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ПОЛИТИКА КОНФIЦЕНЦИА.ПЬНОСТИ
муниципального бюдлсетного дошкольного образовательного

УЧРеЩДеНИя ДеТский сад ЛЬ 50 комбинированного вида г. Североморска

1. Общие положенпя

1.1, Полrrпlка КонфI4деШц.rальностИ персонt}льНой инфорМаrши (далее - ПолIтгика) - действует в
отношении всей персона.llьной информации, котор5по МуниIшпа.тlьное бюддетrrое образоватеlrьное
}црежденИе детскиЙ сад Ns 50 комбинИров:!нногО вLIда г. СеверомоРска (далее мБдоУ л/с Nч 50)
п/плп его аффипированные лица, моц/т ПОJryIIить о Пользователе во время использования им саfл.га
МБДОУ д/с Ns 50 шlи в ходе исполнения услуг детским садом (в рамках договора с Заказчиком).
согласие Пользователя, Заказ.п,rка с Поли:глткой, вырахеr*rое им распространяется на всех лиц,
работшощlлс или работавшIо( в МБДОУ д/с Ns 50.
1.2, Администраrцая, работнlжи мБдоУ д/с ЛЬ 50 используют персонаJIьные данные субъекта
Персональньгх rЩанных и tIJIeHoB его семьи в цеJIях обеспечения эффекгшной работы МБДОУ д/с Ns
50.
1.з. БлагодарЯ ваrпIп\{ дЕlпным, в тоМ числе вашиМ вопросаМ и предIожениям мы способствуем
обЩеншо с сотрУдниками МБ.ЩОУ д/с ЛЪ 50, уJryчшаем качество обслrркивания и досцдIность
образовате.lьного процесса.
|.4. Как ответственное дошкольное учрещдение мы стремимся соб.rпости баланс между
инноваIц,lями в системе образовапия и надIIежащим )Фовном конфиленциальности лиЕIньIх данных
субъекта Персональньж .ЩаIrrrьгх.

2. Область применения
2.|, Настоящая Полrтгrдса распространяется на,Щаrшые, ПОJýлIенные как до, так и после ввода в
действие настоящей Полrтгики.
2.2, Понимая Bа:KHocTb и ценность .Щанrъrх, а также заботясь о соблюдении констrтцaционньгх прzlв
граждан Российской Федершдl.па и граждан другID( государстВ. мБдоУ д/с М 50 обеспечиваsт
надежную защIтry rЩанньж.

3. Определенпя
З.1. ПОд Данными понимается лпобая информаrцая, относящаяся прямо или косвенно к
определенному, иJIи опредеJIяемому физическопdу лиrrу (гражланину). К такой информации, в
частности, относятся: фамилия, имя. отчеСтво, адреС регистрацше/отгIравки корреспондонIц{и,
электронная почт4 номер телефона, другое.
з.2. Под обрабОткой .ЩанrЪrх понимается .гпобое действие (операrц.rя) иJIи совочшность действlй
(операций) с ,Щанными, совершаемьгх с испоJIьзованием средств автоматизации иlплч без
использования таких средств. К таким действиям (операциям) относятся: сбор, запись,
систематизаJшя, накоIIJIеЕие, хранение, )дочнение (обновление, изменение), извпечение,
использование, передача (распространение, предоставJIение, досцп), обезличивание, блокирование,

удаIение, уншIтожение,Щапньгх.
З,З. Под безопасностью ,Щантrьгх понимается заrцищенность ,Щанrъгх от неправомерного иlплп
несаншIионированного доступа к ним, уншпох(ения, изменения, блокrарования, копирования,
предоставJIения, распространения,Щаrптьгх, а также от иньIх неправомерньгх действий в отношении
.Щанньгх.
З.4 Субъектами Персональньгх .Щашrьrх, обрабатываемьIх Учреждением, яыIяются Заказчики
(согласно договору), Работники МБДОУ д/с ХЬ 50, flосетлrгели саЁrга httр:llдсS0.оф,
принадJIежilцего МБ,ЩОУ д/с }lb 50.



4. Правовые основанпя и цели обработки Щанных
4.I. ОсуществЛение возлОженньIХ на МБЩОУ д/с ЛЬ 50 фу"пцrЛ, полномочий и обязанностей, а
также обработка и обеспечение безопасности,щанньгх в МБ,щоу д/с Ль 50 осуществ.гlяется в рамках
действующей нормативно-правовой базы Российской Федерации:
- КонстrryцииРоссийскойФедерации,
- Гражданского кодекса Российской Федераши.
- Налогового кодекса Российской Федераrцли,
- Трулового кодекса Росслйской Федерацrта,
- Семейного кодекса Россlйской Федерации,
- руководящLD( и методическID( документов ФСТЭК России и ФСБ России,
- Федерального закона от 21.11.201 1 г. J\b З23-ФЗ кОб Основах охр:лны здоровья граждан>),
- Федерального зЕIкона от 01.04.1996 г. Ns 27-ФЗ <Об иrцивид/.лJIьном (персонифицированном)

)лете в системе обязательного пенсионного сц)ахования),
- Федера-пьного закона от 27.07 .2006 г. Ns 152-ФЗ <<О персональных данньгю),
- Федерального закона от 28.0З.1998 г. NЬ 5З-ФЗ <<О воинской обязанности и военной сrrужбе>>,

- Федерального закона oT26.02.1997 г. jllЪ Зl-ФЗ <<О мобшlизаIшонной подготовке и мобилизации в
Российской Федерацип>,

- Федерального закона от 8.02.1998 г. Ns14-ФЗ <Об обществ€tх с ограниченной ответственностью),
- Федерального закона от 07.02.1992 М2300-1 <О защлrге прав потребrгелей>>,
- Федерального зtжона от 21.11.1996 г. Ns 129-ФЗ кО бухгаrгерском )лете),
- Федерального закона от 29.11,2010 г. ЛЬ 326-ФЗ (Об обязательном медицинском страховании в

Российской Федерацип>,
- HopMaTlmнo правовьrх aIсгoB и другID( определяющих сJryчаи и особеr*rости обработки,Щанньгх

федеральньгх законов Российской Федерации.
4.2. Благодаря поJцленным данным МБДОУ д/с М 50 может предоставJIять, поддерживать,
Защищать, раЗвивать существующие усJrуги и сервисы, а также создавать новые, с )п{етом
обеспечения безопасности .Щанных.

5. Прпнципы и условпя обработки Данных

5. 1 . При обработке ,Щанньп< МБДОУ д/с J\Ъ 50 придерживается след/ющих принIц.Iпов:
- обработка,Щанньгх осуществJIяется на законной и справедIивой основе;
- ДаННЫе Не РаСКРЫВаЮТСЯ ТРеТЬИМ лицапiI и не распространяются без согласия субъекта

.Щанньгх, за искJIючением сJýлаев, требующID( раскрьIтия .Щанrrых по запросу уполномоченньIх
государственных органов, судопроизводства;

- обработка ,Щанньж ограни.Iивается достюкением конкретньгь заранее определенньгх и
законньIх целей;

- обрабатываемые,Щанные подIежат уничтожению иJIи обезличиванrто по достI.Dкению целей
обработки ипи в сJryчае утраты необходr.п,rости в достшкении этих целей, если иное не
пре,ryсмотрено федеральным законом.
5.2, МБДОУ -цlс Ns 50 может вкJIючать,Щанные субъекгов в общедоступные источники.Щанных,
при этом МБДОУ д/с J\Ъ 50 берет письмеrпrое согласие сфъекта на обработку его .Щанньгх, либо
путем выра:кения согласия через форму сайта, наэкатием которого сфъект персонаJIьных данньrх
выра)кает свое согласие.
5.З. МБДОУ,ц/с J\b 50 не осуществJIяет обработку,Щанньгх, касающI.D(ся расовой, яациональной
принадJIежности, политических взгJIядов, религиозньtх, философских и иньD( убеждений, интимной
жизни, tUIeHcTBa в общественньгх объединениях, в том числе в профессионаJIьньIх союзах.
5,4. Биометрические rЩаrrные (сведения, которые характоризуют физиологические и биологические
особенности человекц на основании которьtх можно ycTaHoBIlTb его личность и которые
использ)iются оператором дIя установJIения лиrпtости сфъекта Щанные) в МБrЩОУ д/с М 50 не
обрабатываrотся.
5.5. МБДОУ.ц/с М 50 не осуществJIяет трансграничную передачу данньгх.
5.6. В случаях, установJIенньtх законодательством Российской Федерации, МБДОУ д/с Ns 50 вправе
осуществJIять передачу,Щанньгх третьим лицам (федеральной налоговой службе, государственному
пенсионному фонry и иным государственным органам) в сJIyIаJгх, пре.ryсмотренньгх
законодательством Российской Федерации.



5.7. мБдОУ д/С Ns 50 вправе поручитЬ обработцУ,Щанньrх субъектов,Щанньrх третьим лицам с
согласиЯ субъекта,Щанньrх, на основаНии закJIючаемогО с этимИ лицап{и договора, в том числе при
согласии с пользовательским соглаrrrением и С полrтплкой обработки персонаJIьньгх данных
размещенных на саfrге.
5.8. Лица, ос)дцествJIяющие обработку ,Щанньrх, обязуются соблюдать принщ,Iпы и правиJIа
обработки, а также защрrry,Щанньгх, предусмотенные Законом.
5.9, В целяХ исполнениЯ требованиЙ действуюЩего законоДательства Российской Федераrши и
своих договорньtх обязательств обработка Щашъгх в МБЩоУ ,ц/с ль 50 осуществJIяется как с
использованием, так и без использования средств автоматизации. Совокупность операций
Обработки вкJIючает сбор, запись, систематизаIцлю, накопление, хранение, уточнение (обновлениео
изменение), извлечение, использование, передачу (предоставлеrпле, досryп), обез.rrичивание,
блокирование, удаJIение, униtIтожение,Щашъuс.
5.10. В МБДОУ д/с М 50 запрещается принятие на основании искIIючительно
автОматиЗиРОваннОЙ Обработки ,Щанньп< решениЙ, порождающих юридические последствия в
отношении субъекта.Щаrшыц иJIи иным образом затрагивающID( его права и законные ингересы, за
искJIючением сJцлаев, преryсмотренньгх законодательством Российской Федерации.
5.1l. При необходимости использовать ваIпи д€шные дIя целей, не )помяц/тьгх в настоящей
политике конфиленIшаJIьности, МБДОУ д/с Ns 50 запрашшает предварительное согласие на это.

б. Права субъеIffов Персоцальных rЩаппых в части обработки

6.1. Субъект, ,Щанные которого обрабатываются МБ,ЩОУ д/с Jф 50, имеет право:
- полчцаmь оm МБДоУ d/с Jlb 50:
о подтверждение факта обработки Данньгх и сведения о наJIиtIии .Щанньгх, относящихся к

соответств)iющему субъекry,Щанньгх;
о сведения о правовьrх основаниях и цеJIях обработки,Щаrrньrх;
. сведения о применяемьIх способах обработки,Щанньгх;
. сведения о наименовании и местонЕlхождении МБДОУ д/с ЛЪ 50;
, сведениJI о лицах (за искгlючением работников МБДОУ д/с J'(b 50), которые имеют доступ к

,Щанным ипи которым могут быть раскрьrш,Щанные на основании договора с МБ.ЩОУ.д/с Ns 50
иJIи на основании федера.тlьного закона;

О ПеРеЧеНЬ ОбРабатываемьD( ,Щаl+rьгх, относящlD(ся к субъекry ,Щаr*rьгх, и информацию об
источнике ID( поJцления, если иной порядок предоставления таких,Щанньгх не предусмотрен
федеральrшм з:lконом;

. сведениJI о сроках обработки,Щанньгх, в том числе о сроках их хранения;
, иные сведения, предусмотренные Законом иJIи другими нормативно-правовыми актами

Российской Федерации;
- mоебовапь оmМБДоУd/сМ 50:

' )дочнениrI своих Щанньгх, ш< блокирования или )личтожения в сJцлае, если.Щанные явJIяются
неПОлными, УСтареВшими, неточными, незаконно поJцленными Yши не являются
необходимыми дIя змвленной цели обработки;

о отозвать свое согласие на обработку ,Щанrъrх в любой момеIIт; требовать устранения
неправомерньж действий МБ,ЩОУ.ц/с J\b 50 в отношении его,Щанrъгх;

' обжа.повать деЙствия wIи бездействие МБ.ЩОУ д/с J\b 50 Федеральную слуясбу по надзору в
сфере связи, информацИонньIХ технологиЙ и массовьtх КОМIt{УНикаций (Роскомнадзор) или в
сулебном порядке в сJýлае, если субъекг ,Щанных считаеъ .rго Учреждение осуществJIяет
обработку его ,Щанньгх с нарушением требоваrтий Закона или иным образом нарушает его права
и свободы;

о защиты своих прав и законньtх ингересов, в том числе возмещение убытков ьJл,шикомпенсацию
морального вреда в судебном порядке.

7. Обязанности Учреждения в части обработки,,Щанных

7.|, МБДоУ d/с ЛЬ 50 в проаессе обоабоmкuДанньlх обязано:о предоставлять субъекry,Щанньrх по его запросу информацшо, касаюпц/юся обработки его
персонапьньк данных, либо на законньгх основаниях предоставить отказ в течение тридцати
дней с даты поJr}цения зtлпроса субъекга Щанньгх иJIи его представителя;



, разъяснить субъекry Дшньrх юридические последствия отказа предостtлвить ,щанные, если
предоставление rщанrъгх является обязательrшм в соответýтвии с федеральlшм законом;

, принимать необходимые правовые, организаIц,Iонные и техниrlеские меры или обеспечивать их
принятие дIя защиты.Щанньгх от ЕеправомерЕого ипи сrryчайного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокироваlrия, копирОвания, предоставления, распространения rЩанньгх) а также от
иньtх неправомерньгх действий в отношении .Щанrъrх, ггубликовать В сети Иrrгернет и обеспечивать неограншIенный доступ с использованием сети
ИrrгернеТ к доцaмеIrц/, опредеJUIющемУ его поJIитИку в отноШении обработки ,Щанньfх, к
сведениям о реаJIизуемьж требованиях к защите ,Щанньгх;

о предоставJIятЬ сфъектам .Щанньrх u/или их представитеJIяМ возможность ознакомления с
.ЩаннымИ при обраЧении С соответствУющиМ запросоМ в течение 30 дней с даты поJýления
подобного запроса на безвозмездной основе;

о ос)лцествJIять блокирование неправомерно обрабатываемьгх.Щанньгх, относящихся к субъекту
.щанньгц шrи обеспечивать ю< блокирование (если обработка rщанrтьгх осуществляется Другим
лицом, действуlоЩим пО пор)лениЮ Учреждеrп,rя) с момеrrга обращения уIJIи поJrrIения
запроса.

, уточнять .Щанные либо обеспечиватЬ ID( уточнение в течение 7 рабочих дней со дня
представления сведеНий и сниМать блокиРование ,Щанньж, в сJýлае полгверждения факта
неточности .Щшrньrх на основ€lнии сведений, представJIенньIх субъектом ,Щанньгх ипи его
предст:шителем;
ПРеКРаЩаТЬ НеПРаВОМеРrТУЮ ОбРаботку.Щанньгх иги обеспечивать црекр4rIIение неправомерноЙ
ОбРабОтки .Щанньгх лицом, действующим по пор}чению Учреждения, в сJцлае выявления
НеПРаВОМеРНОЙ ОбРаботки rЩаrтньгх, ос)дцествjIяемоЙ организаIцаей или лицом, действующим на
основании договора с Учреждением, В сроц не превышшощий 3 рабочих дней с даты этого
выявления;
прекращатЬ обработlсУ .ЩанньrХ или обеспечить ее прекращение (если обработка ,Щанrшх
ос)дцествIIяется другим лицом, действующим по договору с Учреждением) и уничтожктъ
,Щанные или обеспечLrгь иХ униIIтожеНие (еслИ обрабожа ,Щанных осуществJIяется другим
лицом, действуюЩим пО договорУ с Учреждения) по достшкению цели обработки rЩанных, если
иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем ylllи
порrIIrтелем, по которому явJIяется субъект ,щанньгхо в сJryчае достижения цели обработки
,Щанньгх;
прекращатЬ обработкУ 

'ЩанньгХ 
или обеспеIIиватЬ ее прекращение и уничтожать ,Щаrшые пгrи

обеспечить I,u( уничтожение в сJцлае отзыва субъектом .Щанньгх согласия на обработку,Щанных.
Использование .Щанньrх:
мБдоУ .ц/с Ns 50 вправе пользоваться предоставленными ,Щанными в соответствии с
заявленными цеJuIми шr сбора при наJIичии согласия субъекта.щанньгх, если такое согласие
требуется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области
,Щанньгх.

8. Требования к защите rЩанных

8.1. МБДОУ Д/С J\Ъ 50 при обработке ,Щанных, принимает необходrлчrые правовые,
организационные И техншIеские меры дIя защиты ,Щанньгх от неправомерного иlилп
неСанкционированного доступа к ним, уничтоженищ изменения, блокирования, копцрования,
ПРеДОСТавЛеНИЯ, РаСПРОСтранения,Щаrпrьгх, а тtжже от иньD( непрaлвомерньrх деЙствиЙ в отношении
.Щанньж.
8,2. К таким мерам в соответствии с Законом, в частности, относятся:
. назначение лица9 ответственного за организацию обработки,Щанньгх, и лица, ответственного за

обеспечение безопасности,Щанньгх;
. разработка и утверждение локаJIьньгх актов по вопросам обработки и защиты ,Щанrъгх;
. применение прiлвовьrх, организационньtх и техншIеских мер по обеспеченrдо безопасности

о

7.2.
о

их обработке в информационных системах

мер по обеспечениIо безопасности Щанных при



их обработке в информационньIх системах персонаJIьньrх данньгх, необходимьгх дIя
выполнения требованиЙ к защите .Щанrrьгх, испоJIнение которьгх обеспечивает установленные
Правительством Российской Федерации )фовни запIищенности Щанньж;
- применение прошедших в установJIенном порядке процедфу оценки соответствия.средств
защIrгы информации и оцеш(у эффективности принимаемь[х мер по обеспеченrцо безопасности
.Щанньгх до ввода в эксшryатацию информаIц,tонной системы персон€лJIьных данньtх;
- учет мЕlIпинньIх носкгелей ,Щанrшх, если хранение ,Щшrньтх ос)дцествJIяется на машинньIх
носителях; обнаружение фактов несанкцlониров:lнного доступа к,Щанным и принятие мер по
недопущ9нию подобньгх инцI4дентов в дальнейшем;
- восстановление ,Щанныхо модифицировalнньIх иlIи униЕIтоженньж
несанкционированного доступа к ним;
- устtrновление правиJI доступа к .Щанным, обрабатываемым в информаlионной системе
персонапьньгх данньDь а также обеспечеrrие регистрации и )дета всех действий, совершаемьIх с

,Щанными в информшtиоrrrrой системе персонаJIьньrх данньtх.
. коЕгроль за принимаемыми мерап,rи по обеспеченrдо безопасности ,Щанньгх и )Фовнем

защищенности шrформаIц,Iонньгх систем персон{lльньш данньtх;
о оценка вреда, который может быть гlричинен субъектам ,Щанных в сJцлае нарушения

требований Закона, соотношение указанного вреда и принимаемых Учреждением мер,
напраыIенньtх на обеспечение выполнения обязанностей, пре.ryсмотренньIх Законом;

. соб.гподение условий, исlсlшочающLD( несанкционированный досryп к материаJIьным носитеJIям

,Щанных и обеспечивающID( сохранность Щанньгх;
. ознакомление работников Учреждения, нопосредственно осуществJuIющих обработку,Щанrшх,

с положениями законодательства Российской Федершши о ,Щанньгхо в том числе с
требованиями к защите ,Щанньгх, локальными tжтами по вопросам обрабожи и защIrгы ,Щанньгх,
и обуtение работrrиков Учреждения.

8.З. МБДОУ д/с NЬ 50 делает все возможное дIя того, .rгобы обезопасить субъекгов Персональлъгх

,Щанньж от несанкционированньIх попьггок досц/па, изменения, раскрьrгия иJIи уничтожения
хр€лнящихся у нас ,Щанrrьrх:
. Постоянно совершенствуются способы сбора, хранения и обработки систем ,Щанных, вкJIючauI

физические меры безопасности, дIя противодействия несаншtrионировtшному достугry к системаJ\,I.

9. Сроки обработки (хранения).Щанных

9.1. Сроки обработки (хранения) ,Щшньгх опредеJIяются исходя из целей обработки ,Щанных, в
соответствии со сроком действия договора с субъектом ,Щанньгх, требовшrиями федера.lъньrх
законов, требованиями операторов ,Щанньгх, по пор)лению которьtх МБДОУ .ц/с Ns 50 осуществляет
обработку,Щанньпr, основными правиJIап{и работы архивов организаций, сроками исковой давности.
9.2. Щаlлньле, срок обработки (хранения) которых истек, доJDкны быть 5rни.rгожены, если иное не
пре,ryсмотрено федеральным законом. Хранение ,Щанньгх после прекращешrя их обработки
допускается только после их обезличивания.

10. Порядок получения разъяснеЕий по вопросам обработки .Щанных

10.1. Лица, чьи,Щшrные обрабатываются Учреждением, моцд поJцлить разъяснения по вопросам
обработки своих.Щанrъгх, обратившись лично в МБЩОУ.ц/с Ns 50 ипи направив соответств5rющий
письменный запрос цб яцFес} местонахождения Учреждения: 184606, Россия, Мурманская область,
г. Североморск, ул. Чабаненко, д.7а
10.2. В сJrrIае направJIения офиIц,rагlьного зffIроса в МБ.ЩОУ д/с N! 50 в тексте зllпроса необходимо

указать:
- фамигllло, имя, отчество субъекта rЩа:пlьгх иJIи его представитепя;
- номер основного докумеЕга, удостоверяющего лиtIность субъекта,Щанньгх или его

представитеJIя, сведения о дате вьцачи указанного документа и выдавшем его органе;
- сведения, подтверждающие наJIшrие у субъекга,Щшrньгх отношений с Учрещдением;
- информацшо дlя обратной связи с целью направJIения Учреждением ответа на запрос;
- подпись субъекта.Щанrъгх (игlи его представr.rтеля). Если запрос отпрtлвпяется в электронном

вIIде, то он доJDкен быть оформJIен в виде электронного докумеЕга и подписан электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской ФедераIц,rи.

вследствие



11. особенности обработки и защиты.щанных, собираемых Учрелqденпем
с использованием сети Интернет

11.1. Учрея<дение обрабатываег ,Щаrпше, посч/пающие от пользователей Сайга с ресурса:
httр:i/дс5O.рф
|1.2. Предоставление Щанных на адрес электронной почты УчреждениlI:
rtr hqj сэ rя . 5 {} ii g,i s*v *r{}ý t"t *гsk-* cl ш " t'L},

- фами;-tия,- имя,
- отчеств(}
- адр*с реl,исlрацииlо,r,rrравки кOрресЁIt}нденции
_ эJIектронная rl()чl]t}
- номер т,елефона
l1.3. мБДОУ д/с }lb 50 автоматически поJýлает некоторые в}цы информации, поJýлаемой в
процессе взаимодейСтвия пользОвателеЙ с Сайгом, переписки по электронной по.rге и т. п. Речь идет
о технологиях и сервисаь TaKI.D( как веб-протоколы, цrки, веб-отметки, а также приJIожения и
инструменты указанной третьей стороны.

при этом веб-отметки, куки и д)угие мониторинговые технологии не дают возможность
автоматически поJцлать .Щанные. Если польЗователЬ Сайга по своему усмотрению предост:lвляет
свои .щанные, нalпример, при заполнении формы обратной связи или при отправке электронного
письма, то толькО тогда заIý/ск:lютСя процессЫ автоматического сбора подюбной информации для
удобства пользования веб-сай,гампп/плпДIя совершенствования взаимодействия с пользовате;rями.
1 1.4. Перелача,Щанньгх:

мБдоУ .ц/с Лb 50 может поруIать обработщу .Щанньrх третьим лицам искIIючIrгеJIьно с
согласия субъекта.щашъж. Таюltе ,щашше могуг передаваться третьим лицам в след/ющих случшtх:

а) В КаЧеСТВе Ответа на прtшомерные запросы )дIолномоченных государственньIх оргtlнов, в
соответствии с зчlконап{и, решениями суда и пр.

б) .щанные не моцд передаваться третьим лицап{ дц маркетинговых, комморческrrх и иных
аналогичнЫх целей, за искJIюЧениеМ сJцлаеВ поJцлениЯ предварительного согласия сфъекта
.Щанных.
11.5. сайrг содержит ссьшки на иные веб-ресурсы, где может находиться полезная и интереснм для
пользователей Сайга информация. При этом действие настоящей Политики не распространяется на
такие иrше саirгЫ. Пользователям, переходяЩим пО ссыJIкап,l на другие сайгы, рекоменд/ется
ознакомитЬся с политикой об обработке ,Щанньгх, размещенными на TaKID( сайrгах.
11.6. ПольЗователЬ Сайrга можеТ в rпобое времЯ отозватЬ свое согласие на обработку,Щанньrц
направиВ сообщение на адреС электроннОй почты Учреждения пrЬdоu.50(Ф]sечеrоmпrsk-есiu,r*, либо
направиВ письменнОе редомJIение по адресу Учреждения: 18460б Россия, Мурманская область,
Г.СеВеРОМОРСЦ УЛ. Чабаненко, д.7а. После поJцления тtжого сообщеrпая обработка ,Щанньпr
пользователя буд*' прекращеНа, а егО ,Щаrшые будrг удаJIены, за искJIючением сJцлаев, когда
обработка может бьrгь гrродоJDкена в соответствии с законодатеJIьством.

заключптельные положения

Настоящая Политика является лок:шьным нормативным актом Учреждения и явJIяется
общедоступной. Общедосц/пность насюящей ПолIтплки обеспечивается публикацией на Сайге
Учреждения.

НаСТОЯЩаЯ flОлrrгика может бьrь пересмотрена в rпобом из след/ющих сJцлаев:
- при изменении законодательства Российской Федерации в области обработки и защи:гы

персон:шьньгх данных;
- в сrцлдц1 поJцления предписаний от компетентных государственньrх органов на устранение

несоответствий, затрагив:lющш( область действия Полrгики;
- по решению руководства МБДОУ д/с JФ SO;

- при изменении целей и сроков обработки rЩанrъгх;
- при изменении орг:lнизац{онной струкцфы, струкгуры информационньrх пlимl

телекоммуникационньгх систем (и.пи введении новьгх);
- при применении новьIх технологий обработки и заrциты,Щанньгх (в т. ч. передачи, хранения);
- при появлении необходимости в изменении процесса обрабожи ,Щалптьгх, связапной с

деятельностью МБ{оУ,ц/с Ns 50.



В сrrучае неисполнония положенrй настоящей Полrтгики МБДОУ д/с Ns 50 ее работники
несут oTBeTcTBeIrHocTb в соответствии с деЙствуюцц{мзаконодательQтвом Российской Федерации.
Коrrгроль исполнения требоваIпай настоящей Полrтгики ос)лцествJlяется лшIап,Iи, ответственными за
организацшо обработки.Щшшьгх Учрещдения, а также за безопасность персонаJIьньIх дilнньrх.


