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|[олоэкение
Ф рЁвбФте с |!ерсональнь[ш[и даннь[1}!и работников и воспитанников

мБдоу д/с ]\}11

1. Фбпцие поло)|(ения
1.1. Ё{аотоящее |{оложение в ооответствии о Федера^тьньтм законом от

27"07'2006 ]\!ъ 152-Фз (о персона]1ьньтх данньп0) (далее _ 3акон .]ч& 152-Фз),

измег{ени'[ми, внеоеннь1ми в него Федеральнь1м 3аконом от 29'01.2о\7 г. ]$223_Ф3,

гл. 14 к3ащита пероона]1ьньгх данньтх работтптков> 1рулового кодекса РФ дтля

обеспе"тения порядка обработки (полулетштя' испо]1ьзоваЁ1ия, передачи, хранения и

-защить:) шер9онапьньтх данньп( работников и детей мБдоу д/с ]\ч11 (лалее АФу) и
{'арантир1 их конфиденциа]1ьнооти.

1"2. [од персон[}пьнь1ми даннь1ми работника понимается информация,
!€$сак]щаяоя конкретного работнтлса, необходамая заведу}ощешту [Ф9 и ('п')
у{э*.г'*{Ф&.[о[{енн0му им лицу в свя3и о щудовь|ми отно1ше!р[ями2 возникатош{ими

ь1е}т| работттитсом и !Ф)/.
] .3. Бод церсона]1ьнь1ми даннь1ми детей понимаетоя тштформащ4я, каоатощ{ш{оя

конщ}етного ребенка, котор!1я необходптла 3аведующе1шу доу у| (ипи)

у]толном0ченнощ/ им лищ/ в связи с отно|шшени'{ми, возник1пими ме)1(д)/ родите]ш1ми
11+гаконтгьтми предотавителями) ребенка и [Ф9 (заведутощим [Ф]/).

Ё. [{окументь[' содеря(ащие сведения' составляк)щие персональнь!е даннь|е
2.\\. ]]окументьт, оодер)кащие сведени'{, необходимь1е ц|я 3ак]1к)чени'1,

11зменеЁ{ия или прекращени,{ щудового договора о работтпшсом:
- 1]аспорт,
* д0 кум ентьт об о бр азов ан ии, ква]Р{фтл<ац|пт;
* медищ}!1г1ское зак-т!}очение об отсутствии противопоказаний цтя заняту\я

кФнкреть1ь{м видом деятельнооти в АФу;
_ страховое свидетельётво государотвенного пеноионного сщахования;
- }{Ё{Ё;
- приг$вор 0уда о запрете заниматься педагогичеокой деяте]1ьностьго и]1и

з&нимать р}гководящие до]1}кнооти;
* дочумент воинокого у{ета.
2.2. ]{окументь|, содерх(ащие оведения, необходлмь1е д]1я цредоотавпения

$аботник5г гарантий и компенсатцай, установленньгх дейотвулощтатл
законодатешьством:

- д0лг{'менть1 о ооотаве семьи;
* докум0нть1 о ооотоянии 3доровья (оведения об инва^тштдтости и т.п.);



- доку|\{енть1 о соотояу{уР!' здоровья детей и б:штзких родственников
(напрт+яер, справки об игшатптдтости' о н{|.]1и!{ии хронш1еск]Ф( забопеваний),

- документь1' подтвер)кдак)щие право на допо]1ните]1ьнь!е гарантии у!'

кФ}{пеноащии по определеннь1м основаниям, црещ/смощеннь1м законодате]1ьством

(доноротве, .нахоя(дении в зоне воздействия раш{а|\4и в овязи о аварией на

9ернобьтльской Аэс и т.п.);
- до менть1 о беременнооти работтпшрт;
- докуп{е ь1о возрасте маполетн1о( детей;
* дФкументь{ о меоте обуления детей.
2'з. Ао менть!, оодер)кащие сведения' необход'1мь|е д]тя реа]1и3ации

к9![9тигущионного ава на пощ.чение общедооцт1ного до|ппко]|ьного образования

(.:зак;:гоиение договора о родите]1ями (законньптли цредотавитепями) ребенка):
* евка' вьцанная управлением образова!{ияадминисща|\и14г.Белтгорода;
* докуп/тент, удостоверятощий пи!{нооть ребенка (свидетельство о ро>кдении);
* ь,гедицинская карта ребенка;
_ пасп0рта родителей (законньп< цредотавителей) ребенка;
- 11олис медищинского сщаховани'{.
2'4. [окументь1' содер)кащие сведени'1, необходимь1е д]б{ цредоотавпения

рФдите.цям (законньгм представителям) детей, пооещ.!}ощим доу, гаранттй у{'

ко [,1пен с ащий, установ пенньп( дейотвутощим законодатель отвом :

- д0щменть1о соотаве семьи'
- до менть1 о состоянии здоровья (сведения об гдтва-гптднооти, о н!|"][ичии

хшФнит{ео заболеваний и т.п.);
- {{о и [Ё14"]1с ребетшса и род{те]1я' пощ/ча}ощего ]1ьгоц и компенса1цшо;

- д0 1\,1енть1, подтвер}кда}ощие право на допо]1ните]1ьнь1е тарант1{ут у1

компенсащии по определеннь1м основаниям' цред/смощеннь!м 3аконодательством

( родитепи-иЁ1вапидь1, непо.т1ная оемья, ребенок_с4рота и т.п. )'

3. }словия проведения обработки персональнь!х даннь|х
3 . 1 " Фбработка пероон!ш1ьньгх данньтх работника.
з.1.1. Фбработка (пощ.нение, иопо]1ьзов.}ние' передача, хранение и защита)

* обесшечен ообгподения законов и иньгх нормативньтх цравовьп( актов;
* оодейотвие работнику в щудоуощойотве, об5гнетпшт и продви)кении по

олу;кбе;
- обеошо.дение личной безопаоности работника;
- к0}1що]б{ копи!1еотва у[ качеотва вь|полтт'{емой работьт и обеспечения

*фхранн$0ти и щеотва в минима]1ьно необходимом д]б{ эт1о( целей объеме.

э.1"2. 8ое пероона]1ьнь|е даннь1е работнтл<а мо)кно пощ/чать то]1ько у него

[.:3'],{Ф1'0, за иок_]]1очением сщ.чаев' предуомощенньп( федеральньтм законом. Бслшт

гяероФг{апьнь1е да ьте работника мох(но пощд{ить то]1ько у щетьей оторонь1, то

рабо.гник доп)1{ен бьтть уведомлен об этом заранее. Фт него необходимо иметь

;;иоьмен}{ое о0гласие на пощ.чение его пероон.!]1ьньп( данньтх от щетьей стороньт.

.Ра6сэтьтик /-{ол)кен бьтть проинформщ)ован о цо]1'{х' цредполагаемьгх иоточниках и



;!ол\/]1ени}о т1ерсональньп( данньп( и поспедстви'гх отказа дать !!иоьменное оог]1аоие

д"!'' +,гх поцчения.
3.1'3' Б ооответствии оо от. 24 (онститутцша РФ заведутощий АФ)/ и(итт*т)

упопн{-}моченное им лицо вправе осу1цеств]1'{ть сбор, передачу, уничтох(ение'

хранег{ие, ио1!ользование информацдд'1 о по]1ити11еок!'п(' ре]1игио3ньтх' друг|{х

убо:кдениях и чаотной >кизни, а такх(е :шлформатлдпл' нару!ш{1}ощей тайну пере11иоки'

те];е4}Фннь1х переговоров' почтовьп(, тепещафньгх и иньп( сообщений работника

т{0]1ькФ о его пиоьменного соглаои'| |[т74 |1а оонов ании оудебного р о!шени'['

3"2. $6ра6отка пероон!ш1ьньгх данньп( детей доу'
3'2"|. 0бработка (полтуление' иопо]ть3ование' передача' хранение и защита)

|Ё*[}$[!н01{:ньгх данньгх детей мо)кет осуществ]1яться иск'1}очите]1ьно в це]шгх:

- обеопечения ообптодени'1 3аконов и иньтх нормативньп( цравовьп( актов;

_ оФдейотвт4я детейв обг{ении;
* о бе огдоче |1ия 1|у. ли!тной безопасно оти ;

_ к0Ё{щс}ля качеотва обу{о1мя и обеопечени'1 оохранности и1шущеотва в

&{{.{}{ иьт61,[ьн0 не о бхо.щдмом д]ш1 эт1',п( цепей объеме'

3 '2"2. 8ое пероональнь1е даннь1е неоовер1шеннопетнего ребенка мо)кно

{1о]\1|11ать тц3дько у его родителей (закол*льпс представителей)' Бспи персона]1ьнь!е

даЁтнь{0 ребенка возмох{но пощлчить то]1ько у щетьей оторонь1' то род4те]1и

(законттьте предотавитеш1) ребенка до]окнь1 бьтть уведомпень| об этом заранее' от

й,*'. д.**''* бьтть попучено т1иоьменное оогласие на попучение пероон{1]1ьнь1х

данньг}. от щ9тьей оторотльт. Роддтелпт (закотшьте цредставителпт) ребенка дош{шь!

бцть {трои{-{формировань1 о це]шгх' пре,щ1олагаемьп( истот1никах и опоообах

п*'ц/ъ{е}1р1я персона]1ьньгх данньп(' а такя(е о характере подпех@щ1о( пощ'чени1о

п;3$)01},.1*ль{1ьгх данньтх и поспедотви'гх отк1ва дать т1иоьменное соглаоие на их

!.!{]пучен1{е.

4. Формвярование и ведение дел' касаю1цихся персональнь!х даннь[х

4.}' {[ероональньте даннь1е работн!д@ ощр!(.}!отоя в ,тищ1ой карточке

рабсэтттика (форма ?-2), котор.ш{ заполняется поопе ||зда1{||я прика:}а о его приеме на

ра6*щ' -]1ичньте карточки работников храт{ятоя по до]пкностям.
4"2. }1ерсона'{ьнь1е даннь1е ребеш@ ощрк!}}отся в ег0 ]1и1{ном деле, которое

з&ттФл*'яется {1оопе 14зданияприк:ша о его зачиолении в [Ф)/. '}1ищтьте депа детей по

дате рс}жщения формиру1отоя в пат1ках щуггггь!'
4'3. [1раво дооц/па к пероона]1ь ш даннь1м работн1д(ов и детей имеет то]1ько

-1Р;!]€ щий доу и (или) уполптомоченное и1!1.]1ицо, а такх(е !ту{1\а, упо]1номоченнь1е

,цей0'гвующим законодательством.

5" *,ранение и исполь3ование персональнь!х даннь[х

5.1. {1ероонапьнь1е даннь1е работтшлков и детей хранятоя на элекщонньгх и

оут,дшж;тьтк }|Фоите]т'{х у заведу[ощего доу и (илша) упопномоченного им лица'

5.2. 11ри работе о пероона]1ьнь1ми даннь|ми в це]1ях обеопечетштя

иттф орм ашионно й бе зопаонооти не о бхо дд'ш'{о, что бь1 :

_ оттератор, оо)[щеотвлятощий рабоц о персон1ш1ьнь1ми даннь1ми, не остав]1ял

н0з а 6]1о:'ё.{р ов анньй компьтотер в овое отсутствие'
* кФпдг{ь{отер о базой данньп( не бь|п подк]1[очен к пок{}пьной сети'



5.3. ,т1рт.пъте карточки уволенньп( работнтшсов хранятоя в архиве .{Ф} в

*з,яфав+;тно1,1 порядке в течение 75 лет (ст. 339 <|{ере.*тя типовьп( управпен!{еских
д1Фкуъ'тентоБ' образугощихоя в деяте]1ьности оргатштзатцп}, о ук!ванием сроков
хра.нсЁия)), утвержденного Руководлтелем Федеральной архлтвной ощлхсбьт Роосии 6

ок:гября 2000 г.)'
5.4. [оступ к персональнь!м даннь|м работнтлсов без пощ.чени'1 опе1щ{|"]1ьного

{}азре{}тет{1{я име}от :

- заведу{ощий АФ]/;
- отартший воот1итате]1ь;
' долошроизводитель (ответственньй за ведение кадрового

дсл0{1рФизводотва).

"5.5. $осцт1к пероональнь|м даннь1м детей доу без пощ.иени'{ опеци1|']1ьного

разре}|1ения име}0т.
: 3а8едуъош:'ий А@},
- *.тар1ш*я медсеоща;
" д*лощоизводите]1ь,
* в0опитатели щу11п (только к персона]1ьнь|м даннь1м детей своей щугпьт).
5"б. 11о пиоьменно1шу запрооу, на основании прик1ва заведутощего [Ф)/, к

пер0Фна.]тьнь1туг данньтм работников и детей моцт бьлть догущень| инь1е лица в

1треде]1а,ч. овоей компетенции.
5.7 3аведутощий !Ф)/ и(или) ).по]1номоченное им лицо обязан испо]1ьзовать

{18$Ф01{1-!:1{эньте данньте работнтлсов и обута!ощихся ]1и!шь в це]шгх, ш|я которьп( они
бь;ли прсдоставдень{.

6. 11ерелача персональнь!х даннь!х
{!. { . 1!ероонацьнь1е даннь1е работтшпса (ребетпса) не моцт бьтть сообщеньт

гт;сть*й от0роЁ(е без письменного оогласи'{ работтптка, родитепей (закотшъгх

}1редотавите:тей) несовер1шеннопетнего ребетп<а, за иок]1точением спучаев' когда это
необ-ч+ди},{о для прещ/преж(ден|4я уц)озь1 )ки3ни и здоровьто работника фебенка), а

та.н;ке в сщ/ча;!х" уотановленньгх федеральньптт законом.
5"2 [1ередач& персональньтх данньп( работн:лса фебенка) его предотавите]1ям

&{Ф}кеэ' 6ьтть 0оущеотвлена в уотановленном действутощт-птт законодате]1ьотвом
:1оряд|{е тФ]тько в том объеме, которьй необходлм для вь1полнени'{ указаннь|ми
!1{{]едст3вите]яяъ{и ип< функтцай.

7. [1рава субъектов персональнь|х даннь|х
по обеспеченик) 3ащить! их персональнь|х даннь[х

'].1" Работники, детщ род4те]1и (законтьте представите;пт)
{{Ёс*]эер}деннолетних детей име1от право на полнуло тштформатцто о ово1о(

!]ег}*Фнальньгх данньгх (пероональньтх данньп( ово|п( неоовертпеннолетних детей) и
}:т:.' обработке, а такх{е право на пощд{ение овободтого доотупа к овои1!1

йерссн&льЁ{ь1м данньтм (пероона]1ьнь1м даннь11!у1 своих неоовер1шеннопетн!о( детей).
}'абс'гнж;и, дети, родители (законньте предотавители) несовер1ппеннолетн|,о( детей
:ъ{*{т т:отребовать иок]!ючить у1у|и иоправить невернь1е у||{74 непо]1нь|е

::-!6а]!_;**.11Б$Б[€ данньте, а таюке даннь1е' обработатпъте о нару1шением
-;/€:]ё }{* Ёд*глньгх щебований.



7.2. |1ероона:ътъте даннь1е оценочного характера работтштц родитепи
(:законньте представители) неоовер1шеннолетнего ребетпса име|от право дополнить
.';!я в 

'{с- 
ни0м. вьтра)ка}ощим его ооботвеннук) точ|у 3рения'

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

8, 1. Аля обеопечения доотоверности персон:ш1ьньгх данньтх работники и
р0 те.,1и (законньте предотавителпт) неоовер1|1еннолетних детей обязаньт
пр0д{оотав'1'тть заведу[ощему доу и (л-) упо]1номоченному им п|ду точнь1е
;веден о себе (овоих несовер1пеннолетн|п( детях).

8.2. 8 сщгтае изменени'{ оведений, состав]!'{}ощт,п( персонш1ьнь|е даннь1е)
гтс:о6ходимь1е д]б{ 3ак-т1}очения щудовог0 договора, работник обязан в течение 10

шабочих дней оообщить об этом завед.ющетшу !Ф)/ и (и:шт) )д1о]1номоченному им
][р]}-1у.

8.3. в ощчае изменентд[ оведений, состав]ш{}ощ1п( персональнь1е даннь1е
ребеттк:т" родитепи (законньте предотавителпт) неоовер1шеннодетнего рсбенка
грбяязагльт в течение меояца сообщить об этом 3аведу!ощему доу у| (или)
у1{0'{}{ом 0че г{ному им лицу'

8.4. [1редоотавление работнику' родите]ш{м (законгьтм щедотавителям)
|1есовертпе1{т{олетнего ребенка тарантий и компеноацгй, щедусмощеннь1х
цсэ*1отвутоштам законодательством' ооуществ]1яетоя о момента цредоставления
;(}отве'г0тв щих оведений, ео]1и иное не цредусмощено действулощим
-]ак0н0д€|тельством.

9. 0тветственность за нару!шение настоящего поло)!(ения
9.\' 3а нару1шение поряд(а обработки (обора, хранения' испо.т1ь3овану!я,

распрФстранени'[ и защитьт) персона]1ьньп( данньгх до]0кноотное ]1ицо несет
:+цми}]|аощативну!о ответотвенность на ооновании от. 13.11 <Ёарутшение
э/9 !|!{*{()Б'[ФЁ{ного 3аконом порядка обора, хранени'т' испо]1ьзовани'{ ил|1

ра0проо'щат[ения информации о ща)кданах (пероональньгх данньтх)> (одекоа РФ об
1;-цп,{"ч}{}{сщативнь!х правонару1цени'{х.

9 2. 3а нару1пение правил хранени'{ и иопользования пероональньгх данньгх'
[[{}в.]1екш|е0 за ообой материальньгй }шерб работодатетпо, работнтлс неоет
ъ'та']]ер!1альн ответственность на основании от. 2з8 <1\:1атериальная
}'гЁетот'венность работника за ушерб' при({инетплъгй работодате]1}о)) у1 ст. 241
.:{{1редепьт материальной отвётотвеннооти работнтлса> 1рудового кодекоа РФ.

9.3. Р[атериальньтй ущерб, нанооеннь1й работтпп<у за очет ненадле)кащего
{ране!{1ая и исшользовани'{ персон(|"]1ьньгх данньп(' подпех(ит возмещенито в по]1ном
эбт.еме 1]а оонован|4и от' 2з5 <<йатериальная ответотвенность работодате]1я за
утт]е3зб, причт4ненньлй иштущеотву работнико> 1рудового кодекса РФ, а моральньтй
7;ттсрб _ гв форме и размерах' оцределенньгх щудовь1м договором на оонованиу! от.
]37 кЁсзмещение морального вреда, гщи11иненного работни|у> 1рулового кодекса
!)с}}.:

9'+. 3аведуотдий доу и (ш-) упопномоченнь1е им ли|{а вгщаве
}с}/ш10отвля'гь без уведомлени'1 упо]тномоченного органа по защите црав оубъектов
:1{3||}с,-]]-гальь!ь}х дан1{ь1х лит|1ь обработку оледу!ощих персональньгх данньгх:



- относящ!{хся к оубъектам персона]1ьньп( д.|нньгх' которьгх связь1ва}от с
оператором щудовь1е отно!шени'[ (работтшп<ам) ;

- п0щ,п19нньп( оператором в овязи с зак}1ючением договора, стороной
которогФ яв.'ш1етоя субъект персон!}]1ьньп( данньп( (подрядшттс' иопо]1ните]1ь и'.п.),
е0"ци т{ерсональнь|е даннь1е не распросщан'{}отся' а такх{е не цредостав]ш{}отся
третьим .]]ицам без соглаои'{ субъекта персон1!"]1ьньп( данньтх у{ использу}отся
0{1ератФром иок"т11очитепьно д]ш{ испо]1нени'{ ук.ванного договора и зак.]1}очени'[

дог0воров с оубъектами персона]1ьньп( данньп(;
* я вля}ощихся общедосц1тнь|ми пер о он:!"]1ьнь1ми даннь1ми;
- вю_1}оча1ощих в оебя только фамитшги, имена и отчеотва субъектов

}]*р0Фнальнь!к данньгх;
- необходимьп( в це]|'гх однократного прощ/ока субъекта персонапьньгх

д&ннь{х на территори}о, на которой находатся оператор' и]1и в иньгх анапоги[{ньгх
щедях;

* вк.,т}очение в информационнь1е системь| пероона]1ьньп( данньп(, име}ощие в
с*Фтветот'8ии о федеральньтм законом отатус федеральтъгх автоматизщ)ованньп(
*тт*формащио1{нь1х оиотем, а такх(е в государственнь1е информатщоннь|е оиотемь1
гзерс{]нальЁ{ь''х данньгх' оозд!|ннь1е в це]ш{х защить! безопаонооти государётва и
обтцеотвенного порядка;

- обрабатьгваемьгх без иопользовани'{ оредотв автоматиза!+1у|в соответствии с
федера,*,ь{ми закона\лР{ и![и инь1ми нормативнь|ми цравовь1ми актами Росстйской
Фелерации, уотанавлива}ощими щебоватштя к обеспечелпшо безопасности
1]еь1сональньгх данньп( при |п( обработке у|' к ооблподениго црав оубъектов
пер с Фнальньгх данньп(.


