Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 82 «Гусельки» комбинированного вида»

Сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных работников,
воспитанников и их родителей (законных представителей)
1. В целях исполнения требований законодательства РФ в области персональных
данных МАДОУ № 82 «Гусельки» разработана и применяется Политика в
отношении обработки персональных данных, которая является основополагающим
локальным правовым актом, определяющим основные направления деятельности
МАДОУ № 82 «Гусельки» в области обработки и защиты персональных данных.
2. Важнейшим условием реализации целей деятельности МАДОУ № 82 «Гусельки»
является обеспечение необходимого и достаточного уровня безопасности
информационных систем персональных данных, соблюдения конфиденциальности,
целостности и доступности обрабатываемых персональных данных и сохранности
носителей сведений, содержащих персональные данные на всех этапах работы с
ними.
3. Созданные в МАДОУ № 82 «Гусельки» условия и режим защиты информации,
отнесенной к персональным данным, позволяют обеспечить защиту
обрабатываемых персональных данных.
4. В МАДОУ № 82 «Гусельки» в соответствии с действующим законодательством РФ
разработан и введен в действие комплекс организационно-распорядительных и
функциональных мер, регламентирующих и обеспечивающих безопасность
обрабатываемых персональных данных:
- назначены ответственные лица за организацию и обеспечение безопасности
персональных данных на основании приказов «О назначении ответственного за
организацию работы по ведению, хранению, учету, регистрации и выдаче личных
дел воспитанников», «О назначении ответственного за организацию обработки
персональных данных», «О назначении ответственного за организацию работы по
ведению, хранению, учету, регистрации и выдаче трудовых книжек и вкладышей к
ним и личных дел работников»;
- разработано и утверждено «Положение о порядке обработки и защите
персональных данных в муниципальном автономном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад № 82 «Гусельки» комбинированного вида»;
- собраны письменные согласия на обработку персональных данных работников и
родителей (законных представителей) воспитанников;
- определены требования к работникам, степень их ответственности за обеспечение
безопасности персональных данных;
- проведено ознакомление работников, осуществляющих обработку персональных
данных, с положениями законодательства РФ по обеспечению безопасности
персональных данных и требованиями к защите персональных данных,
документами, определяющими Политику МАДОУ № 82 «Гусельки в отношении

обработки персональных данных, и другими локальными актами по вопросам
обработки персональных данных;
- осуществляется контроль за соблюдением работниками, допущенных к обработке
персональных данных, требований, установленных законодательством РФ в области
персональных данных, локальными нормативными актами.
5. Предприняты необходимые и достаточные технические меры для обеспечения
безопасности персональных данных от случайного или несанкционированного
доступа, уничтожения, изменения, блокирования доступа и других
несанкционированных действий:
- введена система разграничения доступа работников к информации, содержащей
персональные данные субъектов персональных данных, в соответствии с их
должностными обязанностями;
- установлена защита от несанкционированного доступа к автоматизированным
рабочим местам, информационным сетям и базам персональных данных;
- установлена защита от вредоносного программно-математического воздействия
(воздействия на компьютерные системы с помощью вредоносных программ);
- осуществляется регулярное резервное копирование информации и баз данных,
содержащих персональные данные субъектов персональных данных;
- передача информации с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей осуществляется при помощи средств криптографической защиты
информации;
- организован контроль за порядком обработки персональных данных и обеспечения
их безопасности.

