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Об у,гRерждеItии tIоJIит,[Iки
обработки и заIIlиты
персоIrаJIьIIых данн ых

В соответствии с ФедеральIIым закоFIом от 2].07.2006 No 152-ФЗ (О
персоI{аJIьных данных)), руководствуясь Постановлением Правительства
Российской Фелерации от, 01.1t.2012 Nol119 <Об утверждении требований
к заI[lите персонulJIьных данных при их обработке в

сис,гем ах персона_гlьных дцаrIпых))

ПРИКАЗЫRАК):

информационных

1. Ут:rзердить lIолитику в области обработки и защиты персон€Lпьных

данных в Управ-тIении образования Администрации городского округа Клин
(прилагается).

2. I{ача;iыlику ОрганизаllионIIо-IIравового отдела Обманкиной Светлане
Нико"rIаевне ознакомить rIод Ilодпись работников с настоящим приказом.

З. Ilачальнику Организационно-правового отдела Обманкиной Светлане
Николаевне организовать размещение прикс}за на официальном сайте
Управления образования Администрации городского округа Клин в течение
l0 дllсй tlocJlc cгo IIо/lIlисалIия.

4. КонтроJIь исцоJIнения настоящего пр4 ос,гавjIяIо за собой.

Начальник Управления образова Е.В. Завальнюк

С приказом ознакомJIены:

Исполнl.tтель: Е.А. Бородин, тел. +'| -920-|72-|65З
Рассы.ttка: в дело * l, С.Н.обманкина, l.

Yt t1l;tttltc:ttиt:

С.Н. обманкина

N. -/3-/-/F
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Приложение к прик€Lзу
Управления образования

Администрации
I,ородского округа КлинrЙ"/Z у9 ,/4,r--/

IIОJIИТИКЛ
обрабо,гки и заlциr,ы IIepcoIIaJlbltыx данных

в Уlrрав.lIении образования
АдмиltистраIции городского округа Клин



1. Общие IIоJIожения

l . 1 . [{ас,гояlrlая l Iо.ттиr:ика определяет порядок обработки и защиты

персоIJа_пы{ых ланIIых в УllравлеItии образования Администрации городского

oкpyгa Клин с. целью заIIIи,гы прав и свобод человека, и гражданина при

обрабоr,ке его персон€LJIыIых данных, ts том числе защиты прав на

неприкосновенность частной жизни, JIичную и семейную тайну.
1.2. Политика обработки персонЕLпьных данных в Управлении

образования А7цмигtистраIiии городского округа Клин разработана в

соответствии с Федера,rrьньiм законом от 21 .07 .2006 г. J\b l52-ФЗ (О
персонаJIьных данных)) (да:rее - федера-пьный закон).

1.З. Щействие Политики распространяется на все персон€tльные данные
субъектов, обрабатываемые в информационных системах персонаJIьных данных
Управ-lIения образования Администрации городского округа Клин с

примснсt{ием средств аI}l,ома,гизации и без применения таких средств.

|.4. К настояпдей IIо;rитике должен иметь доступ любой субъект
персоrIаJIыIIrIх l(аннlлх.

2. Принrципы и условия обработки персональных данных
2.1. Обрабо,гка lrерсонаJIьных данных в информационных системах

персональных данных Управления образования Администрации городского
округа Клин осуtцествJlяется на осно]]е следующих принципов:

- законности и справедливой основы;
- ограничения обработки персон€Lльных данных достижением

конкретlrых, заранее опредiе-цённых и законных целей;
- недоtlушцения обработки персон€Lльных даFIных, несовместимой с

IIеJIями сбора персонаJII)IIых /Iанных;
- недопуulения объедиllетrия баз данных, содержащих персонalльные

данные, обработка KoTopL]x осуществляется ts целях, несовместимых между
собой;

- обработки ,голько тех rIерсонzLпьных данных, которые отвечают целям
их обрабоr,ки;

- соответствия содержаI{ия и объёма обрабатываемых персон€lльных

.що.нIIых заявленным целям обработки;
- недопущения обработки избыточных персон€Llrьных данных по

отноtпениIо к заявленным I1еJIям их обработки;
-обеспечения точtlости, достаточности и актуuLльности персон€lльных

данI{I)Iх IIо отноIпению к IIелям обработки персонаJIьных данных;
- уничтожения -пибо обсзличивания персонZIJIьных данных по достижении

цеrtсй их обработки или R случае утраты необходимости в достижении этих

це;rей, при невозможнос,ги устранеция в информационных системах
персоныlьных данных Управления образования Администрации городского



oкpyгa Кlrин доlIушIенных rrарушений персонсLльных данных, если иное не

пре/lусмотрено федцеральным законом.
2.2. В информаL{ионI{ых системах персонсLльных данных Управления

образования Администрации городского округа Клин обрабатываются
персональные данные при наличии хотя бы одного из следующих условий:

- обработка персонzшьных данных осуществляется с согласия субъекта
IrерсонапьI,Iых /]аIIных r-ra обработку его персональных данных;

- обработка персоIIаJIьIJых даIJных необходима для достижения целей,
прелусмотренI{ых закоI{ом:, /IJIя осуtL(ествления и выполнения возложенных
з?коно/{a,геJIьством Российской Федерации на оператора функций, полномочий
и обязанrIостей;

- обработка персональных данных необходима для исполнения
полIIомочий Управления образования Администрации городского округа Клин,
пре/lусмотреI]tI{ых Фе7iераlrьtIым законом от 2J июлtя 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставJIения государственных и муницип€Lпьных услуг",
вклIочая регистрацию субъекта персонапьных данных на Регион€Lпьном порт€tле

государственных и муницип€шIьных услуг Московской области;
- обработка персоI{аJIьIIых данных необходима для исполнения договора,

стороrlоЙ которого ,тrибо выr,олоприобретателем или поручителем, по которому
явJIrIется субъек,г персонаJIьIIых данных, а также для заключения договора по
иниI(иативе субъек,га IIерсонаJIьных ланных иJIи договора, по которому субъект
персоIIаJIьI]ых даI{FIых булет являться вьlгодоприобретателем или поруt{ителем;

- обработка персонаJILLIых данных необходима для осуществления прав и
законных интересов Управления образования Администрации городского
округа Клин или третьих JIиI] либо для достижения общественно значимых
целсЙ при усJIоl]ии, что Ilри этом не нарушаются права и свободы субъекта
персоI]аJIьI-Iых даIIных;

- осуществJIяется обработка персон€Lльных данных, доступ
неограниченного круга JIиII к которым предоставлен субъектом персонzlllьных

данtIых;rибо по его просьбе;

- осуп{естttJlяе,гся обрабо,гка персонапьных данных, подлежащих
опуб.тtикованию или обязательному раскрытию в соответствии с
зако r{о/Iа,гсJI bcl,l]oM Росси йской Фс2lерации.

2.З. ГIользоватеJIи иrlформаIциоFIньж системах персонаJIьных данных
Управ"ltения образо]}ания Алминистрации городского округа Клин и иные лица,
получившие лоступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим
лиIlаIч1 и не распространя],ь персонrtльные данные без согласия субъекта
персоIJалы{ых данIIых, ссJIи иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.

2.4. В целях информационного обеспечения в Управлении образования
Администрации городского округа Клин могут создаваться общедоступные



истоr{ники персонаIьных ланных работников, в том числе справочники и
адрссIrые клIиги. В обще.'tосl,уllные источники персон€Lпьных данных с согласия

рабо,гпика могу1, ]]кJIIочаI,ься eгo фамилия, имя, отчество, дата и место

рож/lсtrия, lIoJIжHocl,b, }IoNlcpa контактных ,гелефонов, адрес электронной
почты, сведенИя о профессии и иные персонаJIьные данные, сообщаемые
субъекr,ом IIерсонаIIьных ланных.

Сведеtlия о работнике лолжны бытl, в любое время исключены из
обIltс/(ос,гу[}Iых источников IIерсонаJIьных данных по требованию работника
либо llo решIению cy/la иJlи иIIых упоJIномоченных государственных органов.

2.5. Управление образования Администрации городского округа Клин
ВПраВе Поручиl'ь обрабоr:ку персонаJIьных данных другому лицу с согласия
сУбъекr'а персонаJIьных даIIных, если иное не предусмотрено федеральным
закоItом, FIa ос}Iовании заключаемого с этим лицом договора. Лицо,
осу]IIесI,I]JIяюIцес обрабо,гку IIсрсонаJIьных данных по поручению Управления
образования Администраltии l,оролского округа Клин, обязано соблюдать
iIриlII1ипы и праI]иJIа обработ,ки персон€Lпьных данных, предусмотренные

фе7lера:rьным законом.
2.6. Обработка в иьrформационных системах персонzLльных данных

Управ;lения образо]]ания Админисlрации городского округа Клин специzLльных
катеl,орий персоt-lальIIых данIIых лопускается в случаях, если:

- субъект персонаIIь}ILIх /цанных дал согласие в письменноЙ форме на
обработку своих персональных данных;

- осуществляется обработка персонzLльных данных, доступ
неограниченного круга ли[I к которым предоставлен субъектом персон€LгIьных

.щ?нIIIIIх.lIибо по его просьбе;
- обработка персонzuli,ных ланных осушlествляется в соответствии с

закоIrодательством о государс,гвенной социальной помощи, трудовым
Законодатс.тlьстЁом, tIенсионным законодательством РоссийскоЙ Федерации

- обработка персончLльных данных необходима для защиты жизни,
ЗДоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персон€lльных

,Щ?НIlЫХ "rtибо жизI{и, здоровья или иных жизненно важных интересов других
Лиt{ и получение согласия субт,екта персонzLльных данных невозможно;

- обработка персонаJIьных данных необходима для установления или
осущестI]ления IIрав субъекта персон€Lльных данных или третьих лиц, а равно и
в связи с осуществлением правосудия;

- Обработка персон€ulьных данных осуществляется в соответствии с
ЗаКОIiОДаТеЛЬством РоссиЙскоЙ Федерации об обороне, о безопасности, о
Про'ГИВо/lеЙствии терроризму, о траI]спортноЙ безопасности, о противодеЙствии
КОРРУПЦИи, об опера,гивно-разыскноЙ деятельности, об исполнительном
ПроиЗволстI]е, угоJlовно-исIIоjlнитеJIьным законодательством Российской
Фелерации.



Обработка специаJIы{ых категорий персонаJIьных данных должна быть
незамедJIи,гельно прекращена, есJIи устранены причины, вследствие которых
осуII(есl,вJtяJlась их обрабоl,ка, если иное не ycTaHoI]JIeHo федера_гlьным законом.

2.1.'I-рагrсl,раtlичIIая I1ередача персональных данных на территорию
иНос'гранных государств Управлением образования Администрации городского
oкpyl,a Клин не осуществляется.

3. Права субъекта персонаJIьных данных
Субт,екr, персоLIалJILIlых лаFII]ых имеет право на пол).чение

информации, касающейся обрабо,гки его персонzшьных данных, если такое право
не оl,раЕIичено в соотве,гс,гвии с федераtьными законами. Субъект персон€tльных

ДанIJых вправе требоваr,L от Управления образования Администрации
городского округа Клилt уточi{ения его персональных данных, их блокированиrI
или уничтожения R случас, если персонаJIьные данные являются неполными,

ус,гаревIrIими) не,гочными, незаконно полученными или не являются
необходимьiми дJIя заяв.llенноЙ цели обработки, а также принимать
пре/цусмотреI{ные законом меры по защите своих прав.

З,2. Запрещается принятие на основании искJIючительно
автома,гизированноЙ обработки гlерсонаJIьных данных решениЙ, порождающих
юриiIичсские последствия в отноIuении субъекта персонitльных данных или
иным образом за,грагиваIоtl\их его llpatsa и законные интересы, за исключением
СлУЧае}], Предусмо,греrIII1,Iх федlералы{ыми законами, или при нrrличии согласия
в письменной фор*. субъект,а персоFI€tльных данных.

З.З. Если субт,ек,г персональных данных считает, что обработка его
персон€LJIьных данных в игrформационных системах персон€Lльных данных
Управ.тIения образования Администрации городского округа Клин
осуrI(ес]]I]JIяет,ся с наруIrrением требований Федер€lJIьного закона от 27.07.200б г.

}Г9 ]52-ФЗ (О персонаJIьI{ых данFIых) или иным образом нарушает его права и
свободы, субъект персонаJIьI]ых даFIных вправе обжаловать действия или
безilействие УправJIения образования Администрации городского округа Клин
в Уttолномоченном оргаFIе IIo защите прав субъектов персончLпьных данных или
в су,l tеб1-1ом порядке.

4. Обеспечение безопасности IIерсональных данных
Бёзоtrасност,ь IIерсональных /{анных, обрабатываемых

информациоltных системах персоЕIальных данных Управления образования
Администрации городского округа Клин, обеспечивается реализацией
ПравовLIх, организаIIиоIIнLIх, и технических мер, необходимых и достаточных
Для обссгtечс}Iия трсбоватлий федерального законодательства в области защиты
персональных данных.



4.2. Дlля цеJIеI]апраI}JIеIIноI,о создания в информационных системах
персон€Lльных данных Управления образоваtrия Администрации городского
окруr,а Клин неблагоприятI,Iых условий и труднопреодолимых препятствий для
наруIrIитс.тtей, IIы,гаIошiихся осуществить несанкционированный доступ к
гlерсонаJIьным /]аIiным в I{еJlях овладе}Iия ими, их видоизменения,

униtll,ожения, з'аражеtlия вре/lоносtiой компr,юr,ерной программой, подмены и
совсрIIIеFIия иных несанкl(ионироваFIных действий в информационных системах
персональных данных Управления образования Администрации городского
oKpyI,a К"тtин могу1, IIриме}Iяться следующие организационно-технические
меры:

- IIазначеI{ие доJlхttlос,гIIых лиц, ответственных за организацию обработки
и заIIц иты персон€lJIьных данных;

- ограничение и регJrаментация состава работников, имеющих доступ к
персон€tльIJым данным;

- ознакомление рабо,гников с требованиями федерального
закоjrодатсJIьстI}а и iIормаl,иI]IIых локумеI{тоR Управления образования
Администрации I,ородского округа Клин по обработке и защите персон€tльных

данных;
- обеспечение учёта и хранеFIия материапьных носителей информации и

их обращения, исключающего хищение, IIодмену, несанкционированное
копироRание и уIJич,l,ожеIiие;

- опредеJIе}Iие угроз безопасности персональных данных при их
обработке, формирование на их основе моделей угроз;

- разработка на основе модели угроз системы защиты персонutльных

.щOнrIIJх для соответствуIоrr{его класса информационных систем;
- проверка готовности и эффективности использования средств защиты

информации;
- идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов

дос,],уtIа;

- управление достугIом субъектов доступа к объектам доступа;
- ограничение программной среды;
- заIr{ита машинных IIосителей персон€Lпьных данных;
- регистр аI\ия событ,ий безопасности;
- антивирусная защиlа;
- обнаружение и предотвращение вторжений;
- контроль (анализ) заlцищённости персон€lJIьных данных;
- обеспечение целостности информационной системы и персон€tльных

данных;
- обеспечение доступности персонzlJIъных данных;
- защита "гехнических средств;



- заIIIита иЕIформаIIиоIIIIоЙ системы, ее средстI}, систем связи и передачи
персон€tльных данных;

- криптоlрафическая защита персонztльных данных, передаваемых по
незаIциu_lённым каFIzшам связи;

- управление системой защиты персон€tльных данных;
- обученис работников, исl]оJIьзующих средства защиты информации,

применяемые l] информациоllных сис,гемах персон€Lльных данных, правилам

работы с ними;
- учёт применяемых средств защиты информации, эксплуатационноЙ и

техI{ической докумеIIтаIIии к }Iим;

- IIроведение мониторинга действий пользователей, проведение

разбира'геJIьстI] lro фак,гам IIарушения требований безопасности персон€Lльных

данных;
- раЗмещеFIие ,гехItических средств обработки персон€Lльных данных, в

пре/IеJIах охраняемой терри,гории;
- /lопуск R IrомеIIlс}lия, в которых обрабатываются персон€Lпьные данных,

в соответствии со списком допущенных сотрудников;
- поддержание технических средств охраны, сигнtшизации помещений в

состоянии постоянной готовности.

5. За кlrючи,геJIьlIые IIоJIожения
5.1. Иные Права и обязанности Управления образования Администрации

ГОРО/IСКОI'о oкpyl'a К.ltит,t, как оператора персончLпьFILIх данных, определяются
ЗаКОНОДаТеЛЬством РоссиЙскоЙ Федерации в области персонztльных данных.

l(Олжностные лиrIа Угlравления образования Администрации городского
oкpyгa Клин, виIlоl]ные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту
персог]€IJIьIlых ланных, Irесу,г ответстtsенносlь в порядке, установленном
фелера;l ьIfillми зако[Iами.


