
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛИТИКА 

МБДОУ д/с № 72 «Берегиня» города Ставрополя в области 

обработки и обеспечения безопасности персональных данных в 

информационных системах 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Введение 
1. Настоящий документ «Политика в отношении обработки 

персональных данных» (далее - Политика) определяет политику в отношении 

обработки МБДОУ  д\с № 72 «Берегиня» г.Ставрополя (далее - Учреждение) 

персональных данных субъектов и содержит сведения о реализуемых 

требованиях к защите персональных данных в Учреждении.  

2. Настоящая Политика разработана на основании статьи 24 

Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 27 июля 2006 

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

№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», Постановления Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2007 г. № 781 «Об утверждении Положения об обеспечении 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных», Федерального закона от 7 февраля 2017 

года № 13-ФЗ «О внесении изменений в кодекс РФ об административных 

правонарушениях», Постановления Правительства РФ от 21 марта 2012 г. № 

211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение 

выполнение обязанностей, предусмотренных ФЗ «О персональных данных» с 

целью обеспечения прав и основных свобод каждого субъекта 

образовательного процесса при обработке его персональных данных, в том 

числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, Письмо Минобрнауки от 14.05.2018 № 08-1184 

«Методические рекомендации о размещении на информационных стендах, 

официальных сайтах и других информационных ресурсах ООО и органов 

осуществляющих управление в сфере образования, информации о 

безопасном поведении и использовании сети «Интернет».  

3. Под персональными данными в настоящем документе понимается 

любая информация, относящаяся к. прямо или косвенно, определенному или 

определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).  

4. Настоящая Политика утверждается приказом заведующего 

Учреждения и подлежит пересмотру по мере необходимости.  

1. Общие положения 

1.1. Учреждение в рамках выполнения своей деятельности 

осуществляет обработку персональных данных и, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, является 

оператором персональных данных с соответствующими правами и 

обязанностями, определенными Федеральным законом № 152 от 27.07.2006 г. 

«О персональных данных» и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации (далее - РФ). Состав обрабатываемых данных, 

категории субъектов, чьи персональные данные обрабатываются 

Учреждением, цели и правовые основания их обработки закреплены для 

информационной системы Учреждении «Перечнем персональных данных».  

1.2. Учреждение в установленном порядке проходит регистрацию как 

оператор персональных данных.  



1.3. Учреждение как оператор персональных данных 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.  

1.4. С целью обеспечения выполнения законодательных требований 

Учреждение считает для себя обязательным обеспечение соответствия 

обработки персональных данных требованиям законодательства РФ в 

области защиты информации и персональных данных, и требует 

аналогичных мер от третьих лиц, которым передаются и (или) могут 

передаваться персональные данные на основании п.З Постановления 

Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012г. №1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных».  

1.5 Положения настоящей Политики распространяются на весь объем 

ПДн, обрабатываемых в Учреждении, полученных как до, так и после 

вступления ее в силу.  

1.6. Настоящая Политика вступает в силу с момента ее утверждения 

заведующим Учреждения и действует бессрочно до замены ее новой 

Политикой.  

2. Принципы, правила и цели обработки персональных данных  
2.1. Обработка персональных данных осуществляется Учреждением с 

соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом 

от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»:  

- обработка персональных данных осуществляется на законной и 

справедливой основе;  

- обработка персональных данных ограничивается достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей;  

- обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают 

целям их обработки;  

- содержание и объем обрабатываемых персональных данных 

соответствуют заявленным целям обработки.  

- обрабатываемые персональные данные не избыточны по отношению 

к заявленным целям их обработки;  

- при обработке персональных данных обеспечивает точность 

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и 

актуальность по отношению к целям обработки персональных данных;  

- Учреждение принимает необходимые меры по удалению или 

уточнению неполных или неточных данных;  

2.3. Обработка персональных данных осуществляется Учреждением 

только в случаях:  

- наличия согласия субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством РФ;  



- наличия заключенного договора, по которому Учреждение обязуется 

осуществлять обработку персональных данных субъектов по поручению 

оператора;  

- необходимости достижения целей, предусмотренных нормативно-

правовыми актами Российской Федерации и трудовым законодательством, 

для осуществления и выполнения возложенных законодательством РФ на 

Учреждение функций, полномочий и обязанностей;  

- необходимости осуществления прав и законных интересов 

Учреждения или третьих лиц либо для достижения общественно значимых 

целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта 

персональных данных;  

- обязательного раскрытия и подлежащих к опубликованию 

персональных данных в соответствии с законодательством РФ;  

2.4. Обработка персональных данных осуществляется только с 

согласия в письменной форме субъекта персональных данных. Равнозначным 

содержащему собственноручную подпись субъекта персональных данных 

согласию в письменной форме на бумажном носителе признается согласие в 

форме электронного документа, подписанного в соответствии с федеральным 

законом электронной подписью. Согласие в письменной форме субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных должно 

включать в себя:  

1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, 

номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшем его органе;  

2) фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта 

персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его 

личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 

органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего 

полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя 

субъекта персональных данных);  

3) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, 

получающего согласие субъекта персональных данных;  

4) цель обработки персональных данных;  

5) перечень персональных данных, на обработку которых дается 

согласие субъекта персональных данных;  

6) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, 

если обработка будет поручена такому лицу;  

7) перечень действий с персональными данными, на совершение 

которых дается согласие, общее описание используемых оператором 

способов обработки персональных данных;  

8) срок, в течение которого действует согласие субъекта 

персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено 

федеральным законом;  

9) подпись субъекта персональных данных.  



2.5. Учреждение обязуется не раскрывать третьим лицам и не 

распространять персональные данные без согласия субъекта персональных 

данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации и договором с субъектом.  

2.6.Учреждение не обрабатывает специальные и биометричесике 

категории персональных данных, касающихся расовой, национальной 

принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, интимной жизни, сведения, характеризующие биологические и 

физические особенности человека, (данный абзац необходимо рассматривать 

субъективно для каждой информационной системы персональных данных 

оператора)  

2.7. Учреждение не осуществляет трансграничную передачу 

персональных данных субъектов персональных данных.  

2.8. Учреждение не принимает решений, порождающих юридические 

последствия в отношении субъекта персональных данных или иным образом 

затрагивающее его права и законные интересы, на основании исключительно 

автоматизированной обработки его персональных данных.  

3. Обработка персональных данных 
3.1. Субъектами ПДн в Учреждении являются:  

- работники Учреждения, в том числе, кандидаты на вакантные 

должности;  

- воспитанники Учреждения и их родители (законные представители).  

3.2 Состав обрабатываемых ПДн  

3.2.1. В Учреждении обрабатываются ПДн работников и кандидатов 

на вакантные должности, необходимые в соответствии с Трудовым и 

Налоговым кодексами РФ.  

3.2.2. Полный перечень обрабатываемых ПДн работников и 

кандидатов на вакантные должности:  

 

 

 

(реальный);  

 

учреждения, сведения о документах, подтверждающие образование: 

наименование, номер, дата выдачи, специальность);  

ормация о трудовой деятельности до приема на работу;  

работы, период работы, причины увольнения);  

 

ена, дети);  

 

 

 



заключения, дата начала и дата окончания договора, вид работы, срок 

действия договора, наличие испытательного срока, режим труда, 

длительность основного отпуска, длительность дополнительного отпуска, 

длительность дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день, 

обязанности работника, дополнительные социальные льготы и гарантии, 

номер и число изменения к трудовому договору, характер работы, форма 

оплаты, категория персонала, условия труда, продолжительность рабочей 

недели, система оплаты);  

категория годности к военной службе, информация о снятии с воинского 

учета);  

 

 

 

 

увольнении;  

 

 

 

3.2.3. В Учреждении обрабатываются ПДн воспитанников и их 

родителей (законных представителей), необходимые для осуществления 

деятельности дошкольного образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом Учреждения и законодательством РФ в сфере образования, а также 

для выполнения обязательств и функций, возложенных на Учреждении 

договорами.  

3.2.4. Полный перечень обрабатываемых ПДн воспитанников и их 

родителей (законных представителей):  

 

 

 

-mail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Прочие данные.  

3.3 Сроки хранения ПДн  

3.3.1. Хранение персональных данных в Учреждении осуществляется 

не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных (срок 

обучения и Федеральный Закон от 22.10.2004 г. №125-ФЗ «Об архивном деле 

в Российской Федерации» или договором, стороной которого является 

субъект персональных данных);  

3.3.2. Обрабатываемые персональные данные уничтожаются или 

обезличиваются по достижении целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

законодательством РФ.  

3.4. Передача ПДн  

3.4.1 Учреждение имеет право осуществлять передачу ПДн субъектов 

ПДн внешним потребителям в следующих случаях:  

- субъект ПДн выразил свое согласие на такие действия;  

- передача ПДн предусмотрена федеральным законом РФ;  

- передача происходит в рамках переименования, реорганизации. При 

этом к приобретателю переходят все обязательства по обеспечению 

безопасности ПДн.  

3.4.2 К внешним потребителям относятся:  

- пенсионные фонды (ПФР);  

- налоговые инспекции (ИФНС);  

- органы социального страхования (ФСС);  

- банки;  

- медицинские учреждения;  

- страховые агентства;  

- военкоматы;  

- государственные и муниципальные органы управления (УДО);  

- Федеральное казначейство;  

- Федеральная инспекция труда;  

- правоохранительные органы;  

- органы лицензирования и сертификации;  

- органы статистики;  

- органы прокуратуры и ФСБ.  

3.5. Общедоступные источники персональных данных  

3.5.1. В целях информационного обеспечения могут создаваться 

общедоступные источники персональных данных (в том числе справочники, 

адресные книги). В общедоступные источники персональных данных с 

письменного согласия субъекта персональных данных могут включаться его 

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

сведения о профессии и иные персональные данные, сообщаемые субъектом 

персональных данных.  



(в ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ)  

3.5.2. Сведения о субъекте персональных данных должны быть в 

любое время исключены из общедоступных источников персональных 

данных по требованию субъекта персональных данных либо по решению 

суда или иных уполномоченных государственных органов.  

(в ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ)  

3.5.3. Если родители (законные представители) оформляют 

письменный отказ на использование персональных данных своих, 

обучающегося или работник не дает согласие на использование данных, ДОУ 

вправе использовать на интернет-ресурсах обезличенную информацию о 

персональных данных.  

3.5.4.В ДОУ контентная фильтрация осуществляется с помощью 

программы –фильтра. Ответственным является уполномоченное 

должностное лицо.  

3.5.5.При зачислении ребенка в ДОУ, на официальном сайте ДОУ в 

сети интернет размещаются реквизиты распорядительного акта, 

наименование возрастной группы и число детей, зачисленных в указанную 

возрастную группу.  

4. Обязанности оператора 
4.1. . При сборе персональных данных оператор обязан предоставить 

субъекту персональных данных по его просьбе информацию, 

предусмотренную частью 7 статьи 14 Федерального закона № 152 от 

27.07.2006 г. «О персональных данных»  

4.2. Если предоставление персональных данных является 

обязательным в соответствии с федеральным законом, оператор обязан 

разъяснить субъекту персональных данных юридические последствия отказа 

предоставить его персональные данные.  

4.3. Если персональные данные получены не от субъекта 

персональных данных, оператор, 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 настоящим Федеральным законом права субъекта 

персональных данных;  

- источник получения персональных данных.  

4.4. Оператор освобождается от обязанности предоставить субъекту 

персональных данных сведения, 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 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, нарушает 

права и законные интересы третьих лиц.  

5. Меры, направленные на обеспечение выполнения Оператором 

обязанностей, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации 
5.1. Учреждение осуществляет следующие организационно-

технические меры для защиты персональных данных:  

- назначение заведующим Учреждения, лица, ответственного 

оператора за организацию обработки персональных данных;  

- издание документов, определяющих политику Учреждения в 

отношении обработки персональных данных.  

-применение правовых, организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со статьей 

19 Федерального закона №152 «О персональных данных», включая:  

- определение угроз безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных Учреждения;  

- применение организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных Учреждения, необходимых для выполнения 

требований к защите персональных данных, исполнение которых 

обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни 

защищенности персональных данных;  

- применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки 

соответствия средств защиты информации;  

- оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению 

безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию 

информационных систем персональных данных Учреждения;  

- учет машинных носителей персональных данных;  

- обнаружение фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным и принятие мер;  

- восстановление персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;  

- установление правил доступа к персональным данным, 

обрабатываемым в информационных системах персональных данных 

Учреждении, а также обеспечение регистрации и учета всех действий, 

совершаемых с персональными данными в информационных системах 

персональных данных Учреждении;  



- контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 

персональных данных и уровня защищенности информационных систем 

персональных данных Учреждении.  

- оценка вреда, который может быть причинен субъектам 

персональных данных в случае нарушения законодательства Российской 

Федерации, соотношение указанного вреда и принимаемых Учреждением 

мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации;  

- определение лиц, непосредственно осуществляющих обработку 

персональных данных и ознакомление работников Учреждения, с 

положениями законодательства Российской Федерации о персональных 

данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, 

документами, определяющими политику Учреждения в отношении 

обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки 

персональных данных, и (или) обучение указанных работников.  

- доступ к содержанию электронного журнала сообщений возможен 

исключительно для администратора безопасности, или ответственного за 

обеспечение безопасности персональных данных в информационных 

системах Учреждения.  

6. Разграничение прав доступа при автоматизированной 

обработке персональных данных 
6.1. Разграничение прав осуществляется исходя из характера и режима 

обработки персональных данных в информационной системе персональных 

данных (ИСПД).  

6.2. Список групп должностных лиц, ответственных за обработку 

персональных данных в информационных системах персональных данных, а 

так же их уровень прав доступа в ИСПД представлен в таблице №1  

Таблица 1 

Группа    
 

Уровень доступа к ПД Разрешенные действия 

Оператор ИСПД 

заведующий,  

-делопроизводитель  

-старший воспитатель  

-зам. зав. по УВР  

-зам. зав. по АХЧ  

-гл. бухгалтер  

Обладает всеми 

необходимыми 

атрибутами и правами, 

обеспечивающими 

доступ ко всем ПД  

 

-сбор  

-систематизация  

-накопление  

-хранение  

-уточнение 

(редактирование)  

- использование  

-уничтожение  

 

7.Разграничения прав доступа при неавтоматизированной обработке 

персональных данных 
7.1. Разграничение прав осуществляется исходя из характера и режима 

обработки персональных данных, на материальных носителях.  

7.2. Список лиц, ответственных за неавтоматизированную обработку 

персональных данных, а так же их уровень прав доступа к персональным 

данным представлен в таблице №2  



Группа  
 

Уровень доступа к ПД  
 

Разрешенные действия  
 

Администрация ДОУ 

 

-Обладает полной 

информацией  

о персональных данных 

воспитанников и их 

родителей (законных 

представителей), 

работников детского 

сада.  

-Имеет доступ: к 

личным делам 

воспитанников и 

работников, 

информации на 

материальных 

носителях, содержащей 

персональные данные 

воспитанников, их 

родителей (законных 

представителей) и 

работников детского 

сада.  

 

-сбор и  

систематизация  

-накопление и хранение  

-уточнение (обновление, 

изменение)  

- использование  

-уничтожение  

-распространение  

-блокирование  

-обезличивание  

 

Воспитатели групп  

 

-Имеет доступ к личным 

делам воспитанников, 

информации на 

материальных 

носителях, содержащей 

персональные данные 

воспитанников только 

своей группы.  

 

-сбор и систематизация  

-уточнение (обновление, 

изменение)  

- использование  

-уничтожение  

Специалисты  

 

-Имеет доступ к 

информации на 

материальных 

носителях, содержащей 

персональные данные 

воспитанников, 

контактный 

информации родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников  

 

- использование  

 



Распространение (передача) информации, содержащей персональные 

данные, может быть осуществлена только с разрешения администрации 

детского сада в соответствии с Положением о порядке обработки и защиты 

персональных данных работников, воспитанников и в установленном 

действующем законодательстве порядке.  

8. Право субъекта персональных данных на доступ к его 

персональным данным 

8.1. Субъект персональных данных имеет право на получение 

сведений, указанных в пункте 2.4, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством в Российской Федерации. Субъект 

персональных данных вправе требовать от директора Учреждения уточнения 

его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной 

цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по 

защите своих прав.  

8.2. Сведения, указанные в части 2.4. настоящего раздела, 

предоставляются заведующим Учреждения субъекту персональных данных в 

доступной форме.  

8.3. Сведения, указанные в части 2.4 , предоставляются субъекту 

персональных данных или его представителю заведующей Учреждения при 

получении запроса субъекта персональных данных или его представителя в 

письменной форме.  

8.4. В случае, если сведения, указанные в части 2.4, а также 

обрабатываемые персональные данные были предоставлены для 

ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, субъект 

персональных данных вправе обратиться повторно к заведующему 

Учреждения или направить в Учреждение повторный запрос в письменной 

форме в целях получения сведений, указанных в части 2.4, и ознакомления с 

такими персональными данными не ранее чем через тридцать дней после 

первоначального обращения или направления первоначального запроса.  

8.5 Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к 

заведующему  Учреждения, или направить повторный письменный запрос в 

Учреждение в целях получения сведений, указанных в части 2.4, а также в 

целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до 

истечения срока, указанного в части 4, в случае, если такие сведения и (или) 

обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему для 

ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения 

первоначального обращения. Повторный запрос должен содержать 

обоснование направления повторного запроса.  

8.6. Субъект персональных данных имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе 

содержащей:  

- подтверждение факта обработки персональных данных Учреждения;  

- правовые основания и цели обработки персональных данных;  



- цели и применяемые Учреждением способы обработки 

персональных данных;  

- наименование и место нахождения Учреждения сведения о лицах (за 

исключением работников Учреждения), которые имеют доступ к 

персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные 

данные на основании договора с Учреждением или на основании 

законодательства Российской Федерации;  

- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к 

соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, 

если иной порядок представления таких данных не предусмотрен 

Федеральным законом;  

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их 

хранения;  

- порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации;  

- информацию об осуществленной или о предполагаемой 

трансграничной передаче данных;  

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

осуществляющего обработку персональных данных по поручению 

Учреждения, если обработка поручена или будет поручена такому лицу.  

7. Обратная связь 
7.1. Ответственный за организацию обработки и защиты ПДн в 

Учреждении: делопроизводитель.  

7.2. Контактный телефон: (88652) 23-95-03 (100) 

7.3.Электронная почта:  dou_72@stavadm.ru 

7.4. Почтовый адрес: 355040, Российская Федерация, Ставропольский 

край, город Ставрополь, проспект Ворошилова, дом 7 А. 

7.5.Все вопросы и предложения по изменению настоящей Политики 

следует направлять на имя ответственного за организацию обработки и 

защиты ПДн в Учреждение по указанному выше контактному телефону, 

почтовому адресу или адресу электронной почты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Политике  

Учреждения  

Правила работы с обезличенными 

персональными данными Учреждения 

1. Общие положения  
1.1. Правила работы с обезличенными персональными данными 

Учреждения (далее - Правила) разработаны с учетом Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и постановления 

Правительства РФ от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, 

направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 

ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными органами».  

1.2. Настоящие Правила определяют порядок работы с 

обезличенными данными Учреждения.  

1.3. Настоящие Правила утверждаются заведующим  Учреждения и 

действуют постоянно.  

2.Условия обезличивания  
2.1. Обезличивание персональных данных может быть проведено с 

целью ведения статистических данных, снижения ущерба от разглашения 

защищаемых персональных данных, снижения класса информационных 

систем персональных данных Учреждения и по достижению целей обработки 

или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 

предусмотрено федеральным законом.  

2.2. Способы обезличивания при условии дальнейшей обработки 

персональных данных:  

- уменьшение перечня обрабатываемых сведений;  

- замена части сведений идентификаторами;  

- обобщение - понижение точности некоторых сведений;  

- понижение точности некоторых сведений (например, «Место 

жительства» может состоять из страны, индекса, города, улицы, дома и 

квартиры, а может быть указан только город);  

- деление сведений на части и обработка в разных информационных 

системах; другие способы.   

2.3. Способом обезличивания в случае достижения целей обработки 

или в случае утраты необходимости в достижении этих целей является 

сокращение перечня персональных данных.  

2.4. Для обезличивания персональных данных годятся любые способы 

явно не запрещенные законодательно.  

3. Порядок работы с обезличенными персональными данными  
3.1. Обезличенные персональные данные не подлежат разглашению и 

нарушению Конфиденциальности.  

3.2. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с 

использованием и без использования средств автоматизации.  



3.3. При обработке обезличенных средств автоматизации необходимо 

соблюдение:  

- парольной политики;  

- антивирусной политики;  

- правил работы со съемными носителями (если они используется),  

- правил резервного копирования;  

- правил доступа помещения, где расположены элементы 

информационных систем;  

- иных предусмотренных законодательством Российской Федерации 

законов и правовых актов.  

3.4. При обработке обезличенных персональных данных без 

использования средств автоматизации необходимо соблюдение:  

- правил хранения бумажных носителей;  

- правил доступа к ним и в помещения, где они хранятся; 

иных предусмотренных законодательством Российской Федерации 

законов и правовых актов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень 

сведений конфиденциального характера 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  детского сада комбинированного вида 

№ 72 «Берегиня» города Ставрополя. 
В настоящем Перечне предусматриваются категории сведений, 

представляющих конфиденциальную информацию (персональные данные) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида №72 «Берегиня»города Ставрополя, 

разглашение которых может нанести материальный, моральный или иной 

ущерб интересам МБДОУ. Конкретные исполнители и руководитель 

учреждения несут персональную ответственность за правильность 

определения сведений, составляющих персональные данные. При этом они 

должны руководствоваться Указом Президента РФ от 06.03.1997 № 188 «Об 

утверждении перечня сведений конфиденциального характера». 

 
№ Перечень сведений  

 

Срок действия 

1 Финансы  
 

 

1.1 Сведения о бухгалтерском учете (за 

исключением годового баланса).  
 

3 года 

1.2 Сведения о финансовых операциях.  
 

3 года 

1.3 Сведения о величине доходов и расходов, 

о состоянии дебиторской и кредиторской 

задолженностях (за исключением 

годового баланса).  
 

3 года 

1.4 Сведения, содержащиеся в финансово-

договорных схемах Организации.  
 

+год   окончания 

действия договора  
 

2 Личная безопасность сотрудников  
 

 

2.1 Персональные данные, сведения о 

фактах, событиях и обстоятельствах 

частной жизни сотрудника.  
 

постоянно  
 

2.2 Сведения об используемой в коллективе 

системе стимулов, укрепляющих 

дисциплину, повышающих 

производительность труда.  
 

На период действия  
 

2.3 Информация о личных отношениях 

специалистов как  

между собой, так и с руководством, 

 3года  
 



сведения о возможных 

противоречиях, конфликтах внутри 

коллектива.  

 
 

3 Персональные данные воспитанника  
 

 

3.1 Персональные данные воспитанника.  
 

постоянно  
 

3.2 Персональные данные родителей 

(законных представителей).  
 

постоянно  
 

3.3 Сведения, необходимые для 

предоставления гарантий и компенсаций, 

установленных действующим 

законодательством.  
 

постоянно  
 

4 Персональные данные о детях, 

оставшихся без попечения родителей  
 

постоянно  
 

4.1 Персональные данные детей, оставшихся 

без попечения родителей.  
 

постоянно  

4.2 Персональные данные кандидатов в 

усыновители, приемные родители, 

опекуны.  

 

постоянно  
 

5 Безопасность  

 

постоянно  
 

5.1 Сведения о порядке и состоянии защиты 

конфиденциальной информации.  

 

постоянно  
 

5.2 Сведения о защищаемых 

информационных ресурсах в локальных 

сетях Организации  

 

постоянно  
 

5.3 Сведения об охране организации, 

пропускном и внутриобъектовом режиме, 

системе сигнализации, о наличии средств 

контроля и управления доступом.  

 

постоянно  
 

 


