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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОЛР

прикАз

N9 /ц fт
г. Краснодар

об обработке и защите персональных данных, обрабатываемых
в департаменте образования администрации муниципального образования

город Краснодар

В соответствии с постановлением администрации муниципального обра-
зования город Краснодар от 25 ,09,2020 J\ъ 41 44 <об обработке и защите персо-
нальных данных, обрабатываемых в администрации муниципального образова-
ния город Краснодар) п р и к а з ы в а ю:

1. Назначить ответственным за организацию обработки персональных
данных главного специалиста департамента образования В.н,Федоревского.

2. Утверлить документы, регламентирующие порядок обработки и обес-
печения защиты персональных данных, обрабатываемых в департаменте обра-
зования администрации муниципального образования город Краснодsр, и типо-
вые формьi документов по защите персональных данных, обрабатываемых
в департаменте образования администрации муниципального образования
город Краснодар:

2.1. Положение об обработке и защите персональных данных в департа-
менте образования адмИнистрацИи муницИпальногО образования горол Красно-
дар (приложение Jф 1).

2.2. Правила доступа в помещения департамента образования админи-
страции муниципального образования город Краснодар, В которых ведётся
обработка персон€LЛьныХ данныХ с исполЬзованиеМ средств автоматизации
в рабочее, нерабочее время и в нештатных ситуациях (прйложение лъ 2).

2.З. Порядок оценки вреда, который может быть причинён субъектам
персональных данных департамента образования администрации муниципаль-
ного образования город Краснодар (прилох(ение лъ з).

2.4, Правила работы с обезличенными данньiми департамента образова-
ния адмИнистрацИи муниЦипальноГо образования город Краснодар (приложе-
ние М 4).

2.5. Перечень персональных данных, обрабатываемых в департаменте
образования администрации муниципального образования город Краснодар
(приложение ЛЬ 5).
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1.6. Типовую форму согласиrt на обработку персонаJIъных данньD( Irryни-

ципального олужащего департамента образования администрации муницип€tль-
ного образованиrI город Краснодар (прпгlожение ЛЬ 6).

1.7. Типовую форму согласия на обработку персоЕальньж дЕlннъж лЕцц
претеЕдующего на замещение вакантной должности муниципальной с.rrужбы

департамента образования администрации муниципЕл.льного образования город
Краснодар (приложение }Ф 7).

1.8. Типовую форшrу согласия на обработку персонаJIъньж данных физи-
ческого лица, обращающегося в департамент образования администрацию
муниципального образования город Краонодар (приложение NЬ 8).

1.9. Типовую фор}ry обязательства муниципЕrпъного сJryжащего департа-
мента образования администрации муниципалъного образования город Красно-
дор, непосредственно осуществJuIющего обработку персон€шьIIьD( данньж,
о преIФащении обработки персонaльных данных в случае расторжениrI с ним
трудовою договора (приложение Nэ 9).

1.10. Типовую форму раl}ъяснения субъекry персональньD( данньrх юри-
диlIеских посJIедствий отказа предоставить свои персон€шьные данны9 (прило-
жение Nя 10).

2. Контроль за испопнением данного приказа возложить на заместитеJuI

директора департамента,Щ.В.Погожева и заместителя директора департамента
Е.А.Шкуга.

,Щиректор департамента А.С.Некрасов
ц_



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1

к прикЕлзу департамента образованиrI
аДМИНИС'ЦРаЦИИ Iч[Л{ИЦИПаJIЪНОГО

обр_щования город Краснодар
от 2 l 0НТ 2020 Ng ,//dl

ПОЛОЖЕНИЕ
об обработке и защите персональных данны*

в департамрнте образования, администрацин муницшпального
образовапия город Краснодар

Раздел I
Общие пололýения

1. ПопожеНие об обработке и защите персонапьньrх данньD( в департамен_
Те ОбРазоВания администрации муниципаJIьного образования город Краснодар
(ДаЛее - Положение) опредеJIяет цели, содержание и порядок обработки персо-
Н{ЦЬНЫХ ДаНнЬD(, меры, направленные на защиту персонапьньD( данньD(, а также
процедуры, Е€шравленные на выlIвление и предотвращение нарушений законо-
дательства Российской Федерации в области персонЕtлъных данньгх в департа-
менте образоваНшI адмиНистрациИ муниципальногО образоваНиrI город КраБно.
дар.

2. Настоящее Положение оцределяет политику департамента образованшI
администрации муниципаJIъного образованшI город Краснодар как оператора,
осуществJUIющего обработку персональЕъD( данньгr(, в отЕошении обрабожи и
защиты персонаJIьных данных.

3. НастоЯщее ПопОхение ра:}работано в сооТв9тствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации (далее - Трудовой кодекс), Федеральным законом
от 27.07.2006 ль 152-Фз <о персонаJIьньгх данньгю) (далее - Федералъный закон
кО персdнаJIъных данньгх>), Федеральным законом от 27.07,ZOOO лs 149_Фз
<Об информации, информационных техноJIогиях и о затТТ,ИТе информации>>, Фе-
деgiаrrьньпчt Законом от 02.03.2007 Ns 25_ФЗ <О муниципальной службе в Рос-
сийскоЙ Федерацип> (дагrее - Федеральпый закон <О муниципальной с.гryхtбе в
Российской Федерации)), ФедеральЕым законом от,25.12.2008 Nь 27з_ФЗ (о
противодействии коррупции> (далrее - Федеральный закон <О противодействии
коррупцип>), Федеральным законом от 27.07.20l0 Ns 210-ФЗ кЬб ор.чrизации
предостаВления государствеЕЕых и муницип€uIьных усJгуг> (далее * Федераrrь-
ный закон <<об организации предоставления государстве}IньD( и муниципаIь-
ных услуп>), ФедераLпьным закошом от 06.10.2003 м 131_ФЗ коб общих приц-



2

ципах организации местного самоуправления в Российской Фодерациш (лалее

- Федерагlьный зак9н <Об обцих принципах организации местЕого сапdоуправ-
леЕия в Российской Федерацию>, Федеральным законом от 02.05.200б JФ 59-
ФЗ <О порядке рассмотрениrI обращений граждан Роосийской Федерации)
(далее - Федеральный закон <О порядке paccмoTpeн}ul обращений граждаrr Рос-
сийской Федерации>), Указом Президента Российской Федерации от 30.05.2005
Ns 609 <Об утверждении ПоложениrI о персональных данньtх государствоIIного
гражданокого слrжащего Российской Федерации и ведении его л}Iчного делФ),
постановлением Правительства Роосийской Федерации от 01.|t.20I2 ЛЭ 1119
кОб угверждении требований к защите персонЕлJIьных данньIх при pD( обработке
в информационньгх системах персон€tльньж данных), постановпением Прави-
тельства Российской Федерации от 17.||.2007 }lb 78l (Об утверждении Поло-
жения об обеспечении безопасности персон€lJIьных данньIх при их обработке в
информационных оистемах персональнъгх данных)>, постановлением Прави-
тельства Российской Фелерации от 15.09.2008 }{b 687 кОб утверждении Поло_
жениrI об особенЕостях обработки персоналъных данных, осуществляемой без
испопьзованшI средств автоматизации)), постановдением Правительства Рос-
сиЙской ФедераЦии от 21 .0З.2012 }ф 2I| (Об утверждении перечня мор,
нацравленных на обеспечение выполнеЕия обязанностей, предусмотренных
Федеральным зЕжоном <<О персонапьных данныю) и при}штыми в соответствии
с ним нормативными правовыми актами, операторами, явJIяющимися государ-
ственными или муниципtLпьными органами)).

4. Обработка персонаJIьных данных в департаменте образования адр{ини_
стр€lции муницип€tльного образования город Краснодар осуществJIяется с со-
блюдением принципов и условий, предусмотренньtх настоящим Положением и
ЗаКОНОДательсТвом РоссиЙскоЙ Федерации в области персон€tпьньrх данных, и
относится к следующим категориям субъектов персон€Lльных данных:

4.1. МУниципальные служащие департамента образования администра-
ции муниципzLльного образовациrI город Краснодар.

4.2. ГРажД€Жоl претендующие на замещение должЕостей tчгуltиципапьной
СПУЖбЫ Департамента обра:}ования администрации муниципЕtльного образова_
ниrI город Краснодар.

4.3. Лица, состояцие в родстве с муниципальными служащими и |ражда-
НаМИ, ПретеIЦУюЩими на замещение должностей муниципальной сJryж-
бы департаIчlента образования администрации муницип€Lльного образов4ниrI го-
род Краснодар.

4.4. ФИЗИЧеские лица, предотавители физических, юридических лиц, ин_
дивидуальнъгх предпринимателей, в том числе лица - }частники конкурсных
процедФ, обратившиеся в департамент обрщования администрации муници-
п.lльного образования город Краснодар по различным вопросам с обращенюIми
и жа.побамиили длЯ поIý/чения государственнъж и муницип€tльных услг.

Раздел II
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Условия и порядок обработки персональных данных
муниципальных слулtащих в департаменте образования администрации

муниципального образовация город Краснодар

5. ПеРСональные дalнные муниципаJIьных сJryжащих департамента обра_
ЗОВаНИЯ аДМИНИСтРаIIИи I\,tуниципшьного образован}uI город Краснодар (далее -
IчrУниципаJIьные сJryжащие), граждан, претендующих на замещение должностей
МУНИЦИП€tПЬНОЙ СЛУжбы в департаменте образования админисlрации муници-
пttльного образоваЕия город Краонодар (далее - граждане, претенллощие на
ЗаМеЩеНИе ДолжностеЙ плуrиципЕLльноЙ службы), а также лиц, состоящi{х с ни-
МИ В РОдСтве (своЙстве), обрабатываются в целях обеспечения кадровой работы,
в том числе в целfl( содействия муЕиципальным служащим в,прохождении му-
НИЦИПаЛЬНоЙ слУжбы, формирования кадрового резерва муниципаJIьной служ-
бЫ, Обуrениrl и должностного роста, учёта резулътатов исполнения муници_
trаJIЬными служащими должностньtх обязанностей, обеспечения личной без-
ОПаСНОСТИ IчrЛ{ИЦИПаЛЬНЫХ СJrужащих, обеспечениrI муниципtlльным сJryжащим
УСтаЕоВлеНнъгх 3ЕжоЕодательством Российской Федерации условий труда, га_

РаНШЙ И компенсациЙ, сохранности принцлежащего им имуществq а также в
цеJuD( противодействия коррупции.

6. В ЦеЛях, Укiзанных в гtункте 5 настоящего Положения, обрабатыв€lются
следrюЩие категОрии перСональных данньD( муниципаJIьных служащю(, цож-
ДаН, ЦреТенл/ющ}гх на замещение должностей муниципальной службы, а также
лиц, состоящrх с ними в родстве (свойстве):

б.1. Фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имеЕа и
(rлли) отчества в случае их изменения).

6.2. Чиспо, месяц, год рождения.
б.3. Место рождениrI.
6.4. ИнформациrI о гражданстве (в том

иные гражданства).
6.5. Вид, сериrI, номер докр(ентq удостоверяющего личность, наимено-

вание органа, выдавIцего его, дата вьцачи.
6.6. Адрес места жительотва (адрес регистрации, фактичеокого гtрожива-

ния).

_ 6.7. Номер (номера) контавстЕого телефона иJIи сведениrI о других спосо-
бш< связи.

6.8. Реквизиты отрstхового свидетельства государственного пенсионного
стрчIхования.

6. 9. }Iденмфикационный номер налогоппчr.п"*rо*.
6.10. Реквизиты страхового медицинского полиса обязательного меди-

цинского страхования.
6.1 1. Реквизиты свидетепьства государственной регистрации актов граж-

данского состояния.

числе предыдущие гражданства,
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6.12. Семейное положение, состав семьи и сведения о близкrх родствен-
никах (в том числе бывших).

б.13. Сведения о трудовой деятельности.
6.14. СведениrI о воинском учёте и реквизиты документов воинского учё-

та.
6.15. СведеЕIия об образовании, в том числе о послевузовском профессио_

Напьном образовштии (наименование и год окончания образователъного учре_
жденЕя, наименование и реквизиты документа об образовании, квалификflциJI,
опециаJIъность по документу об образовании).

6.16. Сведения об уlёной степени.
6.17. ИНфоРМ?ция о владении иноатранными языками, степенъ владениJI.
6,18. Медицинское закIIючение по установленной форме об отсутствии у

ГРаЖданина забопеванI4я, преIUIтствующего поступлению на муниципалъЕло
сlryжбу или её црохождению.

6.19. Фотография.
6.20. Сведения о прохох(дении муницип€lльной службы, в том числе: дата,

оонованиrI поступления на муниципальную службу и н€Lзначениrt на должность
мУниципапьной слryжбы, дата, осIIовани;I IIазначения, перевода, перsмoщениrl
На иНУю допжность муниципальной с.гryжбы, наименование замещаемых долж_
ностеЙ IчгуницицальноЙ сrryжбы с укшанием структурньж подразделешаЙ, рщ-
мера Денежного содержания, результатов аттестации на соответствие замещае_
мой должности муниципальной службы, а также сведения о прежнем месте ра-
боты.

б.21. ИНфОРмация, содержащЕuIся в служебном контракте, дополнитель-
HbD( согп€tшениях к слryжебному контракту.

6.22. Сведения о пребывании за границей.
6.23. ИнформациrI о кпассном чине государственной црilкданской с.гryжбы

РОССИйСКОй ФеДерации (в том числе дипломатическом ранге, воинском или
специаJIъном звании, классном чине правоохранительной службы, классном
чине гра:кдацской службы субъекта Российской Федерации), квалификацион-
ном ра3ряде государственной гражданской слryжбы (квалификационном рtrlряде
или юIaccHoM чине муниципальной службьт).

6.24.Информация о наJIичии или отоугствии судимости.
6.25. Информация об оформленных доrryсках к гоаударственной тайне.
6.26. ГосУдарственные награды, иные награды и знаки отлиЕIия.
6.27. СведенюI о профессион€шьной переподготовке и (или) повыIцении

квалификации.
6.28. Информация о сжегодных оппачиваемъtх отгryсках, учебньгх отпус-

ках и отпускФ( без срхранения денежного содержаЕш[.
6.29. СведениrI о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера муниципаJIьt{ого. служащего, гражданина, претендующего на за-
мещение должности муниципаJIьной слryжбы, а также о доходах, об имуществе
и обязательствах rrчryЩеСТвенного характера их супруги (оупруга) и й..о""р-
шеннолетних детей.
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6.30. СведениrI о раOходах Iчгупиципального сJIужащего, а также о расхо-
дФ( его суггруги (супругФ и несовершённолетню< детей.

6.31. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информацион_
но-телекоммуникационной сети кинтернет>, на которых гражданин, претенry-
ющиЙ На 3амещение должности муниципалъноЙ олуrкбы, муниципаitьный с.rry_

жащиЙ ре}мещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие
их идентифицировать.

б.32. Номер расчётного счета.
6.33. Номер банковской карты.
6.34. Иные персонЕLльные данные, необходимые дJuI достижения целей,

предусмотренньrх гунюом 5 настоящего ПоложениrI.
7, Обработка персональньIх данных и биометрических церсон€шьцых

данных муниципалъных служащих, гра)кдан, претенд/ющих на замещение
ДОЛЖНОСтеЙ МУниципальноЙ сrryжбы, осуществляется без согласLuI указанньrх
ЛИЦ В РаМКаХ ЦепеЙ, определённых пунктом 5 настоящего Положения, в соот-
ВеТСТВИИ Со Статьёtrr,6 и частью 2 статьи l1 Федерального закона <О персональ-
ньгх данныю) и положениrIми Федер€Lльного закона кО муниципальной службе
В РОССИйСКОй Федерации)), Федерального закона <О противодействии корруп_
ции)), Труловым кодексом.

8. ОбРабОтка специальньгх категорий персональньrх данных муниципаль_
ньD( сJryжащих, цраждан, претендующих Еа замещение должностей муници-
ПШlЬНОЙ СЛУЖбы, осУществJUIется без согласия указанных лиц в рамках целей,
определённьrх пунктом 5 настоящего Положения, в соответствии с подгrунктом
2.3 гryнкта 2, rryнктами 6, 7, подгryнктом 7.1 гryнкта 7 частуt 2 статьи 10 Феде-
рапьного закона ко персональных данныю) и положениями Трудового кодексъ
за искJIюЧениеМ слr{аев поJryчения персоншIьных данных работника у третьей
стороны.

9. Обработка персонЕUIьнъ]х данных муниципальных служащих, граждан,
претендующих на 3амещепие должностей муниципальной с.г.ryжбы, осуществJ
ляется при условии получения согласиrI на обработку персонаJIьнъгх данньгх
указанных JIиц в следующих сJгутаях:

9.1. При передаче фаспроотранении, представлении) персон€rльньD( дан-
ных третьим лицам в слу-ч€шх, установленных действующим законодательством
Российской Федерации.

9.2. При трансграничной передаче персонЕuIьных данньIх.
9.3. При гrриIUIтии решений, порождающих юриди.Iеские послодствиrI в

отЕошении указанных лиц или иным образом затрагивающих их права и закон-
ны9 интересы, на ооновании искJIючительно автоматизированной обработки IДl(
персонаJIьнъгх данных.

10. В сJýч€цх, предO/смотренных гryнктом 9 настоящего Положения, со-
гласие субъекта персоныIъныХ данньIХ оформляется В письменНой форме, если
иное не установлено Федеральным законом кО персонаJIъных данныю).

1 1. ОбРабОТКа ПеРСОНальнЬIх данных муницип€tльных служащих, граждан,
шретендiющиХ на 3амеЩение должностей муницип€шьной олужбы, осуществ-
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ляется ответственным работником, н€вначенным приказом департамента обра-
зования администрации муницип€lльного образованиrI город Краонодар.

l2. Обработка персон€tпьных данньгх муниципалъных сJryжащrх, цраждан,
претенryюцшх на замещение долlкностей пгуtlиципалъной слryжбы, вкJIючает ts

себя следующие деЙотвия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хране-
ние, уточнение (обновление, измеЕение), извлечение, использование, передачу
фаспространение, предостzlвл9ние, досryп), обезличивани9, блокирование, уда_
ление, уничтожение персонЕlпьных данных.

13. Сбор, запиоь, систематизациlI, накопление и уточнение (обновление,
ИЗМеНение) персон€tпьньIх данЕых муниципалъных служащих, цраждан, претен_
дУющrх на замещение должностей. муниципальной с.тужбы, оауществJuIется
путём:

13.1. Получения оригинаJIов необходимых документов (заявление, трудо-
BarI книжка, автобиография, иные докуrrленты) .

13.2. Коп}Iрования оригин€Lпов документов.
13.3. Внесения сведений в уrётные формы (на бумажньIх и электронных

носителях). 
.

13.4. Формирования перiонапьных данных в ходе кадровой работы.
13.5. Внессния персонЕlпьных данных в информационные системы обра_

ботки персональных дzlнных, используемьIх в департаменте образованшI адми-
нистации муниципалъного образования город Краснодар.

l4. СбОР, ЗаписЬ, систематизациrI, накопление и уточнение (обновление,
измененИе) персоНаJIьньгх данньгх осуществляетоя пуrём полгIениrI,церсональ-
НЬГХ ДаННЫх непосредственно от муниципаJIьных служащих, гр€Dкдан, претец_
длощих на замещение должностей муниципальной спужбы.

15. Запрещается пол)чать, обрабатывать и приобщатъ к лиt{ному деJry
I\,fуниципальногО сJIужащеГо персонаJIьные данные, не пре.цусмотренные пунк-
том б настоящего Положения, в том числе касающиеся расовой, национшtъной
принадлежности, попитк!Iескиr( взглядов, религиозньж или философских убеж-
дений, интимной жизни.

16. При сборе персонаJIьных данных ответатвенные лица департамента
образования администрации муЕиципального образованиJI город Краснодар,
осуществляющие сбор (полу"rение) персональных данных непосредственно от
муниципаJIьных служащш(, фаждан, претендующих на замещение должностей
lшуfiиципttльной службы, обязаны раj}ъяснить ук€Lзанньтм оубъекгам персонапь-
ньrх данных юридические последствия отказа предоставить }IХ персонаJIьные
данные.

17. Передача фаспространение, шредоставление) и использование персо-
н€шьньrх данных муницип€lльных служащих, цр€Dкдан, претеЕдующих на заме-
щение доJDкностей муниципальной слryжбы, а также их супруги (супруга) и
Еесовершеннолетнrх детей осуществляется лишь В Слупrаягх и в порядке, преду-
смотренных федеральными законами.

18. УсловиJI и порядок обработки пероонаJIьных данньгх Ntуниципальньгх
сJryжащих, цраждан, цретендующих на замещение доцжностей муниципапьной
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службы в департамент обршования 4дминистрации муниципЕuIьного образова-
ниJI город Краснодар органами администрации могут конкретизироваться и до-
полняться муниципtшьными шравовыми zжтами в p€tмK.lx действующего зако_
нодательства.

Раздел IП
Условия п порядок обработкш персональных данных

субъекгов в связи с предоgгавлением государственных
и муницшпальньш услуг, осуществлением муниципального

, 
контроля, а так2ке в иных случаях

1 9.,ЩепартаМентом образования qдминистрации' IчtуIrиципЕlльного образо-
ВаНИЯ город Краснодар осуществJIяетоя обработка персон.tльных данньгх физи.-
ческих лиц в целях:

l9.1. Оргшти3ации приёма и обеспеч9н}тя своевременного и в полном объ-
ёме рассмоц)ениrI устных и письменных обращений по рtr}личным вопросаýt
фИЗИческих диц, цредставителей физшческих, юридиrlеских лиц, индивидуаль-
ньrх предпринимателей, в том числе лиц - участников iонкурсных процедур,
относящимся к её компетенции,

19.2. ОсУществлениrt муниципrlльного контроля в муницип€шьном обра-
ЗОВШIИИ ГОРОД КраСноДар в соответствующеЙ сфере деятельности, каправлен_
gого на обеспечение соблюдениrI физическими лицами обязательньrх требова-
ний И требоваНий, устаrrовленнъrх муниЩ{пальныМи правоВыми актаМИ }чrУНИ-

ципаJIьного образованиrI город Краонодар.
1 9.3. Предоставления государOтвенных и муниципальньtх услуг.
20. ПеРСОНаЛЬНые данные физшlеских лиц, обратившкхся в департ€tlчtент

ОбРаЗОВаНИЯ аДмини9{рации L,rуниципального образования город Краснодар
JIично, а также ЕаправившЕх индивиду€lльЕые или колпективные письменные, а
таюке в форме электронною документа обращения, змвления (жа.гlобы), обра- 

'

батьваютоя в цеJUD( рассмотения укtlзанньтх документов с последующим уве-
домJIением змвителей о результатФ( рассмотрения.

21. В paMKED( рассмотрения обращений, змвлений (жалоб) граждан под-
лежат обработке следующие персоIIаJIъные даЕные :

2L.l. Алрес электронной почты.
2t,2, Государствецный р9гIrстрационный знак транспортного средства.
2|.З. Дата рождения.
21.4.I.4I\dя.

2L.5 . Категория заявитеJIя.
2|.6. Место работы.
21J . Место регистрации.
21.8. Место рождения.
2|.9. Место фактического проживания.
21.10. отчество.
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2I.II. По.tтовый адрес.
2|,|2, Сведения о имеющемся в собственности транспортном средстве.
2l.|З,Телефон.
2|.I4, Фамилия.
21.15. Иные персональные данные, указанные заявителем в обраттIении,

з€lявлении (жалобе) или содержащиося в приложенных к обращению докумен-
Talx или копиях документов, а также ставшие известными в ходе личного приё_
ма или в процессе рассмотрения поступившего обрашения, змвпения (жалобы).

22. Обработка персональньIх данных, необходимьгх в связи с предостав_
ЛенИем государственных и муниципальных услуг, осуществляется без согласия
сУбъеюов персонrшъньD( даннъrк в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6
Федерапьного закона <О персонаJIьных данных>>, Федеральным законом <<Об

ОрГаниЗации предоставлениrI государственных и муниципrшъньrх усJгуD) и
Иными нормативIIыми правовыми аюами, опредеJUIющими предоставление
государственньD( и муниципальных усхуг.

2З. ОбРабоТКа персональньtх данньD(, необходимьtх в связи с предостав_
лением государственных И IчrУНИЦип€Lльных услуг, осуществJUIется департамен-
ТОМ ОбРаЗОВаНия администрации му}Iиципального образованиJI город Краснодар
и вкJIIочает в себя следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накоп-
ПеНИе, ХРаНеНИе, УТОЧНеНИе (обновление, измецение), извлечени9, использова_
НИе, ПеРеДаЧУ фаСПРостранеЕие, предоставление, досryп), обезличивание, бло,
кирование, удаIение, уничтожение персонЕUIъных данных.

24. СбОР, ЗаПисЬ, систематизация, накопление и уточнение (обновлоние,
изменение) персональньD( д€tнньж субъектов, обратившихся в департамент об-
р:Lзования администрации муницип€lпьного образованиrI город Краснодар щя
полrIенИrI госудаРственноЙ иди мунИципальнОй услуги, осуществJUIется путём:

24.1. Полутения оригиналов необходимых доцгý.{ентов (в том числе зzuIв-
ления).

24.2. Заверения копий документов на основании предотавленшьtх подJIиЕ-
НИКОВ .ЩОЩfП{ОIlТОВl

24.3. ВнесениЯ сведениЙ в уrётные формы (на бумажньIх и электронньж
носителях).

24.4.ВнесениЯ персонаJIьных данньж в прикладные программные подси-
стемы, информационЕые системы обработки персоналъньIх данных.

24.5.Иных мероприятий, необходимых для пр9доставления государ-
ственньrх и мупиципсUIьньIх услуг.

25, СбоР, 3аIIиOъ, систематиз&циII, накопление и уточнение (обновление,
изменсние) псрсонаJIьных данньD( осуществляется гryтём получения персон€шь-
ньж данньгх Еепосредственно от субъектов персон€Lльных данньгх (заявителей)
или посредством направленрUI межведомственньгх запросов.

26. ПрИ предоставлениИ государственноЙ или муниципальной услуги за-
прещается запрашивать у субъектов персонбIJIъньIх данных и третьих лиц, а
также обрабатывать персоналъные данные в сJryчаrlх, не предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации.



27.При сборе персональньгх данЕых уполномоченный работник департа-
мента образования администрации муниципаJIыIого образованиrI город Красно-
дар, осуществJuIющий по.гryчение персональньIх данньгх непосредственно от
субъектов персонаJIьньгх данньIх, обратившихая за предоставлением государ-
ственной или муниЦипальной ус.ггуги, обязан рвъяснитъ указанным субъектам
персонtцьных данных правовые IIоследстви,I отказа предоставить персонЕшь-
ные данные.

28, Передача фаспроOтранение, предоставление) и использование персо-
н€шьньtх данных змвителей (субъектов персонаJIьньгх данных) департамента
образования администрации муниципaльного образования город Краснолар
осуществляется лишь в спуIаrIх и в порядке, предусмотреннъж Федеральными
закон€lми.

Раздел IV
IIорядок обработки персопальных данных

субъектов персональн ых данных
информационных системах

29. Перечень информационных систем, в которых осуществпяется обра-
ботка персонЕtльных дtlнЕых, утверждён постановлением администрации Iчгуни_

ципаJIьного образования город,Краснодар от 24.07 .2017 }ф 3 l 18 кО формирова_
нии реестра муниципaльных информационньrх ресурсов муниципального обра
зованшI город Краснодар>.

30. .ЩОСтуп к персональным данным субъектов персон€lльных данньD(
имеют топько муниципаJIьные сJryжащие, вкltючённые в перечень должностей
МУНИЦИПаJIъноЙ службьт, замещение которых предусматривает осуществление
обРабОтКи персональньгх данных либо осуществление доступа к персон€lJIьным
ДаННЫМ, а Также работники муниципаJIьнъD( гIреждениЙ, находяIJц{еся в веде-
нии департамента, являющихся юридическими лицами, с 1^rётом положений
ПОсТаНОВпения администрации муниципального образования город Краснодар
ОТ 24.07.2017 Лg З1,18 <О формировании реестра муницип€lльных информачи-
онньD( ресурсов N{уницип€lльного обрщования город Краснодар>, а также иньD(
муниципаJIьЕьrх правовых актов, определяющих муниципаJIьные уrреждения в
качестве оператора ин ф ормацчонных систем персоныIьньгх дан HbD(.

31. ПеРеченЬ Должностей муниципшtьной службы, замещ9ние которых
ПРеЛO/СМатривает осуществление обработки персоцальнъIх даЕных пибо осу_
ществление Доступа к персональным дaлнным, утверждается муницип€lльным
правовым актом ДеПаРТЕlIчIента обрЬовация администрации IчfУt{ИЦИП€Lльного
образованиrI город Краснодар.

32. Муниципzrлъным служащим, имеющим право осуществлять обработку
персонапьных данных в информационньrх системах обработки персон€шьньD(
даЕных, доступ к информационным системам, ресурсам, средствам обработки
информации предоставJшется в соответствии с постановлением администрации
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}rу-ниципаJIьного образования город Краснодар от 17.05.2017 Ng 1987 кОб орга-
низационно-технических мероприятиях по обработке и обеспечению безопас_
ности информации, обрабатываемой в администрации муниципtшьного образо-
вания город Краснодар>.

33. Обеспечение безопасности персонаJIьных данньD(, обрабатываемъгх в
информационных системах персонаJIьньгх данньtь осуществляется обладателем
такоЙ оистемы и достигается путём иокJIючения несанкционировttнного, в том
числе слгучайного досцrпа к персонtLльным данным, а тzжже принятиrI следую_
щих мер по обесгlечению безопасности:

33.1. Определение угроз безопасности персонаJIьных данных при lTx об_

работке в информационных, системах персоЕаJIьньгх данньж.
33.2. ПрИМеНепие правовых, организационных, физических и техниче-

СКИr( МеР По обеспечению безопасности персонaлъных данньгх цри rх обработке
в информшIионных, сиотемах персонаJIьньD( данньгх, необходимьгх для выпол_
НеНИrI требованиЙ к защите персонаJIьных данЕых, иополнение которых обеспе_
ЧИВаеТ УСтаНОВЛонные Правительством РоссиЙскоЙ Федерации уровни защи_
щённости персональньж данньн.

33.3. Применение прошедшю( в устЕlновленном порядке процедф оценки
соответствия средств защиты информации.

3З.4. ОЦенка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопас-
нОсти персонаJIьньIх данньD( до ввода в экспlтуатацию информационной систе_
мы персонЕUIьньrх данных.

ЗЗ.5. ОЦенка Вреда, который может быть причинён субъектам п9рсональ_
ных данЕьIх.

33.б. Учёт машинных носителей персонсlльных даннъIх.
33.7, ОбнаруЖение фактоВ, несанкционированного доступа к персон€tль-

ным дшIным и принrIтие мер.
33.8. Восстановление персон€lпьньгJ( данньrх, модифицированных или

удалённьrк, уничтоженньrх вследстtsие несанкционированного дсступа к ним,
33.9. Установление правиJI доступа к персонаJIьным данным, обрабатыва-

емыМ в информационньD( системЕж персонаJIьньD( данных департамента обра-
3ованиrI администрации муниципЕUIъного образования город Краскодар, а также
обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемъIх с персон{шь-
ными данными в информационных системах персонЕlльных данных.

33.10. Внутренний контроль за принЕмаемыми мерами по обеспечению
безопасности персон€lльных данных и уровней защищённости информацион-
ных систем,персон€lльньгх данных в соответствии с постановлением админи-
страции муницип.rльного образования город Краснодар от 17.05.2017 Nр 1987
<<об организационно-технических мероприятиях по обработке и обеспеченrпо
безопасности информации, обрабатываемой в администрации муниципаJIьного
образования город Краснодар>.

34. обладатели информационнilх систем персонаJIьньIх данных, ответ-
ственные за обеоцечение безопасности персоц€шьных данньIх, должны обеспе-
чить:
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34.L,Оргшизацию и контроль ведение рёта материаJIъных носителей
персонtцьньтх д€шных.

З 4.2. Своевременное обнаружение ф актов несанкционир овапного доступ а
к персонаJIьным данным и немедленное доведение этой информации
до руководитеJuI обладателя информационtlьгх систем персон€шьньгх данных.

З4.3.Недоггущение воздействия на технкLIеские средства автоматизиро_
ванной обработки персон{шьпых данных, в результате которого может быть
нарушено кх функционирование.

З4,4. Возможность восстановлениrI персон€lJIьных данньtх, модифициро_
ваЕнЬтх или уIIичтойенньтх вследствие несанкционированного доступа к ним;

З4.5, Постоянный контроль за выполнением установленных организаци_
оннъгх и техническrх мер защиты персо}lалъных данных.

34.6. Знание и соблюдение условий использования средств защиты ин_

фОрмаuии, Iц)едусмотренных экспJtуатационной и техниrlеской докуI\,{ентацией.
34.7 . Учёт применrIемых средств защиты информации, эксlrгryатационной

и технической докуIчIентации к ним, носителей персональных данных.
З4.8. При обнаружении нарушений порядка предоставланиjI п€рсон€uIь-

HbD( данных незамедлительЕое приостановление предоставления персон€шьнъrх
ДаННых пользоватеJцм информшlионной системы персональных данных до вы-
явленшI причин нарушений и уотранениjI этих цричин.

34.9. Разбирательство и составление заключений по фактам несоблюде-
НИЯ УСлОВиЙ xpaHeHшI матери€lльньIх носителеЙ персон€шьных данньж, исполъ-
зования средств защиты информации, которые моryт привести к царушению
конфиденциаJIьности персональных данных или другим нарушениям, привом-
ЩИМ К снижению уровня защищённости персональнъгх даЕных, разработку и
ПРИНятИе мер по предотвраIIIению возможных опасных последствий подобных
нарушений.

35. ОбМеН персон€tJIьными данными при их обработке в информационньгr(
сИсТемах персон€шьньtх данных администрацииосуществJUIется по канал€lм
СВЯЗИ, ЗаЩИТа КОтОрьгх Обеспечивается гryтём роализации соответотвующих ор-
rаНИЗаЦИОННЬD( Мер и гryтём црименения программньD( и технических средств
защиты информации.

36. .ЩостУп IчrУIrиципаJIъных сJryжатцих к персон€шьЕым данным, находя_
щимсЯ в информационных системаJ( церсональцых данных, предусматривает
обяз ательное прохожден ие пр оцедуры иденти ф икации и аутентифпr* чц"*.

з7. В оJryчае вьUIвленИя нарушений порядка обработки персоЕальнъD(
данньж в информационных систем€lх персонаJIъных данньж уполномоченными
лицами нсзамедлительно цринимаются меры по установлению пршIин наруше-
ний и }rх устранению.

з8. Ункчтожение персон€tльных данных в информационных системах
персон€шъньгх данных осуществJUIется оператором в порядке и при условиях,
установJIеннъгх в статьях 2I, 2З Федерального закона <<О персональЕъгх дан-
HbDo>.
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Раздел V
Обработка персональных данных

в рамках мея(ведомственного информационного
взаимодействия с прнменешием единой системы

межведомственного электронного взацмодействия

3 9..ЩепартамеЕт в соответствии с законодательством Российской Федера_
ЦИИ осУЩествляет обработку персональЕьtх данных в paJvlкax межведомствен-
НОГО ЭЛеКцронНого информационного взаимодеЙствия в электронном виде с фе-
дерzшьными'и краевыми органами гоqударственной вJIасти с применением еди_
нОЙ СиСтемы межведомственного электронного взаимодействия (далее
смэв).

40. .ЩепартаIиент в рап,rках СМЭВ вправе направитъ межведомственные
запросы о предоставлении информации, включающей п9рсональные данные
СУбЪектов, в федера"льные и краевые органы исполнительной вJIасти в рамках
своих полномочий.

Раздел YI
Сроки обработкш и хранения персональных дацных

41. Сроки обработки и хранения персональных данньIх, находящкхся в
РаСПОРЯжении департЕlл4ента образования администации муниципального о6_
Ре}ОВаНИЯ ГОРОД Крhснодар и подведомственных муниципЕlпьных уrреждений,
оцределяются в соответствии с законодательством Российской Фелерации.

42. ПеРСОНалЬные данные, предоставляемые субъектами на бумажном шо_
СИТеЛе В сВя3и с предоотавлением департаментом образования администрации
муницип€tльного образования город Краснодар государственньгх и муници-
ПаЛЬНЬIХ УсJrУг, хранятся на бумажных носитеJuIх в органЕж департаirентq
УIаСТВУЮЩИХ В ЦРеДОСТаВЛеНИИ IчtУНИЦИПZtЛЬНЬЖ УСЛУг, к полномочI]uIм которьгх
относится обработка персонаJIьных данных в связи с предоотавлением таких
успуг, в установленном порядке.

43. ОргаНизЬцlтrО контроJIЯ за хранеНием И использованием матери€Lльньц
носителей порсонаJIьных данных, не догtускающего несанкционироваЕное ис-
пользов€lние, уточнение, распростраIIение и уЕичтожение п9рсональньгх дан-
ных, находящrхся на этих носителях, осуществляют руководители соответ-
ствуIощих органов департамента.

44, При хранении материальных носителей должны со б.rподаться условия,
обеспечивающие"сохранность персон€шьных данньц и исключ€lющие несанк-
ционированный к ним доступ.
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45. Перооналъные даннце на материальном носителе хранятся в служеб-
ных помещениях органов администрации в запираемых шкафах либо в сейфе.
КЛЮЧИ От замков шкафов и сейфов находятся у исполнителей, за которыми они
закрепдены. При вскрытии сейфов должно присутствоватъ то лицо, которое от_
Вечает За хранение документов. При его отсутствии сейф вокрывается комисси_
ей с составлением акта.

Раздел YII
Рассмотрение запросов субъеtсгов

персональньш дацньш или их представителей

46. Муницип€tльные служащие,4to. 1YIуниципtUIьные служащие, |раждане, IIретендуюцие на замещение
должностей муниципальной службы департаментi обрааованиrI администрации
муниципаJIьного образования город Краснодар, и лица, состоящие с ними в
родстве (свойстве), а также физш-lесКие лица, представитёли физических, юри-
дическиХ пиц, инДивидуaшЬных цреДпринимаТелей, в том числе лица - rIacт-
НИКИ КОНКУРСНЬТХ ПРОЦедур, обративIIIиеся в департамент образования админи-
СТРШШИ мУниципапьного образованиrI город Краснодар по различным вопро_
СаД,t, С обращениями, заявлениями и жалобами, а т€Lкх(е для поJIучени;I государ-
СтВенньгх и муниципальных услуг, либо в отношении которых возбуждены дела
Об аДМИНИСтративных правонарушениlгх иJIи осуществляется муниципtчlьньтй
КОНТРОЛь, имеют прЕшо на поJцление информrulии, касающейся обработки их
персонаJIьных данньIх, в том числе содержащей:

4б. 1 . Подтверждение факта обработки персональньIх данЕьD(.
46.2.Правовые основанИjI и целИ обработки персонtLльЕых данньж.
46.3. ЩеПи и приМенrtемые способы обработки персональных данных.
46.4. Наименование и место Еахождения органа администрации, сведениrI

О ЛИЦаХ, КОТОРЫе ИМеют доOтуп к их персонаIьным данным или которым моryт
быть раскрыты персонаJIьные данные на основании договора или на основЕIнии
федералъного закона.

46.5. Обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответ-
ствующему субъекry персональньD( данньrх, источник их поJýrчениrI, если иной
порядок представлениrI таких данных не предусмотрен федеральным законом.

46.6. Сроки обработки персон€tльньD( данных, в том числе сроки рrх хра-
нения.

46,7. ПОРЯДОК ОсУЩествления субъектом персонаJIьных данных прав,
предусмотенньтх законодательством Российской Федерации в области персо-
наJIьньtх даЕIIътх.

46.8. Информацию об осуществленной или предполагаемой трансгранич-
ной передаче данных.

46.9, Наименование орг€шизацииили фамилию, имl[, отчество и адрес ли-
ца, осуществJUIющего обработку персон€шъньгх данных по поруIению департа-
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мента образования администрации муниципального образованиJt город Красно-

дар, еоли обработка порученаили будет llоручена такой организации или лиIry.
46.10. trfuые сведения, предусмотренные законодатепьством Российской

Федерации в области персоныIъных данньtх.
47. Лица, уке}анные в пункте 46 настоящего Положения (далее - субъек_

тЫ Персонlшьньгх данньп<), вправе требовать от департаl\4ента образования ад-
министрации муниципапьного образования город Краснодар уточнения их пер_
СОНЕtЛЬЕЬгх ДаннъD(, rж бпокироваЕиrI или уничтожениrI в сJIучае, если персо-
Е€UIьные д€шные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно
поJццgцными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки,
а также принимать преryсмотренные законом меры по заIJц{те своЕх прав.

48. СведениrI, уксванные в подгryнктах 46.1 - 46.10 пунюа 46 настоящего
Положения, должньi быть цредоставлены субъекту персональньгх данных в до_
СТУПНОЙ форме и в них не доJDкны содержаться персональные данные, относя-
ЩИеся к дрУгим сУбъектам персоналъных данных, за искJIючением сIryчаев, ес-
Ли имеются законные основания для раскрытиrI таких персон{Lльных данных.

49. Сведения, ук€lзанные в подпунктах 46.1 * 46.10 пункта 46 настоящею
Положения, преДоставJuIются субъекту персонztпьных данных или его предста_
ВитеJIю Уполномоченным лицом органа администрации, осуществляrощего об-
РабОтку соответствующих персонаJIьных даЕньIх, при обращении либо при по-
ЛУrеНИИ ЗaШрОса сУбъекта персоЕапьных даннъIх или его представитеJuI. Запрос
должен содержать:

49.1. Номер основного доIqд\,Iента, удостоверяющего личность субъеюа
персональньIх данных или его цредставителя, сведения о дате вьiдачи указанно-
го документа и выд4втттем его органе.

49,2. Сведения, подтверждаюllц{е уIастие субъекта персоЕ€шIьных данЕых
В ПРаВоотношениrIх с департамента образованиjI администрации муниципаль_
ного образованиrI город Краснодар, органом администрации (докумепт, под-
ТВеРЖДаЮЩЦЙ приём документов на участие в конкурсе на замещение вакант-
НЬrХ ДОЛЖНостеЙ МУниципальнiэЙ с.гryжбы, окаj}ание государственной или lylylrи_
ципальнОй услуги), либО сведениrI, иныМ образоМ подтверждающие факт обра-
ботки персонаJIьньIх данньrх, подrrись субъекта персональных данньD( или его
представитепя.

ЗаПРОС МоЖеТ быть направлен в формо электронного докр[ента и подIти_
СаН ЭЛеКТронноЙ подписью в соответствии с законодателъством Российской
Федерации.

50.В спучае еслИ сведениrI, указаннЫе в подпУнктах 46.I - 46.10 пунк-
та 46 настоящею Положения, а также обрабатываемые персонЕtльные данные
былИ предст€lвJIенЫ,для ознакомлениЯ субъекtу персонаJIьньtх данньж т1о его
зацросу, субъект персонЕlпьных данньж вправе обратиться повторно в департа-
мент образованшI администрации муниципаJIьного образованиrI город Красно-
дар или направить повторцый запрос в целях полуrени.ll указанньIх сведений и
о3накомления с такими персон€шьными данными не ранее чем через 30 дцей
пооле первонач&lIьного обращения или направления пsрвоначilIьного запроса,
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если более короткий срок не установлен федеральным законом, принятым в со-
ответствии с ним нормативным правовым актом или договором, сторонои ко-
торого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является
субъект персональных данных.

51. Субъект персон€tльных данных вправе обратиться повторно в депар-
тамент образования администрации муниципального образования город Крас-
нодар или направить повторный запрос в целях получения сведений, указанных
в подпунктах 46.| - 46.10 пункта 46 настоящего Полохtения, а также в целях
ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до истечения сро-
ка, указанного в пункте 50 настоящего Положения) в случае если такие сведе-
ния и (или) обрабатываемые персональные данные не были представлены ему
для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения первоначаль-
ного обращения. Повторный запрос наряду со сведениями, указанными в 49
настоящего Положения, дол}кен содержать обоснование направления повторно-
го запроса.

52. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в выполне-
нии повторного запроса, не соответствующего условиям, предусIчIотренным
пунктами 50 и 51 настоящего Положения. Такой отказ должен быть мотивиро-
ванным.

53. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным
данным может быть ограничено в соответствии Q федеральными законами, в
том числе если доступ субъекта персональных данных к его персональным
данным нарушает права и законные интересы третьих лиц.

ответственный ;ТiН##"ию и обработку
персональных данных в департаменте образования администрации

муниципального образования город Краснодар

54. Ответственный за организацию обработки персональных данных
в департаменте определяется соответствующим прик€вом.

55. Ответственный за организацию обработки персон€Lльных данных в
своеЙ работе руководствуется законодательством Российской Фелерации в об-
ласти персональных данных и настоящим Положением и обязан:

55,1, Организовать проведение внутреннего аудита за соблюдением тре-
бОВаний Законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых
аКТОВ в области персональных данных, в том числе требований к защите персо-
ныIьных данных.

55.2. Организовать контроль
дательства Российской Федерации,

устранения нарушений требований законо-
муниципальных правовых актов] по вопро-

СаМ Обработки персонаJIьных данных, требований к защите tlерсонаJIьных дан-
ных, выявленных недостатков в ходе проведения внутреннего аудита.
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55.3. Обеспечить доведение до сведения муниципальных служащих, осу-
ЩестВляюшдих обработку персональных данных, положениЙ законодательства
Российской ФелераL\ии в области персональных данньIх, муниципальных пра-
ВОВых актов по вопросам обработки персональных данных, требований к защи-
те персон€Lльных данных.

56. Ответственный за организацию обработки персональных данных обя-
зан:

56.1. Осуществлять внутренний контроль за соблюдением муниципаль-
Ными служащими требованиЙ законодательства РоссиЙскоЙ Фелерации|, муни-
ципальных правовых актов в области персональных данных, в том числе требо-
ваний к защите персональных данных.

56.2. Щоводить до сведения муниципальных служащих поло}кения зако-
НОДаТеЛЬства РоссиЙскоЙ Федерации в области персональных данных, муници-
ПаЛЬных правовых актов по вопросам обработки персональных данных, требо-
ваний к защите пераональных данных.

57. Ответственный за организацию обработки персонаJIьных данных
вправе иметь доступ к информации, касающейся обработки персональных дан-
ных и включающей:

57 .|.I_{ели обработки персон€uIьных данных.
57 .2. Категории обрабатываемых персон€uIьных данных.
57 .З, Категории субъектов, персональные данные которых обрабатывают-

ся,
57 .4, Правовые основания обработки персональных данных.
51.5, Перечень действий с персональными данными, общее описание ис-

пользуемых способов обработки персональных данных.
57.6. Дату начала обработки пер9ональных данных.
57.7 . Срок или условия прекращения обработки персональных данных.
57,8. Сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи

персональных данных в процессе их обработки.
5].9, Сведения об обеспечении безопасносl,и гlерсоIlаJIьных данных в со-

ответствии с требованиями к зашите персональных данных, установленными
Правительством Российской Федер аIJии.

58. Ответственный за организацию обработки персональных данных
несёт ответственность за надлежащее выполнение возложенных функций по
ОРГаНИЗаЦИи обработки персональных данных в соответствии с положениями
ЗаКОНОДаТелЬсТВа РоссиЙскоЙ Федерации, муниципальных правовых актов в
области персональных данных.
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