
ПРИЛОЖЕНИЕ
1

к прихазу муяиципально

rlошкольного образовательного }лrре)кденftя

детскиЙ сад общеразвиваюцего вида Nq8

|,/ // l?1:l N! УlЭ

NД\ЦОУ N98

Л.Р. Скоян

2019г

Порядок
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Настояпцлй порядок в соответствии с требованиями Трудового Кодекса

Российской Федерации и иrъгх ФедераJьньIх закоЕов регламеЕтирует
вопросы храпения и использования персонаJIьньD( данных работников в

МА,ЩОУNч8

1.Обпше положеrrия

1.1. персоналыше данrше работнrака- информация, необходимая

работодатеrпо в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного

работника. Под информацией о работниках принимаются сведения о фактах,
событи.л<, и обстоятеrьствах жизни работника, позвоJIяюццfх

идептифицировать его лиtIность.

1.2. Пощчение , хранение, передача или шобое дllтое использование
персональных данных работника осуществпяется искJIючительно в цеJUD(

обеспечения собJподения законов и иньfх нормативнъD( правовьD( актов,

содействия работникам в трудоустройстве, обуlении и продвиrкения по
сrryrкбе, обеспечения личной безопасности работников, контроJlя количества
и качества выпоJшяемой работы и обеспечения сохранности им},Iдества.

1.3. Персоншьные данные обрабатываются на основе принципов,

установленнъD( действlтощим законодательством о персонапьньD( данньrх.
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1.4. Все персоншrьные данные предоставляет работник. Получение

персоЕапьЕых дzшных работника у третьей стороны происходит после его

уведомления об это и его письменноm согласия. Работодатель письмеЕно

сообщает рабоп rку о цеJIях, предполагаемьD( источниках и способах по-

JIучения персонаIьЕьD( даннъD(' а также о характере подлежащих

поJIучению персонаIьЕьж данЕых и посJIедствиях отказа работника дать

IlиcbМel{Hoe соIласие на их поJцлIение.

работодатель не Имеет права поJryчать и использовать не установленные

трудовым кодексом иrпr Федеральнъ,шrи законами персонаIьные данные

работrшка о его политшIеских, религиозньгх и иньrх убеждени-п< и

частной хс,rзни, о еm чпенстве в обществеrrньж объед,rнеrтилr или ею

профсоюзной деятельности.

1.5. При принятии решений, затрахиваюп]и]( иIIтересы работника,

рабоmдатель Ее имеет права осЕовываться на персоЕаJIьньD( данньD(

работrrика, получеш{ьfх искJIючительно в результате их автоматизированной
обработки или элекц)оЕного поJI)денIтI.

1.6. Работники и ш( представители должны бьггь ознакомлены под

роспись с настоящим Порядком.
1.7. Работодатель и его rтредставители rцrи обработке персональЕьD(

дшrньпс работrшка обязаны собrподать иные общие требования,

тrредусмотреЕные статьей 86 Трудового Кодекса РоссIdiской Федерацrл,r.

2. СОСТАВ IIЕРСОIIАЛЬНЬIХ ДАННЬГХ РАБОТНИКА

2.1. К персональным даrлrым работника, поJryчаемым работодателем
и подлежащим использованию в порядке, предусмотреЕЕом действlтощrаа
закоЕодательством и насюяцим Порядком, опlосятся след/ющие сведения,

содч)жапцеся в JIичньж делах работrшков:
- паспортные данные работнlжаi
- данные стрzrхового свидетеJьства государственногю пенсиоI {оm

страхования;
- дд{ные док),л,IеЕта воинского учета (для военнообязаrпrьж и лrлд,

подлежащIтr( призыву на BoeHrryTo оryскбу);
- д tные документа об образовании, квалификации или напшIии

специаJIьЕьD( знаний (rrр" поступлении на рабоry, требlтоuryю
специаJшlьD( знаний r,rтпr специаьной подотовки);

- lшкеп{ые данные, заполненные работником цри постуIIлении на

рабоry или в процессе работы (в том числе - авmбиография, сведения о

семейлrом лоложении работнrлtа, перемеЕе фа.rrли.llии, напшIии детей и
lаlсдlлвенцев);

- иные доIý.менты, которые в соответствии с действlтоuцм
законодательством Российской Федерации должяы быть предъявпены

работником при закJпочеЕ}trI ,трудового доmвора ипи в период ею деЙствия;



- трудовой доювор;
- личная карючка по форме Т-2;
- зzrявленшl, объяснительные и сJryжебIrые задисю{ работнrжа;
- док}l\{еЕты о прохождении работнrком аттестации, собеседоваIrия,

повышеIlия квалификаlии. щ)иказы о приеме, цереводzrх, уволы]ении,
повышении заработной ппаты, премировании, поопц)еIlиD(и взысканIrJfх;

- иные докуL{енты, содержапие сведения о работнике, нахождение
которьх необходимо дJIя корректного док}ментальною оформлеI {я
трудовьtх правоотношеrrий с работником.

3. )(PАнЕниЕ и использовАниЕ
пЕрсоtIАIъных фцд51"
РАБОТНИКА

З . 1 . Персона,ъные данrше работrrrл<а храI Iтся у
делопроизводителя МА,ЩОУ No 8, Одшцовой JIrодмилы
Александlовны.

3.2. Персонаrьные даlrные работrrика вкJIючtlются в его лиtiное дело.
3.3. Внутренrпай доступ (доступ внутри организацrш).
3 .3 . l . .Щостlп к персонzrrьным дirнным работника шr,rеют:
- руковод{тель орпrнизации;
- сам работrп,rк - носитель даннъDq
- другие сотрудtrrки оргzrнизации при вьшоJIнении ими cBolr(

служебных обязаrтностей.
3.4.Впешнпй доеryп.

3.4.1. К числу MaccoBbD( потрбr,rrелей персональньrх даЕньD( вне
организации относятtя Iосударственные и Еегосударственные
ф5rш<циона.rьные стр}кт}ры:

- налоювые иЕспекции;
- правоохранительные оргаЕы;
- органы статистики;
_ военкоматы;
- органы социапьЕою cтpaxoBaнIд;
- пенсиошrые фонды;
- подразделеЕия органов }[ушrцrп€rльною управлеIrия.
З.4.2. lIадзорноконтрольные орпlны имеют доступ к информацrтл

только в сфере своей компетенrци.
3.4.3. Организации, в которые работник может ос)дцествJIять

перечислениJ{ денежньD( средств (с,траховые компitнии, негосударственные
пенсионные фонды, благотворитоrьrше организации, кродитные
1^rреждения), моцд поJIучить доступ к персонапьным данrrым работника
только в сlцлае ею письменного разрешения.

3.4.4. Щругие организаuии.



Сведеrrия о рабmающем сотруднике или уже уволенном моryт быть

представJIены дрlтой оргаrтизации только rrо письменному запросу на

блаrке оргашлзаrд.rи, с приложеIiием копии нотариапыlо заверенною

заявления работника.
персональrше данные сотрудника мог)"т быть предоставJIены

родственникам или членам его семьи только по письменному разрешению
СаI\.lОГО СОТРУДНИКа.

3.5. Персона,тьные данные работника:
на бума)IшьD( ЁоситеJIя)< - доп)кЕы храниться в п Iках, в отдельно
вьцеленньгх ппсафах и мета.шrических сейфах;

на элекц)онньrх носитеJIrD( - могуI хранI,rться на локальной компьютерной
сети. ,щосryп к элекц)онным база.tл даrrrътх, содержащим персональные

данные работниКов, должеН бьrть защищен паролем дост},па. Паро:т,r

устаЕавпиваются руководителем орIанизации и сообщаются
индивид/ально сотрудникаr.I, имеющим доступ к персона,.Iьным д:rнным

работrшков.
3.6. В процессе хр iения персональньD( даrrъп< работrшка дошкrы

обеспечиваться:
3.6.1. Требования нормативньD( доч.ментов, устанавJIиваюIцIп

правила хранеЕиJ{ конфидешца.lьньж сведений;
З.6.2. Сохранность имеюп+D(ся данньDq ограничение доступа к ним, в

соответствии с закоЕодательством Российской Федера-ции и настояпцо,l
Поряддом;

3.6.3. Реryлярное обновлеrше и внесение по мере необходимости
соответствующих изменений в персональные данные.

3.7. Обработка персонапьньD( данньD( осуцествJIяется только с
согласия работника в письменной форме, за искlrючением сJIучаев,

установленных действ},Iощим закоЕодательством.
3.8. Письмеrrное согласие на обработку своих персонаJьньD( данньD(

должно вкrпочать в себя:
3.8.1. Фmrи.tlшо, имя, отчество, адрес субъекга персонluIьньD( данньD!

номер основного доч.мента, удостоверяюцего его личЕость, сведеЕия о

дате выдачи указанного доýмеIrта и вьцавшем его органе;
З.8.2.Наименовалие организаJци (фамиltия, имJI, отчество

уполномоченного lица), адlес орг {изации, полJrчающей (ею) согласие
субъекта персонал ьн ьD( данньжi

З.8.3. Щель обработки персоЕальньrх данЕьDq
З.8.4. Перечень персонzlпьньD( данньDь на обработку KoTopbD( дается

соIласие работника;
3.8.5. Перечень действий с персонаJIьными данными, Еа совершение

KoTopbD( дается согласие, общее оrшсание используемых оператором
способов обработки персонапьньD( данньDq



3.8.6. Срок, в течеЕие которою действует согласие, а также порядок
его отзыва.

3.9. JIицами, получаюпцми доступ к персоЕiIльным данным
работника, должна обеспечиваться конфиденциальность таких д:lнньIх, за
искJIючением следующID( сJryчаев:

l) в сrryчае обезличиванI,IJт персональньD( данньIх;
2) в отношеrrии общедосц.rпrьпr персонаJIьньD( дtлнных.
З.10. При храiении и использовании доч.меIIтов, содержащю( персо-

нальные данные, лица, поJryчившие доступ к персонаIьным даЕным
работнrжов и ответственные за ID< сохрд{Еость, обязаны выпоJlнять
след.юцце мероприятия:

- при помещеЕии в ли.IЕое дело докр{ента, дzшнIJе о нем
первоначаiьно вносятся в оIIись дела, затем JIисты док}мента н},мер},ются и
только после этого докуN{ент подlIIивается;

- личные дела, картотеки, )летные журналы и книги yleTa хранить в
рабочее и нерабочее времJI в запирающемся ппсафу, сейфе;

- 1рудовые книжки, печати и IlIтадд]ы хранить в сейфах;
- на рабочем столе лица, полуIlившеIо доступ к персонzuьным

данrшм работнrл<ов оргаJ{изп]ии и ответственною за }rx сохрш{ность,
долх(ен нiжомться только тот массив документов, с которым в настоящий
момент он работает.

- в конце рабочею дня все документы до.lткrы быть убраны в шкафы
и сейфы, которые запираются;

- документы, с которыми закоЕqена работц немедленно
подIIшваются в соответств)лощее дело.

З.11. Обработка персонапьньD( даннъDt работника может
осуществiIяться 1шолномоченным JIицом с согласия самою работника, за
искJIючением случаев, преIryсмотеЕньD( Федершrьньпrл закоЕом от
27 .07 .2006 г. Ns 152-ФЗ <<О персона,rьньж даЕIIьDо)

3.12. Сроки хранения доцл,lентов, содержапцж персональные дzlнные
работrпtка, опредеJurются в соответствии с ПеречЕем типовьD(
управлеI+lеских дочментоц образlтоцихся в деятельности организаций,
с усaз:rнием сроков хр:rнения, )двержденным Федера-тrьной архивЕой
службой России б октября 2000 г.

З.13. JIицо, oTBeTcTBeI {oe за поJIJлIеllие, обработку, хранение,
передачу и любое шtугое использоваЕие персональньIх данньIх,
обеспе.д.rвает их запIиту от несдrк]ионирокlнного доступа и копирования, а
также ю( сохранность.

4. IIЕрЕдАI{А I]ЕрсоIIАльньD( дАнных рАБотникА
4.1. Передача персонIIJIьньD( даrшьж работника производится в

соответствии с Tребоваrшями, 
устаЕовJIеЕЕыми статьей 88 Труловою

кодекса Российской Федерачlт,т.



4.2. При передаче персонапьньD( далrъrх работника рабоmдатель

допrсен собrrюдать следующие требования:
- не сообщать персональные дшшые работника 

,третьей стороне без

письмешlого согласия работника, за искJIючением слуlаев, когда это

необходrп,rо в
цеJUD( преддryеждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в

другlФ( случаях, предусмOтренньD( Трудовым Кодексом иJIи иными

федера.льнъпчrи законами;
- не сообщать персонаJьные данные работника в коммерческID( цеJIя}(

без ею письменною согласия;
- ПРед},предить лиц, цолучающих персонаJьные длrные работника, о

том, что эти данные могут быть использованы лиIIIь в целл! дjIя которьп
orm сообщены, и ,требовать от этIт;( лиII подтверждения того, что это

rцrавило соб:тодено. JIица, поJrучающие персонаIьные даяные работнrжа,
обязаяы собтrюдать режим секретности (конфиденциапьностф, Щанное
положение не распространяется на обмен персоIIаJIьными данными

работников в порядке, установпенном Трудовьпr,r Кодексом и иными

федеральньпrли закоIIаI4и осуществJIять передачу персонаJIьньп данньж

работrп,rка в предеJIах организации в соответствии с локапьЕым

нормативным актом, с которым работник должен бьrть ознакомпен,под

роспись;
- разрешать дост},II к персональным даrтrrым работников только

специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны
иметь право получать TolIьr<o те церсонаJIьные данные работника, которые

необходимы д,Iя выполнения конкретны]( фу щ}й;
- не запр IIивать информацию о сосmянии здоровья работrrrжа, за

искJIючением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности

выполнения работником трудовой ф}нкции;
-lrередавать персональЕые дштные работника rц)едставитеJIям

работrшков в порядке, установленном Труловым Кодексом и иными

федераrьнъпrли закоЕами, и ограЕиtIиватъ эry rлrформацшо только теми
персонаБЕыми даrтньп*tи рабmrrика, которые необход-цы для выполнеЕи,l

}казанными представитеJIями ш фуншцй.

5. IIрАвА рАБотников в tЕ,лrD( оБвсIшчЕниrI здrц4ты
IшрсонАльньtх дА}rньж, )сАняIцд(ся у рАБотомтЕJUI

5.i. в целях обеспечения защиты персонаJIьных данных,
храняп+жся у работодателя, работники имеют щrаво:

5.1.1. Право поJrrlать у работодателя полнlто информацию о cBolo(
персондIьны)a д:rнных и их обработке;

5.1.2. Право свободного бесплатного доступа к своим персональным

данным, вкJIючая право на пол)ление копии лобой зi мси, содержащей
персональные данные работIrика, за искJlючением слr{аев,
предусмотренньЖ федеральнымИ законами. Получение 1казанной



информаIци о своих персонаIьньD( дtlнных возможно при личном
обрацении работIrика в отдел кад)ов. Право работника на доступ к своим
персонаJьным дilнным может огр {иtlиваться в сJryчал( предусмотренньD(
законодательством.

5.1.3. Право ,требовать искJIючения иJIи исправления неверньж иJIи

неполньfх персонаJlьньш данньrх, а такя(е данньD! обработанньгх с
нарупением требоваrий Трудового кодекса РоссIйской Федерации и
Федерального закона от 27 июtlя 2006 г. J,{! 152-ФЗ (О персонzlпьньD(

данньгх);
5.1.4. Право требовать извещения работодателем всех лиц, которым

ранее были сообщены неверные или непоJIЕые персональные даЕ{ые
работника, обо всех произведенньD( в них исключеЕиDq исправJIениях ипи
дополнениD(i

5.1.5. Право обжа.повать в суде любые нещ)авомерные действия и,rи
бездействия работодателя при обработке и защ,Iте Iтl( персонапьньrх данных;

5.1.б. аше права, предусмотренные законодатеJIьством

6. оБязАнности рАБотникА в rEJUD( оБЕсIlЕtIЕниrI
достовЕрности Его IlЕрсоIlльньIх дАнных

6.1.B цеrlю< обеспечеrrия достоверности персонаJIьньrх дrrнIrьD<

работники обязапы:
6.1.1. При приеме Еа рабоry в оргаЕизациlо представJIять

достоверные сведения о себе в порядке и объеме, предусмотренном
закоЕодательством Российской Федерации.

6.1.2. В сrryчае изменения персонаJьньп< данньш работнrл<а: фл*лилия,
имя, отчество, ад)ес места жительства, паспортные даrшые, сведения об
образоваrrии, состояЕии здоровья (вследствие выявлеЕия в соответствии с
медицинским закIIючением противопоказд{ш1 д.Iя выполнения работrrиком
ею доJDкностЕьfх, трудовьж обязалностей и т.п.) сообщать об этом в
течение 5 рабочюl дней с даты их изменений.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРИIIЕНИЕ НОРМ, РЕГУЛИРУЮIЩ.D(
ОБРАБОТКУ И ЗАХЦ,ПУ IШРСОЛIАJЪНЬIХ ДАННЫХ
РАБОТНИКОВ

7.1. Лшда, виновные в нарушении норм, реryлирующих поlцление,
обработку и задц,Iту персоЕаJIьньD( данrтьп< работrrика, привJIекаются к
дисцитrrrинарной и материальной ответtтвенности в порядке,
устаIlовпенном Труловьпr.r Кодексом Росслйской Федерации и иными
федеральrшми законаI\,Iи, а также привJIекаются к Iракдirнско-правовой,
адмиrrистратrвной и 1толовной 0тветственности в порядке, установленном
федершrьными законами.
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