
  

 



                                                                      

- подлинники и копии приказов по личному составу; 

- личные дела и трудовые книжки сотрудников; 

- основания к приказам по личному составу; 

- дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке 

сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям; 

- копии отчетов, направляемые в органы статистики. 

2.3. Данные документы являются конфиденциальными, хотя, учитывая их массовость и 

единое место обработки и хранения - соответствующий гриф ограничения на них не 

ставится. 

                                   

 

 3. Обработка персональных данных 

3.1. Под обработкой персональных данных работника понимается получение, хранение, 

комбинирование, передача или любое другое использование персональных данных 

работника. 

3.2. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и его 

представители при обработке персональных данных работника обязаны соблюдать 

следующие общие требования: 

3.2.1. Обработка персональных данных работника может осуществляться исключительно 

в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, 

содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, 

обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества 

выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества. 

3.2.2. При определении объема и содержания, обрабатываемых персональных данных 

работника работодатель должен руководствоваться Конституцией Российской Федерации, 

Трудовым Кодексом и иными федеральными законами. 

3.2.3. Получение персональных данных может осуществляться как путем представления 

их самим работником, так и путем получения их из иных источников. 

3.2.4. Персональные данные следует получать у него самого. Если персональные данные 

работника,возможно, получить только у третьей стороны, то работник должен быть 

уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие. 

Работодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и 

способах получения персональных данных, а так же о характере подлежащих получению 

персональных данных и последствиях отказа работника дать письменное согласие на их 

получение. 

3.2.5. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. В 

случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений данные о частной 

жизни работника (информация о жизнедеятельности в сфере семейных бытовых, личных 

отношений) могут быть получены и обработаны работодателем только  с его письменного 

согласия. 

3.2.6. Работодатель не имеет право получать и обрабатывать персональные данные 

работника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной 

деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

3.3. К обработке, передаче и хранению персональных данных работника могут иметь 

доступ сотрудники: 

- бухгалтерии; 

- сотрудники службы управления персоналом; 

- сотрудники компьютерных отделов. 

3.4. Использование персональных данных возможно только в соответствии с целями, 

определившими их получение. 



3.4.1. Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения 

имущественного и морального вреда гражданам, затруднения реализации прав и свобод 

граждан Российской Федерации. Ограничение прав граждан Российской Федерации на 

основе использования информации об их социальном происхождении, о расовой, 

национальной, языковой, религиозной и партийной принадлежности запрещено и карается 

в соответствии с законодательством. 

3.5. Передача персональных данных работника возможна только с согласия работника или 

вслучаях, прямо предусмотренных законодательством. 

3.5.1. При передаче персональных данных работника работодатель должен соблюдать 

следующие требования: 

- не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного согласия 

работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения 

угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, установленных федеральным 

законом; 

- не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его письменного 

согласия; 

- предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что эти данные 

могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих 

лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные 

данные работника, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное 

положение не распространяется на обмен персональными данными работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- разрешать доступ к персональным данным работников только специально 

уполномоченным лицам, определенным приказом по организации, при этом указанные 

лица должны иметь право получать только те персональные данные работника, которые 

необходимы для выполнения конкретных функций; 

- не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех 

сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой 

функции; 

- передавать персональные данные работника представителям работников в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом, и ограничивать эту информацию только теми 

персональными данными работника, которые необходимы для выполнения указанными 

представителями их функций. 

3.5.2. Передача персональных данных от держателя или его представителей внешнему 

потребителю может допускаться в минимальных объемах и только в целях выполнения 

задач, соответствующих объективной причине сбора этих данных. 

3.5.3. При передаче персональных данных работника потребителям (в том числе и в 

коммерческих целях) за пределы организации работодатель не должен сообщать эти 

данные третьей стороне без письменного согласия работника, за исключением случаев, 

когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника или в 

случаях, установленных федеральным законом. 

3.6. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении персональных 

данных сотрудника распространяются как на бумажные, так и на электронные 

(автоматизированные) носители информации. 

3.7. Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей персональной 

информации по телефону или факсу. 

3.8. Хранение персональных данных должно происходить в порядке, исключающем их 

утрату или их неправомерное использование. 

3.9. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не имеет 

права основываться на персональных данных работника, полученных исключительно в 

результате их автоматизированной обработки или электронного получения. Работодатель 

учитывает личные качества работника, его добросовестный и эффективный труд. 



                                 

4. Доступ к персональным данным 

4.1. Внутренний доступ (доступ внутри организации). 

4.1.1. Право доступа к персональным данным сотрудника имеют: 

- заведующий ДОУ; 

- старший воспитатель, завхоз(по направлению деятельности); 

- сам работник, носитель данных. 

- другие сотрудники организации при выполнении ими своих служебных обязанностей. 

4.1.2. Перечень лиц, имеющих доступ к персональным данным работников, определяется 

приказом заведующего ДОУ. 

4.2. Внешний доступ. 

4.2.1. К числу массовых потребителей персональных данных вне организации можно 

отнести государственные и негосударственные функциональные структуры: 

- налоговые инспекции; 

- правоохранительные органы; 

- органы статистики; 

- страховые агентства; 

- военкоматы; 

- органы социального страхования; 

- пенсионные фонды; 

- подразделения муниципальных органов управления; 

-сайт ДОУ. 

4.2.2. Надзорно-контрольные органы имеют доступ к информации только в сфере своей 

компетенции. 

4.2.3. Организации, в которые сотрудник может осуществлять перечисления денежных 

средств (страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, благотворительные 

организации, кредитные учреждения), могут получить доступ к персональным данным 

работника только в случае его письменного разрешения. 

4.2.4. Другие организации. 

Сведения о работающем сотруднике или уже уволенном могут быть предоставлены 

другой организации только с письменного запроса на бланке организации, с приложением 

копии нотариально заверенного заявления работника. 

Персональные данные сотрудника могут быть предоставлены родственникам или членам 

его семьи только с письменного разрешения самого сотрудника. 

В случае развода бывшая супруга (супруг) имеют право обратиться в организацию с 

письменным запросом о размере заработной платы сотрудника без его согласия. (УК РФ). 

 

 5. Защита персональных данных 

5.1. Под угрозой или опасностью утраты персональных данных понимается единичное 

или комплексное, реальное или потенциальное, активное или пассивное проявление 

злоумышленных возможностей внешних или внутренних источников угрозы создавать 

неблагоприятные события, оказывать дестабилизирующее воздействие на защищаемую 

информацию. 

5.2. Риск угрозы любым информационным ресурсам создают стихийные бедствия, 

экстремальные ситуации, террористические действия, аварии технических средств и 

линий связи, другие объективные обстоятельства, а также заинтересованные и 

незаинтересованные в возникновении угрозы лица. 

5.3. Защита персональных данных представляет собой жестко регламентированный и 

динамически технологический процесс, предупреждающий нарушение доступности, 

целостности, достоверности и конфиденциальности персональных данных и, в конечном 

счете, обеспечивающий достаточно надежную безопасность информации в процессе 

управленческой и производственной деятельности компании. 



5.4. Защита персональных данных работника от неправомерного их использования или 

утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, 

установленном федеральным законом. 

5.5. «Внутренняя защита». 

5.5.1. Основным виновником несанкционированного доступа к персональным данным 

является, как правило, персонал, работающий с документами и базами данных. 

Регламентация доступа персонала к конфиденциальным сведениям, документам и базам 

данных входит в число основных направлений организационной защиты информации и 

предназначена для разграничения полномочий между руководителями и специалистами 

организации. 

5.5.2. Для обеспечения внутренней защиты персональных данных работников необходимо 

соблюдать ряд мер: 

- ограничение и регламентация состава работников, функциональные обязанности 

которых требуют конфиденциальных знаний; 

- строгое избирательное и обоснованное распределение документов и информации между 

работниками; 

- рациональное размещение рабочих мест работников, при котором исключалось бы 

бесконтрольное использование защищаемой информации; 

- знание работником требований нормативно – методических документов по защите 

информации и сохранении тайны; 

- наличие необходимых условий в помещении для работы с конфиденциальными 

документами и базами данных; 

- определение и регламентация состава работников, имеющих право доступа (входа) в 

помещение, в котором находится вычислительная техника; 

- организация порядка уничтожения информации; 

- своевременное выявление нарушения требований разрешительной системы доступа 

работниками подразделения; 

- воспитательная и разъяснительная работа с сотрудниками подразделения по 

предупреждению утраты ценных сведений при работе с конфиденциальными 

документами; 

- не допускается выдача личных дел сотрудников на рабочие места руководителей. 

Личные дела хранятся и могут выдаваться на рабочие места только, работникам отдела 

персонала и в исключительных случаях, по письменному разрешению заведующего ДОУ 

(например, старшему воспитателю  при подготовке материалов для аттестации 

работника). 

5.5.3. Защита персональных данных сотрудника на электронных носителях. 

Все папки, содержащие персональные данные сотрудника, должны быть защищены 

паролем, которым владеет заведующий ДОУ и ответственное лицо за защиту 

информации, обрабатываемой ПЭВМ. 

5.6. «Внешняя защита». 

5.6.1. Для защиты конфиденциальной информации создаются целенаправленные 

неблагоприятные условия и труднопреодолимые препятствия для лица, пытающегося 

совершить несанкционированный доступ и овладение информацией. Целью и результатом 

несанкционированного доступа к информационным ресурсам может быть не только 

овладение ценными сведениями и их использование, но и их видоизменение, 

уничтожение, внесение вируса, подмена, фальсификация содержания реквизитов 

документа и др. 

5.6.2. Под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее непосредственного 

отношения к деятельности компании, посетители, работники других организационных 

структур. Посторонние лица не должны знать распределение функций, рабочие процессы, 

технологию составления, оформления, ведения и хранения документов, дел и рабочих 

материалов в отделе персонала. 



5.6.3. Для обеспечения внешней защиты персональных данных сотрудников необходимо 

соблюдать ряд мер: 

- порядок приема, учета и контроля деятельности посетителей; 

- пропускной режим организации; 

- учет и порядок выдачи удостоверений; 

- технические средства охраны, сигнализации; 

- порядок охраны территории, зданий, помещений, транспортных средств; 

- требования к защите информации при интервьюировании и собеседованиях. 

5.7. Все лица, связанные с получением, обработкой и защитой персональных данных, 

обязаны подписать обязательство о неразглашении персональных данных работников. 

5.8. По возможности персональные данные обезличиваются. 

5.9. Кроме мер защиты персональных данных, установленных законодательством, 

работодатели, работники и их представители могут вырабатывать совместные меры 

защиты персональных данных работников. 

                                      

 6. Права и обязанности работника 

6.1. Закрепление прав работника, регламентирующих защиту его персональных данных, 

обеспечивает сохранность полной и точной информации о нем. 

6.2. Работники и их представители должны быть ознакомлены под расписку с 

документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных данных 

работников, а также об их правах и обязанностях в этой области. 

6.3. В целях защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, работник имеет 

право: 

- требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных данных. 

- на свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 

получение копий любой записи, содержащей персональные данные; 

- персональные данные оценочного характера дополнить заявлением, выражающим его 

собственную точку зрения; 

- определять своих представителей для защиты своих персональных данных; 

- на сохранение и защиту своей личной и семейной тайны. 

6.4. Работник обязан: 

- передавать работодателю или его представителю комплекс достоверных, 

документированных персональных данных, состав которых установлен Трудовым 

кодексом РФ. 

- своевременно сообщать работодателю об изменении своих персональных данных 

6.5. Работники ставят работодателя в известность об изменении фамилии, имени, 

отчества, даты рождения, что получает отражение в трудовой книжке на основании 

представленных документов. При необходимости изменяются данные об образовании, 

профессии, специальности, присвоении нового разряда и пр. 

6.6. В целях защиты частной жизни, личной и семейной тайны работники не должны 

отказываться от своего права на обработку персональных данных только с их согласия, 

поскольку это может повлечь причинение морального, материального вреда. 

 

 7. Ответственность за разглашение конфиденциальной информации, связанной с 

персональными данными 

7.1. Персональная ответственность – одно из главных требований к организации 

функционирования системы защиты персональной информации и обязательное условие 

обеспечения эффективности этой системы. 

7.2. Юридические и физические лица, в соответствии со своими полномочиями 

владеющие информацией о гражданах, получающие и использующие ее, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение 

режима защиты, обработки и порядка использования этой информации. 



7.3. Руководитель, разрешающий доступ сотрудника к конфиденциальному документу, 

несет персональную ответственность за данное разрешение. 

7.4. Каждый сотрудник организации, получающий для работы конфиденциальный 

документ, несет единоличную ответственность за сохранность носителя и 

конфиденциальность информации. 

7.5. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных работника, несут дисциплинарную, административную, 

гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с федеральными 

законами. 

7.5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него обязанностей по соблюдению установленного порядка работы со 

сведениями конфиденциального характера работодатель вправе применять 

предусмотренные Трудовым Кодексом дисциплинарные взыскания. 

7.5.2. Должностные лица, в обязанность которых входит ведение персональных данных 

сотрудника, обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и 

материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не 

предусмотрено законом. Неправомерный отказ в предоставлении собранных в 

установленном порядке документов, либо несвоевременное предоставление таких 

документов или иной информации в случаях, предусмотренных законом, либо 

предоставление неполной или заведомо ложной информации – влечет наложение на 

должностных лиц административного штрафа в размере, определяемом Кодексом об 

административных правонарушениях. 

7.5.3. В соответствии с Гражданским Кодексом лица, незаконными методами получившие 

информацию, составляющую служебную тайну, обязаны возместить причиненные 

убытки, причем такая же обязанность возлагается и на работников. 

7.5.4. Уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни (в том 

числе незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, 

составляющего его личную или семейную тайну, без его согласия), неправомерный 

доступ к охраняемой законом компьютерной информации, неправомерный отказ в 

предоставлении собранных в установленном порядке документов и сведений (если эти 

деяния причинили вред правам и законным интересам граждан), совершенные лицом с 

использованием своего служебного положения наказывается штрафом, либо лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

либо арестом в соответствии с УК РФ. 

7.6. Неправомерность деятельности органов государственной власти и организаций по 

сбору и использованию персональных данных может быть установлена в судебном 

порядке. 

 

8.Ответственность за разглашение конфиденциальной информации, 

связанной с персональными данными. 

8.1. Персональная ответственность – одно из главных требований к организации 

функционирования системы защиты персональной информации и обязательное условие 

обеспечения эффективности этой системы.                                                                                   

8.2. Руководитель, разрешающий доступ сотрудника к конфиденциальному документу, 

несет персональную ответственность за данное разрешение. 

8.3. Каждый сотрудник образовательного учреждения, получающий для работы 

конфиденциальный документ, несет единоличную ответственность за сохранность 

носителя и конфиденциальность информации. 

8.4. Лица, виновные в нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, 

использования или распространения информации о гражданах (персональных данных) 

несут дисциплинарную, административную, гражданско–правовую или уголовную 

ответственность в соответствии с федеральным законом 



 

Перечень документов, необходимых оператору при обработке персональных данных: 

  

- Положение об обработке и защите персональных данных; 

- Приказ о назначении подразделения или должностного лица ответственного за 

обработку персональных данных; 

- Утвержденный приказом руководителя “Перечень лиц допущенных к обработке 

персональных данных”; 

- Утвержденный приказом руководителя “Перечень мест хранения персональных данных 

(материальных носителей); 

- Должностные обязанности лиц, ответственных за защиту и обработку персональных 

данных; 

- Утвержденный приказом руководителя Порядок соблюдения конфиденциальности при 

обработке персональных данных, входящих в состав информационной системы 

персональных данных; 

- Перечень технических средств, обеспечивающих защиту персональных данных; 

- Приказ о проведении классификации Информационной системы персональных данных; 

- Акт классификации Информационной системы персональных данных; 

- Модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных. 

- План проверок состояния защиты персональных данных; 

- Договор на обработку персональных данных третьими лицами (при необходимости). 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



        

 Приложение № 4 

к приказу по МБДОУ д/с № 13 

 

от 05.08.2019 г. № 6 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

сведений ограниченного доступа по МБДОУ детскому саду № 13 «Октябренок» 

 

1. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ. 

 

Персональные данные  воспитанников 

№ 

п/п 

Основания для 

обработки 

Содержание сведений Срок хранения, 

условия 

прекращения 

обработки 

1 Устав 

___________________ 

Положение о 

___________________ 

Закон РФ от 

10 июля 1992 года 

№ 3266-1 «Об 

образовании» 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

№ свидетельства о рождении 

Дата рождения 

Адрес по прописке 

Образовательное учреждение 

ФИО, контактная информация, 

степень родства законных 

представителей 

Семейное положение 

Поведенческий статус 

Оказание помощи (льготы) 

Динамика достижений 

воспитанников 

 Ограничения по состоянию 

здоровья   

Согласно 

номенклатуре дел, до 

25 лет со дня 

окончания ДОУ. 

  

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

Персональные данные сотрудников МБДОУ детского сада № 13 «Октябренок» 

 

 

№

№ 

пп 

Основа

ния 

для 

обрабо

тки 

Содержание сведений Срок 

хранения, 

условия 

прекращения 

обработки 

1 Трудов

ой 

Кодекс 

Российс

кой 

Федера

ции. 

- сведения, содержащиеся в удостоверении личности; 

- информация, содержащаяся в трудовой книжке Работника; 

информация,     содержащаяся     в     страховом     свидетельс

твегосударственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета – при их наличии; 

- информация об образовании,  квалификации 

или  наличии  специальныхзнаний или подготовки; 

информация  медицинского  характера,  в  случаях   предусмо

тренныхзаконодательством; 

- иные документы,  содержащие сведения,  необходимые для 

определения трудовых отношений. 

Срок 

действия 

трудового  до

говора + 75 

лет. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к приказу   заведующего 

МБДОУ д/с № 13 « Октябренок» 

                                                                                               от 05.08.2019 г. № 75 

  

 

Перечень должностей, лиц 

осуществляющихобработку персональных данных 

в МБДОУ д/с № 13 « Октябренок» 

 

 
№ 

п/п 

Должность, лица осуществляющего 

обработку ПД 

Категория 

информационного(ограниченного) 

доступа 

1 Заведующий  Персональные данные всех категорий 

2 Заведующий хозяйством Персональные данные работников 

3 Педагогические работники Персональные данные воспитанников, 

родителей (законных представителей) 

 
*заполняется согласно штатному расписанию образовательного учреждения 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6 

к приказу по МБДОУ детскому саду № 13 

от 05.08.2019 г. № 75 

  

Дополнительное соглашение к трудовому договору 

Раздел трудового договора 

Конфиденциальность 

1.1.             Работник обязуется: 

1.1.1.     Не разглашать сведения ограниченного доступа, которые ему будут доверены 

или станут известны в период действия настоящего Договора. 

1.1.2.     Не сообщать устно или письменно кому бы то ни было сведения ограниченного 

доступа без соответствующего разрешения имеющих на то право лиц. 

1.1.3.     В случае попытки посторонних лиц получить сведения ограниченного доступа 

немедленно сообщать об этом своему руководителю и в подразделение Института, 

уполномоченного на ведение работ по защите информации. 

1.1.4.     Не использовать знание сведений ограниченного доступа для занятий любой 

деятельностью, которая в качестве конкурентного действия может нанести ущерб 

Работодателю либо субъекту персональных данных. 

1.1.5.     При прекращении действия данного Договора все носители сведений 

ограниченного доступа (документы, машинные носители, черновики,  распечатки на 

принтерах и пр.), которые находились в его распоряжении в связи с выполнением 

должностных обязанностей, передать в подразделение Института, уполномоченного на 

ведение работ по защите информации. 

1.1.6.     Об утрате или недостаче носителей сведения ограниченного доступа, 

удостоверений, пропусков, ключей от сейфов (хранилищ), личных печатей и других 

фактах, которые могут привести к разглашению сведений ограниченного доступа, а 

также о причинах и условиях возможной утечки этих сведений немедленно сообщать в 

подразделение Института, уполномоченного на ведение работ по защите информации. 

1.1.7.     Использовать переданные ему Работодателем и установленные на рабочем месте 

технические средства обработки и передачи информации исключительно для 

выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором. 

1.2.   Работодатель предоставляет Работнику необходимые условия для выполнения 

требований по охране конфиденциальности сведений ограниченного доступа, к которым 

допускается Работник – хранилища для документов, средства для доступа к 

информационным ресурсам и др., определяемые обязанностями, выполняемыми 

Работником. 

1.3.    Работник разрешает Работодателю производить контроль использования им 

технических средств обработки и передачи информации в соответствии с Регламентом, 

утвержденным Работодателем, и с которым он ознакомлен (а). 

1.4.    Работник подтверждает, что не имеет никаких обязательств перед какими-либо 

физическими или  юридическими лицами, интересы которых вступают в противоречие с 

условиями настоящего Договора, либо ограничивают права и обязанности Работника, 

предусмотренные настоящим Договором. 

1.5.   Работодатель обязуется до начала выполнения должностных обязанностей 

Работником довести до его сведения соответствующие положения документов по защите 

сведений ограниченного доступа, разглашение которых может нанести ущерб интересам 

Работодателя, нарушить права и свободы субъектов персональных данных и нарушить 

данный Договор. 

1.6.   Работнику известно, что разглашение сведений ограниченного доступа, ставших 

ему известными в период действия настоящего Договора, может повлечь 



дисциплинарную, материальную, административную, гражданско-правовую, уголовную 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

Ознакомлены: Работник (его представитель) с настоящим Положением, его правами и 

обязанностями в области защиты персональных данных: 

№ п/п Ф.И.О. Дата Подпись 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Приложение №7 

к приказу по МБДОУ детскому саду №13   

от 05.08.2019 г. № 75 

  

  

МБДОУ детский сад № 13 «Октябренок» 

  

Согласие на обработку персональных данных: 

Обработка персональных данных работника осуществляется в целях обеспечения 

соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, содействия Работнику в 

выполнении им своих функциональных обязанностей, в обучении и должностном росте, 

предоставления им предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

внутренними нормативными актами Работодателя льгот, обеспечения личной 

безопасности Работника, учета результатов исполнения им своих функциональных 

обязанностей. 

Перечень персональных данных Работника включает в себя: 

-           сведения, содержащиеся в удостоверении личности; 

-           информация, содержащаяся в трудовой книжке Работника; 

-           информация,     содержащаяся     в     страховом     свидетельстве 

государственного пенсионного страхования; 

-           документы воинского учета – при их наличии; 

-           информация об образовании,  квалификации или  наличии  специальных знаний 

или подготовки; 

-           информация  медицинского  характера,  в  случаях   предусмотренных 

законодательством; 

-           иные документы,  содержащие сведения,  необходимые для определения 

трудовых отношений. 

Обработка персональных данных осуществляется во время действия трудового договора 

и в течение 75 лет после прекращения действия договора. 

Даю согласие на обработку своих персональных данных, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование; передачу 

налоговой инспекции, органам статистики, страховым агентствам, органам соц. 

страхования, пенсионным фондам, подразделениям муниципальных органов управления 

(заполняется согласно перечню организаций, с которыми осуществляется 

информационный обмен);  обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных. 

Согласие распространяется на все случаи использования персональных данных. 

Фамилия___________________________________________________________________ 

Имя_______________________________________________________________________ 

Отчество___________________________________________________________________ 

Паспорт. Серия ________ Номер _______ Дата выдачи____________________________ 

Кем выдан_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Адрес проживания__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Дата          «    »__________20__г.                       Подпись___________ 

 

 

 



 

Приложение №8 

к приказу по МБДОУ детскому саду № 13 

от 05.08.2019 г. № 75 

МБДОУ детский сад № 13 «Октябренок» 

 

Согласие на обработку персональных данных: 

Обработка персональных данных воспитанника осуществляется для соблюдения законов 

и иных нормативных и правовых актов Российской Федерации в целях воспитания и 

обучения обучающегося, обеспечения его личной безопасности, контроля качества 

образования, пользования льготами, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации и локальными актами администрации. 

Перечень персональных данных воспитанника включает в себя: 

    родительского попечения; 

Обработка персональных данных воспитанника осуществляется во всё время пребывания 

его в ДОУ и хранится в течение 3-25 лет (согласно номенклатуре дел) в архиве 

учреждения. 

Даю согласие на обработку персональных данных, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование; передачу 

органам статистики, органам обязательного медицинского страхования, подразделениям 

муниципальных органов управления образования, министерству образования, 

региональному оператору персональных данных;  обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных. 

Согласие распространяется на все случаи использования персональных данных. 

 Воспитанник: 

Фамилия_____________________________________________________________ 

Имя_________________________________________________________________ 

Отчество_____________________________________________________________ 

Документ. Серия ________ Номер _______ Выдан_________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Дата выдачи__________________________________________________________ 

Адрес проживания____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Родитель (законный представитель): 

Фамилия_____________________________________________________________ 

Имя_________________________________________________________________ 

Отчество_____________________________________________________________ 

Документ. Серия ________ Номер _______ Выдан_________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Дата выдачи__________________________________________________________ 

Адрес проживания____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

«    »__________20__г.                       Подпись___________ 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

Заведующей МБДОУ 

детский сад №13 

«Октябренок» 

_______С.И.Головатая 

от_________________ 
                                   (Ф.И.О.) 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,____________________________________________________________________, 

паспорт ______________, выдан «___» __________ _____г. код подразделения _______, 

адрес регистрации: __________________________________________________________, 

даю свое письменное согласие Муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению детский сад № 13 «Октябренок» (место нахождения: 

353480 Краснодарский край, г. Геленджик,с. Кабардинка,ул. Партизанская д.16 ) на 

обработку моих персональных данных, автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации, в целях обеспечения соблюдения трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов. 

Я даю согласие на обработку следующих персональных данных: 

 все биографические сведения; 

 сведения, содержащиеся в паспорте или ином документе, удостоверяющем 

личность; 

 информация, содержащаяся в трудовой книжке; 

 информация, содержащаяся в страховом свидетельстве государственного 

пенсионного страхования; 

 сведения, содержащиеся в документах воинского учета (при их наличии); 

 информация об образовании, квалификации или наличии специальных 

знаний или подготовки; 

 информация о состоянии здоровья; 

 ИНН; 

 информация, содержащаяся в справке о наличии (отсутствии) судимости; 

 сведения о семейном положении (свидетельство о браке, свидетельство о 

расторжении брака); 

 сведения о доходе с предыдущего места работы (справка);  

 документы, содержащие сведения, необходимые  для предоставления 

Работнику гарантий и компенсаций, установленных действующим 

законодательством. 

Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных 

подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными 

данными. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределённого срока. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления. 

____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись) 

 

«___»_____________ 20      г. 



 



15. заявление работника об увольнении; 

16. копия приказа об увольнении; 

17. другие документы, нахождение которых в личном деле будет признано 

целесообразным; 

2.       Дополнительные материалы, к которым относятся: 

1.  расписка работника об ознакомлении с документами организации, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а также 

о его правах и обязанностях в этой области; 

2. карточки учета поощрений и взысканий; 

3. характеристики с прежнего места работы; 

4. фотографии; 

5. дополнение к личному делу; 

6. другие документы, нахождение которых в личном деле будет признано 

целесообразным. 

В личное дело работника включается также опись всех документов, находящихся в деле. 

  

II. Получение персональных данных работника 

Получение, хранение, комбинирование, передача или любое другое использование 

персональных данных работника может осуществляться исключительно в целях 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия 

работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной 

безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и 

обеспечения сохранности имущества. 

         Все персональные данные работника получаются у него самого. Если персональные 

данные работника возможно получить только у третьей стороны, то работник должен 

быть уведомлен об этом заранее, и от него должно быть получено письменное согласие. 

Работодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и 

способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению 

персональных данных и последствиях отказа работника дать письменное согласие на их 

получение. 

         Не допускается получение и обработка персональных данных работникао его 

политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни, а также о его членстве в 

общественных объединенияхили его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ. 

         При принятии решений относительно работника на основании его персональных 

данных не допускается использование данных, полученных исключительно в результате 

их автоматизированной обработки или электронного получения. 

         В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в 

соответствии со ст. 24 Конституции РФ возможно получение и обработка данных о 

частной жизни работника только с его письменного согласия. 



  

III. Формирование и ведение личных дел 

Личное дело работника формируется после издания приказа о его приеме на работу. 

         Первоначально в личное дело группируются документы, содержащие персональные 

данные работника, в порядке, отражающем процесс приема на работу: кадровая справка; 

заявление работника о приеме на работу; личный листок по учету кадров; автобиография; 

характеристика-рекомендация; результат медицинского обследования на предмет 

годности к осуществлению трудовых обязанностей; копия приказа о приеме на работу; 

расписка работника об ознакомлении с документами организации, устанавливающими 

порядок обработки персональных данных работников, а также об его правах и 

обязанностях в этой области; расписка работника об ознакомлении его с локальными 

нормативными актами организации; дополнение к личному делу; карточка поощрений и 

взысканий; внутренняя опись. 

         К каждому личному делу прилагается фотография работника (без головного убора) 

формата 3X4. На оборотной стороне фотографии указываются фамилия, имя, отчество 

работника, заверяемые личной подписью кадрового работника и печатью. 

         В каждом разделе личного дела ведется внутренняя опись, куда заносятся 

наименования всех подшитых документов, дата их включения в дело, количество листов, 

а также дата изъятия документа из дела с указанием лица, изъявшего документ, и причину 

изъятия. В случае временного изъятия документа вместо него вкладывается лист-

заменитель. Изъятие документов из личного дела производится исключительно с 

разрешения руководителя кадрового отдела. Внутренняя опись подписывается лицом, ее 

составляющим, с указанием даты составления. 

Все документы, поступающие в личное дело, располагаются в хронологическом порядке. 

         Не допускается включать в личное дело документы второстепенного значения, 

имеющие временные (до 10 лет) сроки хранения, например, справки с места жительства, о 

состоянии здоровья, о семейном положении и т.п. 

Листы документов, подшитых в личное дело, нумеруются. 

         Личный листок по учету кадровявляется основным документом личного дела, 

представляющим собой перечень вопросов о биографических данных работника, его 

образовании, выполняемой работе с начала трудовой деятельности, семейном положении, 

месте прописки или проживания и т.п. Личный листок заполняется работником 

самостоятельно при оформлении приема на работу. 

При заполнении личного листка работник должен заполнять все ее графы, на все вопросы 

давать полные ответы, не допускать исправлений или зачеркивания, прочерков, помарок, 

в строгом соответствии с записями, которые содержатся в его личных документах. 

Отрицательные ответы в графах анкеты записываются без повторения вопроса (например, 

"дети" - "не имею"). 

При заполнении графы "Образование" следует применять следующие формулировки: 

"высшее", "неполное высшее", "среднее специальное", "неполное среднее", в зависимости 

от того, какой документ имеется у работника. 

В графе "Выполняемая работа с начала трудовой деятельности" отражаются сведения о 

работе в строгом соответствии с записями в трудовой книжке. В трудовую деятельность 

не включается время учебы в общеобразовательных школах, профессионально-



технических и других приравненных к ним учебных заведениях. Все записи производятся 

в хронологическом порядке. 

При заполнении личного листка используются следующие документы: 

1. паспорт; 

2. трудовая книжка; 

3. военный билет; 

4. документы об образовании; 

5. документы о присвоении ученой степени, ученого звания. 

Личный листок по учету кадров подписывается лицом, принимаемым на работу, и 

сотрудником отдела кадров после сверки сведений, занесенных в анкету, с 

соответствующими документами и заверяется печатью. 

Автобиография- документ, содержащий описание в хронологической 

последовательности основных этапов жизни и деятельности принимаемого работника. 

Автобиография составляется в произвольной форме, без помарок и исправлений. 

Основные моменты, которые должны быть освещены в автобиографии: 

1. фамилия, имя, отчество; 

2. число, месяц и год рождения; 

3. полученное образование (где, когда, в каких учебных заведениях, по какой 

специальности); 

4. время начала трудовой деятельности; 

5. причины перехода на другое место работы; 

6. отношение к воинской обязанности, воинское звание; 

7. наличие правительственных наград, поощрений; 

8. сведения о семейном положении и близких родственниках; 

9. дата составления автобиографии и личная подпись составляемого. 

         Автобиография, составленная при приеме на работу, не подлежит корректировке. 

При необходимости внесения изменений или дополнений, они фиксируются на отдельном 

листе, подписываются работником с указанием даты и приобщаются к первичной 

автобиографии. В случае больших изменений биографических данных работника от него 

может быть затребована обновленная автобиография, первоначальную при этом 

помещают в раздел личного дела "Дополнительные материалы". 

Автобиография не заверяется подписями должностных лиц или печатями. 

Копии документовоб образовании заверяются личными подписями сотрудниками 

директора по персоналу или лица его замещающего после сверки их с подлинниками 

документов. 

В дальнейшем личное дело пополняется документами, возникающими в процессе 

трудовой деятельности работника, к которой относятся: 

1. аттестационные листы; 

2. копии документов об утверждении в должности; 



3. другие характеризующие и дополняющие материалы, перечисленные в разделе I. 

настоящего Положения. 

Личное дело ведется на протяжении всей трудовой деятельности работника. Изменения, 

вносимые в личное дело, должны быть подтверждены соответствующими документами 

(например, копия свидетельства о браке). 

         Работник отдела кадров, ответственный за документационное обеспечение кадровой 

деятельности, принимает от принимаемого на работу работника документы, проверяет 

полноту их заполнения и правильность указываемых сведений в соответствии с 

предъявленными документами. 

  

IV. Права и обязанности работника в области защиты его персональных данных 

Работник обязуется предоставлять персональные данные, соответствующие 

действительности. 

Работник имеет право на: 

1. полную информацию о своих персональных данных и обработке этих данных; 

2. свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 

получение копий любой записи, содержащей персональные данные работника, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ; 

3. определение своихпредставителейдля защиты своих персональных данных; 

4. доступ к относящимся к немедицинским данным с помощью медицинского 

специалиста по своему выбору; 

5. требование об исключении или 

исправленииневерных или неполных персональных данных, а также данных, 

обработанных с нарушениемтребований. При отказе работодателя исключить или 

исправить персональные данные работника он имеет право заявить в письменной 

форме работодателю о своем несогласии с соответствующим обоснованием такого 

несогласия. Персональные данные оценочного характера работник имеет право 

дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения; 

6. требование об извещенииработодателем всех лиц, которым ранее были сообщены 

неверные или неполные персональные данные работника, обо всех произведенных 

в них исключениях, исправлениях или дополнениях; 

7. обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия работодателя 

при обработке и защите его персональных данных. 

V. Учет, хранение и передача персональных данных работника 

Личные дела, в которых хранятся персональные данные работников, являются 

документами "Для внутреннего пользования". 

Личное дело регистрируется, о чем вносится запись в "Журнал учета личных дел". 

Журнал содержит следующие графы: 



1. порядковый номер личного дела; 

2. фамилия, имя, отчество сотрудника; 

3. дата постановки дела на учет; 

4. дата снятия дела с учета. 

         В бухгалтерии хранятся личные дела работников, работающих в настоящее время. 

Для этого используются специально оборудованные шкафы или сейфы, которые 

запираются и опечатываются. Личные дела располагаются в порядке согласно их номерам 

либо в алфавитном порядке. 

         После увольнения работника в личное дело вносятся соответствующие документы 

(заявление о расторжении трудового договора, копия приказа о расторжении трудового 

договора), составляется окончательная опись, само личное дело оформляется и передается 

для хранения. 

Личные дела работников, уволенных из организации, хранятся а архиве организации в 

алфавитном порядке. 

Не допускается: 

1. сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного 

согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, 

установленных законодательством РФ; 

2. сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его 

письменного согласия; 

3. запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех 

сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником 

трудовой функции. 

         Доступ к персональным данным работников разрешается только специально 

уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только 

те персональные данные работника, которые необходимы для выполнения конкретных 

функций. 

         При передаче персональных данных работника третьим лицам необходимо 

предупреждать их о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для 

которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило 

соблюдено. Лица, получающие персональные данные работника, обязаны соблюдать 

режим секретности (конфиденциальности). Исключение составляет обмен персональными 

данными работников в порядке, установленном законодательством РФ. 

         Передача персональных данных работника в пределах одной организации 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами данной организации. 

         Передача персональных данных работника его представителям осуществляется в 

порядке, установленном в организации. Объем передаваемой информации ограничивается 

только теми персональными данными работника, которые необходимыдля выполнения 

указанными представителями их функций. 
 

 

 



 


