
ПРИНЯТ : I СJДгогичеСКЮl совеТО\1
МДОУ д. И.! вский детский са...!
Протокол ~ .3 от 1:.02.2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующая МДОУ
Д) НИ.1ОВСКИЙ детский ca.l

Пrиказ N2 11 от 15.02.20 J 9
.-e::JJg,- 1.В.дс ина

•.

Правил работы с обезличенными персональными данными

мдоу Дуниловский детский сад

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. 1. НаСТОЯl ие Правила работы с обезличенными персональными данными
муницип тьного дошкольного образовательного учреждения Дуниловского
детского Се.да (далее ~1ДOY) ра-зработаны с учетом Федерального закона от
27.07.2006 о 152-ФЗ «О пер ональных данных» и постановления
Прав Te:rb\..- тва рф от 21.03.2012 N~ 211 «Об утверждении перечня '\1ер.
нап авленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных
ФЗ «О перс нальных данных» и принятыми в соответствии с НИi\1

нормативными правовыми актами, операторами, являющи\tися
государственн lМИ или "tУниципальными органами».

1.2. Настоящие Правила определяют порядок работы с обеЗ.lиченны\tи
данным ДО

1.3. Настоящи Правила утверждаются директором мдоу и действуст
постоянн

2. уел ВНЯ ОБЕЗЛИЧИВАНИЯ.

2.1. Обезл ичи ние персональных данных может быть проведено с це i1ЬЮ

ведения статистических данных, снижения ущерба от разглашения
защи а :\1ЫХ ерсональных данных. снижения класса информаЦИОНIIЫ,'
систе персон ь ых данных У1доу и по достижению целей обработк ИЛИ
в случа .'траты необходимости в достижении этих це.ilеЙ, если иное не
предусмотрено федеральным законом.

2.2. CII со bJ обезличивания при условии да.lьнеЙшеЙ обработки
пеРСОНaJIЬНЫХданных:

-уменьш ние f[ речня обрабатываемых сведений;

- замена части едений идентификаторами;

- обобщ нне - понижение точности некоторых сведений;



..

- понижение точности некоторых сведений (например, «Место жительсгва»
может состоять из страны, индекса, города, улицы, дома и квартиры. а может
быть указан только гopoд)~

деление сведений на части и обра~отка в разных информационных
систе а ;

- другие спосо ы.

2.3. Сп сабо, 1 обезличивания в случае достижения целей обработки или в
случае утраты необходимости в достижении этих целей является сокращение
перечня персо альных данных.

2.4. Для обезличивания персональных данных годятся любые способы явно
не запрещенные законодательно.

2.5. Руков д тель МДОУ принимает решение о необходимости
обеЗ~lичивания персональных данных; готовит предложения по
обезличиванш персональных данных, обосно~~ние такой неоБХОДИl\ЮСТИ11

способ обеЗ.lичивания, если это необходимо. и осуществляет
неп средственное обезличивание выбранным спосоБО~l ..

3. ПОРЯДОК РАБОТ 1 С ОБЕЗЛИЧЕННЫМИ ПЕРСОНАЛЬНЫМИ
ДАННЫМИ

3.1. ОбеЗ.~иченные персона.1ЬН le данные не подлежат разглашению и
нарушению онфиденциальности.

3.2. Обезлич нные персональные данные могут обрабатываться с
использ ваниени без использования средств автоматизации.

3.3. При обра отке обе'зличенныx персональных данных с использованием
средств ав"'о. атизации необходимо соблюдение:

- па] ол ой политики, антивирусной политики, правил работы со съемными
носител J:1 (еС.1Иони используется), правил резервного копирования, правил
дост· а в .Юl1ещения. где расположены элементы информационных систеi\1 и
иных п ,et. с\ OT1)eHHblX зак нодательством рф законов и правовых актов.
3.4. При бработке обезличенных персональных данных без использования
средств авто. атизации необходимо соблюдение: правил хранения БУ:\1ажных
носителей~ пра ил доступа к ним и в помещения, где они хранятся, иных
предусмотренных законодател ьством рф законов и правовых актов .


