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положепие о персональных дашных сотрудниксв
Муничlлпального бюджетпого дошкольЕого образовательного

учреждения <<{етский сад ЛЬ31 комбинировашного вида>

Настоящее ПоложеЕие разработано дjIя муниципrtпьного бюджетного

дошколЬного образовательного yIреждениJI <<,Щетский сад }lb31

комбинированного видa>) (дыrее - Учреждение) на основании Конституции

Российской Федерации, Федерального закона от |9 -|2.2005 Jф 160-ФЗ (о
ратификации конвенции совета Европы о защите физическrоr лиц при

автоматизированной обработке персон€rльных данньIю), Федераrъного закоЕа

оТ 27.07.2006 }{Ь 152_ФЗ (0 персонаJIьньD( даннъD()), Трудового кодекса

Российской Федерации, Федера.гrьного закона от 27.07.2006 Jф149-Фз "об
информации, 

""форruционных 
технологиltх и о защитs информациш>,

постановления Правителъства Российской Федерации от17.11.2007Jф 781

<об угверждении Положения об обеспечении безопасности персонzшьных

данных при их обработке в информационньD( системах персонаJIьных

данныю) И ,rp"."u"o обесгrечить права и свободУ }rчастников

образовательногО процесса гlри обработке ш( персонztJIьньD( данЕых.

1. 0бщие поло?кения
1.1. Персон€tльные данные Работника - сведения о фактах, событиях и

обстоятельствах жизни Работника, позвопяюшIие идентифицировать его

личностъ, необходимые администрации в связи с трудовыми отношениями с

РаботникOм и касающиеся Работника,
1.2. к персонапъным данным Работника относятся:

. сведениrI, содержащиеся в паспорте или ином документе,

удостоверяющем ли!Iностъ;
r информация, содержащаяся втрудовой книжке Работника;

. информачия, содержащ€uIся в страховом свидетельстве

государственного пенсионного сц)аховани,I;

о сведеЕиrI, содержащиеся в документах воинского }чета (при их

наличии);
. информация об образовании, кваrrификации или

знаний или подготовки;
. информация о состоянии здоровъя Работника (сведения

инвurлидности и т.п.);
о ИНН;
. документы, содержащие сведениlI, необходимые дJut предоставления

работнику гарантий и компенсаций, установленных действующим

об



законодателъством (о составе семъи; о состоянии здоровья детей;
докумеFIты, подтверждающие дополнительные гарантии и
компенсации по определённым осЕованиrIм, гrре.цусмотренным
законодательством; о донорстве; о беременности Работницы; о
возрасте мzrполетних детей).
1.3. Все персон€tпьные данные о Работнике администрация может

поJI}сIить только от него самого. Работник принимает решение о
предоставлении своих персон.lJIьнъ{х даннъIх и дает согласие на их обработку
своей волей и в своем интересе. Согласие (Приложение Nч1) оформJuIется в
шисьменной форме в двух экземпJIярах, один из KoTopblx предоставляется
субъекту персонапьнътх даннБtх, второй хранится у оператора персонglJIьЕБD{

данных в течение срока, укaванного в Согласии. В сл)лIЕих, когда
администрация может поJtr{ить необходимые персон€rпъЕые данные
Работника толъко у третьего лица, оЕа должна уведомитъ об этом Работника
зараЕее (Приложение Nэ2) и IIоJIy{итъ 0т него писъменное согласие

N03).
Администрация обязана сообщить Работнику о целях, способах и

источник€lх получения персонаJIъIIьD( данньIх, а также о характере
ilОДЛеЖаЩI.D( ПОJý/ЧеНИЮ ПеРСОН€tпьнЬIх даннъIх и возможнъIх последствиях
oTкilta Работника (Гфиложение Nэ4) дать письменное согласие на IM
поJIrIение.

Персоналъные данные Работника явJuIются конфиденциаrrъной
информацией и не могут быть использованы администрацией или любым
иным лицом в личЕых цеJrf,х.

При 0пределении объема и содерж€lния персональньtх данных
Работника администрация руководствуется Конституlдией Российокой
Федерации, Труловым кодексом Российской Федерации, ишыми
фёдерйьнымй закоtiамй й насiоящlлм Положёнием.

2. Хранениео обработка и передача персональпых даЕных
работника

2.|. Обработка персонЕrльньж даЕнъD( Работника осуществJuIется дJI;I

обеспечения соблюдениrt законов и инъD( нормативнъIх правовьIх актOв в
целях содействия Работнику в трудоустройстве, обl"rении и продвижении по
слryжбе, обеспечениll личноЙ безопасЕости Работника, KoHTpoJuI качества и
количества выполняемой работы, оIIлаты труда, обеспечениrI сохранности
имущества, пользOваЕиrt лъгот€lми, предусмотренными
Российской Федерации и актами администраIрIи.

законодателъством

2.2.Праъо доступа к персонапьным данным Работника имеют;
. работники Упра_вления образования при н@личии €оотв€тствуюших

a

с
a

a

полномочий, установленньIх приказом Управления образо вания;
заведующая;
заместителъ заведующего по ВМР;
заNIестителъ заведrющего uо АХЧ;
инспектор по кадрам;



врач/медработник;
педагог_психолог;
бухгалтер.
Z.э. 3 аведующ ?rйJ заме стители заведующего образовательного

)л{реждениrI моryт передавать персонЕtльные данные Работника третьим
лицам, толъко если это необходимо в цеJI;Iх прелrпреждения угрозы жизни и
здоровья Работника, а также в сJryчалq установленных федеральt{ыми
законами. ОформJuIет прием на рабоry работников, запOлнrIет трудовые
договоры, вносит записи в трудовые книжки, выдает информацию о
персонЕlJIьItых даЕных Работника по писъменному запросу работника или его
представитеJIя на основании нотариЕrльно заверенной доверенности на
поJцлIение таких сведений о профессиональной деятельности работника
(справки, выписки из приказов, копии трудовьIх книжек и т. д.). Запрос
должен содержать номер осIIовного документа, удостоверяющего личность
Работника иJIи его законного представитеJuI, сведения о дате выдачи

указанЁоfо докуметrга и ЬьiДаййем ёго оРй*ё и собётЁёййоРучнуrо подlrись
Работника или его законного представитеJuI.

2.5. Бухгалтер имеет право доступа к шерсонапьным данным Работника
в сJI}цае, когда исrrолнение им своих трудовьж обязанностей или трудовьD(
обязанностей работников бухга_штерии по отношению к Работнику
(начисление заработной платы, предоставJIение льгот, ycTaHoBJIeHHbD( зако-
нодательотвом) зависит от знаЕия персон€Lпъных данных Работника.

2.6. Гфи передаче персонапьньIх данЕых Работника заведующий,
бухгалтер образовательного уqреждения обязаны предупредить лиц,
поJIуIIающих дашIую информациrо, о том, что эти данные могут быть
использованы лишIъ в цеJIях, дJuI которъD( они сообщены, а также поцrебовать
от этих лиц fiисьмеЕное fiодтверждение соблюдения этого условия.

Z.7. Иные права, обязшлности, действия работников, в трудовые
обязанности Koтopblx входит обработка персонаJIьньIх данньD( Работника,
отдределяются трудовъщ4ц доцоворац{ц ц доджцостными цfiструкциямц.

2.8. Все сведения о передаче персон€IJIьньIх данЕьrх Работника
регистрируются в Журнале }п{ета передачи персонапьньD( данных работников
образовательного r{реждениrl в цеJuD( KoHTpOjuI правомернOсти
использования данной информации лиц€}ми- ее поJцлившими.

2.9 . Заве,цующий образоватсльного учрёждения обязан предоставJIятъ
персоЕЕuIьЕую информацию в соответствующее территориztпьное управление
Пенсионного фонда Российской Федерации по форме, в порядке и объеме,

установпенным закоЕодателъством Российской Федерации.
2.|0, Родственники и члены семьи Работника не имеют права доступа к

его персонttльным данЕым.

3. ОбязанностЕ работников, шмеющих доступ к персональцым
дапным Работника, по их хранению п защите

3.1. Работники, имеющие доступ к персонЕ}льным данным Работника,
обязаны:

a

a

a



не сообщать персон€tлъные данЕые Работника третьей сторсне без его

письмеЕного согласиrI, кроме сJryчаев, когда в соответствии с

федералъными закоЕами такого согласиrI не требуется;

ис1rользовать персонЕшьные данные Работника, поJýлIенные только от

него лично или с его письменного согласиrI;

обеспечить защиту персонzrльных данных Работника от

неправоМернOгО ID( использовани,I или утраты, в порядке,

установленном ýжонодательством Российской Федерации;

ознакомить Работника и его представителей с настоящим Положением

и иХ прав€}мИ и обязаНностямИ в обласТи защиты персонаJIьнъIх данных

под росписъ;
. собJпОдатЬ требование конфиденци€rпьности персон€rjlьt{ых данньD(

Работника;
. искJIючать или исправjIять IIо письменному требованIдо Работника

недостоверные иJIи IIеполные персон€tпъЕые данные Работника, а также

данные, обработанные с нарушением требований законодательства;

ограничивать персон€tльные данные Работника при передаче

tIредставителю Работника тоJIько той информацией, которая

необходима дjul выполЕения укalзанным представителем своих

полномочий;
не запрашиватъ информацIffо о состоянии здоровъя Работника, за

искJIючением тех сведений, которые относятся к вопросу о

возможности выполнениrI работником трудсвой функции;
. обеспечить Работнику свободный доступ

данным, вкIпочая право на пOJýлIение

к своим персон€шьным
копиЙ любоЙ зашиси,

содержащеЙ персонапьЕые дашше Работника;

з.1.1. предосТавитЬ по требОванLпО РаботниКа полЕуЮ информацию о

его персон€Lпьных данньD( и обработке этих данЕъIх.

3.2. JIица, имеющие достуtI к персонапьным даЕным Работника, не

вправе:
з.z.|. Поrгуrать и обрабатыватъ персонЕtjlъные даЕные Работника о его

политических, религиозЕых и иньD( убеждениях, интимной жизни, членстве в

общественных объединеншях иJIи прOфсоюзной деятельности;

з.2.2. Предоставлять персонапьЕые данные Работника в коммерческих

целях без писъменного соглЕtсия Работника,

3.з. Пр" принятиИ решений, зац)агиВаЮЩIlD( интересы Работника,

админисТрациИ з€шрещаетсЯ основыватъсЯ на персонаJIьньIх данных

Работника, rrоJýrченных искJIючительно в резулътате их автоматизированной

обработки или электронЕого поJtучени[,

4. Права п обязанности Работника
4.1. В цеJUЖ обеспечения защиты rrерсонаJIъньD( даЕньIх,

работодателя, Работник имеет право на:

t определение своих представит9лей для защиты своих

даннъш;

храIшщихся у

персональных



. требование об искJIючении иди исправпении неверных ипи неполных

персональЕьIх данных, а таюке данньDь обработанных с нарушением

требований Трудового кодекса Российской Федерации иlIи иного

федеральЕого закоЕа. При отказе администрации искJIючить или

исправить персональные д€}нные Работника последний имеет право

заlIвить в fIисьменной форме администрации о своем несогласии с

сqответствующим обоснованием такого Еесогласи,L Персональные

данные оценочного характера Работник имеет право дополнить

заявлением, выражающим его собственную точку зрения;

требование об извещении администрацией всех лиц, которым ранее

были сообщены неверные или неполные персонаJIъЕые данные

Работника, обо всех произвеДенньIх в них искJIюченил(, исправлени,Iх

или дOпоJIнениrtх;
обжалование В суд любЬпr неIIравомернъD( действий или бездействия

администрации при обработке и защите IIерсональньIх даннъIх

Работника;
. возмещение убытков рilиликомпенсацию морального вреда в судебном

порядке.
4.i. Работник обязан сосбщать администрации сведения, которые

МоГУТПоВли'IТьнаПринимаемыеВоТнОшениинеГорешеЕи'I'касаЮЩиесяего
трудовой деятелъности.

5. Хранение персональЕых данных Работннка

,Щокументы, поступивIIIие от Работника, сведения о Работнике,

IIоступивIIIие от третьих лиц с письменЕого согласия Работника, иная

информация, которая касается трудовой деятельности Работника, хранятся в

сейф; на бумаЖнъtх носИтеJUtХ (трудовая книжка, личн€UI карточка, личное

дело) и на электроннъD( носитеJUD( с ограниченным доступом, Личные

карточки уволенн;ж работникоВ храЕятся в архиве образовательного

у{реждения в алфавитном порядке в течение 75 лет (ст. 339 Перечня типовьIх

управлеНческих документов, образующихся в деятельности организациЙ, с

указаЕием сроков хранеЕиrI, утвержденного руководителем Федераrrьной

архивноЙ службы России 06. 10-2000),

6. ответственность адмиЕпстрациш и ее сотруднпков

ЗаIцита праВ Работника, установленных законодательством Российской

Федерации и Еастоящим Положением, осущеýтвJIяется судом в целях

шресечения н9правомерного исполъзования шерсональных данньD( Работника,

восстановлениrI нарушенЕых прав и возмещения причиненного ущербq в том

числе мор€IJIьного вреда.

Лица, виновные в нарушении норм, реryлирующих tIоJц/чение,

обработку и защиry персонаJIьЕых данньIх рабошшка, привлекаются к

дисциплинарной и материапъной ответственности, а также привлекаются к

гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в

порядке, установленном федера-пьными закон€}ми,



Прилоясение N9t
согJiАсиЕ

IIА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАIIЬНЫХ ДАННЫХ соцlудшика

я,

(Ф.и.о.)

Проживающий по адресу:

Паспорт Ns вьцаЕныи (кем
когда)

настоящим даю свое соглаеие на обработку оператору - МунuцuпQлъномц
бюOжеmному 0ошкольному образоваmельнома уrtрежаенuю <flеmамil еа0 N9зl
комбuнuраваннаео Bu}ar> (юрufur.rcuаil афес - е. Пеmропавловск-Комчшпваtй. ул.
Молчанова l/l) моих персональных данньD(, к которым относятся:

о паспортIIые даЕные;
о fiдIIные Сцlахового СвидетельстБа iосударственного RеЕсионного страхованиJI;
о щ8IIЕые доIqумента воинского rleTa;
о flоIýгменты об образовании, профессиональной цереподготовке, повышении

кваJIйфйкаций, ста}кировки, щlйсвоении fiеноЙ сtепёнй, уrёноfо 5ванiая (есЛй
таковые имеются);

. анкgIные данные, цредоставIIенные мЕою при поступлении на рабоry ч4и в
процессе работы (в том чиспе - автобиография, сведеная о семейном
положении работника, шеремене фамлшrии, наJIиIIии детей и иждивенцев);

о .цflнIIые инъж докJдчIенюв, которые с }цетом специфики работы и в
соответствии с законодатеJIьетвом Российской Федерации дол}кны бьrть
предьявJIены мною rц)и закIIючеЕии 1рудового договора IлIIи в период его
действия;

r щ&нные трудового доювора и соглаIцений к Еему;
о щ?нны€ кадровьD( цриказов о моем цриеме, переводах, увольнении;о ffаIIные личной карточки по формам T-z и T-r;
r щilЕIIы€ документов о прохоя{дении мкой аттестации, собеседованиrI,

повышениrI квалификации, рФультатов оценки и обу.rения;
. фотOцрафия; ]
. иные сведениrI обо мне, которые необходимо оператору дJIя корректного

доцумеIIтаJIьного оформления правоотношений междr мною и МБДОУ
<Детский сад N9зr>

Я даю согласие на использование моих пepcoHaJIbHbD( даннъD( в цеJIях:
r корректного дощyмеIтгаJIьнопо офорrr*пения трудовьD( правоотношений междr

мною и МБДОУ "flетский сад NЪ3r>;
. обеспечениrI выполнениrI мною должностньD( обязанностей (трудовой

функции);
. предоегавJIени;I информации в государственЕые органы Российской

Федерации в порядке, предIсмотреЕIIым действующим ваконодатеJIьством;
. предоетавJIения информации в медицинские rIреждениrI, сц)аховые

компании;
. обеспечениrIцредостаRrIениrIмнесоциЕtJIьЕогопакета.

Настоящее согласие цредосгавJIrIется на осущестепение любьш действий в
отношении моих персонаJIьнъD( данньDL которые цеобходимы или жеItаемы дJIя
доети}кениrI указанIIьD( выше цеrrей, вIlIIючiш (бев ограничения): сбор,



системативацию, HaKoIUIeHиe, хранение, уточнение (обновление, иэменение),
использование, распространеЕие, обезличиваЕие, блокирование, ц)ансграничЕую
передачу rrерсонаJIьных данЕьIх, а также осущеегвIIение любьD( иньD( дейетвий с
моими персонаJIьными данными, цредусмотреЕньждействующим законодатеJIьством
Российской Федерации.

Оператор гараЕтирует, что обработка моIш личных дilIньж осуществJI;Iется в
соответствии с действуюrцим законодатеJIьством РФ и <<Положением о защите
персоЕЕuIьных данньD( работников МБДОУ <Детский сад NQз1>, с которым я
ознакомJIен (а) при трудоусlройстве в МБДОУ <<.Щетекий сад Nазr>.

Даццое еогласие дейошует е момента вакJIIо-чецд;I 1\дIIою Трудового доцоЕора 0
МБДОУ "Детский сад N9зr>и до истечеЕиrI сроков, установлеIIЕьu( действующим
законодателъgгвом Российской Федерации.

Я подферядаю, что, давая такое Соглаейе, Я дейетвую евоей воЛей й i евоих
интересах.

[ата: Подписъ



(Ф.й.о.) (doltucHacmb)
В связи с

(указаmь прuчuну)
у МБЩОУ кrЩетсшп? сад Ns 31 >> возrпшспа необходпrлоиъ попуqения следующей информаlцша,
составл*ощей Ваши перо}IаJшIые д€шЕые

(перечuслutпь uнф ор*tацаю)
Проопл Вас шрдосгавrть указшные сведения

(кому)
в течеЕие трехрабошп<дrей с моментаполуqеЕия IIастощего уведомлениlI. В случае

невозможности щредосташIть укЕtзfifiIые сведеr{ия ilросим в указаIffъй срок дать fiисъменное
согласие на попучение МБДОУ <<,Щетспшпi сад Ns 31 >необходшrлой шформащша из след/юпцD(
исгOIIffиков

(указаmь uсmочнulа,l)
следующшл}I способамлr:

(авmомаmазtц)Oванная обр абоmка, лtные спос обы)
По ревуrьтатапл обрбсrгки уt<азашоа шrформаrции МБДОУ <<Щетuсй сац ]ф 31 > rrлаrшруется

цринr{rие спещ/юIщD( решений, ксюрьrc будrг доведФБI до Вашего сведеЕиrl

(указсtrпь реuленuя lt tлные юрйuчесlоле rюыеd сrпам обрабоmlu шлформацuu)

ПрошлвцришtтогOршешая,Въ4 имееIеправозаIвЕтъсвоиписьмеIIЕыевозрiDкеЕия

срOк.

Информируем Вас о последствиях Вашого отказадать письменное соrласие на поJryчение

(пер ечuслumь после d с mвuя)
Информируем Вае о Вашем праве в любое время 0тозвать свое письменное согласие на
обработку персонаIьных данньDL

Насmящее редомJIение на руки полу.IиJI:
<< >>20 г

(поdпuсъ) (Ф.и.о.)



Прпложенше Jlb3

Заведующей МБДоУ к,Щетский сад }l!З1>
Нежинской Л.А.

сь
проживающего по адресу:

ул.
Дом
тел

Заявлеппе о согласпе па поJцвецпе персоЕаJrьных дапшых сотруднпка у третьей стороЕы

(Фио)

Паспорт_Nе

(dолясносmъ)

выдан

(соzласен / не саzласен)

У следующIФ(лиц

Ятаrоrсе угверждаю, чюознaкоL{пФIс возможны}пIпоследствиrIмимоею 0гказадатъ
письменЕое согласие Еа rх поJIучеЕие.

l'll 20г

(rйrшсъ) (Фиа)



Пршlожеrше Л{Ь4

Заведующей МБДОУ <,Щетский сад N}З 1>

Нежинской Л.А.
Ol

Заявлsние Еа отзыв согласш, rra обрабошсу персопаJIьньждilIпьD( сотрущrка

риа)
(dолэtсносmь)

ГIаспорг: сqрия_..-.'.-Jф-.......-.--.............-*_вьцан ( 

- 

> 20_г.
црошry Вас rrреrсрятшь обработку моиlк шерсоЕ:uьшьшдаЕныхв св8и с:

(указаmь rryuчuну)

Озншсомлен(а) с возможными последgгвиrlми моег0 отквад{Iтъ IIисьмеЕное соглtюие Еа ID(

полlýgниg.

(}20г.



Прпложение ЛЬ5

Распцска о нерл|глашеЕпп IIерсоцальцых даýных сотрудпиков

я
(Ф.и.о.)

( dолжносmь)
ознЕжомлен(на) с Положением о защите персояzrльньж дilнньD( сотрудников МБДбУ
<Ще.тслсй сад Ns З1 > и об_сзуюсь:

- не разглаJIIать св€депия, еодер}кащие п€реоныьЕые даЕные субъектов шepeolraJlbнbп(

данIIьDL cTtlBIIIиe мне извеOтffыми в gвязи с испоJIнеЕием мЕФю трудовьтх (должностньтх)

обязанностей;
- храЕить в тайне известЕые мне конфиденциальЕые сведеншl (вктшочая персонаjьные
-_--... -л\.|-\ýLLLbLy l1

- информировать руковOдцтеJI;I 0 факгах ЕарушениrI поряша обращеяия с

конфиденциtIJБЕыми сведеЕиrIми, о cTaBIIIиx мне известЕым попытках
несанкциоЕированЕого достуrrа к информат{ии;

- собтподатъ прЕtвиJIа поJIьзовани;I доIý&dеЕтами, порядок их }чета и хранения,
обеспе.плв8ть в прUцЁссс работы ЁUхраfrIrосrь аrформ,алии, солержащеЙся в Е*fц и,
поýтороЕЕих лшI;
- зЕакомиться ToJlьKo с tеми служебньшчrи докумеЕтапdи, к которым поJrуч9II доступ в

сиJry исrrолЕсЕия cBoIDt с.lryжебнъur обязалrностей.

С rrеречнем сведсяий к<lнфиленчимъ}lого хар€жтера, обязаrrнtrсl,ями о frеразглilшснии

дашъж сведенлЙ, стIIвIIIID( известньп\,Iи мне в резуjьтате вьшолýеЕиlI долхGrостIIьD(
обязаrrностей, и ответствеЕЕостью за рЕвглашение этих сведений ознакомлен(а):
Об ответственнOсти за разглlшIение указtшIrъЕ( сведевий предупрежден(на).

1пт


