1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В целях гарантирования выполнения норм федерального законодательства в
полном объеме МБУДО ДХШ им. А.А. Бузовкина (далее — Оператор)
считает
своими
задачами
соблюдение
принципов
законности,
справедливости и конфиденциальности при обработке персональных данных,
а также обеспечение безопасности процессов их обработки.
1.1. Настоящая Политика определяет порядок обработки и защиты
персональных данных в МБУДО ДХШ им. А.А. Бузовкина с целью защиты
прав и свобод человека.
1.2. Политика разработана в целях обеспечения реализации требований
законодательства РФ в области обработки персональных данных субъектов
персональных данных.
1.3. Политика действует в отношении информации, которую Оператор
получает о субъектах персональных данных в процессе трудовой
деятельности, работников МБУДО ДХШ им. А.А. Бузовкина и иных лиц, при
предоставлении образовательных услуг, проведении творческих конкурсов,
фестивалей, при обращениях граждан.
1.4. Настоящая Политика раскрывает основные категории
персональных данных, обрабатываемых Оператором, цели и принципы
обработки Оператором персональных данных, права и обязанности
Оператора при обработке персональных данных, права субъектов
персональных данных, а также включает перечень мер, применяемых
Оператором в целях обеспечения безопасности персональных данных при их
обработке.
1.5. Настоящая Политика является общедоступным документом,
декларирующим концептуальные основы деятельности Оператора при
обработке персональных данных.
1.6. В настоящей политике используются следующие термины:
Персональные данные - любая информация, относящаяся к
определенному или определяемому на основании такой информации
физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное,
социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы,
другая информация.
Оператор - государственный орган, муниципальный орган,
юридическое или физическое лицо, организующие и (или) осуществляющие

обработку персональных данных, а также определяющие цели и содержание
обработки персональных данных.
Обработка персональных данных - действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных.
Субъект персональных данных - физическое лицо, которое прямо или
косвенно определено (определяемо) с помощью персональных данных.
Конфиденциальность информации - обязательное для выполнения
лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не
передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя,
если иное не предусмотрено.

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ
Наименование: МБУДО ДХШ им. А.А. Бузовкина
ИНН:5043013525
Фактический адрес: 142207, Московская область, г. о. Серпухов, ул. Осенняя,
д. 7- д
тел., факс: 8(4967)39-75-50, 39-75-61

3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Оператор осуществляет обработку персональных данных в следующих
целях:
осуществление деятельности, предусмотренной Уставом МБУДО ДХШ
им. А. А. Бузовкина и действующим законодательством Российской
Федерации;
организации кадрового учета Оператора, обеспечение соблюдения
законов и иных нормативно-правовых актов, заключения исполнения
обязательств по трудовым договорам, ведение кадрового делопроизводства;
обучения сотрудников, пользования различными видами льготами,
исполнения требований налогового законодательства в связи с исчислением

и уплатой налога на доходы физических лиц, а также единого социального
налога, пенсионного законодательства при формировании и представлении
персонифицированных данных о каждом получателе доходов, учитываемых
при начислении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
и обеспечение, заполнение первичной статистической документации, в
соответствии с Трудовым кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ,
федеральными
законами,
в
частности:
«Об
индивидуальном
(персонифицированном) учете и системе обязательного страхования», «О
персональных данных»;
организации и осуществления образовательной деятельности,
реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных
программ, предоставление условий обучения, гарантий и льгот,
предусмотренных
нормативными
правовыми
актами,
локальными
нормативными актами, оформление документов в связи с приемом на
обучение, оформление документов в связи с ежегодным мониторингом
деятельности образовательного учреждения, обеспечения сохранности
учебного оборудования и имущества, обеспечение личной безопасности
обучающихся, обеспечение безопасных условий обучения;
оформление документов, в том числе проездных документов
работников, обучающихся и их законных представителей в составе
организованных групп для поездок на конкурсы и фестивали (как в другие
города РФ, так и за рубеж) посредством использования услуг юридических
лиц, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность и
оказывающих услуги по организации перевозок, в том числе
международных;
оформление документов сотрудников и обучающихся для участия в
различных конкурсах, выставках, фестивалях, семинарах, конференциях, как
на территории РФ, так и зарубежном;
в целях информационного обеспечения о деятельности Оператора
размещение персональных данных работников и обучающихся в
общедоступных источниках (в том числе официальный сайт МБУДО ДХШ
им. А.А. Бузовкина, сайт ЕИСДОП, справочники, адресные книги); в
общедоступные источники персональных данных с согласия работника могут
включаться его фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, должность,
номера контактных телефонов, адрес электронной почты, сведения о
профессии и иные персональные данные;

организации и проведения образовательным учреждением фестивалей,
выставок - конкурсов с участием детей и преподавателей из других
образовательных и иных организаций, подготовки информационных
материалов;
рассмотрения полученных во время личного приема письменных и
устных обращений (предложений, заявлений, жалоб) граждан, принятия по
ним решений, ведения переписки и направления заявителем ответов в
установленный законодательством РФ срок, предоставление гарантий,
предусмотренных
нормативными
правовыми
актами,
локальными
нормативными актами, обеспечение личной безопасности граждан.

4. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
Политика Оператора в области обработки персональных
определяется следующими нормативными правовыми актами:

данных

Конституцией Российской Федерации;
Трудовым кодексом Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 19.12.2005 №160-ФЗ «О ратификации
Конвенции
Совета
Европы
о
защите
физических
лиц
при
автоматизированной обработке персональных данных»;
Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информатизации,
информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных»;
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012
№211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О
персональных данных» и принятыми в соответствии с ними нормативными
правовыми актами, операторами, являющимися государственными или
муниципальными органами»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008
№687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки
персональных данных, осуществляемой без использования средств
автоматизации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012
№1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных»;
приказом Федеральной службы по техническому и экспертному
контролю от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении состава и содержание
организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных»;
Уставом МБУДО ДХШ им. А. А. Бузовкина и др.
5. КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. Перечень персональных данных, обрабатываемых Оператором,
формируется в соответствии с федеральным законодательством о
персональных данных и Положением об обработке персональных данных
МБУДО ДХШ им. А. А. Бузовкина.
5.2. Сведениями, составляющими персональные данные, является любая
информация, относящаяся прямо или косвенно определенному, или
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
5.3.
В зависимости от субъекта персональных данных, Оператор
обрабатывает персональные данные следующих категорий субъектов
персональных данных:
персональные данные работников МБУДО ДХШ им. А. А. Бузовкина
— информация, необходимая Оператору в связи с трудовыми отношениями;
персональные данные обучающихся и выпускников, а также их
законных представителей — информация необходимая Оператору в связи с
осуществлением образовательной деятельности;
персональные данные участников выставок-конкурсов, фестивалей информация необходимая Оператору в связи с организацией и проведением
фестивалей, выставок-конкурсов, подготовки информационных материалов с
участием детей и преподавателей из других образовательных и иных
организаций;

персональные данные граждан, обращающихся в МБУДО ДХШ им.
А.А. Бузовкина в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации»

6. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
6.1. Принципы обработки персональных данных:
обработка персональных данных должна осуществляться на
законной и справедливой основе;
обработка персональных данных должна ограничиваться достижением
конкретных, заранее определенных и законных целей;
не допускается объединение баз данных, содержащих персональные
данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между
собой;
обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают
целям их обработки;
содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны
соответствовать
заявленным
целям
обработки.
Обрабатываемые
персональные данные не должны быть избыточными по отношению к
заявленным целям их обработки;
при обработке персональных данных должны быть обеспечены их
точность, достаточность, а в необходимых случаях их актуальность по
отношению к целям обработки персональных данных;
хранение персональных данных должно осуществляться в форме,
позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем
этого требуют цели обработки персональных данных;
обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо
обезличиванию по достижении этих целей, истечению срока действия
согласия или отзыв согласия субъекта персональных данных на обработку
его персональных данных. если иное не предусмотрено федеральным
законом.
6.2. Условия обработки персональных данных.
Обработка персональных данных допускается в следующих случаях:
обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта
персональных данных;

обработка персональных данных необходима для защиты жизни,
здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных
данных, если получение согласия субъекта персональных данных
невозможно;
обработка персональных данных осуществляется в статистических или
иных исследовательских целях при условии обязательного обезличивания
персональных данных;
осуществляется
обработка
персональных
данных,
доступ
неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом
персональных данных либо по его просьбе (далее - персональные данные,
сделанные общедоступными субъектом персональных данных);
осуществляется обработка персональных данных, подлежащих
опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с
федеральным законом;
в других случаях, предусмотренных законодательством.
6.3. Сведения о третьих лицах, участвующих в обработке персональных
данных.
передача третьим лицам, персональных данных без письменного
согласия не допускается;
режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях
обезличивания или включения их в общедоступные источники персональных
данных, если иное не определено законом;
В целях соблюдения законодательства РФ, для достижения целей
обработки, а также в интересах и с согласия субъектов персональных данных
Оператор в ходе своей деятельности представляет персональные данные
следующим организациям:
Пенсионному фонду РФ
Федеральной налоговой службе РФ
Фонду социального страхования РФ
Федеральной службе государственной статистики РФ
Фонду обязательного медицинского страхования РФ
Лицензирующим и/или контролирующим органам государственной
власти и местного самоуправления.
6.4. Хранение персональных данных.
хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей
определить субъекта персональных данных не дольше, чем этого требуют
цели обработки персональных данных, кроме случаев, когда срок хранения

персональных данных не установлен федеральным законом, договором,
стороной которого является субъект персональных данных;
сроки обработки персональных данных определяются в соответствии
со сроком действия договора с субъектом персональных данных, приказом
Минкультуры РФ от 25.08.2010 №558 «Об утверждении «Перечня типовых
управленческих архивных документов, образующихся в процессе
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и
организаций, с указанием сроков хранения», а также иными требованиями
законодательства РФ и нормативными документами.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
7.1 Оператор при обработке персональных данных принимает все
необходимые правовые, организационные и технические меры для их
защиты от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от
иных неправомерных действий в отношении них.
7.2. Обеспечение безопасности персональных данных достигается
Оператором следующими способами:
назначение ответственных за организацию и защиту персональных
данных;
осуществление внутреннего контроля соответствия обработки
персональных данных ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»
и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам,
требованиям к защите персональных данных, локальным актам;
ознакомление работников Оператора, непосредственно осуществляющих
обработку персональных данных, с положениями законодательства РФ о
персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных
данных, локальными актами в отношении обработки персональных данных,
и (или) обучением указанных сотрудников;
применение организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к
защите персональных данных;
установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым
в информационно системе персональных данных, а также обеспечение
регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными
в информационной системе персональных данных;

контроль над принимаемыми мерами по обеспечению безопасности
персональных данных и уровнем защищенности информационно системы
персональных данных.
ПРАВА ОПЕРАТОРА И СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
8.1 Оператор вправе:
отстаивать свои интересы в суде;
предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это
предусмотрено
действующим
законодательством
(налоговые,
правоохранительные органы и др.);
отказывать в предоставлении персональных данных в случаях,
предусмотренных законодательством;
использовать персональные данные субъекта без его согласия в случаях,
предусмотренных законодательством.
8.

8.2. Субъект персональных данных имеет право:
требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными,
устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать
предусмотренные законом меры по защите своих прав;
требовать перечень своих персональных данных, обрабатываемых
Оператором и источник их получения;
получать информацию о сроках обработки своих персональных данных,
в том числе о сроках их хранения;
требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные
или неполные его персональные данные, обо всех произведенных в них
исключениях, исправлениях или дополнениях;
обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов
персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия или
бездействия при обработке его персональных данных;
на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение
убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящая Политика является внутренним локальным документом
Оператора, общедоступной и подлежит размещению на официальном сайте
Оператора.

9.2. Настоящая политика подлежит изменению, дополнению в случае
появления новых законодательных актов и специальных нормативных
документов по обработке и защите персональных данных.
9.3. Контроль исполнения требований настоящей Политики
осуществляется ответственным лицом за обеспечение безопасности
персональных данных Оператора.
9.4. Ответственность должностных лиц, имеющих доступ к
персональным данным, за невыполнение требований норм, регулирующих
обработку и защиту персональных данных, определяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и внутренними документами
учреждения.

