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          Термины и определения 

Информационная система персональных данных (ИСПДн) – 

совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и 

обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических 

средств. 

Персональные данные –  любая информация, относящаяся к прямо 

или косвенно определенно или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных). 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных в 

ИСПДн (далее — Политика) разработана в соответствии с требованиями 

Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2006 № 

152 «О персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59 «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», иными федеральными 

законами и нормативно-правовыми актами. 

1.2. Настоящая Политика определяет порядок обработки персональных 

данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных в 

МБУДО «ЦДТ «Факел» (далее Учреждение) в ИСПДн, в том числе на 

официальном сайте Учреждения, с целью защиты прав и свобод человека и 

гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты 

прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

1.3. Настоящая Политика применима только к официальному сайту 

Учреждения. Учреждение не контролирует и не несет ответственность за 

сайты третьих лиц, на которые пользователь может перейти по ссылкам, 

доступным на официальном сайте Учреждения. На таких сайтах у 

пользователя может собираться или запрашиваться иная персональная 

информация, а также могут совершаться иные действия. 

1.4. Принципы, порядок и условия обработки персональных данных 

кадрового состава учреждения, обучающихся, их родителей или законных 

представителей, а также персональных данных лиц, обрабатываемых в 

процессе договорных обязательств, в данной Политике не рассматриваются. 

1.5. Настоящая Политика может быть изменена и/или дополнена 

Учреждением в одностороннем порядке без какого-либо специального 

уведомления.  

1.6. Учреждение обязано опубликовать или иным образом обеспечить 

неограниченный доступ к настоящей Политике обработки персональных 

данных в соответствии с ч. 2 ст. 18.1. ФЗ-152. 
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II. Цели обработки персональных данных 

 

2.1. Сотрудник Учреждения, ответственный за работу с обращениями 

граждан (далее Оператор), обрабатывает персональные данные в ИСПДн в 

целях  

− связи с гражданами, в том числе направление обращений, касающихся 

деятельности Оператор; 

− улучшения качества услуг, предоставляемых учреждением; 

− проведения статистических и иных исследований на основе 

обезличенных данных. 

2.2. Оператор собирает данные только в объеме, необходимом для 

достижения вышеназванных целей. 

 

 

III. Категории персональных данных 

 

3.1. Обращение, поступившее в форме электронного документа, должно 

содержать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, 

адрес электронной почты и почтовый адрес, по которому должны быть 

направлены ответ и (или) уведомление о переадресации обращения. 

Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы 

и материалы в электронной форме. 

3.2. На официальном сайте Учреждения в процессе его использования 

автоматически обрабатываются данные, собранные с помощью 

установленного на устройстве пользователя программного обеспечения: IP-

адрес, информация из cookie, информация о браузере пользователя (или иной 

программе, с помощью которой осуществляется доступ к сайту), адрес 

запрашиваемой страницы. 

 

 

IV. Принципы обработки персональных данных 

 

4.1. Обработка персональных данных у Оператора осуществляется на основе 

следующих принципов: 

− законности и справедливой основы; 

− ограничения обработки персональных данных достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей; 

− недопущения обработки персональных данных, несовместимой с 

целями сбора персональных данных; 

− недопущения объединения баз данных, содержащих персональные 

данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых 

между собой; 

− обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям 

их обработки; 
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− соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных 

данных заявленным целям обработки; 

− недопущения обработки персональных данных, избыточных по 

отношению к заявленным целям их обработки; 

− обеспечения точности, достаточности и актуальности персональных 

данных по отношению к целям обработки персональных данных; 

− уничтожения либо обезличивания персональных данных по 

достижении целей их обработки или в случае утраты необходимости в 

достижении этих целей, при невозможности устранения Оператором 

допущенных нарушений персональных данных, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

 

 

V. Условия обработки персональных данных 

 

5.1. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

целями, заранее определенными и заявленными при сборе персональных 

данных на основании условий, определенными действующим 

Законодательством Российской Федерации. 

5.2. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных. Согласие на 

обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных 

данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его 

получения форме, если иное не установлено Федеральным законом от 

27.07.2006  № 152 «О персональных данных».  

5.3. Право доступа к персональным данным субъектов персональных данных 

на бумажных и электронных носителях имеют работники Оператора в 

соответствии с их должностными обязанностями. 

5.4. Оператор не проверяет достоверность персональных данных, 

предоставляемой гражданами при обращении посредством формы 

электронных обращений на сайте или по электронной почте, и не 

осуществляет контроль за их дееспособностью. Однако Оператор исходит из 

того, что пользователь предоставляет достоверные персональную данные. 

5.5. При обработке персональных данных Оператор осуществляет 

следующие действия с персональными данными: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение  (обновление,  

изменение),  извлечение,  использование,  передачу  (распространение, 

предоставление доступа), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

5.6. Передача персональных данных субъектов персональных данных 

третьим лицам осуществляется Оператором в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

5.7. Трансграничная передача персональных данных не осуществляется. 
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VI. Конфиденциальность персональных данных 

 

6.1. Оператор обязан не раскрывать третьим лицам и не распространять 

персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если 

иное не предусмотрено федеральным законом. 

6.2. Не является разглашением сведений,  содержащихся  в  обращении,  

направление  письменного  обращения  в  государственный  орган,  

направление письменного обращения в государственный орган  местного  

самоуправления  или  должностному  лицу,  в  компетенцию  которых  

входит  решение поставленных в обращении вопросов. 

 

 

VII. Права субъекта персональных данных 

 

7.1. Субъект персональных данных имеет право на получение у Оператора 

информации, касающейся обработки его персональных данных, если такое 

право не ограничено в соответствии с федеральными законами. Субъект 

персональных данных вправе требовать от Оператора 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. 

7.2. Запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной 

обработки персональных данных решений, порождающих юридические 

последствия в отношении субъекта персональных данных или иным образом 

затрагивающих его права и законные интересы, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами, или при наличии согласия в 

письменной форме субъекта персональных данных. 

7.3. Если субъект персональных данных считает, что Оператор осуществляет 

обработку его персональных данных с нарушением требований ФЗ-152 или 

иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных 

вправе обжаловать действия или бездействие Оператора в Уполномоченный 

орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном 

порядке. 

7.4. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и 

законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) 

компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

 

VIII. Обеспечение безопасности персональных данных 

 

8.1. Безопасность персональных данных, обрабатываемых Оператором, 

обеспечивается реализацией правовых, организационных и технических мер, 
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необходимых для обеспечения требований федерального законодательства в 

области защиты персональных данных. 

8.2. Для предотвращения несанкционированного доступа к персональным 

данным Оператором применяются следующие организационно-технические 

меры: 

− назначение должностных лиц, ответственных за организацию 

обработки и защиты персональных данных; 

− ограничение состава лиц, имеющих доступ к персональным данным; 

− осуществление  внутреннего  контроля за  соблюдением  

законодательства Российской Федерации о персональных данных, в 

том числе требований к защите персональных данных; 

− определение  угроз  безопасности  персональных  данных  и  

необходимого уровня защищённости персональных данных, при их 

обработке в ИСПДн; 

− применение в необходимых случаях средств межсетевого 

экранирования, обнаружения вторжений, анализа защищенности и 

средств криптографической защиты информации; 

− осуществление оценки эффективности применяемых мер по 

обеспечению безопасности персональных данных. 

 

 

IX. Заключительные положения 

 

9.1. Иные права и обязанности Оператора, как оператора персональных 

данных определяются законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных. 

9.2. Должностные лица, виновные в нарушении норм, регулирующих 

обработку и защиту персональных данных, несут материальную, 

дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную 

ответственность в порядке, установленном федеральными законами. 

 


