
 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом руководителя 

департамента образования 

от 15.06.2020 № 321 

 

 

ПОЛИТИКА  

департамента образования мэрии города Магадана 

в отношении обработки персональных данных  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Политика департамента образования мэрии города Магадана (далее – 

Департамент, Оператор) в отношении обработки персональных (далее – Политика) 

разработана в соответствии с пп.2 ч.1 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ "О персональных данных" (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ).   

1.2. Настоящая Политика разработана с целью обеспечения защиты прав и 

свобод субъекта персональных данных при обработке его персональных данных и 

является основополагающим локальным актом Департамента, регулирующим 

вопросы обработки персональных данных. 

1.3. Положения Политики служат основой для разработки локальных 

нормативных актов, регламентирующих в Департаменте вопросы обработки 

персональных данных работников Департамента и других субъектов персональных 

данных. 

1.4. Действие настоящей Политики распространяется на все процессы 

Департамента, в рамках которых осуществляется обработка персональных данных 

как с использованием средств информационных систем, так и без использования 

таковых. 

 1.5. Настоящая Политика утверждается руководителем Департамента и 

является обязательной для исполнения всеми работниками, имеющими доступ к 

персональным данным субъекта. 

1.6. В настоящей Политике используются следующие понятия: 

* персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных); 

* оператор персональных данных (оператор) – государственный орган, 

муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или 

совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку 

персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных 

данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 

совершаемые с персональными данными; 

* обработка персональных данных – любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с 
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использованием средств автоматизации или без их использования. Обработка 

персональных данных включает в себя, в том числе сбор; запись; систематизацию; 

накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; 

использование; передачу (распространение, предоставление, доступ); 

обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение. 

* автоматизированная обработка персональных данных – обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

* распространение персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

* предоставление персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу 

лиц; 

* блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных); 

* уничтожение персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных; 

* обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных; 

* информационная система персональных данных – совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств; 

* трансграничная передача персональных данных – передача персональных 

данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного 

государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому 

лицу 

 

 1.7. Основные права и обязанности Оператора и субъекта персональных 

данных. 

 1.7.1. Субъект персональных данных вправе: 

 * получать сведения об обработке его персональных данных Оператором; 

 * требовать от Оператора, который обрабатывает персональные данные, 

уточнения этих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, 

если они являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными 

или не могут быть признаны необходимыми для заявленной цели обработки, а также 

принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

 * для реализации своих прав и защиты законных интересов субъекта 

персональных данных имеет право обратиться к Оператору. Тот рассматривает 
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любые обращения и жалобы со стороны субъектов персональных данных, 

тщательно расследует факты нарушений и принимает все необходимые меры для их 

немедленного устранения, наказания виновных лиц и урегулирования спорных и 

конфликтных ситуаций в досудебном порядке; 

 * обжаловать действия или бездействие Оператора путем обращения в 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных.  

 * на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение 

убытком и/или компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

 

 1.7.2. Оператор персональных данных обязан: 

 

 * принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения 

обязанностей, предусмотренных федеральным законодательством и иными 

нормативными правовыми актами; 

 * опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к 

документу, определяющему его политику в отношении обработки персональных 

данных, к сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных; 

 * при обработке персональных данных обязан принимать необходимые 

правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для 

защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 

отношении персональных данных. 

 

 1.7.3. Оператор персональных данных 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. 

 

2. Цели обработки персональных данных 

 

2.1. С целью обеспечения выполнения требований Федерального закона № 

152-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов 

Департамент, являясь Оператором персональных данных с соответствующими 

правами и обязанностями, обеспечивает правомерность обработки персональных 

данных, а также надлежащий уровень безопасности обрабатываемых персональных 

данных. 
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2.2. Обработка персональных данных в Департаменте осуществляется на 

законной и справедливой основе и ограничивается достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей. Обработке подлежат только персональные 

данные, которые отвечают целям их обработки. Не допускается обработка 

персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. 

 

2.3. Персональные данные обрабатываются Оператором в следующих целях: 

 

* обеспечение личной безопасности работника Департамента и членов его 

семьи, а также обеспечение сохранности принадлежащего ему имущества; 

* исполнение работниками должностных обязанностей; 

* исполнение требований налогового законодательства по вопросам 

исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц и единого социального 

налога, пенсионного законодательства при формировании и передаче в ПФР 

персонифицированных данных о каждом получателе доходов, которые учитываются 

при начислении взносов на обязательное пенсионное страхование; 

* заполнение первичной статистической документации в соответствии с 

трудовым, налоговым законодательством и иными федеральными законами; 

* формирование кадрового резерва Оператора; 

* учет педагогических работников Оператора, представленных к 

награждению; 

* осуществление учета детей, оставшихся без попечения родителей; 

* оказание содействия в устройстве детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семьи граждан, постоянно проживающих на территории 

Российской Федерации; 

* создание условий для реализации права граждан, желающих принять детей 

на воспитание в свои семьи, на получение полной и достоверной информации о 

детях, оставшихся без попечения родителей; 

* зачисление в образовательные организации; 

*осуществление прав и законных интересов Департамента в рамках 

осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными 

локальными нормативными актами Департамента, или третьих лиц либо 

достижения общественно значимых целей; 

* виных законных целях. 

 

3. Правовое основание обработки персональных данных 

 

3.1. Политика Департамента в области обработки персональных данных 

определяется следующими федеральными законами и принятыми на их основе 

нормативными правовыми актами РФ: 

* Конституцией Российской Федерации; 

* Трудовым кодексом Российской Федерации; 

* Гражданским кодексом Российской Федерации; 
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* 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 информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

* Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

* Постановлением Правительства РФ от 20.03.2012 № 211 «Об утверждении 

перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными органами»; 

* Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 

1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных». 

3.2. Во исполнение настоящей Политики Департамент использует уставные 

документы, локальные нормативные правовые акты, согласие на обработку 

персональных данных. 

 

4. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, 

категории субъектов персональных данных 

 

4.1. Оператор в своей деятельности обеспечивает соблюдение принципов 

обработки персональных данных, указанных в ст.5 Федерального закона 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

4.2. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных 

соответствует заявленным целям обработки персональных данных. 

4.3. К категориям субъектов персональных данных относятся работники 

Департамента, бывшие работники, кандидаты на замещение вакантных должностей, 

родственники работников, дети, оставшиеся без попечении родителей, граждане, 

желающие принять детей на воспитание в свои семьи, дети, зачисляемые в 

образовательные организации, и их законные представители, граждане, обращения 

которых рассматриваются, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», контрагенты (физические лица, представители юридических лиц), 

иные субъекты персональных данных, которые не вошли в вышеперечисленные 

категории и обработка персональных данных которых не противоречит 

законодательству Российской Федерации. 

4.4. Оператором обрабатываются следующие категории персональных 

данных: 

 фамилия, имя, отчество; 

 пол, 

 дата рождения,  
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 место рождения,  

 сведения о гражданстве, 

 данные документа, удостоверяющего личность,  

 сведения об адресе фактического проживания,  

 сведения об адресе регистрации, 

 контактный телефон,  

 адрес электронной почты, 

 СНИЛС, 

 ИНН, 

 страховой полис ОМС,  

 сведения о воинской обязанности, 

 сведения о состоянии здоровья, 

 сведения об инвалидности, 

 сведения об образовании, включая данные документа об образовании, 

 сведения о дополнительном образовании, 

 сведения о семейном положении, 

 сведения о составе семьи, 

 сведения о наличии или отсутствии судимости, 

 сведения о трудовой деятельности, 

 сведения о классном чине, 

 сведения о доходах, 

 банковские реквизиты, 

 сведения о социальных льготах и социальном статусе, 

 сведения о недвижимости, находящейся в собственности, 

 сведения о заграничном паспорте, 

 фотоизображение (биометрические данные), 

 иная необходимая информация, которую граждане добровольно 

сообщают о себе. 

 

5. Порядок и условия обработки персональных данных 
 

5.1. Обработка персональных данных Оператором ограничивается 

достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Обработке 

подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 

Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 

соответствовать заявленным целям обработки. 

5.2. Течение срока обработки персональных данных начинается с момента их 

получения Оператором. 

Персональные данные работника Оператора, в том числе родственников 

работника, используются в течение трудовой деятельности в соответствии с 
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трудовым договором, а также на протяжении установленного законодательством 

срока хранения личного дела в архиве (75 лет). 

5.3. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели 

обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не 

установлен федеральным законом, договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат 

уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае 

утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

5.4. При осуществлении хранения персональных данных Оператор 

персональных данных обязан использовать базы данных, находящиеся на 

территории Российской Федерации, в соответствии с ч. 5 ст. 18 Федерального закона 

№ 152-ФЗ. 

Использование и хранение биометрических персональных данных вне 

информационных систем персональных данных могут осуществляться только на 

таких материальных носителях информации и с применением такой технологии ее 

хранения, которые обеспечивают защиту этих данных от неправомерного или 

случайного доступа к ним, их уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения. 

Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования 

средств автоматизации, должны обособляться от иной информации, в частности 

путем фиксации их на отдельных материальных носителях персональных данных 

(далее - материальные носители), в специальных разделах или на полях форм 

(бланков). При фиксации персональных данных на материальных носителях не 

допускается фиксация на одном материальном носителе персональных данных, цели 

обработки которых заведомо не совместимы. Для обработки различных категорий 

персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, 

для каждой категории персональных данных должен использоваться отдельный 

материальный носитель. 

5.5. Условием прекращения обработки персональных данных может являться 

достижение целей обработки персональных данных, истечение срока действия 

согласия или отзыв согласия субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных, а также выявление неправомерной обработки персональных 

данных. 

5.6. Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения 

имущественного и морального вреда гражданам, затруднения реализации прав и 

свобод граждан Российской Федерации. Ограничение прав граждан Российской 

Федерации на основе использования информации об их социальном 

происхождении, о расовой, национальной, языковой, религиозной и партийной 

принадлежности запрещено и карается в соответствии с законодательством. 

garantf1://12048567.41815/
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5.7. Оператор (структурное подразделение Департамента - отдел опеки и 

попечительства) осуществляет обработку биометрических персональных данных 

(сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности 

человека, на основании которых можно установить его личность), а именно 

фотографии. 

5.8. Оператор (структурное подразделение Департамента - отдел опеки и 

попечительства) производит трансграничную передачу персональных данных. 

5.9. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу 

на основании заключаемого с этим лицом договора.  

Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению 

оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных 

данных, предусмотренные настоящим Федеральным законом № 152-ФЗ. 

Кроме того, Оператор вправе передавать персональные данные органам 

дознания и следствия, иным уполномоченным органам по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

5.10. Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, 

обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные 

без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

5.11. Оператор обязан принимать меры, необходимые и достаточные для 

обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом № 

152-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 

Состав и перечень мер оператор определяет самостоятельно.  

5.12. Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые 

правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для 

защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 

отношении персональных данных. 

 

6. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных 

данных, ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным 

 

6.1. Оператор обязан сообщить в порядке, предусмотренном статьей 14 

Федерального закона № 152-ФЗ, субъекту персональных данных или его 

представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к 

соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставить 

возможность ознакомления с этими персональными данными при обращении 

субъекта персональных данных или его представителя либо в течение тридцати дней 

с даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя. 

6.2. Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных 

данных или его представителю возможность ознакомления с персональными 

данными, относящимися к этому субъекту персональных данных. В срок, не 
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превышающий семи рабочих дней со дня предоставления субъектом персональных 

данных или его представителем сведений, подтверждающих, что персональные 

данные являются неполными, неточными или неактуальными, оператор обязан 

внести в них необходимые изменения. В срок, не превышающий семи рабочих дней 

со дня представления субъектом персональных данных или его представителем 

сведений, подтверждающих, что такие персональные данные являются незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, 

оператор обязан уничтожить такие персональные данные. Оператор обязан 

уведомить субъекта персональных данных или его представителя о внесенных 

изменениях и предпринятых мерах и принять разумные меры для уведомления 

третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы. 

6.3. В случае подтверждения факта неточности персональных данных 

Оператор на основании сведений, представленных субъектом персональных данных 

или его представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов 

персональных данных, или иных необходимых документов обязан уточнить 

персональные данные либо обеспечить их уточнение (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в 

течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и снять 

блокирование персональных данных. 

6.4. Оператор обязан прекратить обработку персональных данных или 

обеспечить прекращение обработки персональных данных лицом, действующим по 

поручению Оператора: 

в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 

осуществляемой Оператором или лицом, действующим по поручению Оператора, в 

срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления; 

в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных Оператором; 

в случае достижения цели обработки персональных данных и уничтожить 

персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

Оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели 

обработки персональных данных. В случае отсутствия возможности уничтожения 

персональных данных в течение указанного срока Оператор осуществляет 

блокирование таких персональных данных или обеспечивает их блокирование (если 

обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению Оператора) и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок 

не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами. 
 


