществления   образовательной   деятельности   по   реализации   

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

дополнительных общеобразовательных программ, обеспечения воспитания, обучения, 

присмотра и ухода, оздоровления, безопасности воспитанников, создания 

благоприятных условий для их разностороннего развития;  
-    выполнения функций и полномочий работодателя в трудовых отношениях;  
- выполнения функций и полномочий субъекта при осуществлении 

бухгалтерского и налогового учета;  
-    исполнения сделок и договоров гражданско-правового характера, в которых 

дошкольное учреждение является стороной, получателем. 
4.5. Объем обрабатываемых персональных данных работников дошкольного 

учреждения - информация, представляемая работником при поступлении на работу в 



дошкольное учреждение, должна иметь документальную форму. При заключении 

трудового договора в соответствии со статьей 65 Трудового кодекса Российской 

Федерации лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю: 

 а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства.  

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине дошкольное учреждение по 

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) оформляет новую трудовую книжку; 

 в) документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального 

персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа, 

либо страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (далее-

СНИЛС), за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

(СНИЛС оформляет дошкольное учреждение в соответствии с частью 4 статьи 65 

Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 01.04.2019 года 

№48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  «Об индивидуальном 

(персонифицированном)); 

 г) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу. 

В соответствии  с Федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О воинской обязанности и военной службе" от 06.02.2019 N 8-ФЗ                    

(последняя редакция) направлять в двухнедельный срок в военные комиссариаты 

сведения о случаях выявления граждан, не состоящих на воинском учете, но 

обязанных состоять на воинском учете, а также вручать гражданам, не состоящим на 

воинском учете, но обязанным стоять на воинском учете, направление в военный 

комиссариат для постановки на воинский учет; 

 д) документы об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

 е) справка  о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политике и нормативно-правовому регулированию в 

сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 

осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным 

законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 

или подвергавшиеся уголовному преследованию;  

При заключении трудового договора впервые дошкольное учреждение оформляет 

работнику трудовую книжку и представляет в территориальный орган ПФР сведения, 

необходимые для регистрации лица в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета.   
4.6. Объем обрабатываемых персональных данных работников дошкольного 

учреждения:  



- фамилия, имя, отчество;  

- пол; 

- информация о смене фамилии, имени, отчества;  

- сведения из записей актов гражданского состояния; 

- дата рождения; 
- место рождения;  
- гражданство;   
- место жительства и дата регистрации по месту жительства;  
- сведения о жилищных условиях; 
- номера контактных телефонов;  
- сведения о наличии детей, их возрасте, месте учебы (работы);  

- занимаемая должность;  

- справка о наличии или отсутствии судимости;  

- паспортные данные; 

- подлинники и копии приказов по личному составу;  
- личные дела и трудовые книжки работников; 

- основания к приказам по личному составу;  
- отчеты, направляемые в органы статистики; 
- сведения, содержащиеся в трудовом договоре;  
-отношение к воинской обязанности, воинское звание, военный билет, 

приписное свидетельство, сведения о постановке на воинский учет и прохождении 
службы в Вооруженных Силах;  

- сведения о получении профессионального и дополнительного образования 

(наименование образовательного учреждения, специальность и квалификация по 
документу об образовании; документ об образовании, квалификации, наименование 

документа об образовании, его серия и номер,  дата выдачи);  
- сведения об уровне специальных знаний (работа на компьютере, знание 

иностранного языка); 
- сведения о профессиональной переподготовке, повышении квалификации, 

стажировке;  
- сведения о трудовой деятельности, общем трудовом стаже и педагогическом 

стаже работы (для педагогических работников);   
- сведения о состоянии здоровья и его соответствии выполняемой работе, 

наличии группы инвалидности и степени ограничения способности к трудовой 
деятельности;  

- сведения об отпусках и командировках;  
- сведения о прохождении аттестации; 

- сведения о награждении (поощрении);  
- реквизиты идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);  
- реквизиты страхового номера индивидуального лицевого счета в Пенсионном 

фонде Российской Федерации (СНИЛС);  
- информация о доходах, выплатах и удержаниях; 
- номера банковских счетов. 
4.7. Оператор получает персональные данные воспитанников и их родителей 

(законных представителей), которые содержатся в документах, предъявляемых при 



приеме в дошкольное учреждение.  
Объем обрабатываемых персональных данных воспитанников и их родителей 

(законных представителей):  
-  фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 
-  дата и место рождения;  
- адрес регистрации и проживания, контактные телефоны родителей (законных 

представителей);  
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии                                                

(при зачислении/переводе в коррекционную группу детского сада);  
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории;  
- данные свидетельства о рождении воспитанника; 

- паспортные данные родителей (законных представителей);  
- договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотру и уходу за воспитанником, подписной лист;  
- сведения о месте работы родителей (законных представителей);  
- данные страхового медицинского полиса воспитанника;  
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) родителя 

(законного представителя) и воспитанника; 
- ИНН  родителя (законного представителя);  
- медицинская карта ребёнка;  
- медицинская справка о состояния здоровья ребенка; 

- справка об инвалидности; 

- индивидуальная программа реабилитации абилитации ребенка-инвалида              

(при наличии); 

- путевка на ребенка в детский сад;  
- табеля посещаемости воспитанников; 

- именные списки воспитанников; 

-документы, подтверждающие право на льготы и компенсации                   

(справки о составе семьи; копии документов, подтверждающих законность 

представления прав ребёнка: постановление об установлении опеки, доверенность на 

представление интересов ребёнка;  свидетельства о браке  или разводе (при

 разных фамилиях ребёнка родителя/законного представителя; выписка из 

банка или копия сберкнижки, копия справки об инвалидности, копия удостоверения 

многодетной матери).  
4.8. Персональные данные представителей/работников клиентов и контрагентов 

дошкольного учреждения (юридических лиц и физических лиц) обрабатываются 
только в рамках заключенного между ними и дошкольным учреждением договора: 

- наименование организации;  
- юридический адрес/почтовый адрес; 

- контактный телефон; 

- ИНН;  
- КПП; 
- расчетный счет;  
- БИК; 



- отделение банка, где обслуживается организация;  
- ОКПО; 

- ОКАТО;  
- ОКВЭД; 

- ОГРН. 

4.9.  Согласие на обработку данных дает сам субъект – физическое лицо                   
(ч. 1 ст. 9 Закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ«О персональных данных»).   
Согласие на обработку данных несовершеннолетнего в силу его недееспособности 
дает один из родителей (законных представителей)                                                                  
(ч. 6 ст. 9 Закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»).  
 

5. Порядок и условия обработки персональных данных 

 

5.1. Дошкольное учреждение осуществляет сбор, запись, систематизацию, 

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

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, удаление и 

уничтожение персональных данных.                           Обработка персональных данных 

осуществляется с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным 

законом от 27.07 2006 года №152-ФЗ             «О персональных данных».  
5.2.  Получение персональных данных:  
5.2.1. Все персональные данные дошкольное учреждение получает от субъекта 

персональных данных, а в случаях, когда субъект персональных данных 
несовершеннолетний, – от его родителей (законных представителей).  

5.2.2. Дошкольное учреждение сообщает субъекту персональных данных цели, 

предполагаемые источники и способы получения персональных данных, перечень 
действий с персональными данными, срок, в течение которого действует согласие на 

получение персональных данных, порядок его отзыва, а также последствия отказа 
субъекта персональных данных дать согласие на получение персональных данных.  

5.3. Обработка персональных данных:  
5.3.1. Дошкольное учреждение обрабатывает персональные данные в следующих 

случаях: 

– субъект персональных данных дал согласие на обработку своих персональных 

данных;  
– обработка персональных данных необходима для выполнения дошкольным 

учреждением возложенных на него законодательством функций, полномочий и 
обязанностей;  

     – обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение 

согласия субъекта персональных данных невозможно.   
5.3.2. Дошкольное учреждение вправе поручить обработку персональных данных 

другому лицу на основании заключаемого с этим лицом договора. 

Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению 

оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные Федеральным законом от 27.07 2006 года №152-ФЗ               «О 



персональных данных».   
Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению оператора 

не обязано получать согласие субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных.  
В случае, если оператор поручает обработку персональных данных другому лицу, 

ответственность перед субъектом персональных данных за действия указанного лица 

несет оператор.  Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по 

поручению оператора несет ответственность перед оператором.  
5.4. Обязанности дошкольного учреждения при сборе персональных данных:  

    5.4.1. При сборе персональных данных дошкольное учреждение обязано 
предоставить субъекту персональных данных по его просьбе информацию, 
предусмотренную частью 7 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№152-ФЗ «О персональных данных».  

   5.4.2. Если предоставление персональных данных является обязательным в 
соответствии с федеральным законом, дошкольное учреждение обязано разъяснить 

субъекту персональных данных юридические последствия отказа предоставить его 
персональные данные.  

5.4.3. Если персональные данные получены не от субъекта персональных 

данных, дошкольное учреждение за исключением случаев, предусмотренных частью 4 

статьи 18 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ                                 «О 

персональных данных» до начала обработки таких персональных данных обязан 

предоставить субъекту персональных данных следующую информацию:  
• наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или его 

представителя;  
• цель обработки персональных данных и ее правовое основание;  
• предполагаемые пользователи персональных данных;  
• установленные ФЗ-152 права субъекта персональных данных;  
• источник получения персональных данных.  

5.4.4. Детский сад № 1 ОАО «РЖД» освобождается от обязанности предоставить 

субъекту персональных данных сведения, предусмотренные частью 3 статьи 18 

Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», в 

случаях, если:  
 субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его 

персональных данных соответствующим оператором;
 персональные данные получены оператором на основании федерального закона 

или в связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем 

или поручителем по которому является субъект персональных данных;
 персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных 

данных или получены из общедоступного источника;
 оператор осуществляет обработку персональных данных для статистических или 

иных исследовательских целей, для осуществления профессиональной деятельности 

журналиста либо научной, литературной или иной творческой деятельности, если при 

этом не нарушаются права



и законные интересы субъекта персональных данных; 

 предоставление субъекту персональных данных сведений, предусмотренных 
частью 3 статьи 18 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ                      

«О персональных данных», нарушаетправа и законные интересы третьих лиц.
 5.4.5. При сборе персональных данных, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", дошкольное учреждение 

обязано обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской 

Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской 

Федерации, за исключением случаев, указанных в пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 

Федерального закона от 27.07.2006 года №152-ФЗ                                   «О 

персональных данных».
5.4.6. Дошкольное учреждение обрабатывает персональные данные:
– без использования средств автоматизации;
– с использованием средств автоматизации.

5.4.7. Дошкольное учреждение обрабатывает персональные данные в сроки:  
– необходимые для достижения целей обработки персональных данных;  
– определенные законодательством для обработки отдельных видов 

персональных данных;  
– указанные в согласии субъекта персональных данных.  
5.5. Хранение персональных данных:  
5.5.1. Дошкольное учреждение хранит персональные данные в течение срока, 

необходимого для достижения целей их обработки, а документы, содержащие 

персональные данные, – в течение срока хранения документов с учетом архивных 
сроков хранения.  

 5.5.2. Персональные данные, зафиксированные на бумажных носителях, хранятся 
в запираемых шкафах, доступ к которым ограничен.  

5.5.3. Персональные данные, обрабатываемые с использованием средств 
автоматизации, хранятся в порядке и на условиях, которые определяет                      
пункт 3 Инструкции о порядке обеспечения конфиденциальности.  

5.5.4. При автоматизированной обработке персональных данных не допускается 
хранение и размещение документов, содержащих персональные данные, в открытых 
электронных каталогах (файлообменниках) информационных систем. 

5.6.  Прекращение обработки персональных данных:  
5.6.1. Лица, ответственные за обработку персональных данных прекращают их 

обрабатывать в следующих случаях:  
– достигнуты цели обработки персональных данных; 
– истек срок действия согласия на обработку персональных данных;  
– отозвано согласие на обработку персональных данных; 
– обработка персональных данных неправомерна.  
5.7.  Передача персональных данных:  
5.7.1. Дошкольное учреждение обеспечивает конфиденциальность персональных 

данных.  
5.7.2. Дошкольное учреждение передает персональные данные третьим лицам в 

следующих случаях: 



– субъект персональных данных дал согласие на передачу своих данных;  
–передать данные необходимо в соответствии с требованиями законодательства в 

рамках установленной процедуры.  
5.7.3. Дошкольное учреждение не осуществляет трансграничную передачу 

персональных данных.  
5.7.4. Дошкольное учреждение как оператор и иные лица, получившие доступ к 

персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять 
персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не 

предусмотрено федеральным законом.  
 5.7.5. Дошкольное учреждение обязано принимать меры, необходимые и 

достаточные для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных 
Федеральным законом от 25.07.2011 N 261-ФЗ и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами. Детский сад № 1 ОАО «РЖД» самостоятельно 
определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения 
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом и принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом или другими федеральными законами.  

 5.7.6. Дошкольное учреждение обязано опубликовать или иным образом 

обеспечить неограниченный доступ к документу, определяющему его политику в 

отношении обработки персональных данных, к сведениям о реализуемых требованиях 

к защите персональных данных. Дошкольное учреждение при осуществлении сбора 

персональных данных с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей, обязан опубликовать в соответствующей информационно-

телекоммуникационной сети документ, определяющий его политику в отношении 

обработки персональных данных, и сведения о реализуемых требованиях к защите 

персональных данных, а также обеспечить возможность доступа к указанному 

документу с использованием средств соответствующей информационно-

телекоммуникационной сети.  
5.7.7. Дошкольное учреждение обязано представить документы и локальные акты 

и (или) иным образом подтвердить принятие мер, направленных на обеспечение 

выполнения оператором обязанностей, предусмотренных законодательством, по 

запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных. 

5.7.8. Дошкольное учреждение принимает необходимые правовые, 
организационные технические меры для защиты персональных данных от 
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, копирования, 
предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в 
отношении персональных данных, в том числе:  

– издает локальные нормативные акты, регламентирующие обработку 
персональных данных;  

– назначает ответственного за организацию обработки персональных данных; 
– определяет список лиц, допущенных к обработке персональных данных;  
– знакомит работников, осуществляющих обработку персональных данных, с 

положениями законодательства о персональных данных, в том числе с требованиями к 
защите персональных данных. 



 
6. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных, 

ответы на запросы субъектов персональных данных 
  

6.1. В случае предоставления субъектом персональных данных фактов о 
неполных, устаревших, недостоверных или незаконно полученных персональных 
данных дошкольное учреждение актуализирует, исправляет, удаляет или уничтожает 
их и уведомляет о своих действиях субъекта персональных данных.  

6.2. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае 
отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных 
персональные данные подлежат уничтожению, если:  

 иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем 
или поручителем по которому является субъект персональных данных;

 оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта персональных 
данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом            «О 
персональных данных» или иными федеральными законами;

 иное не предусмотрено иным соглашением между оператором и субъектом 
персональных данных.

6.3. Продолжить обработку персональных данных, несмотря на имеющийся 
отзыв, можно при условии, если:

 есть решение суда, акт судебного пристава-исполнителя;
 данные нужны для предоставления государственной (муниципальной) услуги;

 заключен договор;
 при основаниях срочного медицинского вмешательства (если получение согласия 

невозможно из-за физического состояния);

 данные подлежат обязательному раскрытию в силу закона.

6.4.  Решение  об  уничтожении  документов  (носителей)  с  персональными  

даннымипринимает комиссия, состав которой утверждается приказом руководителя.  
6.5. Документы (носители), содержащие персональные данные, уничтожаются по 

акту о выделении документов к уничтожению. Факт уничтожения персональных 
данных подтверждается актом об уничтожении документов (носителей), подписанным 
членами комиссии.  

6.6. Уничтожение документов (носителей), содержащих персональные данные, 
производится путем сожжения, дробления (измельчения).  Для уничтожения бумажных 
документов может быть использован шредер.  

6.7. Персональные данные на электронных носителях уничтожаются путем 
стирания или форматирования носителя.  

     6.8. По запросу субъекта персональных данных или его законного представителя 

дошкольное учреждение сообщает ему информацию об обработке его персональных 

данных (приложение №1 к Политике). 

 

 
Мнение выборного профсоюзного органа 

от «__» ___________________20___г. № _____учтено 



                                                                                    Приложение №1 к Политике  
                                                                                       обработки персональных данных  
                                                                                    в Детском саду № 68 ОАО «РЖД» 
 
 
 

Форма запроса субъекта об обработке персональных данных 
 
Я, ______________________________________________________________________,  

 

паспорт (серия/номер) __________________, выдан ______________________________

   
______________________________________________________________________  
на основании __________________________________________________________  

(указать основание, в соответствии с которым осуществляется обработка персональных данных)  
прошу предоставить информацию, касающуюся обработки моих персональных 

данных, а именно:  
– подтвердить факт обработки моих персональных данных в дошкольном  учреждении;  
– правовые основания и цели обработки моих персональных данных;  
– цели и применяемые в дошкольном учреждении способы обработки персональных 

данных;  
– наименование и местонахождение дошкольного учреждения;  
– сведения о лицах (за исключением работников дошкольного учреждении), которые 

имеют доступ к моим персональным данным или которым могут быть раскрыты 

персональные данные на основании федерального закона;  
– обрабатываемые мои персональные данные, источник их получения;  
– сроки обработки персональных данных, в т. ч. сроки их хранения;  
– порядок осуществления моих прав в соответствии с локальными нормативными 

актами дошкольного учреждения;  
– информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

моих персональных данных;  
– фамилию, имя, отчество и адрес лица (наименование и адрес юридического лица), 

осуществляющего обработку моих персональных данных;  
– иные сведения. 

 

_____________________/______________________  
        (Подпись)                           (Расшифровка подписи)  

_____________________  
(Дата) 

 

 

 

 


