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полох{вниш
о работе с персональнь[ми даннь|ми работников и детей

мБдоу д/с ]ч{'ч 33

1. Фбщие поло}кения

законом от 27.0] '2006 г. ]\9 152-Ф3 (о пероональнь!х даннь1х)' изменениями,

внесеннь|м в него Федеральнь1м законом от 27,|2.2009г. ]ф 36з-Фз, и гл' |4
<3ащита персональнь1х даннь1х работника> [рулового кодекса РФ для

обеспечения порядка обработки (полунения, использования, шередачи,

хранения и защитьт) персональнь1х даннь1х работников и детей йБАФ} д/с

м 33 (далее - доу) и гарантии их конфиденциальности.
].2' |[од персональнь1ми даннь1ми работника понимаетоя информация'

каса!ощаяся конкретного работника, необхо димая заведу}ощему [Ф9 и (или)

уполномоченному им лит{} в связи с трудовь1ми отно1шениями,

возника}ощими ме)кду работником и доу.
1 .3. |1од персональнь|ми даннь1ми детей понимается информация,

каса}ощаяся конкретного ребенка, которая необходима заведу}ощему АФ} и

(или) уполномоченному им лицу в связи о отно1шениями' возника}о1цими

ме}{ду родителями (законньтми представителями) ребенка и доу
(заведутощим доу).

2. {окум енть|' содер}ка 1ци е сведен и я' соста вля }о1цие

персональнь!е даннь!е

2.1. !окументь[' содер)кащие сведения, необходимь1е для закл}очения'

изменени я ил|4 прекращения трудового договора с работником:
. паспорт;
. документьт об образовании' квалификации;
. медицинское закл}очение об отоутствии г1ротивопоказаний для

за|1ятия конкретнь1м видом деятельности в АФ};
. страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
. }}4ЁЁ;
. приговор суда о запрете заниматься педагогической деятельность}о

или за]!7у1мать ру 1{оводя щи е должности ;

. документ воинского учета.



2'2',.[!'окументьт,содер}кащиесведения,необходиш1ь1едля
шредоставления работнику гарантий и компенсаций, установленнь1х

действу}ощим законодательством :

. документь1 о составе семьи;

. докумен.гь1 о состоянии здоровья (сведения об инвалидности и т'п');

о[Ф(}ш1енть1осостоянииздоровьядетейидругихблизких

родственников (например, справки об инвалидности' о наличии хронических

заболеваний);
.документь1,подтвержда}ощиеправонадополнительнь1егарантиии

компеноации шо ошределеннь1м основаниям' предусмотреннь1м

законодательством (донорстве' нахо)кдении в 3оне воздействия радиащии в

связи с авариейна чернобьтльской Аэс и т'п');
. документь1 о беременности работницьт;-
. документь1 о возрасте малолетних детеи;
. документь1 о месте обунения детей'

2.3. [окументь1' оодержащие сведения' необходимьте для реализации

конституционного права на получение общедоступного до1пкольного

образования (заклгонения договора с родителями (законньтми

представителями) ребенка) :

' путевка, вь1данная управлением образования администрации г'

Белгорода;
. документ' удостоверя!ощий личность ребенка (свидетельство о

ро)кдении);
' медицинская карта ребенка;
. паспорта родит;лей (законнь1х представителей) ребенка;

' полис медицинского страхования'

2.4. !'окументьт, содержащие сведения' необходимь1е для

предоставления р','.1.,"м (законнь1м представителям) детей' посеща}ощим

доу, гарантий и компенсаций' уотановленнь1х действу1ощим

законодательством:
. документь1 о составе семьи;
. документь1 о состоянии здоровья (сведения об инвш1идности' о

на!|ичии хронических забол ева|{14й и т'п');
.документь1'подтвер)кда}ощиеправонадополнительнь1егарантиии

компенсации по определеннь1м основаниям' г{редусмотренньтм

законодательством (ролители*инвалидь|' неполная семья' ребенок-сирота и

т.п.).

3.}словияпроведенияобработкиперсональнь|хданнь|х

3.1 . Фбработка персональнь1х данньтх работника'
3.}.1. ббработка ([олучение' использование' передача, хранение и

защита) персональнь]х даннь1х работника может осуществлятьоя

искл}очительно в целях;



. обеспечения соблюдения 3аконов и инь1х нормативнь1х правовь1х

актов;
. содействия работнику в трудоустройстве, обучении и продвижении

по слу}}(бе;
. обеспечения личной безопасности работника;
. контроля количества и качества вь1полняемой работь1 и обеспечения

сохранности имущества в минимально необходимом для этих целей объеме'

з.1.2' Бсе персональнь1е даннь1е работника мох(но получать только у

него самого9 за искл}очением случаев' предусмотреннь1х федеральньтм

законом. Бсли персональнь1е даннь1е работника можно получить только у

третьей сторонь{' то работник дол)кен бь1ть уведомлен об этом заранее' от

него необходимо иметь письменное согласие на получение его персональнь1х

даннь1х от третьей сторонь1. Работник должен бьтть проинформирован о

целях' предп0',!агаемь1х источниках и способах получения персональньтх

даннь1х, а так)ке о характере подлежащих получени!о персональнь1х даннь1х и

последотвиях отказа дать письменное согласие для их получения'

3.1.3' Б соответствии со ст. 24 1(онституции РФ заведу}ощий /{Ф} и

(или) уполномоченное им лицо вправе осуществлять обор, шередачу'

уничтожение' хранение' использование информации о политических,

религиознь1х' лругих убеждени ях и частной ж|1зни, а также информации'

нару1па}ощей тайну переписки' телефоннь1х переговоров, г!очтовь1х'

телеграфньтх и инь1х сообщений работника только с его письменного

согласия или на основании судебного ре1пения'
3.2. Ф6работка персональнь1х даннь1х детей доу
3.2.|' Фбработка (полуиение' использование, передача, хранение и

защита) персональнь1х даннь1х детей может осуществляться искл}очительно в

целях:
. обеспечения собл}одения законов и инь1х нормативнь1х правовь1х

актов'
. содействия детей в обучении;
. обеспеч енияих личной безопаоности;
. контроля качества обучения и обеопечения сохранности имущества в

минимально необходимом для этих целей объеме'

з.2.2. Бое персональнь|е даннь1е неоовер1шеннолетнего ребенка можно

получать то.]1ько у его родителей (законньтх представителей)' Бсли

персональнь1е даннь;е ребенка возможно получить только у третьей сторонь1'

то родители (законнь1е представители) ребенка должнь| бьтть уведомлень1 об

этом заранее. Фт них дол)кно бьтть получено письменное согласие на

получение персональнь1х даннь{х от третьей сторонь1. Родители (законнь1е

представители) ребенка должнь1 бьтть проинформировань1 о целях'

предг|олагаемь1х источниках и способах получения персоны1ьнь1х даннь1х' а

также о характере подлежащих получени1о персональнь1х данньтх и

последотвияхотказадатьг1исьменноесогласиенаихполучение.



4. Формирование и ведение дел' касающихся персональнь!х даннь[х
4.1. [{ерсональнь1е даннь1е работника отража}отся в личной карточке

работника (форма т-2), которая заполняется после издания приказа о его

приеме на работу. ,т[ичньте карточки работников хранятся в алфавитном

г1орядке.
4'2, |{ерсональнь1е даннь1е ребенка отража1отся в его личном деле,

которое заполняется после издания приказа о его зачислении в !Ф}" .]1ичнь;е

дела детей в алфавитном шорядке формиру}отся в папках щуппь1.
4.3' |{раво доступа к персональнь1м данньтм работников и детей имеет

только заведу}ощий АФ! и (или) уполномоченное им лицо' а также лица,

уполномоченнь|е действугощим 3аконодательством.

5. [ранение и исполь3ование персональнь|х даннь!х

5.1. [{ерсональнь{е даннь1е работников и детей хранятся на

электроннь1х и бумажньтх носителях у заведу}ощего доу '1 
(или)

уполномоченного им лица'
5.2. |{ри работе с персональнь1ми даннь1ми в целях обеспечения

информационной безопасности необходимо, нтобьт:
. оператор' осуществлягощий работу с персональнь1ми даннь1ми, не

оставлял незаблокированньтй компьготер в свое отсутствие;
. компь!отер с 6азой даннь]х не бьтл подкл}очен к лока.]1ьной сети.

5.3. ,[ичнь1е карточки уволеннь1х работников хранятся в архиве {Ф! в

алфавитном порядке в течение 75 лет (с'. зз9 <|[ерення типовь1х

управленческих документов, образу}ощихся в деятельности организаший, с

указанием сроков хранения)' утвержденного Руководителем Федеральной

архивной слу>кбьт России 6 октября 2000 г.).

5 '4. [оступ к персональнь1м даннь1м работников без получения
специального разре11]ения имегот :

. заведу}оший {Ф!;

. делопроизводитель (ответственньтй

делопроизводства).
5.5. [оступ к персональнь1м даннь!м детей доу без получения

специального разре|пения имегот:
. 3аведу}ощий АФ!;
. стар1пая медсестра;
. делопроизводитель;
. воспитатели групп (только к персональнь!м даннь1м детей своей

группьт).
5.6. |1о письменному запросу' на основании приказа заведу}ощего доу,

к персональнь!м даннь1м работников и детей могут бьтть допущень] инь1е

лица в пределах своей компетенции'
5 '1 . 3аведутоший доу и (или) уполномоченное им лицо обязан

использовать персональнь1е даннь1е работников и обунатощ'1хся ли1пь в

целях' для которь1х они бьтли предоставлень].

за ведение кадрового



6. {1ерелача персональнь|х даннь[х

6.| ' [{ерсональнь1е даннь1е работника (ребенка) не могут бьтть
сообщеньт третьей стороне без письменного согласия работника, родителей
(законньтх представителей) несовер1пеннолетнего ребенка' за искл!очением
случаев' когда это необходимо для предупреждения угрозь1 жизни |4

здоровь}о работника (ребенка), а так)ке в случаях' установленнь1х
федеральнь1м законом.

6.2. |{ередаиа персональньтх даннь1х работника (ребенка) его
представителям может бьтть осуществлена в установленном действутощим
законодательством порядке только в том объеме, которьтй необходим для
вь1пол н ен ия у каза\1нь1ми пр едставителями их функций.

7. [1рава субъектов персональнь!х даннь[х
по обеспеченик) защить| их персональнь!х даннь|х

] .1' Работники, дети' родители (законньте представители)
несовер1леннолетних детей име}от право на полнуго информаци}о о своих
персональнь1х даннь1х (персональньтх даннь1х своих несовер1пеннолетних
детей) и их обработке' а также право на получение свободного бесплатного
доступа к своим г{ерсональнь1м даннь]м (персональнь1м даннь1м своих
несовер!шеннолетних детей). Работники, дети' родители (законньте
представители) несовер1пеннолетних детей могут потребовать искл}очить
или исправить невернь1е или неполнь1е персональнь1е даннь]е, а также
даннь1е' обработаннь1е с нару1шением установленнь!х требований.

7.2. 11ерсональньте данньте оценочного характера работник, родители
(законньте шредставители) несовер1пеннолетнего ребенка име}от право

дополнить заявлением' вь|ражагощим его собственнуго точку зрения.

8. Фбязанности субъекта персональнь|х даннь!х по обеспеченик)
достоверности его персональнь|х даннь[х

3. 1. {ля обеспечения достоверности персональньтх даннь1х работники и

родители (законньте представители) несовер1шеннолетних детей обязаньт
предоставлять заведу1ощему !Ф9 и (или) уполномоченному им лицу точнь1е
сведения о себе (своих несовер1пеннолетних детях).

в.2. в случае изменения сведений' составля}ощих персона]1ьнь1е

даннь1е, необходимь1е для закл}очения трудового договора, работник обязан в

течение 10 рабоиих дней сообщить об этом заведу}ощему доу и (или)

уполномоченному им лицу'
в.3. в случае изменения сведений' составля}ощих персонашьнь1е даннь1е

ребенка, родители (законньте представители) несовер|пеннолетнего ребенка
обязаньт в течение месяца сообщить об этом заведу}ощему {Ф9 и (или)

уполномоченному им лицу.



8.4. ||редоставление работнику, родителям (законнь|м представителям)

неоовер1шеннолетнего ребенка гарантий и компенса11Ай, шредусмотреннь1х

действутощим з ако но датель ством' о суще ствляется с момента пр едо от авле|1ия

соответству1ощих сведений' если иное не шредусмотрено действутощим

законодательством.

9.0тветственность3анару1!|ениенастоящегополо)1{ения

9.1.3анару1пениепорядкаобработки(сбора,хранения,ист|ользования'

распростр'"-"", и защитьт) персональнь|х даннь1х должностное лицо несет

административну}о ответственность на основании ст' 13'11 <Ёарушление

установленного 3аконом порядка сбора, хранения' использования или

распространения информации о щ'*д'','х (персональнь1х данньтх)> 1(одекса

РФ об административнь1х правонару1пениях

9'2.3а нарутшение правил хранения и использования персональнь1х

даннь1х, ,'','.^й.. ,' собой *'''.р'''ьньтй ущерб работодател}о' работник

несет материы1ьну}о ответственность на основа|7ии от' 238 <\{атериаль|1ая

ответственность работника за ущерб, прининенньтй работодател[о)) и от' 241

<|{реАельт материальной '',.'.''.]'''.'" работника> [рулового кодекса РФ'

9'з,материальньтйушерб,нанесенньтйработникузасчет
ненадлежащегохраненияииспользованияперсональнь1хданнь1х'подле)кит
возмещени}о в ,',"'*;1 объеме на основании ст' 2з5 <\4атериаль17ая

ответственность работодателя за ушерб, прининенньтй имуществу

работника> [рулового кодекса РФ, а моральньтй ушерб _ в ф^фме и размерах'

определеннь]х трудовь!м договором на основании ст' 2з1 кБозмещение

моральноговреда,причиненногорабо'нику>[руловогокодексаРФ.
9.4. 3авелутойий доу и (или) уполномоченнь[е им лица вправе

осуществлять без уведомления уполномоче-нного органа по защите прав

субъектов пероональнь1х даннь]х ли1пь обработку следу}ощих пероональнь1х

даннь1х:
. относящихся к субъектам персональнь1х даннь1х' которь1х связь1ва}от

с оператором трудовь1е отно1шения (работникам);
.полученнь1хоператоромвовязисзакл}очениемдоговора,сторонои

которого являетоя субъект персональнь1х даннь1х (подрядник, исшолнитель и

т.п.), если персональнь1е даннь]е не расг1ространя!отся' а также не

предоотавля}отся третьим лицам без согласия субъекта персональнь1х даннь]х

и использу}отся оператором искл}очительно для исшолнения указанного

договора и заклгочения договоров с субъектом персона'т1ьнь1х даннь1х;

. явля}ощ ихоя общедоступнь1ми персональнь1ми даннь]ми;

. вкл}очатот:]и{ в себя только фамилии. имена и отчества субъектов

персональнь1х даннь1х;
. необходимь1х в целях однократного пропуска субъекта персональнь1х

даннь1хнатерритори1о'накоторойнаходитсяоператор,и!1^ивинь1х
аналогичнь1х целях;



. вкл}оченнь1х в информационнь1е системь1 персоны1ьнь1х даннь1х,

име}ощие в соответс твии с фелеральнь1ми законами статус федеральньтх

автоматизированнь1х информационнь1х систем' а также в государственнь1е

информационнь1е системь] персона-т1ьнь1х даннь1х' созданнь1е в целях защить1

безопасности государства и общественного порядка;
. обрабать1ваемь1х без иошользова|1ия средств автоматизации в

соответствии с федеральнь1ми законами или инь1ми нормативнь1ми

правовь1м и актами Роосийской Федер ации, устанавлива}ощими требования к

обеспечениго безопасности персональнь1х даннь1х при их обработке и к

собл}одени}о прав субъектов персональнь1х даннь1х.


