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П О Л И Т И К А  

АНО ДО «Планета детства «Лада»  

в отношении обработки персональных данных физических лиц  

(субъектов персональных данных) 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее - 

Политика) составлена в соответствии со ст.18.1 Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных», Трудовым кодексом Российской Федерации 

и действует в отношении всех персональных данных физических лиц, которые АНО ДО 
«Планета детства «Лада» (далее – АНО) может получить от субъекта персональных 
данных, являющегося стороной по гражданско-правовому договору с АНО, или от 
субъекта персональных данных, состоящего с АНО в отношениях, регулируемых 
трудовым законодательством РФ. 
 

1.2.  Политика  размещается на официальном сайте АНО в сети Интернет 
http://www.pdlada.ru. 

 

1.3. В случаях, когда правоотношения, возникающие при обработке персональных 
данных, не описаны настоящей Политикой, то данные правоотношения регулируются 
действующим законодательством РФ. 

 

2. Персональные данные обрабатываемые АНО 

 

2.1. АНО осуществляет обработку следующих категорий персональных данных: 
- персональные данные работников АНО;  

- персональные данные обучающихся и потребителей услуг АНО и их родителей 
(законных представителей);  

- персональные данные иных лиц (уволенных работников; граждан, направляемых в 
АНО  с целью прохождения учебной и производственной практики, организации 
временных рабочих мест; лиц, являющихся участниками социальных акций; кандидатов 
на замещение вакантных должностей; граждан, с которыми заключаются гражданско – 

правовые договоры; лиц, обратившихся в АНО за разъяснениями; обучающихся, 
отчисленных из детского сада и их родителей (законных представителей) и иные). 

 

2.2. Обработка персональных данных в АНО осуществляется на законной  основе и 
ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей.  

Содержание и объем обрабатываемых в АНО персональных данных 
соответствуют заявленным целям обработки и закреплены в Перечне сведений 
конфиденциального характера АНО ДО «Планета детства «Лада».  

 



2.3. В АНО персональные данные субъектов персональных данных обрабатываются  

и хранятся в документированной и электронной форме в установленном 
законодательством РФ порядке, исключающем их утрату или неправомерное 
использование.  

2.4. Сроки обработки персональных данных определяются в соответствии с 
действующим законодательством РФ, локальными нормативными актами АНО, 
договором, стороной которого является субъект персональных данных. 
2.5. Сроки  хранения документов, содержащих персональные данные, 
устанавливаются в соответствии с целями их обработки и определяются в соответствии с 
законодательством РФ и локальными нормативными актами АНО. 

  

3. Цели обработки персональных данных 

 

3.1. В АНО обработка и использование персональных данных субъектов 
персональных данных  осуществляется в целях : 
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов в области 
трудовых отношений;  

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов в области 
дошкольного образования;  

-  обеспечения выполнения должностных обязанностей работниками АНО;  

-  предоставление отчётности в контролирующие и надзорные органы, учредителям 
АНО; 

- раскрытие информации о деятельности АНО в рамках действующих локальных 
нормативных актов.   

 

4. Условия обработки персональных данных и их передачи третьим лицам 
 

4.1 Обработка персональных данных допускается в случаях, предусмотренных ФЗ «О 
персональных данных» и действующим законодательством РФ.  

4.2.  При обработке и передаче персональных данных субъекта персональных данных 
АНО соблюдает следующие условия: 
- не сообщает персональные данные субъекта третьей стороне без его письменного 
согласия, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О 
персональных данных»; 
- предупреждает лиц, получающих персональные данные субъекта, о том, что эти 
данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требует от 
этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие 
персональные данные Субъекта, обязаны соблюдать конфиденциальность. Данное 
положение не распространяется на обмен персональными данными субъекта в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ; 
- разрешает доступ к персональным данным субъекта только специально 
уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только 
те персональные данные субъекта, которые необходимы для выполнения ими 
конкретных функций; 
- передает персональные данные субъекта представителям субъектов в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ, и ограничивает эту информацию 
только теми персональными данными субъекта, которые необходимы для выполнения 
указанными представителями их функций. 



 

4.3.  АНО вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия 
субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством РФ, на основании заключаемого с этим лицом договора (далее - 

поручение АНО).  

4.4.   В случаях, когда АНО поручает обработку персональных данных другому лицу, 
ответственность перед субъектом персональных данных за действия указанного лица 
несет АНО.  

Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению АНО, 

несет ответственность перед АНО. 

 

5. Перечень действий с персональными данными 

 

5.1. АНО осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение 
персональных данных. 
5.2. Обработка персональных данных в АНО осуществляется следующими способами: 

- неавтоматизированная обработка персональных данных; 
- автоматизированная   обработка   персональных   данных   с передачей 

полученной информации по информационно-телекоммуникационным сетям или 
без таковой; 

- смешанная обработка персональных данных. 
 

6. Обеспечение прав субъектов персональных данных 
 

6.1 Субъект персональных данных имеет право получать доступ к своим персональным 
данным и ознакомление с ними, включая право на безвозмездное получение копий 
любой записи, содержащей его персональные данные. 
 

6.2 Субъект персональных данных имеет право требовать от АНО уточнения его 
персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные 
данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не 
являются необходимыми для заявленной АНО цели обработки. 
 

6.3 Субъект персональных данных имеет право на получение от АНО информации, 
касающейся обработки его персональных данных, в том числе: 

- подтверждение факта обработки персональных данных АНО; 

- правовые основания и цели обработки персональных данных; 
- применяемые АНО способы обработки персональных данных; 
-  сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым 

могут быть раскрыты персональные данные на основании действующего 
законодательства РФ; 

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 
- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица (организации), 
осуществляющего обработку персональных данных по поручению АНО, если 
обработка поручена или будет поручена такому лицу (организации); 



- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом « О персональных 
данных» или другими федеральными законами РФ. 

 

6.4 Порядок работы с обращениями субъектов персональных данных урегулирован 
Порядком рассмотрения обращений граждан в АНО ДО «Планета детства «Лада». 

 

6.5 Если субъект персональных данных считает, что АНО осуществляет обработку его 
персональных данных с нарушением требований ФЗ «О персональных данных» или 
иным образом нарушает его права и свободы, он вправе обжаловать действия или 
бездействие АНО в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных или в судебном порядке. 
 

7. Меры, применяемые для защиты персональных данных 

 

7.1 АНО обеспечивает защиту персональных данных от неправомерного или случайного 
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения, а также от иных неправомерных действий с ними. 
 

7.2 Общую организацию защиты персональных данных субъектов персональных данных 
осуществляет ответственное лицо по организации обработки персональных данных, 

назначенное директором АНО. 
Им должны  быть обеспечены: 

- внутренний контроль за соблюдением работниками АНО законодательства 
Российской Федерации о персональных данных, в том числе требований к защите 
персональных данных;  

- организация приема и обработки обращений и запросов субъектов персональных 
данных или их представителей; 

- координация деятельности должностных лиц по вопросам, связанным с 
обработкой персональных данных; 

- организация процесса ознакомления лиц, допущенных к обработке персональных 
данных, под роспись с документами, определяющими политику в отношении обработки 
персональных данных и иными локальными нормативными актами, необходимыми для 
ознакомления;  

- контроль за процессом оформления обязательства о неразглашении персональных 
данных и конфиденциальной информации лицами, допущенными к обработке 
персональных данных.  

 

7.3. Технические меры по обеспечению безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах устанавливаются в соответствии с локальными 
нормативными актами АНО.  

8. Обратная связь 

 

8.1.  Юридический адрес:  445051  г.Тольятти, проспект Степана Разина, д.53 

8.2.  Тел/факс: (8482) 600-083 

 e-mail: AkimovaSN@pdlada.ru 

mailto:AkimovaSN@pdlada.ru

