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/ 1. общие положениrI

1.1. Настоящий документ оtIределяет Политику

бюджетного учреждения дополнительного образования

Муницип€lJIьного
<ТерриториаJIьная

детская школа искусств> (далее _ тдши) в отношении обработки персональных

данных.
|.2. Политика обработки персонаJIьных данных в ТЩIIИ разработана в

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. м 152_Фз (о
персонЕLJIьных данныю) (далее - федеральный закон) и действует в отношении

всех персон€tльных данных, обрабатываемых ТДШИ.
1.3. К настоящей

персонzLльных данных.

Политике должен иметь доступ любой субъект

2. Принципы и условия обработки персон€lJIьных данных

2.I. Обработка персональных данных в информационных системах

персонаЛьныХ данныХ тдIJИ осущестВляетсЯ на осноВе следующих принципов:

- законности и справедливой основы;

- ограничения обработки персон€шьных данных достижением конкретных,

заранее определённых и законных цепеи;

- недопУщениЯ обработКи тrерсоН€tJIьных данных, несовместимой с целями

сбора персон€lJIьных данных;
- обработки тоJIько тех персональных данных, которые отвечают целям их

обработки;
- соответствия содержания и объёма обрабатываемых персон€LльЕых

данных заявленным цеJIям обработки;
избыточных персонЕtJIьных данных по- недопущения обработки

отношению к заявленным целям их обработки;

системах

данные при

- обеспечения точности, достаточности и акту€Lльности персон€Lльных

данныХ по отноШениЮ к целяМ обработки персоныIьных данных;

- уничтожения либо обезличивания персонсLльных данных по достижении

целеЙ их обработкИ или В случае утратЫ необходИмостИ в достиЖении этих целей.

2.2. В информационных Iерсон€IJIьных данных (ДIlIИ)
нalJIичии хотя бы одного ''йз

обрабатываются персон€lJIьные

следующих условий:



-

- обработка персон€lJIьных данных осуществляется с согласия субъекта
персон€lJIьных данных на обработку его персональных данных;

- обработка персон€Lльных данных необходима для достижения целей,
предусмотренных законом, для осуществления и выполнения возложенных
законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и
оOязанностеи.

Пользователи информационных систем персон€IJIьных данных кЩШИ> и
иные лица, получившие доступ к персонаJIьным данным, обязаны не раскрывать
ТРеТЬИМ Лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта
ПерсонzLльных данных, есJIи иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.

Сведения о субъекте персональных данных допжны быть в любое время
иСклЮчены из общедоступных источников персон€UIьных данных по требованию

РабОтника либо по решению суда или иных уполномоченных государственных
органов.

Трансграничная передача персон€lJIьных данных
иностранных государств ТЛr r И не осуществляется.

3. Права субъекта персонЕLльных данных
3.1. Субъект персональных данных имеет право

на территорию

получениена
ИНфОРМации, касающейся обработки его персонаJIьных данных, если такое право

ДаННЫХ ВПРаВе требовать от ответственных лиц ТЛIIИ уточнения его
ПерсонаJIЬных данных, их блокирования или уничтожения в слrIае, если
персонаIIъные данные являются неполными, устаревшими, неточными,
неЗакоНно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели

не оГраничено в соответствии с федеральными законами. Субъект персон€Lльных

на основании исключительно

ОбРабОтки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих
прав.

З.2. Запрещается принятие
аВТоматизированной обработки персонаJIьных данных решений, порождающих
ЮРИДические последствия в отношении субъекта персон€tльных данных или
ИНЫМ образом затрагивающих его права и законные интересы, за искJIючением
случаев, предусмОтренных федеральными законами ) иIIи при н€IJIичии согласия в
писъменной форме субъекта персональных данных.

3.3. Если субъект персон€Lльных данных считает, что обработка его
персон€tльных данных В информационных системах персональных данных
ТДШИ ОСУЩествляется с нарушением требований Федерального закона от
27 .07 .2006 г. JS 152-ФЗ <О персонаJIьных данныю) или иным образом нарушает
его права и свободы, субъект персональных данных вправе обцаловать действия
или бездействие тлrттИ в Ушолномоченном органе по защите прав субъектов



-
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персональных данных.

4. Обеспечение безопасности персональных данных
4.I. Безопасность персональных данных, обрабатываемых в

информационных системах персоналъных данных ТДШИ, обеспечивается

реализацией правовых, организационных, и технических мер, необходимых и

достаточных для обеспечения требований федерального законодательства в

области защиты персон€LIIьных данных.
4.2. Для целенаправленного создания в информационных системах

персон€Lльных данных ТДШИ неблагоприятных условий и труднопреодолимых
препятствиЙ для нарушителеЙ, пытаюIцихся осуществить несанкционированныЙ

доступ к персон€LгIьным данным в целях овладения ими) их видоизменениrI,

уничтожения, заражения вредоносной компьютерной программой, подмены и
совершения иных несанкционированных действий в информационных системах
персон€tльных данных ТДШИ могут применяться следующие организационно_
техничGские меры:

- назначение должностных лиц, ответственных за организацию обработки
и защиты персонЕIJIьных данных;

- ограничение и регламентация состава работников, имеющих доступ к
персон€tльным данным;

- ознакомление работников с требованиями федерального
законодательства и нормативных документов ТfШИ по обработке и защите
персонапьных данных;

- обеспечение учёта и хранения материаJIьных носителей информации и
их обращения, исключающего хищение, подмену, несанкционированное
копирование и уничтожение;

- определение угроз безопасности персон€lJIьных данных при их
обработке, формирование на их основе моделей угроз;

- разработка на основе модели угроз системы защиты персонаJIьных

данных для соответствующего класаа информационных систем;
- проверка готовности и эффективности исполъзования средств защиты

информации;
- идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов

доступа;
- управление доступом субъектов доступа к объектам доступа;
- ограничение программной среды;
- защита машинных носителей персонаJIьных данных;
- регистрациясобытий безопасности;
- антивирусная защита;
- обнаружение и предотвращение вторжений;
- контроль (анализ) защищённости персон€Lльных дdнньt'х;



- обеспечение целостности информационной системы и персональных

данных;
- обеспечение доступности персональных даннъiх;

- заIцита технических средств;

- защита информационной системы, ее средств, систем связи и передачи

персон€Lльных данных;
- управление системой защиты персон€шьных данных;

- Обl^ление работников, использующих средства защиты информации,

применяемые в информационных системах персон€Lльных данных, правилам

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

технической документации к ним;

- проведение мониторинга действий полъзователей, проведение

разбирателъств по фактам нарушения требований безопасности персонЕtJIьных

данных;
- р€вмещение технических средств обработки персонuLльных данных, в

пределах охраняемой территории;

5.заключителъные положения

5.1. ОпеРатоР имееТ правО вносить изменения в настояЩУю поJIитику,

5.2 ,Щолжностные лица ТIЦТТИ, виновные в нарушении норм,

регулирУющиХ обработкУ И защитУ персон€LЛьныХ данных, несут

ответственность в порядке, установленном федеральными законами,


