
мунrлrипЕtлъно е учр еждение <муниципыIъная специапизир ов анная

бухгаптерия учреждений образованиlI))

прикАз

Nь# от 09 января 20|9

обУгвержДепииПолитикиМУнициПальноГоУЧрежДения
<<Муницпrrirrо"ч" специализированная бухгалтерия учреждений

образования>> в отношении обработки персональных данных

в соответствии с п. 2 ч. 1, Ч. 2 ст. 18.1. Федератtъного закона от

2,1.07.2006 Jф 152-ФЗ (о персоншIъных данныю), Н& основании Устава

МуниципыIъного учреждения <<МуницигI€IJIъЕая . специаJIизированная

бухгалтерия учреждений образования)>? п р и к а з ы в а ю:

1 . УтверЛить ПолИтикУ МуниципаJIъного уIреждения <tvlуниципаltьная

специаJIизированна;I бухгалтерия учреждений образования> в отношении

обработк" rr.р.о"utJlьных данных (Приложение),

3. Опубликовать Политику
сIIециаJIизированная

Муниципчtлъного учреждения

<<Муницип€lJIъная бухгалтерия учреждений

образования) в отношении обработки персонЕtJIьных данныю) на

саите МуниципаJIьного учреждения <<МуниципаIIъная
официальном сайте муниципаJIьного учрежлсншr ((rYrу_гlлцуrrIсlJLDп44

специализированная бухгалтерия учреждений образования>> в течение 10

дней с момента утверждения.
3. Контролъ над исполцением настоящего прик€ва оставляю за собой,

4. Приказ вступает в силу со дня подписания,

З.П. Радина

<МуниципаJIьная



Политика
муниципального учрепцения <<муниципальцая специализировацая

бухгалтерия учреrцдений образования В отношении обработки
персональных данных

1. Общие положения

Приложение
к Ilриказу МУ (МСБУО>
от <<01>> 01 2019 п NЬ/

Политика Муницип€tJIьного учреждениrI
специ€tлизированная бу<галтерия утреждений

1.1.Настоящая
<Муницип€uIьная
образования) в отношении обработки персон€rльных данных (далее
политика) разработана в соответствии с требованиrIми Федерального закона
от 27.07.200б Ns152-ФЗ <<О персональных даЕныю).

1.2.Политика опредеJUIет цели, принципы обрабоtки и реализуемые
требования к защите персональных данных в Муницип€lJIьном учреждении
<МуниципыIъная специilпизированная бу<галтерия
образования>).

1 .3. Персонztпьные данные явJUIются информацией

или совокупность действий (операций), совершаемьIх
средств автоматизации или без использования

уtреждений

ограниченного
доступа и подлежат защите в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

2. основные понятия

2-1. В настоящей Политике используются следующие основные
понrIтия:

2.|.L Субъектами персонЕlльных данных Муницип€lльное у{реждение
<<Муницип.Lлъная специ€lJIизированная бухгалтерия учреждений
образования)) явJuIются :

- работники МУ <МСБУО>;
-работники у{реждений в сфере образованиrI, культуры.
- претенденты на замещение вакантной должности МУ (МСБУо)
- студенты, проходящие практику в МУ <МСБУО>;
- кJIиенты (контрагенты) разлшIных организаций;
_ лица, состоящие в договорных или иных отношениrIх с

МУ (МсБУо>.
2.1.2. Персональные данные - любая информация, относящ€шся к прямо

или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу
(субъекту персональньrх данных).

2.|.3.Обработка персонzlльных данных - любое действие (операция)
с использованием

таких средств с
систематизацию,персонutЛьнымИ данными, включ€UI сбор, записъ,



накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), иЗВЛеЧеНие,

использоваIIие, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персон€IJIънъD( данньIх.

2.L.4.Конфиденци€rльность персональньIх даннъIх обязаннОСтЬ

оператора и иных лиц, полуIивших доступ к персон€}льным данным, не

раскрывать третъим лицам и не распространять персоналъные данные без

согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено

федеральным законом.

3. Принчипы и цели обработки персональных данных

3.1. МУ ((МСБУО>> в своей деятельЕости по обработке
персонЕtIIьных данных руководствуется следующими принципами :

3.1.1. Обработка персон€tпьных данных осуществляется на законноЙ и
справедливой основе.

З.t.2. Щели обработки персоналъньIх данных соOтветствуют
полномочиям МУ <МСБУо>.

3.1.3. Содержание и объем обрабатываемых персонЕlльных данньIх
соответствуют целям обработки персон€LгIьных данных.

З.I.4..Щостоверность персонаJIьных данных, их актуальность и

достаточность для целей обработки, недогrустимость обработки избыточНЫХ

по отношению к целям сбора персон€tльных данных.
3.1.5. Ограничение обработки персональньIх даннъIх при достижении

конкретных и законных целей, запрет обработки персон€lпъных ДанНЫХ,
несовместимых с целями сбора персональных данных.

3.1.6. Запрет объединения баз данных, содержащих персон€tльные

данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых МеЖДУ

собой.
3.|.7.Осуществление хранения персонztльньгх данньIх в форме,

позволяющей определитъ субъекта персонztлъных данных, не дольше, чем ЭТО

требуют цели обработки персонЕrльных данных, если срок хранения
персонаJIьных данных не установлен действующим законодательствоМ.

3.1.8. Обрабатываемые персон€tльные данные подпежат уничтожению
либо обезличиванию по достижению целей обработки или в слу{ае УТРаТЫ
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено

действующим законодатепьством.
З.2. Обработка персоналъных данных работников МУ (МСБУО>

осуществJuIется в целях обеспечения соблюдения Констиryции Российской
Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых акТоВ

Российской Федерации, заключения и исполнения трудовых догоВорОВ,
ведения воинского учета, исполнения требований по охране труда.

З.З. Обработка персонЕuIъных данных |раждан, не являющихся

работниками МУ (<МСБУО>), осуществляется с целью реаJIиЗациИ
полномочий МУ (МСБУО> в соответствии с Уставом, а также с целЬЮ
отбора претендентов на замещение вакантных должностей МУ (МСБУО>.



4. Перечень мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке

4.1. мУ (МСБУО>> при обработке персонаJIъных данных принимает

все необходимые правовые, организационные и техниtrеские меры для ихвсе необходимые правовые, организационные и техниtrеские меры для их

ЗаЩиТыотнепраВоМерногоИЛИсл)л{айногоДосТУпа,УниЧТоженИ'I'
изменения, блокированиjI, копированиrI, предоставления, распространения, а

также иных неправомерных действий в отношении них, обеспечение

безопасности персон€tльных данных достигается, в частности, следующими

способами:
4.|.|. Назначением ответственного

' персон€tльных данных.

организацию обработки

4.1,.2. Утверждением локzUIьных актов по вопросам обработки

персон€IJIъных данных, а также лок€lпьных актов, устанавливающих
процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений

законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких

нарушений.
4.|.з. ОсучесТвлениеМ внутреннего контроJIя соответствиrI обработки

персон€lлъных данных ФедералъномУ законУ оТ 27 .07 .2006 Ns 152-ФЗ

''О персонапьных данныхl' и принrIтыми В соответствии с ним нормативными

правовыми актами, требованиrIм к защите персонЕrпьных данных.
4.1.4. ознакомлением работников мУ (МСБУО)>, непосредственно

осуществляющих
законодательства

обработку
Российской

персонЕLльных данных, с

Федерации о персонаJIьных
требованиями

данных, в том

числе требований к защите персонЕLльных данных, лок€}пъными актами в

отношении обработки персон€tльных данных, и Обlпrением укuванных

работников.
4.t.5.ВыполнениеМ требованиЙ, установленных постановлением

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года Ns 687

(об утверждении Положения об особенностях обработки персонЕtльных

данных, осуществJUIемой без исполъзования средств автоматизации) при

обработке персонЕlльнъIх даннъIх, осуществляемой без использованиrI средств

автоматизации.
4.|.6. Применением прошедших в установленном порядке процедуру

оценки соответствия средств защиты информации.
4.|.7. УчетоМ машинных носителеЙ персонаIIъных данньtх.
4.1.8. Выявлением фактов несанкционированного доступа к

персончrлъным данным и пришIтием мер.
4 .| .g . В осстановлениеМ персон€tльньIХ данньIх, модифицированных или

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним.

4.1.10. Установлением правил доступа к персон€rльным данным,

обрабатываемым в информационной системе персонЕtIIьных даннъIх, а также

обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых в

информационной системе персонаJIъных данных.



4.2.Рабогники NIy <(мсБуО>>, виновные в нарушении порядка

обращениЯ С персонЕtЛьными данными, несут дисциплиЕарную,
административную, гражданско-правовую или уголовн}.ю ответственностъ в

соответствии с законодательством Российской Федерации.



4.2.РабОтникИ мУ ((мСБуо>>, виновные в нарушении порядка

обращения с персон€tльными данными, несут дисциплинарную,
административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в

соответствии с закоЕодательством Российской Федерации.


