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1. Общпе положепия

1. 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным за-
КОНОМ ОТ27.07.2006 Г. Jtlb 152-ФЗ <<О персонЕлJIьньD(данньDо), изменениrIми, вне-
СеННЫМ В него Федеральнымзаконом от27.12.2009г. J'{Э 363-ФЗ, и гл. 14 <<Затци-
Та ПеРСОНЕlЛЪНЬIх Данных работникu Трудового кодекса РФ для обеспечения
ПОРЯДКа ОбРабОтки (пол1..rения, исrlользования, передачи, храýения и защиты)
персонапьЕых данных работников и детей МБдоу дiс ла бз (далее - Доу) и
гар€lнтии Iоl конфиденциЕrпъности.

1.2. ПОД ПеРСОнаJIъными данными работника понимается информацуIя) ка-
сающаяся конкретного работrrика, необходимаJI завеý.ющему Доу и (или)
упоJIноМочеЕЕоМУ IДvr JIиIý/ в связи с трудовыми отIIошениями, возникающшч{и
между работrrrжом и ДОУ.

1.3. ПОД ПеРсоналыlыми данньпли дегей понимается шrформаlцrя, касаю_
щ€шся конкретного ребенка, которм необход{i\{а заведU.ющему ДОУ и (или)
уполномоченному им лицу в связи с отношениями, возник€lющими между ро-
дитеJIями (законными представитеJLями) ребенка и доу (заведующим доу).

2. ЩОКУМеНТы, содержащие сведения, составJIяющие персональные данные

2.1. !ОКУМеНТЫ, СОДержilIц{е сведения, необхо.щтплые дJIя закJIючен?Iя, из-
менени[ иJIи преIФащения трудового договора с работrшпсом:

. паспорт;

. дочrменты об образовании, квалификации;
, медицинское закJIючение об отсутствии rrрбтивопоказанuй Nlя занятиrI

конкретным видом деятельности в .ЩОУ; _ ,, страхоВое свидеТельство государственного пеЕсионного страховаЕия;
. ИНН;
' ПРигоВор суда о запрете заниматъся педагогической деятелъностью или

занимать руководящие должности;
' дочrмент воинского }п{ета.
2.2. Щокументы, содержашрIе сведения, необходимые дJIя предоставлениrt

работниКу гаранТий И компенсаций, установЛенньD( действующIдчI законода-
телъством:

. дочrменты о составе семьи;
, доцaменты о состоянии здоровъя (сведения об инв{tлидности и т.п.);



. документы о состоянии здоровъя детей и других близких родственников

(например, справки об инвапидности, о нЕlличии хроническюr заболеваниЙ);

.ДоКУмеIIТы'шоДТВержДаюПЦ,rеПраВонаДоttолЕителъныегаранТииикоМ.

пенсации по определенным основаниям, предусмотренным законодательством

(донорстве, Еахождении в зоне воздействи,{ радиации в связи с авариеЙ на Чер-

нобыльской АЭС и т.п-);
о док}менты о беременrrости работниl{ц;
. док)л\dенты о возрасте маполетних детей;
о доrý/менты о месте обуrения детей,

2.3. ЩокУменты, содержаПц{е сведеЕия, Ееобходимые дIя реапизаIц{и кон_

ституIдионЕого прzlва на полr{ение общедостуtIного дошкольного образования

(заключения доювора с родитеJUtми (законными представитеJIями) ребеr*са):

. IIутевка, выдаЕная упрiлвJIением обрtr}ования администрации г,Белгорода;

о док}il{ент, удостоверяюший личностъ ребенка (свидетельство о рожде-

нии);
, медпцшскzrя карта ребенка;
. паспорта ро,щrтелеЙ 1ru*o"rbD( представителей) ребенка;
. поJIис мелиr{иFского стрчlховulния.

2.4. Щокументы, содержаrцие сведеЕия, необходимые дJIя предоставлени,I

родитеJUIм (зшсоlТНЬШrr предстаВИТеЛЯr{) детей, посещаЮЩff\,r доу, гарантий и

компенсШцЙ, устаЕовлеЕнш( дейgтвующшtd закоЕодатеJьством :

. дочrменты о составе семьи;

. доцrменты о состоянии здоровъя (сведеrлая об шва,тпtдttости, о нЕtпичии

хрониtIеских заболеваний и т.п,);
.ДокУМенТы'ПоДТВержДающиепраВонаДополниТельныегаранТиииком-

пенсации по определенным основаниrIм, предусмотренным законодательством

фодители-инвалиды, непоJIная семъя, ребенок-сирота и т,п,),

3.УсловПяпроВеДенПяобработкиПерсонаJIьныхДанных

3. 1. Обработка персонЕ}JьньD( данньD( работника
3.1.1. Обработка (поrгуIеrме, исполъзоваIIие, передачъ хранение и защита)

персон€UIьIIьD( д€шньD( работнrша может ос),ществJIятъся искJIючителъно в це_

JUtx:
. обеспеЧ ениясобJIюдения законов и иньD( нормативньIх правовьD( актов;

. содействия работнику в трудоустройстве, обу,{ениут и продвижении по

сJryЖбе; _ ,

. обесшечеЕия JIиIшой безопасности работника; 
,

. контроJIя колиtIества и качества выполняемой работы и обеспечения со-

хранности имущества в минимаJIьно необходимом для этих целей объеме,

3.t.2. Все персонаJьные данные работниКа можнО полrIатЬ толъко у него

самого, за искJIючением сJцrчаев, IlperycмoTpeнHbD( федеральным законом, Ес-

ли персОнапъные данные работниКа можно tIоJIrIить только у третьей стороны,

то рабоТник долЖен быть уведоIчIJIен об этом заранее, от него необходимо

иметь IIисьмеЕное согласие Еа поJýлIеЕие его ЕерсонаJIьньIх данных от третьей

"rоро""r. 
Работник должен бытъ проинформирован о цеJutх, предполагаемых

источникахи способах поJrr{еЕия персонutльньD( д€}нньDь а также о характере



подJIежащID( поJIучению персонrrпъньD( данньD( и последстви,D( отказа дать

письменное согласие дJUI их полуrения,

з.l.з. В соответствии "о "r.24 
Конституltии РФ завед.ющий щоу и (или)

уполномоченноеимлицовправеос)ществJIять:9:} j*л'*:;л*У'}'J*';
i;;;;;;;, ""rоп"rование ""форruцr* 

о политических, религиознъDL других
,тдтi .гяйттv Iтепе-

;ж;;"#?""u"r"оЙ жизни, u ,uro,." информации, нарушающей TafoTy пере-
.*л*л,l-.--ff тr TIT'LTv сппбптенийУ(rt rклgгl{rrv\ rr l

писки, телефонньпr переговоров, почтовьDq телеграфньD( и 
"",*,_"^"^"j]i"J.illZlUl\Л, IvJrvr1rvrrr

работника только с его rrисьменного согласия или на основан:rгrl судебного ре_

шения' 
тIся fIеjпсонаJIънъ 

- 
ДоУ,3.2. Обработка персонаJьнъD( даннъD( детеи

з.z.|. Обработка (полуrение, использование, передача, хранение и защита)

персонапьных данньD( дgгей может осуществJIятъся искJIючительно в цеJIях:

. обеспечения собшодения законов и иных нормативных правовьD( актов;

. содействия детей в обуrении;

. обеспечеЕия ш< JIичной безопасЕости;

. коЕтtrюJIя качестВа обl"rения и обеспечения сохранности илцлцества в ми-

нимаJIьЕо 
""об*од^,оtvr 

дIя этID( целей объеме,

з.2.2.Все перон:шьные данные несовершеннолетнего ребенка можно по-

луIатъ ToJbKo у его рощгелей (законнъпr преДставитепей), Если персонztпъные

ДашшербеlпсаВозможЕополУшТьтоJькоУтреrъейсТоронь-I'ТороДиТели(за-
конные предсгавитеш) ребежа доJDкIIы быгь уведоIYrпеlш об этом заранее, От

HpD( доJDкно быть полr{ено письменное согласие на поJцлIение персонапьнъIх

данньD( от третьей сторошr. Родители (законвые представитешr) рбенrса доJDк-

ны бытъ проинформированы о цеJIfr(, предполагаемьfх истоtIЕиках и сIIособах

погг{енИя персоНапънъIХ данных, а также о характере подIежащID( поJtучению

ПерсонаJIънЬtхДанныхиПослеДсТВил(отк€tЗаДатъПисьменноесогласиенаих
полу{ение.

4.ФормироВаншешВеДениеДеJI'касающПхсяПерсонаJIьныхДашных

4.1. ПерсонаJьные данные работника оц)ажаются в личной карточке ра-

ботника (форма Т-2),коТорМ зtшоJIЕяется после издания IIрик€ва о его приеме

на рабоry. лrrr"r" карточки работrшшсов хрzlнятся в аrrфавитном шорядке,

4.2. ПерСонЕrпьные данные ребенка отражаются в его лиtIном деле, которое

заполняется после изданиЯ приказа о егО зачислеЕци в ДОУ, Личные дела детей

в шlфавитном порядке формируются в IIапк€tх группы,

4.3. Право доступа к персоЕtlJIьным данным.}аботников и детей rдrлеет

толъкО .ч""оу.й"r ДОУ и (или) уtIош{оМочеЕное им лицо, а также JIица, упол_

номоченные действующим законодательством,

5. Хранение и псшользовацие персоЕальпых данных

5.1. ПерсонаJIьные данные работников и детей хранятся на эJIектронньIх и

бумажньur носитеJIях у заведrющего ДОУ и (или) уi_,j::y:л":j:j::Ч:Н1,
5.2.ТIриработе с персональными данными в цеJlD( обеспечения информа-

ционной бЬзопасности необходимо, чтобы:



, оператор, осуществJIяющий рабоry с персонЕ}пьными данными, не остав-
Jrял незаблокированный компъютер в свое отсутствие;

, компьютер с базой данньD( не был подкJIючен к лок€uIьной сети.
5.З. Личные карточки уволеЕньD( работников хранятся в архиве .щоу в €UI-

фавитном цорядке в течение 75 лет (ст. 339 <Перечrrя типовых угIравле111Iеских
доч.ментов, образующихся в деятелъности орг€lнизаций, с указанием сроков
ХРаНеНИrI>, УТВеРЖДеННОГО РУКОВОдителем Федераrrьной архивной службы Рос-
сип б октября 2000 г.).

5.4. Щосryп к персон€rльным данным работников без пол)ruения специzlJIь-
ного разрешения имеют:

. заведующий ДОУ;
, делопроизвод,rтеrь (ответственный за ведение кадрового делопроизвод-

ства).
5.5. Щосryп к персон€lJIьным данЕым детей доУ без поrryчеЕиrl специ€lпъ-

ного р€врешения имеют:
. завед/ющ4й ДОУ;
. старшzu медсестра;
. делопIюизводителъ;
, воспитатеJIи црупп (TorbKo к персонаJьным данным детей своей группы).
5.6. По писъменному запросу, на основании приказа завед.ющего ЩОУ, к

персонz}JьFцм д€lЕным работlшlков и детей могуг быть доrтущены иные лица в
пределах своей компетеIilц,Iи.

5.7. Заведующий доУ и (или) )шолномоченное им лшIо обязан использо-
вать персонаlrьные данЕые работников и обу^r€}ющlD(ся липь в цеJUDь дJIя кото-
рьж они были предоставлены.

б. Передача персональных дашных

6.1. ПерсонЕlлъIIые данные работника фебенка) не моryт бытъ сообщены,гретьеЙ стороне без писЬменного согласия работника, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего ребенка, за искJIючением cJýлaeB, когда
это необходимо для прелшреждения уtрозы жизни и здоров"- рчбоr"ика фе-бенка), а также в cJýлErл(, ycTaHoBJIeIlHbD( федершьным законом.

б.2- Передача персон€tJIьных данньD( работник4 (ребенка) его представите-
JUIM может быть ос)лцестВлена в установленном действующим законодателъст-
вом порядке только в том объеме, который необходйм дJUI выполнениrI ук€}заЕ-
ными представитеJIями r,u< функций.

7. Права субъектов персонаJIьных дапных
по обесПеченпЮ защиты пх персонаJIьных данЕых

7.1- Работники, дети, родители (законные представители) несовершенно-
летних детей имеют право на полц.ю информацию о своих шерсон€tльньгх дан-
нъгх (персон€tпьных данных своих ЕесовершеннолетIIих детей) Й r* обработке, а
также право на поJýлеЕие свободного бесплатЕого доступа к своим персонztлъ-
ным данным (персоналъным данным своих несовершеннолетншс детей). Работ-



f

ники, дети, родители (законные представители) несовершеннолетних детей мо-

гуг потребовать искJIючить или исправить неверные или неполные персонztпъ-

ные даЕные, а также даЕные, обработанные с нарушением установленнъD( ц)е-
бований.

7.2. Персоналъные данные оценочЕого характера работник, родители (за-

конные представители) несовершеннолетнего ребенка имеют право дополнить
заявлением, выраж€lющим его собственýую точку зрения-

8. Обязанпости субъекга персональных данных по обеспечению

достоверности его персоIIаJIьных данных

8.1. ДлЯ обеспечения досТоверности персончrпъных данЕых работники и

родители (законные представители) несовершеннолетнш< детей обязаны пре-

доставJlять заведующеN[у доу и (или) уполномоченному им лИЦУ точные све-

дениlI о себе (своlоl несовершеЕнолетних детях).
8.2. В сJIучае изменениrI сведений, составJUtющих персонЕ}пьные данные,

необходимые дJIя закJIючения трудового договора, работник обязан в течение

10 рабо.поl дней сообrrцrть об этом заведующему Щоу и (или) уполномоченно-
му им лиIry.

8.3. в слrIае изменения сведеrшй, составJLяюпцD( персональные данные

ребенкЦ род{теJПr (закоlпше предстаВите-гш) несовершенЕолетнего ребенка
обязаrш в течение месяца сообщлть об этом заведующему .щоу и (или) упол-
номоченному им лицу.

8.4. Предоставление работнику, родитеJIям (законньrм представителям) не-

совершеЕнолетнеГо ребенКа гарантИй и комПенсаций, предусмОтренных дейст-
вующим закоЕодателъством, осуществJUIется с момента предоставJIениr{ соот-

ветствующих сведений, если иное не предусмотрено действующим законода-

тельством.

9. ответственность за парушенпе Еастоящего положенпя

распростраЕения
министративЕую

9.1. За нарушение порядка обработки (сбора, храIrения, исlrолъзоваЕиrl,

и заццrты) персона.пьньD( даЕньD( доJDкностное лицо несет ад-

ответстВенностЪ на основании ст. 13.11 <Нарушение установ-
ленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения
информации о цражданах (персоналъньD( данньпr)>> Кодекса РФ об адмиIrистра-

гIовлекшее за собой материzrльный ущерб работодателю, работник несет мате-

риальную ответственность на основании ст. 238 <<МатериаJlъная ответствен-

ность работника за ущерб, причиненный работодателю> и ст. 241 <Пределы ма-

тери€lльной ответственности работника> Трулового кодекса РФ.
9.3. Материшrьньй ущерб, нанесенньй работнику за счет ненадлежащего

хранения и исполъзованиrI персонаJIъных данньDь подлежит возмещеЕию в

nbn"o1u1 объеме на основании ст.2З5 (МатериzlJlънЕlя ответственность работода-
TSJUI за ущерб, приtIиненный имуществу работнико> Трудового кодекса РФ, а

тивных правонарушениrIх.
9.2. За Еарушение правил хранениrI и использования персон€tльньD( данных,

морitJIънЫй ущерб - в форМе и р€}змерах, определенньгх трудовьIм договором на



,,ii:

r
основании ст. 237 (Возмещение морirпьного вреда, причиЕенного работнику>>
Трудового кодекса РФ.

9.4. Заведующий ДОУ и (или) уполномоченные им JIица вправе осуществ-
JIять без уведоN(пения уполномоченного органа по заIIsате прав субъектов пер-
сональньD( данньIх лишь обработку следующих персонatJIъньIх даннъIх:

. отIIосящID(ся к субъектам персонallrьньD( даЕнъIх, которых связывают с
оператором трудовые отношения (работни*ам);

. поJцленньtх оператором в связи с закJIючением договора, стороной кото-

рого является субъект персональньD( даЕньD( (подрядчик, исполнитель и т.п.),
если персон,л.льные данные не распростраЕrIются. а TaIoKe не предоставJIяются
третьим лицам без согласия субъекта персонirльных данньIх и исlrользуются
оператором искJIючительЕо дJIя исполнения ук€}занного договора и закJIючения

договоров с субъектом персон€шIъньIх данньгх;
. явJIяющpD(ся общедоступными rrерсонrrльЕыми данными;
. вкJIючalющD( в себя тоJIъко фамилии, имеЕа и отчества субъектов персо-

H€lJ{bнbfx данньDц
. необходrлrшrr в цеJID( одноцратного пропуска субъекта персонЕrльньIх

данньtх на территорию, на которой находится оператор, или в иньD( анапогич-
ных цеJIDq

. вкJIюченньD( в информятионные системы персонz}льньD( данньгх, имею-
щие в соответствии с федеральшп,и закоЕаIuи gтaTyc федераrшъпr автоматизи-
poBaHHbD( шtформационньD( систем, а таюке в государственные информациОн-
ные системы персон€lльньIх даннъIх, созданные в цеJID( защIты безопасности
государства и общественного порядка;

. обрабатываемьD( без использования средств автоматизации в соответст-
вии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, устанавлив€lющими требованиf, к обеспечению безо-
пасности IIерсоЕ{шъньD( данньD( при их обработке и к соблюдению прав субъек-
тов персонztльньD( данньD(.


