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1. Общие lIо"-lоrlепllя
l .l l lастоящее Поiокение о з ците персонilпьных да]lных работLlиl(оL} -!(lIlIKolbIlol о

образователыlого rlреr(деЕия (д:rпее По:tояrенис) рl1rрабоlано в соотвеlсlв1,1и со clarbcij ]-|

Iiонсти,гучrrи Российской Федерации. 'I}1,tовыrr Ko.teKcr)\l i\)ссийскOii Фlc.LcllaLttttt,

Фе,,lера:tыtьrмлt законауи от ]7 t.ll() Iя ]()()6 о.l! Л,] l +9 ф] ,()б L]lL{|)() )\lJLLll1l. l l L 1 
| 

r ( ) 
| 

r \ r . l L L l !| l ]L,]\

TexllO]L1l1,1.]яx ll о заIцитс ин(хlрrtаttиил (с и]\1сllсjl]lя\]|l llr ij rlrollя ]()]() l() tll) ()l ]7 ||() я ]l)l)(r

rода ,N! l5]-ФЗ <О ttellc,:lttlt_tb Iln\ ,lil]lI]b]\)) (! ll]\l.]lc]l]jя\ll r.r 8 rcKlr,l ll ,]1]]t) ], t.L].

Постановлениеu Правите]ьс,-ва РоссиiiсNой q)с,'lсраltи11 ol ]l ()].]()l] N! ]lL "()a
},твер}к.lсниrl перечllя }1ер. ]Iаправ lсl]ны\ ]lil обссl с,lеllис ]]],L]l()]]tLclllLЯ (ц-' !LHH(|l L(ll,
пре]l\с\lотреllllых ФеLс;ltL:lьныv 11111111р11 l() lcpc(j]lJ,IblI1,1\ til]llL1,1\, (с l t : r t е r l с r t t l я l l l t tlt li
апреrя ]()l9 lo-lit). Фс.lсра lыl1,1\L latt(,1torl |\l ]7]()],)l ]9.1],]1)l] ,,()() \,allilnl|]xr]L th
РоссиIiской Фсдс],lацtlrrll L] Pe-LilK](|,Lll ()l L ссliIября ]()]() lo_La,

1,2, l1aHHoe По:tсllкеttие рi1']рабоlllllо с це:tьtl обссtLс,tсtLttя ,lt lLl 1,1 ]ll]illi l !],\li\l t rt L! ,! \. l

гражла]lиха при обработке его IIерсоllа]lьны\ -lа]l11ых. в To]\ чпс-lе ]аllцlгы ll]]aB 11ll

llеприкосновснностЬ часlлlой )]i14зни. jIиLlH)]11) и сеrlсйн),lо iайll} piбolHrll(oB.loLll]iolbt]o]o
оОразоватеjlьногО учреж]ениЯ {)т IIecilllKцl]o]]llpoBallltolo :юс1,\ I]zl_ ]|e]]l]ill]()\rcnjl(]LL] l]\
,]споiIь:]овilllllя иjlI,j у l]]i] L ы,
1,3, /{анное Полохение устанавливае1 осяовные l]онятl]tl и состав l]еI]с()нмы!ы\ lilll]ll,]\

работIlикоВ в !ОУ. рсгулир,"-ет огlIош(н ]я. lBn l.Ll ]ll,]c r lriijllrt,,,tt,t,й lcPcollit l1,1lLl\ .tll !l]l, \

работников и гарантии tсоttt}иденциll-пьнt,с lи сведенllй ,l рa]б(lIн ]ыс, л]lе,,lос]ав.,1с]Iны\

работнtlко\,l работода,геJхо. усlанавливае1 о]]Jеlсlвсн,lосги,L()jj7tностllы\ ]lиlL, и\lcKlLlLll\

Jос,гуп li псрсонаlьны\1 ;lallllb]\1 рабоIниliо]] .J|()}', lrrrllс.tс:Lясl lll]n '.l 
l i \;'Lj.lll ({ t

рабоllII1l(оl] llo ]llUllrгс лcl)colLil ]b]!l,] . LJlL ]L,]\ J .L,,r,! ,lLl) ] l ]lilt ll !(l lr\ i rl iL]]r l1

оЬеспече]lиlо Jос lot]c'pHOc,I jl l cl)coI]il]lbll1,1\ .Lil Ll1]]L\

I t_ [Iерсонольпьtе t)attttbte ttoLlitr ltLlr|lt,prlaLLltя. (r l(lсrl]lilЯ(' li ]Р' \l\) ]l L]l i(r! lclL ](r

ollpc,|lc,lcнL]oN{)r и]lи ()пре.lеlяе\Iо\l),(Ьll]ичt,сliо\1\,:lIllL\ (c)al,clil\llepcol]iL]l,HlJ\ _Lill ll J\)
1-5. ОtlеlrапlоР госуларсl,вснныЙ oj)tall. \ l } н 11 ] L и l l ll l Ы l L, l ii (rпган. loГ11-1ll!]ccK()c ll l1l

физичесttое,Ilицо. саN,IостояlсIlьIlо 1.1,1ll coB\Iccll]() c.t|l\Ill\]]l . |.lLLit\r]l ()]r]ill ]l]\]()jLlll(, l 1 llll
ос\tllсствляк]lILис обрабоlк} llcpc,)lLlL l,jll,]\ .LillLl]l,]\, х lilli7Kc ll]]pc.lc я]()]|l ! L( Lr| , ilr, " ь



персоЕапБ!lь]х данных, состав лерсонмьЕьlх данных1 подлеr{ащих обработке, деЙствия
(опсрации). совершаеIlые с персоIIапьны]vи даlll1ь]ми.
1.6, Обрабопtка пepcoHaabttbtx i)aHHbtx любое деЙствие (оrrерация) иjIи совокупнос.гь
дсйствий (операций). совершаемых с испо-пьзование]!1 срелств авто]\,lillизацllи или оез
использоtsа]IиЯ таких средс'гl] с псрсоI]а,пьныi\lИ l(аllllыми. вк.]llочая сбор. .]i]плсь.

сисl,ематизациIо, накопление. хранеIiие. утоL,не]lие (обновленйе_ изменеяие), извлсчение.
использоваIJис, передачу (распространение. прслос.гавjlение. дос,I.уп). обез-тlичиванис.
бхокирование, удмение, уничтожеllиЕ lIepcoHaL]lbIlыx данных,
1.7, АвпlоlчtаtпuзuрОваппая обра()опка персоI!альнь!х ОuнныХ обрабоrrtа lle]]collil'lbllыx
ланных с поN,lошью средс,l,в вычислllтельно|'I техllиliи,
1.8. Рчспросtпраненче tlерсональIlьlх oa!Ht!blx ,1еЙсl]]l.]я. направленные на раскрыти('
персональЕых данньп llеолрсделеilном}, кругу лйц,
1,9. ПреDоспавJrcнuе персонLпьных dан ьtх дейсlвия. направ]lенныс lla раскрь!тие
]lepcoнirr]bцbIх даннЬп опредсленl]ому лицу и_пи оllределснноrчlу кругу jlиц.
1.10. Блокuрованце llерсонлlльцьlх Оu llы-t вре\{енное лрекраIцснпе обработки
персонмьпых данпьIх (за исключелlиеN1 случаев, если обработка необходима для уточ]Iения
персон&lьriь]х давньц).
1,11, У цчtпоrrcение персонaиьl!ых dalllllblx деЙствия. в результате кi:lI.орых становится
невозмо)кIJьi]!t восс,Iановить содеря(аЕие ]lepcoH'uIbпbix ланных в иrrформltциоllнOй системе
персонапьflьjх ланных и (или) в рез)цьтаIе которых у}lичтохаются магериальнь]е посrlтсlll
персоllальньгх данных.
1,11, обезпuчцваttuе l1ePcotto-гlbllы-t iottttыx _lеЙствия. в резчльтатс к!,lорых с]ан(lt]иlся
невозмоriным без использовагtия,,1опо]Illитсlьной иrIrl)орrrаltии о|lре,lеlи-rь JlриIlа,,lлся(нос ]l,
персональIJьlх данньтх Ko]IKpeTHoNly счбъектч lIерсональных лаlJных.
1.1З. ИнttlорLvtацчоttная сллспrcмQ персоttальньlх Оаllt!ы,y совокупнос,Iь содерr(аIIIихся в
баlах данrtыХ персоIIilпьныХ Данны\ lL обсtпсчивiltощи\ и\ обрсaоlп) информационны)i
техло"lогий и технtтческих срсдств,
1.14, ОбLцеiоспl)цlllьrc lаннhlе свелепия об]це].о хаl]актсра и иная ин(lсlрмация. лостчrr к
котороЙ не or-paниLIeH,
1,15, ПрИ оalредслениl4 объепlа 1.1 содерr(аIlия порсональнь]х l(fulllыx работLlика
а-цмиI]исlрация ДОУ руководствуется Конституцией Россиriской Фсдерации. l'рудовы\а
Кодексом, Федеральными законамll й настояпl]jм Полоя(ением,
1.16. К персонаrьным даllнь]м рабоrника. получаемым И ПОЛlС)lаl]lИIчl хранению v
работолагеля в ]1орядке. предYс[fотренлом лействуIощиN,I законолательс1llоN,] |,l Itacтoя1,1|,JNl
Полоrкением. относЯ,гся спсд}lощие свеДеItия. солсржаLциесЯ в лиLI]Jы! ,tеIIа\ рсботl иl(0вj

. ldспорll ^l(, lJ,lllLlc JdбUl' и ']:

. ИНI{:
! копия сIрахового свидетсльс,Iаа lосуjlарсlвеlI]Iого пснсиоllllого страховаIIия:
. копия документа воинсl(ого ),Lleтi] (д]l,] в,ltннообr]Oн]lь \ и лиц. лUдлсжащl4х I]ризыв},

на воеttную с:tчжбу)l
. копия лоliумснТа об обра]оt]ании. кв lи()l.Jкацил и_.lи ]]аjlичии спеllиа,lьгlьjх знаllий

(при поступ,lенIли на работу. rгеб) оrц)ю rJгlециJJlLных ]l]illlий ил!| с|lециальной
подготовк!0;

. анl(стные данные! заполнеЕllыс рабоlнllком пl]и почr,чплении на работу ипи в
Llроцесое работы (в топ,l числе - автобиография. свсдения о ссllсйнUNl по,lоп(снии
OJF,,, lи(1. epcMcl,e,,:]\lилии. ]lJ и,,и]l ,.le , ,.] l )|.f,lBell .сь,:

. локуN{aнIь] о возрасте ммоJIегllих дстеЙ и Nlecтe их обуче]Iия:

. документы о состоrниL] здоровья детей и друI.их родстве!l1иков (включая справки об
иЕвtlпидттости, о нМичии хронических забопеваний);

. локументы о состоянии здоровья (сведенI,1я об !х]ва]lидности. о берсNlенllосIи и т,п ):, иньте докуi\{еЕты) ко'l,орые с учеrоп{ специtРики рабоlы и в сооIвегствии с,]аконолarl,ельством Российской ФедераItии j(оJIr{IIы бьпь lI|]елъяв-,lены работником



при закJхочеЕиИ трудовоrо договора или в период его действия (вк,rlюrlая
медицинские заклюаlеllия, llредъявляеп{ь]е работникоIч] nplt прохоiкденLlи
обязательЕых предваритсльных и периодиL]еских медициtlских ocMoTporr);. труловой договор;

! заключение по данпым психо"rlогиriеского исс"!едования (если l.акое имеется):
. колии приказов о приеме. переводах! увольнеLtии. повышении заработноЙ ллаlы.

премировании] поощрениях и взьiсканиях;. личЕая карточка по q]opМe Т-2;
. ,JB снпя. обьчс,ll ,с,,Lllы. и с.,\,((,бllLlе ,dли\лl гdiпl.jll,iа:t локументь] о прохохдении рабог]||1|iо\l lllсстiIlllи. повьl]1rеl]и'l квiпll(Ьикацtlиir иные докумеtll,Ы. солерil(ащие (в(_]сlltlя lr гtjiilгнrlN(. llJ\ll/lilcHиc N()l(]pb]\ l]:lичн()\]

деле работнljка необходимо ;l-'lя доl()меIlтального о(DорNlrlсния труJюLrых
правоотноше]Iий с рабопtикоNl (включая Itриговоры сула о за]tретс залIи\lаться
педагогиLIеской леятельltостьк) или занl,]Nlать р}ководяLr(ие дол)]aности).

1.17. РазNIеп]еflис на официальном сайте фотографий работников. видео с рабоlника\]и
СОТРуДниКИ разрешают путем llредоставления согjlасия ха обрабо.гку персонмь|lых данных в
доп]кольном образоватеJIьl]о\4 }чре)I{jlенl]и,
1,18, Персонмьные данные работника ЛОУ являк),]ся конфиденItиаJlьной информаtlиеij п не
могут бытЬ использованы сотрудниками лошкольl]ого образовательноl.о учреждеIlия в
личtlых целях.

2. Общпс требоваtrпя прu 0брпботке псрсона.rlьныr данllых работriцl(а и гараllItIIl llx
зашиты
2,], В целяХ обеспечения прав и свобо] чело8еI(а и lраr{лаtlл]на работолатеltь и его
представrтели llри обрабоп(е персонi!пы]ьjх .г(аllIIы\ работнrlка обяза|lы соб,llо,,lать
сIедуюц{ие обп{ие l ребования:
2,1,1, Обработка персонfuIьньп ,lанных работниIiа \lo)(eI осуtLLествпяl ься иск]lll)читс,lьI]о в
целях обеспечениЯ соблюдения faKoHoB U l.]Hb]\ llop\lal lJ]]l]ы\ г]равtlвь]х aliToB. со]сйсlвJlя
pa;Ul lИК.\,l В ,г} lJ\(lгnl (,Ll-. l,ол\',.,н ,|| oij , - Btrl,',, ,, npo,"rл" lll ] п , с,,\,кп,
ОUе.ПеЧе lI q Jl,jl lой L,еlопl(нос,и D, ппlJ,|,,,,,г, l,о,,,lл |я , ,,, ,. ,,, , ,а,,..,", в,,,, ,,, 'l", .,"
работь, и обеспечения сохрапности имуrl(ес гва,
2.1,2. 11рИ определениИ объема и содержалrия обрабатываемых персOнаIьIlь]х _itаtllIых
работriика работодате-ть должен руково]]сlвпвilься ]+.rатьси К.нститучисй Российской
Фелерации,65 с-гатьей Трулового Кодексtt и tlHr,tми tllедерfutьны\{].l законаNlи.
2,1,з, все персонaLrlьfiые лаl]ные работника ar"луai noryuuao у него са\Еого, F-cltI
персонапь!ые дfulньlе работ]ика возi\{оrкно полччить.голько у третьей сторогtы. то работник
должен быть уведомлен об этом заранее 14 от неlо доttяtltо быL.ь полччено письtlенное
соt,tасис Рабоlолоtс'ь lL, )чеll сообLLи,ь lабо нrrчr о ]е,lчл. пге lпо l:]l ,"i,о,, "a .,,,,"n,, ,

способах получен],tя персональi]ых даIiньп. а гакже о характере под]lежаlJ{их лоl)L|е||ик)
llерсона-пьных данных и uослсдс].вия\ ()]ка]а ]]абоIнl]кi1 JaTb пllcb]\lcHtiUc l(J1-1псllс 11a и\
lU \ '|е,|| .;
2,1,4, Работодате.lь не имеег правl1 по.]1)чать и обрабаIьlвать с]]еrlсния (] раJulн1,1кg.отпосяIциеся (в соотRе1ствии со ста]ьей l0 Феfсра.lыlого заl(оl]а о1 27 икl:rя 2006 lола Nl:
l52-ФЗ (О персолаrlьных данЕь]х)) к сl|сLlиальны]!j I(атсгорияN4 персонаlыlых .lallIIb]x_
касающихся расовой. наr{иоllальttой при|lадле)](tlости. 1lоJIитических взlлялоt]. религиознь]хили философских убеждений. состоянl]я здоровья. иlll,и\ri]ой )iизfiи. la иск,,lк)чсни.'ll
случаев, если:

. субъект персонaU!ьнь]х данных да]l согхасие в письNlе]tной форп,rс на обработку своих
персональных дацLlьJх:

. tlepcoЕIajrbнbтe ланнь]е сделаны обцедостуtlныптт,t субъоктом персоIIальных данных:. обработка персоl]&цьl]ьlх дапllых необходлlма в связи с реаlизациеЙ мс)кл) l]цро:]|lы\
доIоl]оров РоссиЙскоЙ Федерации о реал]!Iиссии;



. обработка псрсоllмьных данных ос)ществляегся в соотвеIсгвии с Фсдермьнып

законом от 25 яява1,1я 2002 года N 8-ФЗ 'О Всероссийской переписи Ij,lселеllия":

. обработка пepcoнallLbнbтx данньж осуlj{ествjlястся в соответствии с заI(онодатсльс l Bo]tt

о государственной соLiиiапь]rой помоulи. трудовыNl заt(оllодатсльсгво\l, пе]]сиоIIllы\1

закоtlолатсльстl]оN,l Российской Фелераци иl

. обработка llерсо!l.L,ьных да]]ных Ilеобход]]Ilа лпя заlцитьj 7t(изни, зj(оровья или !lных

}кизЕенЕо BarкHbix иr1,I,ересов субъскта персоlIапьных данных либо 
'(изни, 

здоровья

или rlных }кизнеtlllо важных интересов других лиц и поJlучение согпасия сrбъскгс

персонапьных лаI{ных rIевозмохцо;
. обработка лерсоналыlьж данлtьп осуществляется в \{едико-профилакгическllх цел'lх,

в ]lелях устаноl]]1ения мелиIlиLlского :lI1al ноза. оказан1,1я мслицt]llск1,1х и \4с_lико-

социаlьныХ усJlуг при усповии- чl о (lбработка персонаj]ьных дlt]lных ос}шествjlяется

лицоl\,l, профессиоllilпьно за]lиNtаюlцt]lчlся l\,1елl]Llинской деятельностьR, l] обя lilllHb \r tl

соотве,гствии с законода,геjlьст]]ом Россtjйскоii Фелсрацl]и сохр,rнять вр,с сб ll к,

таЙну; 
lого об ьс;LиlIеIll]Я. обрабо,lка персонЕльных дilнных ч]lенов (}частllиков) обUlсствеlIг

и"rи религиозrrой оргаItl]заIlиП oc\llIec ]в,lяегс,l соотRе]сгв\I(JщиNlи обUlсствеlil]ьl\]

объедиllенисм и,]1i] рспигиозноii оl]ганll]ацией. деЙств!Iощими в соотl]еlствиu с

заl(онодатеJlьством Российск)il Фелерации. д]lя дос,IижеIlия закUlll1ы\ ц(] ей,

прсдусNlотренных их уrIредиlе,хьныNlи док}ментаNlи, llри }cJlO[lи1,1" что ll,рсоlli!*lьные

до*uо," n" булут рас пространя L l, ся бсi UоглаUия в пись\IеннUй 4)opNle субъекlов

персоlJапь]tых данных:
. обработка персональl]ыХ лаLltlьн нсобходIi\1а лля }с,гаilовления или осушссI]J]lени,I

прав субъекта lIерсонi tьяых да]lllьiх 1,1лl,t третьих лиц. i1 paBllo и в связи с

осуцествлениеN1 правосулия;
. обработка персоЕаJiьllых дан}]ых осуUlес,tll.:]яется ]J соотвеI,ствLlи с законолате,,1ьсl l]oN,l

Российс(оl:i ФедсраЦt]и об обороне. о беJопасносll]. о llро],иводействии lеррориз\l\, о

lp1l ( lПР llОl'ос'lоп,.сl,о'l,,, ll ,п,ив,'l( 
",lPll, ,,|,|1),U/rl ' "'l,c\il и,ll,-Г, ,lL ,,I

деятеJlьностIл. об Llспо]lнlIтсльJtо\] гll)ои]во.,1сlвс \го:lовно licIlolllIiIe'blll,]\]

законолательсl t]oNl Росси йской t]lелс]:lаtlии:

. обработка ло]lучснныХ в устаIlовлснllь].\ ]а]{оIIо]атсiIьс'гвоNI Российской Фсдерацllи

случаях персоt{алЫtых дал1llых осущес,гвляеlся орl,аrtаNlи Ilрок!,раIуры в сt]язи с

о с) Lцес,гвл сн иеN1 I,1ми проl(ур(Jрскоl о на,fзора:

. обработка персоналыlых данL]ьlх осуlлесl в-lяется в соо,rветствllи с заl(оIlо]lатеlьс ] l]o\1

об ()бязатсJlьньIх видах сгрilховаllия. со сгрп\овы\l ]aKoLlo:Laт!-_lbcl]Jo\1:

. обработка llерсонаrlьпых даll]]ых осу]JlествJlяется в случаях. прелусNlотренных

ЗаКОtIОДаТеЛЬСТВО1\1 РоссийскоIi Федерtrции. государствснllыN,Itl органаvr],

муниципапьньlмд органами и-liи opl аll,iзацияN{и в целях усI,ройства летсi1" ос],авll1пхся

без лопечения родите-lеi,1, яа воспиIанrlе в семьи гражiIан;

. обработка персонмьных данньL\ oc)llleLjlB,lrcтlя в сооlветствllи с заliоно]]атеjlьсlво\l

Российской Федораци1,1 о гра)iлаllстве Российскоli Фе"lерации,

2,1,5, Работолатель нс и\lееI праl]а лоjl),l]аlь ll обрабаlывать llсрсонаjlьuыс ]li1ll}l1,1c

рабоlпйка о его ч]IеЕстве в общсственны\ обье]]1неll11ях иlи егсl профсокlзноii ]еrтелы]остll_

за исключениеý1 сjlучаеlз, I|релус\,lоlренных Трудо]зыNl I{одексоv и:lи ины]\{и 4]едераjlьньJмu
{,l(лUа\Iй,

2,1,6, Гlри пр1.1няти11 решсниii, ]alpaгllBilloLцll\ иlllерссы PaбOTlll]lii1, l]aoo]o:laтejlb н, и\lес

права осtlовывlfься lIa псрсоll?1_1t,lIы\ _(п]]ны\ l]ilбоIllпкi]. Ilоl\чсllIlы\ 1lсlillочllтсlыl() в

резуJlьгате их ав,гоNlатизирова]lной обрaa\rтыtl II,LIL ,rеп|р(||lLlГULU1)]li:]llLЯ

2,1,7, За]цита персонiапьных.Itанных работнrtNi] от LlеllравоNlерного их использоваllия llлl.]

у,граты доiхсrа бьпь обес]lечена работодатсJIеNl за сче1 его средс гв в гlорrlдкс. ),cTaHoB]lel]HO\l

Трудовым КолексоNl и ll11ьlми фелерtrгlьны\,lи зilкона\l11,



2,1,8. РаботЕики и их ]1редставители доJlжны бьпь озllакоNlле}lь! под роспись с докуNlента\lLl

работодателя. устaLназJIиваюlцими порялок обработки lIерсон Iьных Данны\ ра6(lll]иков а

так}ке об их правах и обязанностях в э гоЙ области,
2,1,9, Работники не должны о,гказываться от своих прав Ila сохрансние и заши L\ тай н ы,

2,].]0. РеботодателИ. РаботникИ и их lIредставите,II14 ло,lжны совместно выпабатыl]illb мсгlь]

защиты персональпых даllt]ых работникоl],
',', Ilсгеlача l,(рсо..lпььы\ :lH,lL,\ рп6,;/1,1 d,l,c,lc J\ IUtlлолчноlо оЬр_{оьа|(ль," U

учрежле1lия осуществхяе,Iся в соотвеlсlвии с ]1окi1,1ьяыми ltорN1:llивньlми ак,гаi\]Ll

учреr(дения.
2,з. Прп обработке персовмьньв данных должны быть обеспе,lены точllость персональных

ланньiх. их достаl,очность. а в необхоли}lых случаях и актуапьl]ос,I,ь ]lо отношсtlиlо к ](еля\l

обработкИ лерсонмьнь]Х данllых, ОператоР доjlriен прllпиrlillь пеобходIlNlь]е N]еI]ы Jибо
обеспечивать их приня,[ие по улаJIениlо иJlи yTorIHeHиlo ]lеполньж или неточяь]х данных,
2,4. Операторы и иЕь]е лLlца. rtолучивlлис дос,lуfl к персонirльпыl\l даннь]м. обязаны не

раскрывать третьим лItцаNl и Ее распрострапять персонапь11ь]е данпые без согласия субъекта
пcpcoнl:Lrlbнbrх даtiЕых. если иное не llредус]!lотрено 4)елеральны]\{ заl(оLiом.

2.5, ОпераI,оР при обработке персонапьных данных обязаtl принIlNIать Heoбxo]1ttrlr,с

праlJовые. организациоl]tlь]е и техничссliис MepL] lIпи oilccl ечllвптt, и\ приняlие j]-]я защигы
персонмъньiХ даlIllых оТ неправоNlегll]t, о и,1ll с1),lrйI]Ulо,]trст)па l\ Il]lt. )ничтохеIllIя-
изменения. б]lокrlроtlания. копироваllия. прсдоста]].]lения. распросlраl]ен!lя псрсоlli!lьных
даIпIьж, а такr(е от иньlх веправоNlсрl]ы\ ]]ейс ] виii в о гн,,шеt]и и псрсонilпьllых данных,
2.6, lle допускается отвечать на вопросы. связат]I]ые с передачеЙ персоIlillьноЙ информац t]

по теjlефоltу fiли факсу,
2,7. Всс меры колrфиденцимьности при сборе. обработке u llерелаче персоl]а-lьных,lанLtы\
сотрудIlика распространяются Kati lIa буN а}кные. TaI( и на эпсктроllIlые (автоi\,lатизированные)

лосители иЕформации,

З. Храfiепие и пспользование rlерсопа.цьtlых данпых
j,1. ХрапеIше персонмьньЖ дarнIrых дол){(нО осуществлятьсЯ в 4)орме. пп'lвirlя(lшей
опрелелить субъекта персоналыlьв данных. не дольше. чсN,t этого требуют ttсли обработки
персонапьньIХ ланньтх. есJlИ срок хранениЯ персонаjlыlых данных не ycтaНoBleLI

федермьЕьi]чl законоNl, доfовором. cтopolloil которого. вь]годопри"6гrеLдlе,lеrL ttrи

1lоручитс,lсм по Koтopolvty является субъект персоLIаJlыIьiх ланных, Обрабатываеvые
персональнь]е лаtltьlе подлежат Yничто)кепию либо обезли,Iиванию по досгиженllи ц(,lgй
обработки иJIи в случае утраты Ilеобхо]trl\{ости а -Lосlижснии,JIих lLеjсй. сс]lл иllое нa

предусN!отрено фсдерlrtьны]\,1 законоN1,

З.2, Персонапьные даL]Itые работнлlков детского сала храIIяl,ся на буN4аr(ных и э]lектронl]ых
носитеJ.lrlх (к лостуLlу имсется опредепенныli код). в сIIециапьно предна]наL]снных дilя этого
11омешениях.
],3. В процессе хранепрrя персонапьных данных рабо,trlиков долrrtны сlбеспечиваться:

. 1ребованиЯ норNlативIlых доку\lентов. устанавливаlоцйх правиjlа хранения
,rot фиrс uлаtьнь r:b< tс,tий:

. сохраЕность имеющихся данных, ограltиченис лостуllа к ним, в (](]о,]llетствии с

законодательство,lr Россййской Федсрации и настояцим ПолоriениеN{;
. контроль за достоверIlостью и полноl,ой персональltьiх данньц. их регулярное

обIiовлеЕие и втJесение по мере необходимости соответствуtощих иlмснсний,
3,4, Доступ к пеDсонмьным данrrьм Dаботниltов иплеlо,t:

. заведYtоutий:

. заNtес,r.иlе]lй заведуюlцегоl

. руководителиструктурногополразделения:

. специмLIст по кадра\,l:



. иЕьтс работники, определяемые приказом заведующеfо дошкольныt\1

образовательIlым учреждеtiием в прелелах своей ко]\ пегеЕцI]и,

З,5. Помимо лиц, }каза]лlых в п. 3.4, настояпiсго ПолохсLtия! право дос,гупа к персоllапьны\1

ланньlм работников ймеют лица, уполно]vочеljгlые лейсlвуюIцlлм закоFодательсlвом,
з.6, Лица. иvеlощие достуП к персон.rвь]lыl\I дilнllыNl обп]illtы иL,попьlt,вагь персолIаlьныс

данные работников лишь в целях. д,]Iя которых о]lи бь]jIи п]]едоставлепы.

],7. ответственныпл за оргагlи]ацию I,i ос},ществlеIlие хра]]еllия псрсоllа.IIьllых ]1аllIlых

работв!iкоВ орl,анизациИ яв]lяе,lся заl\1есlиl,еJь заведук]lцего L] соответстl]йи с пl]иказоN1

заведуlоцего дошколыlьiNl образоlзаIеJIьны\,l учрежденI]ем,
З,8, Персонапьные Данные рабоrяика отра)(аются в,]lllчной кар,го,tке paбolttt,tKa (форпла Т-2;.

которая заполнястся lloc-le издarния прикаTа U его приеN]( на ГlJa,JL), Личные карточки

работFиков хра!Iятся в СПеЦИаqТ,Но оборудованных песгораемых шкафах в :rr{rавигноv

поряд(е,

4. Псрелдча персопальных даltIIых
4.1, ПDи передаче пе]rсоналы
с]rед!rац]цqfрgбад !д
4,1.1, Не сообrцать персоIIмьяьте да]Ll]ь]е рабU]llика т|еlьеi стороне без письмеllllого
согласия работника. за исключениеп,l случаев. коlда это необходи]\1о в целях предупре)!(дения

угрозы жизнrl и злоровью работника. а такr(е Lr лругих слччаях. предусплrrlренных Трl,кlвыrl
КодекOом и,]1и ивыми федера]ыiыNtи законадли.

4,1.2, Не сообщать персохахьные ланLlьlе работника в комN!ерческих цеJlях без его

писыlеltпоl о согласия.
4.1,j, Прслупредить ]1!lц. по-:lччаlоших пс]lс,lнil,I] HLla 1.1нllые |]абоl Il1lia. о то\{. чlо эти

данные могут быlь испо]lьзованы jlиll]ь в Ilеllях.:t.lя которь]х сlни сообrцены. и требовать оl
этих лиц полI,j]ер]{{Ления того. ч,|,о это пра]зu,rlо соб'lк)леtlо..JlLlLlа. llоJlучаюIцие 11ерсонiалыlые

данные работника, обязfulы соблюдать ре}rи\4 ce]ipelHocTlt 0(охфипенциzrilыlости), Да]ilrос
поло)t(еяие не распространяется на обмен персоIlальными даннь]N,Iи рабо,I'ников в liо]]ядкс.

установленЕоj!, Трудовым Колексопл rl иllыNlи 4)сдеральными закоltамLl,
4,1,,1, осупlествлять fiередачу персоfitl-iЬнь]х даfillых рабrl,rrtика в прелелах :lошкольного
образовательногО учрепiдсниЯ l] соответствии с данным ПrэлоlксниеNl. с ьотогь \l рi1б"тнl]],

долхсн быть озяакомлен под pocll1,1cb,

4.J,5, Ршрешать лос,гуп к персонtrllьllым )lаllным рабо,I,11иков только спсциа]lьно

уполномочецным лицm{, при этом указанные лица допжI]ы иметь Ilраво по",lучать только le

персонапьпые даЕнь]е рабоIiIика, ко,l,орые ЕсобходиNrы для выполнеllия KoHl(peTllblx

фунtсций,
4,1.6, Не зa,tpaU]IrBaTb иuфорпtаLlикl п Ltl(,lt],'Hиll llr,р"вья piL,i lL||иьi., ,(а иск,-|ючснле\1 г'\
сведеllий_ которь]е отllосяl,ся l( t]опросу о возмо}к]lости выпо,]lнени,l рабоlнrlкп\l 1p):LoB,lii

,!1ь"l, ии,
J,L-, Пере'аЕ:llь lcI\c1,1,* L,.lb,(,lab lLl( рlоо]ч,l,,,I lIo, l']:lр,,,(,,яIl рJ6"|| ||Uч р ll,aa l\\,

ycTaнo!]Jreflfiolt l'рудовым Кодексо\,l и иlIы]!lи 4)елерi!,lьныNlи зaiioнa\,lLl. и ограничи8а'гь эт},

ипфорNlацию тольliо теNlи псрсона.]lьLlыl\1и дiLгlllыNlи рабоlfiLlка. l(огоры( нсоо\(lдиNlь lпя

выfl опнения укaв?tнвь]\4и п|)едсl,ави,IеJя\tи их tlrункций,

5. Права работниrrа в цсJIях обеспечеrtпrl lапlиты llерсонаJrыlых данrlых, храняtцIлхсfl у

Irбп гrl ta l сля
5,1, В целяХ обесле.IениЯ защl4,1,ы персонапы]ых ланных. хранящихся } раОоlодатсiя.
работники LlNlеютправо:
5,1. ] , tlолуча,l,ь полrrуо информачr{ю о Своих персональных Даннь]\ и их обработке,

5,].2, На свободIJый бссплатлrый ДОСТУП К cвoИivt персоLlilllьilым ланным. включая лраRо на

получение копии любоЙ залиси. содер)](ацей псрсонаlьныс лаlлl ],le рабil]llиьi1. lil

исклIочелtие\l 0пучаевt предусмотренных r!еаераlьны]\,lи ]аконtlN,lи, Поltrчениi. \l,ulilннilй



илl4]ор {ации о своих лерсоllа.JIьных ]анных возможно при,,lичHo l обраLценI4и paбoтHlll(a. к
заместите,rlю заведYюtIlего. ответстве iому за ()рганизацик) и осуIцес'гвление храllеItия
персонапьвьп данfi ых работников.
5.1,З. На оrrределение своих предс Iавителей для заlциты своих персонtLrlь]]ых даLlных,
5,1,4. IIа доступ к медицинской доьумеllli]ции. oтра)L(i]]ощей состопние их злороl]ья. с
помошLlо \,lед d U / нско,о оабо l l,и h:] lro и , вь бор1,
5,1,5. 1ребоваr,ь об исrс]ючениll 1,1]Iи испраl]лении неверных и]'lи неIlолllых персона:lьных
лаIll]ых. а также ланных. обработанirых с ]lарушениеN,I трсбованиЙ JеЙсl8}lL,шеrо
закоllодательства. Укalзfullrое требованис Jlojl,t\Ho быlь офорNl.iено письN,lснныý] заяыlениеNl
работника на имя заведуюIцего floy. При откезе руl(оволите-Ilя орl,а]lи]ации исклR)ч]tть иlи
исправj{ть персонмьлrые данные рабоl нllкil. рuбоLttик иrtеет прпво ]алвLlть I] пl]сь!]еLllIо\,I
виде р)'ководителR,] оргаfitlзациI.]. ос\llсствlпtl]IILеи {tr]гillов.LLе|ы\}t, ](яTc11,|locтl,. (l cnllc\]
lIесог]lасиl]. с coo],Be,гcтByrolIlI.]NI обос]lоL]аllие\l l,аl(ого нссогJасllя. Перссlttа-lыtые данtlы..
оцеllочtlоaо характера работник иN,tест пl]аво л0llоjtlIи,l,ь ,]аявлснис\л. вырi1)l(tllощиN1 eIo
собственную точку зрения,
5,1.6, Требовать об извещение органll ,.ILl}lей всс\ lиц. l(Llгt,рьt\l ганL,е бы.]lи сообщепы
невсрЕые илI.1 пелолньlе персоlt.tпьпые данныс работника обо всех произRсдснных в Hll!
исrшючениях) ислравлениях Iлл14 доllо,,lIlеlIиях,
5,].7, Обrrt:rповать в суде любые нелраво\]ер ые дейс1,811я I1]1и без.'1сйствия tlрlаllиlации llIJI1

обработке и защите его персоllа.Jlьl]ь]х данных.

6. Обязапнос,rи субьекта персопальных длнных по обеспеченtlю достоверносlи его
персовальныI данных
6.1, В це]uх обсспечения достовсрности персоllaпьных данных рабо,lнt,lки с,бязаны:
6.Ll, При прllе]\1е на рабогч в доl]]liолъное образовате-lьнос )чреждение lIрелставлять
уполномоченllь]N,l работникам достовсрные саелеI]Llя о себе в погядке tt оrjъслtс.
предусмотреняом законолатеJIьствод1 Российской Федерации,
6,],2, В случае из!lенения персона.rlы]ых ланных |аботн!lка: с)ztмилия. ипlя. oTLlccTBo. а!рес
]\lec,Ia хительства. 11асflортные данные. сведел]ия об обрi]зоваlll4и. состояни1,1 з,,1оl]овь']
(Вслелствпе вьшв-']енI.Iя в соответствии с \1e!(]]|lи|lc]il,|\,l заI(l!очснлс\I пpollLljulluл.L].Ll|]1ll ,1.1я
выilо,]пlения рабоlником его,лолжносlttых.,гр}.I1овых обязанностей и LIl,)сообtцать об этоrt
в tечс"ис jl'aooul.\,,lcl: ( д:,lь и\ /{Il(,|.l,,.],,

7. OTBeTcTBerrHocTb за парушенпе llopMl реt,).плIрующих обрдботttr и ]ащпту
персонilльных дrнных рабо,гIIлlка
7,1. Лица. виIlовныс в нарушении полохенl'Iй законолательства Российскоrj СDедерацlIl] в
области персона]ьIJьDi данных при обрабo.,гке l]epcoHa-,lbHbD( данньп рабо]lIиI(ч1.
прIlв-rтекаютсЯ к дисциплl4Еарпой и пlатсгиfutьной ULBel(TBeHllocтI1 в погялке. ycТalloBjleItlIo\l
'Грудовьтм Колексом ll иllьfuи федералъньlми закоllаNlи. а такr(е привлекаются к l.ра)liлаIIско
превовоIi, административЕоЙ и уго]lовной OTBelcIBe]ll]ocll1 в поряJке. yclaHo]J-]eIilIo\l
d)едераjlьными законами,
7,2, ПерсонмьваЯ ответствеIlI1ость одно из главIIьlх гребовании к оргсни]хLLи]l
4]уlп(ционирования систеN,lы заlци,Jы IlepcoHaлbHoiJ ин{llорNIаIlии п обязаrсlrьнtrс лс lовие
обесtlечеIlия эф(Ьсктl.]вЕlос гI] лтой систеNIы,
7,1, IОридичесrсr.rе и dlизические лllца. в соответствl]и со с8OиN,lи поjlноi\lочиrN,l1,1 lJ]liцеюшие
иlid]ормаIIией о грФкданах. получаIоltlие и иqпо]lьзуюшлlе ее. несут ответственность в
соотDетствии с закоltодатсльством Российсtiой Фсдсрации ]а пilрушеIlие репiиNlа за|]lиты.
обработки и порялка исllользования этой иlr(рорruации,
7,4, За нарушеrrие правил хра}lениЯ Ll использоllаIiия IIерсональнь]х данных_ ]lolJJleкmee за
собоЙ материшlьный уIцерб работодателtо. рабо,lник tleceт материaLпьнуlо о,гвеl с гвеI] н ость в
соответствии с действуюц!lм 1,руловыN закоiIодilfеJIьство\I.



7.5, i\4агериальпый ущерб, нанесенный субъекту I]ерсон2L,Iьных ,lанных за счеl
Еенадлежацеfо храlIснItя и ислользования 11ерсопalllьных ланньтх. подле)rtl1] tsозмеIле]Iию в
порядке! ycтaпoBr]eHtloM действYIоtци\,l зilконодаl.ельс.t llo]\1,
7.6, Мора-rьный вред. причипенный субъекту персонмьных данlIьп вс-lе/tсlвие нарушения
e_Io прав1 варушеЕИя правил обработкИ персонtlльных данtiых) установхснных настоящи]\1
Фсдермьпым закопоl\{) а TaKI(e требований к заrlLите перuuнал"поr,, дuп,,u,r. uaaunotljIeHHыx в
соответс,Iвии с ФедерапьlrьпI заtсопом М 152-ФЗ (О персонмьных ,uопu,лч. norn"r*,,,
ВОЗМешlе]шю в соответствии с 1яконодательствоп,] Росс14йской Фсдерации. возмецение
морfutьноfО вреда осущсствлясТся нсза8исиl\]О от возмеlце|Iия иN,]}щес]Lrенноlо Bpc,:la и
ltсlнесенлых субъектом персонаJlьных данных убы1 коs,
7,7, оргапизация впр:tве осуществлять без уве,lоi\jлеflия

счоъектов персоЕfulьных данпых лишь обDабо,rкr, c;r \ персLJнаjlLllых
которых свя-]ываtот с операIоро\l

. полу.lg,rrr"," операгороi\{ l] свrIз1,1 с ]акjlIочениеi\] .]o]oLropa. сIороной котOрUго лв-lястс']
субъект персонаlьных данных. если персо]]апьные данllь]е tte расllростраl]яются. а
тfu(же не прелос].ев-ля]оl ся ,1реты.lм 

-пицап,] беЗ согласия субъсrсtа персол1l]ьных
даrlных и исilользук)тся опера,горо!l исключительно дJlя испоJlнсн1,1я указанного
договора и заклlочсllия доfоворов с субъектоl\1 lIерсонiLпьных данных;. являющихся обцедосl.упными персонмыlыirи данны\lи;. вклк)LlающиХ в себя то.;lьтсО фамилии. ипIена и отчсства субъекlOв персоIlальных
даltныхi

. необходимьтх в целях однократного пропуска субъекта пеl]сональпых ла1ll]ь]х lla
территориtо оргаIlизации и,jIи в liHb]x аналогиLlI]ых целяхl. вIOтюченЕьlх в информационные сuсl.еI,Iы Ilерсональных данllь]х. ll]\{eKlI[1l4e в
соответствии с d)едоральнь]\{и законаNlи cтaтvc (lсдеральных а]JlOматизироваllllых
ипформациоlrныХ систеNI. а IaKrie в гос\-lаl]сl.|lеннь]е инфорплаlLионнr,tе сttстемы
пepcoнaJlblIbix ланных. соз,лаLllIыс в llслrх -]аLциты безопасносlи гос),дарства и
обществеlr]lого лорядка;

, обрабатываемых без испо-lьзования средств авто]\,1а,гизаllии в соотвеfсl.вии с
федера']тьlыми закоt]ами иJlи I,Iныл,fи норма1.1.1вIIыN,Iи правовь]N,Iи актами Российской
Федерации. устанавливаiощIIми требовани,] ]. обес]lечсниIо безопасIlостIl
ilерсоIlальньlх данньN при их обработrtе п lc соблюдеltию IIDaB счOъсктоR
персонаJtьньп данных.

Во всех остмьнЫХ СлуLrа.яХ оператор (руковоДитель орlан14зациИ. осуществляюшlей
образовательlrую леятельнос.Iь) tt (или) упБлномочеl]irые и; лица) обязан направиlь в
уполlIоý{оченный оргап по зао{ите прав субъектов персонаtьньтх данных соответств}.ющес
уl]едомление,

8. Заключительrrые ttоложения
8.1,Ilастояцее По-,tоrкение о защl,Jте lIcpco]taJbHы\.]dHHb]\ р.]бUIников яlJ.]lяеl.ся:lокаIьньII,I
нор\,lатl]]]ныМ актом !ОУ. лриI]имаеlся на Обх{ем собрfulии работников. U.,l ]lac(]BblBaeтc' с
Профсоюзньщ комитето]\] и л,тRержлаеl.ся 1,rибо вво:ится в деiствие1 приказоNl завсл\'Iощсго
доIпкольньJl\1 образовательнь]N,I учре)ilс-llие\1,
8,2, Все измененпЯ и дополllения. BI]ocи\,lbJc L] настояltlсе Пол,llженис. оd]ор\1_1яютсп в
письп{еЕllой форме в соо1.]]етстаии действ),к)Iци]!1 заl(о н олате]l ьсl во a Российской ФедераIlIIи,&j. ГlоложеЕие принимается на ltеопреде-rенлый срок, 14зменсния и лополнеI]ия кПолохению принип4аются в порялке. предус]\,lо,гренноN{ п,8,l , лIастоящего l1оложеtlия.
8.4, Послс принятия Полоlltения (илй изме]tений и лоilолнений отдеJlьных пчнктов и
рaLздспов) в новой редакции llрелылуIцая ре.i{акция ав.l.оматически утрачивает силч,

. отлIосящихся к суб,ьеlсам персонаr|ыIых ,:la||ltb]x.
трудовые отношени't (рабоlfl икам):
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