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1.Общие полол{ения
1.1. Настоящее fiоложеЕие о защите rrepcolI€tJIbltbn( дilIIЕIьIх (далее * Положение)

разработано в целях защиты персональньD( данньD( работников муницицiLJьного бюджетного
дошкодьного образовательного )л{реждения <,Щетский сад Jrlb 4 <<Солнышко> (далее
Учреждение) и опродеJIяет IIорядок сбора,.хрtшения, комбинирования, передачи и любого
другого использовz}ниl{ персоIItlльных данЕьж в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

1.2. Положение рzlзработано в соответствии с Конституцией Российской Фед9gации,
Граждаrrским кодексом Российской Федерации, Трудовьшчr кодексом Российской Ф@дерации,
Федеральньшr зrtконом от 27.07.2006 JЮl49-ФЗ "Об информации, инфорМiфоннъrх
технологиlж и о защите информации", Федера-пьным законом от 27.07.2006 J&152-ЬЗ "О
rrерсон€}льньD( данньD{", иными нормативными актапdи, действующими на территории
Российской Федерации.

1.3. Персона.rrьные данные относятся к категории конфиденциальной информации,
cTaTyj их конфидеЕциilпьности снимается в сJrучаях обезrпrчиванрм или по истечении 75'лет
срока храЕения, если иное не определено зiжоном.

1.4. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие rrрикiвом заведуIоIцего
Учреждением и явJuIется обязательным для исполнения всеми работниками, имеющими
доступ к персон€rльным данным сотрудников.

2. Понятие и состав персонаJIьных данных
2.1. Персональные дilнные -_ информация, необходлмая работодателю в связи с

трудовыми отношениями и касающffIся конкретного работника, а пжже любая информацйя,
относящiшся к опред9ленному илLl' оrlредеJIяемому на осповйi-Й такой информации
физическому лицу (субъекту персональЕьIх данЕьIх), в том tмсле его фамилия)им1 отчество,
год, месяц, дZт4 и место рождения, адрес, семейное, социilпьное, им!fuствеIIное положение,

2.2.. К персоЕалъным данным относятся:
,/ сведения, содержащиеся в документ€tх, удостоверяющих личность;
,/ информация, содержах\аясяв трудовой книжке; 

.__-. //,Фч 
t,,t,\,/ информация, содержащаяся в страховом свхдетрдъс-тве государствен*iого

ПеНСИОННОГО СТРаХОВаНИЯ; .] iý ., j_ъ,/ сведения, содержаrциеся в докуп{ентч}х воиЕского утстц ,,,; ,i,, '',,;' ,/ 
"u"oarr", 

об образов ании,кваlrификации или Еitличии 
"rr"о"*r""* 

*иям irffi-
подготовки;

/ ' информация о состояIIии здоровья в сл)дtrdu{х, предусмотр"ff'

учет О"r"dЬЖr' 
, сведения, содержащиеря в свилетельётвg=9_ постаЕOвке на

лица в нi}логовом органе на территарии РоqсийскоЕ Фед8}адrии;
{ сведения о семейноцл'rrооо*"rй"; ' .,.
,/ информачия о заработной плате:
,/ 

,другая персональная информацил.
2.3.К документам, содерж€щим информаццю пероонаJIьногo хардктепа. отнQgятсfl;
{ докр,Iенты" удостоверяюlцие лиtlНостЬ илЙ содержащие информашшо



персоЕi}льного характера;
,/ уtIетные документы по JIичному составу, а также вспомогательные

регистрационЕо-)четные формы, содержащие сведения персонi}Jьного характера;
,/ трудовые договоры с работникчlми, измеЕения к трудовым договорilпd, договоры

о материzrльной ответственности с работниками;,/ расrrорядительные документы по личному составу (подлинниrоr и копии);
,/ докумеЕты по оценке деловьгх и профессиональЕьDс качеств работников при

приеме на работу;
,/ докуl4енты о резулътатах служебнъIх расследованай;
./ lrодлинники и копии отчетных, аналитических и справочньD( материa}лов?

rrередаваемьж руководству,Щетского сада;
{ копии отчgtов, наIIравIIяемъD( в государствеIilIые оргаЕы статистки, IIаJIоговыg

инспекции, вышестоящио органы управления и другие )лц)еждеЕия;
,/ документы бухгалтерского 5лета, содержащие информацию о расчетzIх с

IIерсоналом;
,/ медициЕские докумеЕты, справки;
,/ другие документы, содержащие сведения rrерсоЕi}льного характера.

3. Получение персональных данных
3.1. Персональные данные работника предоставляются сzlшtим работником. Если

rrерсоЕальные даIIные работника можЕо полrIить только у третьей стороны,. то раýотник
допжен быть уведомJIен об этом заранее и от него заrrрitшивается письменное сОfПrс#ý

3.2. Работник обязан предоставJurть работодатеrпо достоверную персоЁРьную
информаццю. При изменении персончrльньD( данных работник должен письменно редомить
об этом работодатеJuI в течение 14 дпей. Работодатель имеет прчtво запрашивать у работника
дополнительные сведения и док}меЕты, гIодтверждilющие их достоверность.

З.З. Работодателъ не имеет права получатъ и обрабатъrватъ IIерсоналъные данные
рабgтника о его поJIитиIIеских, религиозньD( и иньD( убеждениях и частЕой жизни:,В случаях,
непосредственЕо связiшньD( с вопросilми трудовьж отношений, в соответствии со статьей24
Конституции Росоийской Федерации работодатолъ вправе пол)пrа:гъ и обрабатыватъ даннfiе о
частной жизни работника только с его письменного согласая.

З.4. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные дЕlнные

работника о его Iшенстве в общественньпс объединениlD( или его профсоюзной деятельЕости,
за искJIючением случаев, предусмо.треЕньIх Трудовым кодексом Российской Федерации йи
иЕыми федеральными зrlкоЕilпли. .4,*<

4.Обработка и передача персональных й{ffiffх
4.|. Обработка rrерсонirльньD( данньпс работника осуществjIдется искJIюIмтельнq-в

цеJuIх обеспечения соблподения законов и иньIх нормативньтх праЙвых актов, сод9йстфд
работникаrчr в трудоустройстве, обуrении и продвижении по сЛухсб,е, обеспечения -личнЬй
безопасности работников, KoHTpoJuI количества и каче9тва вьшолняемой работы и
обеспечения сохранности имущества. 

:

4.2- ,Щопуск к персонz}льным данным работника рчlзрещан должrкqтным лицаlrл,

которым персончrльЕые дilнные необходимы дIr{ выtIолнения KoHKpeTrrbD( трудовьIх функuий.
Список лиц, имеюшц[х прrlво доступа к персонirлъным дiшным работник9вфодержиJсдФ
ПриложенииNsl кЕастоящемуПоложению. ,,: 

,, 
,i, '',,,5р

4.3. Внешний допуск к персональным данным работников имеют Соtрулни*и
коIlтролируIощих органов при ЕшIичии документов, яв,Iяющихся обоснованием к рабщ:р
перQонirльными данными. .*__.R,

4.4. При обработке персонiLльЕьD( дчшньD(, \не связiшньD( с исполнением ,рР,Ft&Т.р
договора, раýотодатель обязан шоп1+мть согласиё рабоýЕика на обработку его персоЁальЪнх
данньD( в письменном;виде по форме согл&€.Ео Пциложению Ns 1 к настоящему Положениtо.

4.5. Требования к передаче персоЕальньD( данных: ,,,, :

,/ не сообщать персонаJIьные данные работника третьей стороне без письмеr*Фrо
согласия раýотника, за искJIюченцем сдrIаев, когда эrо ,r"Ъб"одимо в цеJI;Iх Прчду.rр"*ЁНИ"

угрозы жизIIи и здоровью работника, а такл(е в других случаrtх, предусмотреннЬщ



законодательствQм Российской Федерации;
,/ не сообщать персонЕ}льные даIIные работника в комм9рческих целях без еГо

письменЕого согласия;
,/ предупредить лиц, полуIzlющих персональные данные работника, о том, что эти

данЕые могуг бьrть испоJIьзованы лишь в целях, дJUI KoTopbD( они сообщены, и требовать от
этих лиц подтверждеЕия того, что это правило соблюдено; 

.,./ рчlзрешать доступ к персональным даIIным работнилсов только специztЛЬно

уIIолномоченЕыМ лицzllш, при этом указанЕые пица допЖны иметь IIраво полr{ать только те

церсоIIаJIъные дuшЕые работника, которые необходимы для выполнения конкретнъD( функций;
./ не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за искJIючеЕием тех

сведений, которые относятсЯ к вопросУ о возможНости выполнения работником трудовой

функции;,/ передавать персонt}льные дzшЕые работника представитеJIям работников в порядке,

устаЕовленноМ законодаТельством Российской Федерации, и огр;lниIIивать эту информацию

только теми персонi}льными данными работника, которые необходимы дJIя вьшолнения

указанными представитеJuIми их функций.
4.6. Работники ,Щетского сада, в обяз&rности KoTopbD( входL{т работа с персональЕыми

дzшными, обеспечивчlют защиту rrерсонirльньD( дtшньD( от несiшкционирова[Iного доступа и
копироваЕиrI.

4.7. Защита персонi}лы{ьгх данньD( работников от их неrrравомерного исrrользовzlIlця ипи

утраты обеспе.мвается работодателем за счет своих средств, в порядке, усгt'li.5lв_rrенном

5. Храненке церсональцых даЕных
5.1. Работники ,Щетского сада в обязштности которьfх входит работа с персонt}льными

д;lнIIыми, организуют хранение и использовчшие персонrrльньIх дilнньD( рiботнИКОв В

соответствии с законоДательством Российской Федерации, Еастоящим ,Положением,и

друглми локtLльными Еормативными iжтаN,Iи учреждения, реглаNIентирующими порЙОК

работы с персонtLльными данными работников. 
",5.Z. Хранение персоIIальньIх даЕньD( работrrиков осуществJuIется на элекцrонtrьтх

IIоситеJIях, а также в бумажном вариаЕте.
5.3. ,Щосryп к программному обоспечению, а также к персональной информации,

хранящейся на элек-гронньD( носитеJuгх, rrроизводится в соответствии с требованияgи

действующего законодательства . и осуществJIяется при введении личного парфrя
пользоватеJUI. .l]_.*.

5.4. ,Щокументы персонального характера в запирzlющихсtrjIfuафах, обеспечивающих
заrrlиту от несанкционироваIIного достуIIа.

ъt t.

б. Уничтожение ПерсонаJIьНых ДанньШ ,: , -1 
'r.'-

6.1. Щокументы, содержащие персональные данные, подIежаh,_хрlнению и }.ничтоженИIо
в псiрядке, предусiiлотренном правилаI\,1и по долопроизводству и архивным законодательством
Российской Федерации.

6.2. ПерсончlпьЕые данные работников подлежат униtIтожеЕцю по чщ}ванию ч:+"Й
обработки или в сJrучае утрчrты необходимости в достижеЕииртих целей.

. 7. Права работника по обеспеченкю защитнсвоих персональныцдF{ых ,, .э:}
, 7.L Работники имеют право на: ,,: 

,, 
,', ,iký*

,/ полЕуIо информацию о своих rrepcoнrrлbнblx дiil{ньD( и обработк" ,rшцlдДЁны5;'
./ свободный бесплатньй доступ к своим п9Irоональцьщ& даtц{ым, вкJIючzlя цкry.

на долуIение копий любой записи, содержатцqй персоIrzLльные дtulные работникф}а
искJIючением слr{аев, продусмотренньж фелеральнрпл законом; ,;)\ý,/ . о11ределение своих trрqдстчtвителей Для зqrшиты своих персонЕ}льньпr дшrfiЪтх;\'

,/ требование об искJ{юченцк. иJIщ исцравлении неверньIх или неполнЬD(

персональньD( данньIх,, а также данньтх, обрабqтанньIх с нарушением законодательства

Российской Фелерачии; i

./ ., ,требование, об извеrт{ении работодателЁм всец лиц, которым р8цее бьши
сообщены неверные или неполные персонаJIъные ааllltые рабоlяика, обо всех прои.зведенньIх



l

в IIшх искJIючеIIиrD(, исправлеЕиях иJIи допоJIнеIIи'Dý
r' обжалование в суд любьж неправомерных действий иJIи бездействия

работодатеJIя при обработке и зttlците его персонzlльньD( дtlнIIьD(.
8. Ответственность работодателя и других работппков за парушенпе норм,

реryлирующих защпту персопаJIьных дапных
8.1. Лица, виновные в IIарушении норм, реryJIируюIцих поJIг{ение, обработку и заIцI,Iту

персональньD( данньпr работника, нес)д ответственность в соотв-етствии со статьей 90
Трулового Кодекса Российской Федерации.

8.2. Защита прав работrrика, устаIювJIеннъIх настоящим Положением и
зiжонодательством Российской Федерации, ос)дцествJIяется судом в цеJurх пресечешиl{

Ееправомерного использовzlния rrepcoнaJlbнbD( данньD( работника и возмещения причиЕеIIного

ущерба, в том числе моралъного вреда.



Приложение },lbl

СОГЛАСИЕ работriика на обработку персональпых дацных

Я, нижеподписавшийся
фамилия, имя, сrгчеQтво

проживающий по адресу; индекс, область, населенный пункт, уJrица, дом, квартира

паспорт серия_номер--=-кем и когда выдffr
в соотвотствии с требованиями статьи 9 Федераrrьного закона (О персоЕалытых данных) от 27.о7.200б Ns 152-

ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку МБДОУ к[етский сад Ns4 (Солнышко>> (да:lее - Оператор) моих

персонttльЕЫх данных, с цельЮ начислеЕиrI заработной IUIаты, исчисления и уплату щ)едусмотренных
законодательством РФ налогов, сборов, взносов на обязательное,социilJIьное и пенсионное сц)ttхование,

предстilвления организацией-работодателем установлеrrной законодательством отчетности в отношении

физическик Jп4ц, в том числе 0ведений персонифиццрованного )лета в Пенсиоттrый фонд РФ, сведеrтий

подоходного н€lдога в Фнс РФ, сведеrпtй в Фсс РФ, rrродоставпять сведеЕиrI в бакк рlя оформления банковской

карты И перечисленИr{ заработнОй платЫ Еа карты, и третьиМ лицаМ дlя оформлеЕиlI полиса ЩМС, а также

предоставJшть сведениrт в сл)дtаях, предусмотреrтlшх федерzlльными законами и иными нормативЕо-правовыми

актами, следующID( моих персонtlльных данных:

- фамилия, имя, отчество, сведения о перемене фамиrrии, имени, отчестве;

- дата рождения, место рождения, гражданство;

- образование, щrофессии, сведениlt о знании иностранного языка;

- стаж работы, сведения о трудовой деятельности, сведениrI о нацраДах, поощреЕиrtх' ,., ,,,,,,

- состояЕие в браке, состав семьи;'

- данные пасfiорта;

- св9дения о воинском учёте,,

-данные стрalхового свидетеJIьствагосударственного пенсионного сlрахоВания;

- иlцивидуальrшй номер Еalпогоплательщика (IДfi{) при его Еaшичии;

- место фактического жительства и домашниЙ телефон;

- сведениrl о доходах в цеJIях цредоставления станд4ртных нzшоговьIх BbFIeToB;

- нtlJIиЕIие социrtпьньIх льгот;

- данные об изображеЕии лица.
Я не возражаю / против вкJтючения в общедоступные источники следrющlп( MOID( персонаJьных данIшх:

- фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения;

- сведеншl о знании иностранного языкq образование, специitльность;

- сведениrI о труловой деятельЕости, свед9ЕиrI о наградах, поощреших;

- даш{ые об изображении лица.
В период действия соглашениr1 я пр_едостzlвJulю Оператору пр:tво осуществлять деЙствие (операштО) КЛи

совокупность деЙствий (операцrй), с использованием средстВ €rвтоматизаlцй или без использования TaKIlD(

средств с персошrльными данными, вкJIюч:UI сбор, запись, систематизацшо,фlГление, хранение, уточItение
(обновление, изменение), извлечение, исtlользоваЕие, передачу фаспространение, предоставJIение, досryп),
обезличивание, блокироваrrие, уд€tJIение, уничтожение персоц:ulьньtх данных, KoToиllrry эти данные необхоДимЫ

дIя выполнения обязанностей в цеJuIх исполнениrI условий по труловому со,гла{пеrтия,(контракry). ОператОР

вцраве обрабатывать мои персонatльные данные посредством внесеЕиlI I.ц,в электронЕую базУ ДанНЫх,
вкlrrЬчения в сIIиски (Реестры) и отчетные формы.

Оператор имеет цраво во цспол}tение cBoID( обязательств на обмен (прием и переДачу) моrшrи

персон€шьными данными в МБЩОУ <<Щетский сад Ns 4 кСолттышко) с исtlоJlьзовlтием машчч*Iх носителеЙ или
по канаJIам связи, с соблюдением мер, обеспечrвающих их защиту от несанкциоЕироваIrногбТýступа,

Разрешаю передачу (прием, обработку обмен) моих персонtlльных Дшrrшх третьим лицам' в цеJutх

соблюдениямоихзаконЕыхцравииЕтересов. .] jДR ,, tstt?

*о**,l,"х'"ЁТ;;:;r#LТа:"J#ii:Нi,ilъТЖffi ЖЖН}iЗЖ;fi::Тfr ffi"x"1Тil,W
статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 настоящего Федераrrьного закона <<О персональных данных) от
2'l .0'l,2006 Ns'l 52-ФЗ.

,. Права и обязанности в области зilщиты персонatJlьных данных мне разъяснены.
Настоящее согласие действует с (_r>__JO , г-

Срок обрабОТКИ MO1D( персон:lльных данных прекрЬщает9Е.л0 истечеЕии. семи лет после

действия трудового договора. ,,,ч. ;. .
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