
Политика
Министерства просвещения, науки и по делам молодежи

 Кабардино-Балкарской Республики в отношении обработки персональных данных

1. Общие положения

1.1.  Настоящая  Политика  Министерства  просвещения,  науки  и  по  делам
молодежи  Кабардино-Балкарской  Республики  в  отношении  обработки
персональных данных (далее - Политика) разработана во исполнение требований
п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных
данных" (далее - Закон о персональных данных) в целях обеспечения защиты прав
и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том
числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
тайну.  Во  исполнение требований  ч.  2  ст.  18.1 Закона  о  персональных данных
настоящая  Политика  публикуется  в  свободном  доступе  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на сайте Министерства просвещения, науки
и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерсво). 

1.2.Политика действует в  отношении всех персональных данных,  которые
обрабатывает Министерство.

1.3. Основные понятия, используемые в Политике:

     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 использованием
средств  автоматизации  или  без  их  использования.  Обработка  персональных
данных включает в себя, в том числе:

       сбор;

       запись;

       систематизацию;
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       накопление;

       хранение;

       уточнение (обновление, изменение);

       извлечение;

       использование;

       передачу (распространение, предоставление, доступ);

       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.



1.4.  Настоящая  Политика  подлежит  изменению,  дополнению  в  случае
появления  новых законодательных актов  и  специальных нормативных актов  по
обработке и защите персональных данных.

1.5. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется
лицом,  ответственным  за  организацию  обработки  персональных  данных  в
Министерстве.

1.6.  Ответственность  работников  Министерства,  осуществляющих
обработку  персональных  данных  и  имеющих  право  доступа  к  ним,  за
невыполнение  требований  норм,  регулирующих  обработку  и  защиту
персональных  данных,  определяется  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации и внутренними документами Министерства.

2. Цели сбора персональных данных

2.1.  Обработка  персональных  данных  ограничивается  достижением
конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка
персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.

2.2.  Обработке  подлежат  только  персональные  данные,  которые  отвечают
целям их обработки.

2.3.  Обработка  Оператором  персональных  данных  осуществляется  в
следующих целях:

исполнения полномочий в установленной сфере деятельности (рассмотрения
письменных обращений граждан, заключение хозяйственных договоров, трудовых
договоров с руководителями государственных учреждений, формирования личных
дел  руководителей  государственных  учреждений,  проведения  конкурсов  на
замещение  вакантных  должностей,  а  также  обработки  персональных  данных
работников  министерства,  ведения  регионального  банка  данных  о  детях,
оставшихся без попечения родителей), ведения кадрового и бухгалтерского учета,
организации предоставления услуг на основании законодательства, действующего
в установленной сфере деятельности.

2.4.  Обработка  персональных  данных  работников  может  осуществляться
исключительно  в  целях  обеспечения  соблюдения  законов  и  иных нормативных
правовых актов.

3. Правовое основание обработки персональных данных.



3.1.  Правовым  основанием  обработки  персональных  данных  является
совокупность  нормативных  правовых  актов,  во  исполнение  которых  и  в
соответствии  с  которыми  Оператор  осуществляет  обработку  персональных
данных, в том числе:

 Конституция Российской Федерации;

 Гражданский кодекс Российской Федерации;

 Трудовой кодекс Российской Федерации;

 Налоговый кодекс Российской Федерации;

 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";

 Федеральный  закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации";

 Федеральный  закон  от  27.07.2004  г.  №  79-ФЗ  «О  государственной
гражданской службе РФ»; 

  Федеральный  закон  от  02.05.2006  г.  №  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения
обращений граждан»;

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

 Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 г. № 23-РЗ «Об
образовании».

 Положение  о  Министерстве  просвещения,  науки  и  по  делам  молодёжи
Кабардино-Балкарской Республики;

 Иные нормативные правовые акты,  регулирующие отношения,  связанные с
деятельностью Министерства.

3.2. Правовым основанием обработки персональных данных также являются:

 Договоры,  заключаемые  между  Оператором  и  субъектами  персональных
данных;

 Согласие субъектов  персональных  данных  на  обработку  их  персональных
данных.

4. Объем и категории обрабатываемых персональных данных,
категории субъектов персональных данных

    Категории субъектов персональных данных:
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 работникам, состоящим в трудовых, служебных отношениях, руководителям
государственных  образовательных  учреждений,  работникам  министерства,
физическим лицам, письменно обратившимся в министерство, физическим лицам,
состоящим в договорных отношениях с министерством, детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей.

Министерство осуществляет обработку следующих категорий персональных
данных:  непосредственно  персональные  данные:  фамилия,  имя,  отчество,  год,
месяц,  дата  рождения,  место  рождения,  адрес,  паспортные  данные,  семейное
положение,  социальное  положение,  имущественное  положение,  социальное
положение, образование, профессия, доходы, 

специальные  категории  персональных  данных:  национальная
принадлежность,  состояние  здоровья;  судимость,  биометрические  данные
(фотография);

а также: состав семьи; данные документа, удостоверяющего личность; ИНН;
СНИЛС;  пол;  сведения  о  воинской обязанности  и  военной службе  (cведения  о
воинском учете  военнообязанных лиц и  лиц,  подлежащих призыву на  военную
службу  (серия,  номер,  дата  выдачи,  наименование  органа,  выдавшего  военный
билет, военно-учетная специальность, воинское звание, данные о принятии/снятии
на  (с)  учет(а),  категория  годности  к  военной  службе,  личный  номер и  другие
сведения); сведения о родственниках (сведения об отце, матери, братьях, сестрах и
детях, муже или жене (в том числе бывших); контактные телефоны;  cведения о
состоянии  здоровья  и  наличии  заболеваний  (когда  это  необходимо  в  случаях,
установленных  законом);  медицинские  заключения  установленной  формы  об
отсутствии  у  гражданина  заболевания,  препятствующего  поступлению  на
гражданскую службу (прохождению гражданской службы); сведения о временной
нетрудоспособности работников; cведения о пребывании за границей (место, дата,
цель); зарплатные счета, свидетельство о рождении, гражданство.

Указанный перечень не является исчерпывающим и в него могут вноситься
изменения.

5. Порядок и условия обработки персональных данных

5.1.  Обработка  персональных  данных  в  информационных  системах
персональных  данных  Министерства  осуществляется  на  основе  следующих
принципов:

законная  и  справедливая  основа  обработки  ПДн,  законные  способы
обработки ПДн;

ограничение обработки ПДн достижением заранее определенных и законных
целей, указанных в пункте «Цели обработки персональных данных»;



недопущение  объединения  баз  данных,  содержащих  ПДн,  обработка  которых
осуществляется в несовместимых между собой целях;

обработка только тех ПДн, которые отвечают целям обработки;
соответствие содержания и объема обрабатываемых ПДн целям обработки,

недопустимость избыточности обрабатываемых ПДн по отношению к заявленным
целям обработки;

обеспечение точности ПДн, их достаточности и актуальности по отношению
к целям обработки ПДн;

обеспечение  принятия  необходимых  мер  по  удалению  или  уточнению
неполных или неточных данных;

осуществление хранения ПДн 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.

Обрабатываемые  персональные  данные  подлежат  уничтожению  по
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении
этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

5.2. Способы обработки ПДн в министерстве:

 смешанная  обработка  персональных  данных  (информация  доступна  лишь
для строго определенных сотрудников Министерства) без передачи по внутренней
сети юридического лица; 
          с передачей по сети интернет;
   Перечень  действий  с  персональными  данными,  общее  описание
используемых  оператором  способов:  сбор,  запись,  систематизация,  накопление,
хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование,  передача
(распространение, предоставление), обезличивание, уничтожение.
 

5.3. Условия обработки ПДн в министерстве.

Обработка  ПДн  осуществляется  с  соблюдением  принципов  и  правил,
предусмотренных Федеральным законом № 152 - ФЗ.

Обработка ПДн осуществляется с согласия субъекта персональных данных
на обработку его  персональных данных.  Обработка  ПДн без  согласия субъекта
персональных  данных  осуществляется  только  в  случаях,  предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

Министерство  вправе  поручить  обработку  персональных  данных  другому
лицу с согласия субъекта ПДн, если иное не предусмотрено федеральным законом,
на основании заключаемого с этим лицом договора, в том числе государственного
или  муниципального  контракта,  либо  путем  принятия  государственным  или
муниципальным  органом  соответствующего  акта  (далее  –  поручение



министерства).  Лицо,  осуществляющее  обработку  персональных  данных  по
поручению  министерства,  обязано  соблюдать  принципы  и  правила  обработки
персональных данных,  предусмотренные Федеральным законом № 152 -  ФЗ.  В
поручении  министерства  определяются  перечень  действий  (операций)  с  ПДн,
которые  будут  совершаться  лицом,  осуществляющим  обработку  ПДн,  и  цели
обработки,  устанавливается  обязанность  такого  лица  соблюдать
конфиденциальность ПДн и обеспечивать безопасность ПДн при их обработке, а
также указываются требования к защите обрабатываемых персональных данных.

Лицо,  осуществляющее  обработку  персональных  данных  по  поручению
министерства,  не  обязано  получать  согласие  субъекта  ПДн  на  обработку  его
персональных данных.

В  случае,  если  министерство  поручает  обработку  персональных  данных
другому лицу, ответственность перед субъектом персональных данных за действия
указанного  лица  несет  министерство.  Лицо,  осуществляющее  обработку
персональных данных по поручению министерства, несет ответственность перед
министерством.

5.4. Трансграничная передача персональных данных на территорию 
иностранных государств Министерством не осуществляется.

5.5. Конфиденциальность. 
Министерство и иные лица, получившие доступ к ПДн, обязаны не раскрывать 
третьим лицам и не распространять ПДн без согласия субъекта персональных 
данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

6. Меры по обеспечению безопасности персональных данных 

6.1.  Министерством  принимаются  следующие  меры  по  обеспечению
безопасности персональных данных:

назначение ответственных за обработку персональных данных (заключение
соглашения о неразглашении сведений ограниченного доступа); 

разработка политики (опубликование на сайте Министества), положения об
организации работы с персональными данными; 

обеспечение  разграничения  прав  доступа  к  базе  персональных  данных;  
передача информации на магнитных и бумажных носителях; 
организация учёта машинных носителей, путем осуществления резервного

копирования персональных данных; 
установление правил доступа к персональным данным в информационную

систему  персональных  данных;  ведение  учёта  всех  действий,  совершаемых  с
персональными данными в информационной системе; 

ознакомление работников,  непосредственно  осуществляющих  обработку
персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о



персональных  данных,  в  том  числе  с  требованиями  к  защите  персональных
данных,  документами,  определяющими  политику  организации  в  отношении
обработки  персональных  данных,  локальными  актами  по  вопросам  обработки
персональных данных. 

разработка модели угроз безопасности в информационной системе. 

6.2. Средства обеспечения безопасности:

Обмен  персональными  данными  при  их  обработке  в  информационных
системах осуществляется по каналам связи, защита которых обеспечивается путем
применения электронной подписи, используются антивирусные средства защиты
информации, межсетевое экранирование, присвоение персональных паролей для
каждого рабочего места (конкретного работника), наличие средств восстановления
системы защиты персональных данных. 

Установлены сейфы для хранения личных дел работников и персональных данных
физических  лиц,  запирающиеся  металлические  шкафы,  установлена  пожарная
сигнализация,  круглосуточный охранный пост.  Исключён несанкционированный
физический доступ  к  информации (персональные данные хранятся  в  закрытых
шкафах,  сейфах,  двери  закрываются  на  ключ);  компьютеры  с  персональными
данными защищены паролем;  используется система  паролей при работе  в  сети
(портале); ограничен доступ к компьютерной технике для определённых категорий
работников.

7. Актуализация, исправление,
удаление и уничтожение персональных данных 

7.  Согласие  субъекта  ПДн  на  обработку  своих  персональных  данных  по
форме, утвержденной приказом Министерства. 

7.1. Субъект ПДн принимает решение о предоставлении его персональных
данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе.
Согласие  на  обработку  ПДн  должно  быть  конкретным,  информированным  и
сознательным. Согласие на обработку ПДн может быть дано субъектом ПДн или
его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме,
если иное не установлено федеральным законом. В случае получения согласия на
обработку  ПДн  от  представителя  субъекта  ПДн  полномочия  данного
представителя  на  дачу  согласия  от  имени  субъекта  персональных  данных
проверяются министерством.

7.2.  Согласие  на  обработку  ПДн  может  быть  отозвано  путем  подачи
заявления  субъектом  Пдн  в  Министерство.  В  случае  отзыва  субъектом  ПДн



согласия  на  обработку  ПДн  министерство  вправе  продолжить  обработку
персональных  данных  без  согласия  субъекта  ПДн  при  наличии  оснований,
указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11
Федерального закона № 152-ФЗ. 
7.3.  В  случаях,  предусмотренных  федеральным  законом,  обработка  ПДн
осуществляется  только  с  согласия  в  письменной  форме  субъекта  ПДн.
Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта ПДн согласию в
письменной  форме  на  бумажном  носителе  признается  согласие  в  форме
электронного  документа,  подписанного  в  соответствии  с  федеральным законом
электронной подписью.

       8.   Права субъекта персональных данных.

8. Министерство при обработке ПДн обеспечивает необходимые условия для
беспрепятственной реализации субъектом ПДн своих прав. 

8.1. Субъект ПДн имеет право на доступ к своим персональным данным и на
получение сведений, указанных в части 7 статьи 14 Федерального  закона № 152-
ФЗ. Право субъекта ПДн на доступ к своим персональным данным ограничивается
в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ.

8.2. Субъект ПДн имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в
том  числе  на  возмещение  убытков  и  (или)  компенсацию  морального  вреда  в
судебном порядке. 

8.3. Обязанности министерства. 
8.4.  Министерство  при  обработке  ПДн  выполняет   свои  обязанности

оператора ПДн, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ. 
8.5.  Министерство  принимает  меры,  необходимые  и  достаточные  для

обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом
№ 152-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 

8.6  Министерство  самостоятельно  определяет  состав  и  перечень  мер,
необходимых  и  достаточных  для  обеспечения  выполнения  обязанностей,
предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ и принятыми в соответствии с
ним  нормативными  правовыми  актами,  если  иное  не  предусмотрено
федеральными законами.


