
ПРИIIЯТо:
на общем

Приказ

положенпе
о защпте персональных данных работнпков
МБДоУ <<.Щетский сад }lb 48 <<Колокольчик)>

;
1. Общие положеппя
1.1 НаСтояrцее Положение о заIщrте персонаJьньD( данньD( работников допIкоJьного
ОбРаЗовательного утреждения (дапее - Положение) разработано в соответствии со статьей24
КОНСтитУlдии Российской Федершдии, Трудовьпл кодексом Российской Федерации,
Федерашными закоЕtlп{и от 27 *лолtя 2006 года }lЪ 149-ФЗ кОб информации, информациоIIньD(
технологил( и о зшщ{те иrrформшlии>) с изменениями от 2 июля 2021 годц от 27 шоля 2006
ГОДа Ns l52-ФЗ кО перонаJьньD( дtлнньDo) с изменени,illrи от 2 июJIя 2021 года
Постаrrовлением Правительства Российской Федерации от 2\.0З.20Т2 J,{b 21,| кОб
УгВерждении перечня мор, направленньD( на обеспечение выполнения обязшrностей,
ПРеДУСмотренньD( Федерапьным законом кО персонiлпьньD( дtuIньD(> (с изменениями на 15
ацРеJIя 2019 года), Федераьным законом Ns 27З-ФЗ от 29.Т2.2012 кОб образовании в
Российской Федерации) с измененаямпот2 июJIя 2021 юда.
1.2. Щапное Положение разработшrо с цеJIью обеспеченIш заrциты прЕlв и свобод человека и
ГРажДанина при обработке его персональньD( данньDь в том числе зяrrlиты прав на
ноприкосновенность частной хпзни, личную и семейную тйну работников допIкоJьного
Образоватеlьного rФеждеIrия от несЕlIIкциоЕированного доступа, неправомерного их
испоJlьзовtlнуlя иJпI уграты.
l.З. ,Щанное Положение устанавливает основные понятия и состав персонщIьньIх дtlнньш
Работников в ,ЩОУ, роryлирует отношения, связаЕIIые с обработкой персональньD( дtlнньD(
работников и гарантии конфиденциапьности сведений о работнике, предоставленньD(
работником работодатеJIю, устанавJIивает ответственности должностньD( JIиц, имеюIщ{х
Доступ к персональЕым данным работников ДОУ, оцредеJIяет права й обязанности
Работников по защите персонtlльньIх дЕIIIньD(, а также обязаrrности сотрудников по
обеспечению достоверности персоIIаJIьньD( дtuIньD(.
|.4. Персопutьrtь.е dаппые - rпобая информаlдия, относящЕIяся к прямо или косвенно
определенному или опредеJIяемому физическому лицу (субъекту персонапьньпс даrтньтх).
1.5. Операmор государственныri орган, муниципаьньй орган, юридическое иJIи
фиЗическое лицо, саI\dостоятеJьно или совместно с другими лицаI\dи организующие и (итrи)
ОСУществJIяющие обработку персонаJьньD( дtlнньDь а также опредеJuIющие цеJIи обработки
персоIItlльньD( данньD(, состав персонЕUIьньD( дzlнньDL подлежащих обработке, действия
(операции), совершаемые с персоЕaльными дaшными.



1.6. Обрабопкg пёрсопоJлЬных 0апПыlс - лобое действие (операция) или совокупность
действий (операцlй), совершаемьD( с испоJьзоваIIием средств автоматизации или без
использовЕlниЯ "Ttlкиx средстВ с персоНаJьнымИ дЕlнными, вщIючtlя сбор, зЕшись,
систематизацию, .нtжоплеЕие, хршIение, )дочнение (обновление, изйенение), извлечение,
использовulние, передачу фаспрострtшlение, цредостtlвление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение порсональньD( данньD(
1.7. Авmомаmuluрованнал обраболпка персопаJльных dанпьtх - обработка персональньD(
данньD( с помощью средств выЕIислительной техники.
I.8. РаспРосmlrанеНuе персоНаJaрныХ dапньrr - действия, направленные на раскрытие
персонапьньD( данньD( неоцределенному круry лиц.
1.9. Преdосfпоменuе пepcoшoJabHbtx daHHblx 

- действия, направленные на раскрытие
персональньD( дЕlнньD( определенному лицу или опредепенному кругу шrц.
1.10. Блокаровапuе персопuльпых dаппьtх временное прекраIцение обработки
персонЕшЬньD( даннЬD( (за искlпоченИем слrIаеВ, еслИ обработка необходлма для утоtIнения
персонЕлльньпr даlrньп<).
l.|l. Унuчmоlсенuе персонаJ,ьпьtх dапньtх 

- действия' В резУJIьтате KoTopbD( станоВится
невозможНым восстtlновитЬ содержанИе пepcoнaJтьltbD( дtlнньD( в информаlдионной системе
персональньD( данIIьD( и (иш) в результате которьD( униtIтожаются материальные носитеJIи
персонt}льньD( данньD(.
l.|2. обеuluФlванuе персоfluльньtх dанпьtх 

- действия, в результате KoTopbD( становится
ЕевозможЕьпrл беЗ испоJIьзоВания допОлнитеJIьной информации опредеJIить принадлежность
пepcoHtIJIЬHbD( данньD( конкретному субъекту персонЕrльньD( дtlнньD(.
|.|З, Ипформацuоннал сuсmема персонаJrьпых dанпьtх - совокупность содержатцихся в
базаr данньD( персонЕUIьньD( дЕIнIIьD( и обеспе.пrкlющих их обработку информационньD(
технологий и техническшх средств.
l.\4. Обtцеdосtпупньlе 0аппьtе 

- сведения общего характера и иная информация, доступ к
которой Ее ограншIеЕ.
1.15. ПРИ Определении объема п содержания персонЕrльньD( данньD( работника
ад{инистРация ДОУ руководсТвуетсЯ Конституtдией РосСийскоЙ Федерации, Трудовьшr,r
Кодексом, Федеральными зЕжонапdи и настоящим Положением.
1.16. к персонаJIьным д€лнным работник4 поJryчаемым и подJIежащим храЕению у
работодателя в порядке, цредусмоц)енном действующим законодательством и настоящим
ПОЛОЖением, относятся следующие сведения, содержащиеся в JIиIIIIьD( делФ( работников:. паспортныедшIныеработника;

. ИНН;
' КОппя стрФ(ового свидетельства юсударственного пенсиоЕного стрzlховtlния;
' КОпая Документа воиIlского }пrета (дrя военнообязанньпr и JIиц, подIежащих призыву

на военную службу);

' КОпия Документа об образов€lнии, квшификацпи плм наJIиIIии специаJIьньж знаний
(при поступлении на рабоry, требующую специаJьньD( знаний ипи специальной
подготовки);

' анкетНые дttнные, запоJIпенные работником при поступлении на работу или в
ПРОцессе работы (в том tIисле - автобиография, сведения о семейном положении
работника, перемене фаrrлиrrии, Еаличии детей и иждивенцев);

. документы о возрасте малолетних детей и месте их обучения;
' ДокУменты о состоянии здоровья детей и других родственников (вкrпочая справки об

инвалидIости, о ЕalJIичии хрониЕIеских заболевшrий);О ДОкУменты о состоянии здоровья (сведения об инвалидrости, о беременности и т.п.);, иные документы, которые с учетом специфики работы и в соответствии с
ЗаКОноДательством Российской Федерации доJDкны бьггь предъявлены работником
пРи зЕlкJIючении трудового договора иJш в период его действия (вклочая



медицицские закJIючения, цредъявJIяемые работником шри прохождении
ОбязательньD( предваритеJьньD( и периодиtIеских медицшIских осмотров);

. трудовойдоговор;
ЗакJIючени9 по дашIым психологиЕIеского исследовtlния (если такое имеется);

' КОпии прикtr}ов о приеме, переводФ(, увоJIьЕении, повышении заработной платы,
премировzlнии, поощренал( и взыскtшия)(;

о личн€lя картоIIка по форме Т-2;
о заявлеЕия, объясlпrтеJьные и сrryжебные зtлписки работника;
' Документы о прохождении рабопrиком аттестtlIIии, повышеIIпя квалификшдии;
' ИЕые Докр[енты, содержqщ,Iе сведеЕая о работнике, н:лхождение которьD( в лиtIном

ДеЛе Работника необходrмо для документаJIьного оформления трудовьIх
ПРtlВООтношениЙ с работником (вк-тпочая приговоры суда о запрете заниматься
педагогической деятеJьностью или зшIимать руководящие должности).

1.17. РаЗмещение на официtlJIьном сайте фотографий работников, видео с работникаrrли
СОтРУДники разрешают пугем цредоставленця согласия на обработку персональньD( дtlнньD( в
дошкольном образовательном гФеждении.
1.1ý,, ПерсонаJIьные дшIные работlп.rка.ЩОУ шллотся конфиденциаJьной информацией и не
МОГУг бьrгь использовtlны сотрудникЕлI\{и дошкольного образовательного rФеждения в
лиtIньD( целл!:

2. Общпе требованпя прп обработке персонаJIьных даЕЕых работппка п гарантии их
защпты
2.|. В целях обеспечения прав и свобод человека и грФкданина работодатель и его
представитеJIи при обработке порсонапьньD( дЕlннъD( работника обязаrrы собrподать
следующие общие требовшrия:
2.|.Т. Обработка персонаJIьIIьD( данньD( работtrика может осуществJIяться искJIючитеJьно в
цеJIях обеспечения собrподения законов и иных нормативньDr правовьD( актов, содеЙствия
Работникапл в трудоустройстве, поJrгIении образования и продвижении по с.пужбе,
обеспечения личrrой безопасности работников, контроJlя коJIи.Iества и качества вьшrолняемой

работы и обеспеченая сохранности имущества.
2.1.2. При определении объема и содержаЕия обрабатываемьD( персональньD( дtlнньD(
работника работодате.ть должен руководствоваться 24 статьей Конституlдией Российской
Федерации, 65 статьей Трулового Кодекса и иными федеральными зtжонаI\ли;
2.|.З. Все персоIIаJIьные дtlнные работника следует поJrгIать у него саN,Iого. Если
персональные данные работника возможно поJryIIить только у третьей стороны, то работник
должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно бьrь поJIучено письменноо
согласие. Работодатель должен сообщить работнику о цеJIпь предполtгаемьIх истоtlникtlх и
способаr поJIучешия персональIIьD( дЕшньDq а такхе о характере подлежащих поJrгIению
персонЕlльньD( дЕtнньD( и последствпл( отказа работника дать IIисьмеЕное согласие на rтх
поJryчение;
2.|.4. Работодатель не имеет црава пол)цать и обрабатьтвать сведения о работнике,
относящиеся (в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 27 июJIя 2006 года Jф
152-ФЗ <О персонаJьньD( дшrньпо) к споциапьным категориям персонtшьньD( дЕшньDL
касающихся расовой, ЕаIIионаJIьной прин4длежности, политических взгJIядов, реJIигиозньD(
иJIи философских убеждениЙ, состояния здоровья, интимной жизни, за искJIючением
сJrr{аев, если:

о субъект персональньD( данньD( дал согласие в письменной форме на обработку своих
персональньD( дtlнньD( ;

. персональные данные сделtшы общедоступными субъектом персональньD( дЕlнньD(;
о обработка персональньD( данньD( необходима в связи с реatJIизilIией межлународньD(

договоров Российской Федерации о реад,rиссии;



. обработка персоIIаJьньD( даннъD( осуществJIяется в соответствии с Федеральным
ЗаКОном от 25 января 2002 годаN 8-ФЗ "О Всероссийской переписи насеrrе"Й";

О Обработка персоЕальньD( данIIьD( осуществJIяется в соответствии, с законодательством
О ГОСУДарсТвенноЙ социаJIьпоЙ помоIцд, трудовым зtжоЕодательством, пенсионным
законодательством Российской Федерации;

О ОбРабОтка персонаJьньD( дtlнньD( необходима дJIя заrциты жизни, здоровья или иньD(
ЖиЗнеЕно вФкньD( иЕтересов субъекта персональньD( даЕньD( .тплбо жизни, здоровья
ИJIИ инЬD( жизненно BаэKHьD( интересов других JtrIц и поJIyIеЕие согласая субъекта
персональньD( данньD( невозможно;

О ОбРаботка персонапьных ДанньD( осуществJIяется в медико-профилшстических цеJIлL
В цеJIях устшIоыIенпя медицинского диагноза, окдtания медицинских и медико_
СОциаJIьньD( услуг при условии, что обработка персональньD( дЕlнньIх осуществJIяется
ЛИцОм, профессионtlльIIо зtшимающимся медицинскоЙ деятельностью и обязшrньпл в
СООтВетствии с законодатеJIьством Российской Федерации сохрitнять врачебную
тайну;

О обработка персонttльньD( данньD( тlпенов (уlастников) общественного объединения
--' ИJIи реJIигиозноЙ оргшrизации осуществJIяется соответствующими общественньпл

объединеrплем или реJшгиозной оргаrrизацией, действующими в соответствии с
зшtонсjЕатеJIьством РоссиЙскоЙ Федерации, дJIя достижения законньD( целей,
преДусмотренньD( ID( rIредительными докр[ентапdи, при условии, что персональные
Дtlнные не будут распростршIяться без согласия в письменной форме субъектов
персоЕ{IJIьньD( дЕlнньD(;

О обработка персонttльньD( д€lнньD( необходама дtя установления или ос)aществления
прав субъекта персональньD( данньD( иJIи третьих JIиц, а равно и в связи с
осуществлением правосудия ;

о обработка персонtlльнь,D( данньD( осуществJIяется в соответствии с законодательством
Российской Федераlдии об обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о
ТранспортноЙ безопасности, о цротиводеЙствии коррупции, об оперативно-разыскноЙ
Деятельности, об исполнительЕом производстве, уголовно-исполнительным
законодательством Российской Федерачии;

о обработка поJIучеЕньD( в установленньD( законодательством Российской Федерации
слrrаях персонаJIьпьD( дшIных осуществJIяется оргtшttlN,rи прокуратуры в связи с
осуществлением ими црокурорского надзора;

о обработка персонtlльньD( дапIIьD( осуществJIяется в соответствии с законодательством
об обязатеrьньD( видах стра(ованIrя, со стрЕlховым законодатеJIьством;

о обработка персонаJIьньD( данньD( осуществJIяется в сJryчЕIях, предусмотренньD(
зЕlконодательством Российской Федерации, государственными органами,
муниципаJIьными оргtlнаil,lи иJIи оргtlнизilIиями в цеJID( устройства детей, остtlвшихся
без попечения род{телей, на воспитшtие в семьи цраждан;

о обработка персональных дtlнньD( осуществJIяется в соответствии с зtконодательством
Российской Федерщии о грtDкданстве Российской Федераlдии.

2.1.5. Работодатель не имеет права IIолyIать и обрабатывать персональные дЕlнные
работника о его чпенстве в общественньпr объединенил( иJIи его профсоюзной деятельности,
за искJIючением сJIгIаев, предусмоц)енньD( Трудовьшrл Кодексом или иЕыми федераrrьными
законЕлми.
2.1.6. При принятии решений, затр€lгиваюпцD( интересы работника, работодатель не имеет
прtва основываться на персонarльЕьD( данньпr работlплка, поJцлIепньD( искJIютIительно в
результате их автоматизированной обработlса иJIи электронного поJгrIения.
2.|.7. Зшцита персонаJьньD( дtшIньD( работника от неправомерного их испоJьзования иJIи

уtраты доJDкна бьггь обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, установленном
Трудовьпл Кодексом и иными федеральными зtкоЕаI\,lи.



2.1.8. Работниш,I и их цредставители доJDкны быгь ознакомлены под роспись с докуI!{ентапdи
РаботодатеJIя, устаIIавливtlющими порядок обработки персонщIьньш даI{ньж работников, а
тtlкже об их праriшr и обязаrrностл( в этой области.
2.1.9. Работники ве доJDкны откапываться от своих прав на сохрtшение и зЕuциту таiны.
2.1.10. Работодатели, работники и их цредставитеJIи должны совместно вьтрабатьвать меры
зЕuциты персонаJIьньD( дiлнньD( работников.
2.2. Передача пepcoHtIJrьHbD( данньD( работника в пределах дошкоJIьного образоватеJIьного
}ЦРеЖдения осуществJlяется в соответствии с локаJIьными нормативными tжтЕlп{и

rфеждения.
2.3. При обработке персональньц данньD( доJDкны бьrгь обеспечены точность персональньD(
ДаIIньD(, их достатоtIность, а в необходимьD( сJIучtlп( и акryапьность по отношению к цеJIям
ОбРаботки персонЕIльньD( дtшньD(. Оператор должен принимать необходимые меры либо
ОбеСпе'пlвать их принятие по удалению иJIи утоtIнеЕию неполньD( или неточньD( даЕньD(.
2.4. Операторы и иные лица поJryчившие доступ к персонаJIьным дalнньш, обязаны не
раскрывать третьим JIицаil{ и не распростраЕять персонttльные данные без согласия сфъекта
персонаJIьньD( дtlнньD(, если иное не предусмотрено федерапьЕым зЕжоном.
2.5. Оператор при обработке персонщIьньD( данньD( обязан принимать необходимые
пРаВоВые, оргtшизационные и технические меры иrпr обеспеtIивать их приIIятие дJIя защиты
персональньч дilIньD( от нецрtлвомерного иJIи сrгуrайного доступа к ним, )rничтожения,
иЗменеЕия, бftокироваIIая, копировtlЕия, предоставления, распространения персональньD(
ДЕlнньDL а также от иньD( IIеправомерньпr действий в отношении персональньD( дЕlнIlьD(.
2.6. Не доrryскается отвечать на вопросы, связtlнные с передачей персональной информации
по телефону иJIи факсу.
2.7. Все меры конфиленчиаJIьности при сборе, обработке и передаче пepcoIrEIJrьHbD( дЕlнньD(
сотрудника распрострЕlняются как на бумажные, так и на электронные (автоматизированные)
носители информации.

3. Храненпе п использоваIrие персопаJrьпых данЕых
3.1. Хршrение персонаJIьIIьD( данньD( должIrо осуществJIятъся в форме, позволлощей
опредеJIить субъекта персонаJIьньD( данньD(, не дольше, чем этого требуют цели обработки
персонЕrльIIь,D( данньDь если срок храцения персонtlльньD( дЕlнньD( не установлен
федеральньп,r законом, договором, стороной которого, вьгодоприобретателем иJIи
порrIителем, по которому явJIяется субъект персонаJьньD( данньD(. Обрабатываемые
порсональные данные подлежат уничтожению либо обезли.пrванию по достижении целей
обработки иJIи в сJIу{ае уграты необходлмости в достижении этих целей, если иноо не
предусмотрено федеральнымзаконом. 

j

3.2. ПерсонtlJIьные даЕIIые работников детского сада храЕятся на бумажньпr и электронньD(
носитеJIя( (к достуrry имеется определеЕньй код), в специiлпьно предIшначеIIньD( дJIя этого
помещениях.
3.3. В процессе храrrения персональньпr данньпr работников должны обеспе.шваться:

. требования нормативньD( документов, устанавJIивающих правила хранения
конфиденциальньD( сведений ;

о сохрtшIЕость имеющихся дtшньD(, огрilшчение доступа к Еим, в соответствии с
зzlконодатеJьством Российской Федерации и настоящим Положением;

. KoIITpoJrь за достоверностью и поJIнотой персональньD( даЕньD(, их реryлярное
обновление и вIIесоние по мере необходимости соответствующих изменений.

3.4. Доступ к персонапьньпu даIrным работников Iамеют:
. заведующий;
. запdестителизаведующего;
о руководители структурЕого под)азделения;
. специапист по кадра.I}r;



' ИНЫе - РабОпIики, опредеJIяемые приказом заведующего дошкольным
образовательным rФеждением в пределах своей компетенции.

3.5. ПОМимо лицl уке}анных в п. 3.4. настоящего Положения, право доступа к персональным
ДанIrЬц,r работникоВ имеют лица' упоJIномоченные действующим зЕжонодательством.
3.6. Лицъ имеюццIе доступ к персонаJьным даfiньпrл обязаrrы использовать персонtlльные
д€lнные работников JIишь в цеJIях, дIя KoTopbD( они быrrи предоставлены.
З.7. Ответственным за организацию и осуществление хранешrя персонаJIьньD( дtшньD(
РабОтников орпlнизшIии явJIяется заhdеститель заведующего в соответствии с rrриказом
зllведующего дошкоJIьным образоватеlьным rФеждеЕием.
3.8. Персональные данные работцика отрФкаются в.тм.пrой картоtIке работника (форма Т-2),
которая запоJIЕяется после изданпя приказа о его приеме на рабоry. Ли.пrые карточки
работников храЕятся в специttльно оборудованньD( несгораемьпr шкафаr в алфавитном
порядке.

4. Передача персоItальных данных
4.|. При передаче персональньпr дшrньпr работника работодатель должен соб.тподать

щ
4.1.1. Не сообщать персонаJIьные даЕные работника третьей стороне без письменного
СОГласиrI рабодникц за искJIючением сJIyIаев, когда это необходимо в цеJIл( предупреждения
УГРОЗЫ Жизнtfи здоровью работrтика" а также в друплх сJцлаях, предусмотренньD( Труловьпл
Кодексом или иными федерапьными законапdи.
4.I.2. Не сообщать персональные данные работника в коммерческих цеJIл( без его
письменного согласия.
4.1.З. Предупреди:гь лиц, поJrrIающих персональные дtlнные работника о том, что эти
дЕlнЕые могут быгь испоJIьзовЕlны липь в цеJIях, дIя KoTopbD( они сообщены, и требовать от
этих JIиц подтверждеIIия того, что это правило соб.тподено. Лицц поJгrIающие персонzlльные
ДЕШные работникц обязаlrы собшодать режим секретности (конфиденциllJIьности). [шrное
положение не распростраЕяется на обмен персонапьными дillными работников в поря.ще,
установленном Трудовьшr,r Кодексом и иными федеральными законаI\,tи.
4.1.4. Осуществлять rrередачу персональньD( данньD( работника в пределах дошкольного
образовательЕого )пФеждеIIия в соответствии с данным Положением, с которьш работник
должен бьrгь ознакомлен под роспись.
4.1.5. Разрешать доступ к персонuulьным дtlнным работников только специапьно
уполномоченным JшцаIu, при этом укапанЕые лица должны иметь право поJIучать тоJIько те
персонапьные даЕные работникц которые необходимы для выпоJIнения KoHKpeTHbD(

фу"кциИ. !,

4.|.6. Не затrршпивать информtщию о состоянии здоровья работник4 за искJIючением тех
сведениЙ, которые отЕосятся к воцросу о возможности вьшоJIнения работником труловоЙ
фу"кц"".
4.|.7. Передазать персонаJIьные данные работника предстtlвителям работников в порядке,
устzlновленном Трудовьп,r Кодексом и иными федеральными зtlконаI\,fи, и ограIIиIIивать эту
информацию тоJIько теми персонаJIьными дlшными работника, которые необходимы дJIя
вьшолнения указанными предстЕlвитеJIями rх функчий.

5. Права работнпка в цеJIях обеспеченпя защпты персоЕаJIьных даппых, храпящпхся у
работодатепя
5.1. В цеJIях обеспечения защиты персонаJIьньD( данньD(, хранящихся у работодатеJIя,
работники имеют право:
5.1.1. Поrц.qд15 поJIную информацию о своих персональньD( дtшньD( и их обработке.
5.|.2. На свободньй бесплатньй доступ к своим персонапьным дЕlнным, вкJIючая право на
поJrгrение копии лобой записи, содержацей персонаJьные данные работника, за
искJIючением сJrучаев, предусмоlренньD( федеральньпrи законаI\{и. Пощпrение указанной



информаЦии o.cBolix персоналЬньD( даннЬD( возможно при личном обршцении работникц - к
зап{еститеJIю заведующего, ответствеIIному за оргаЕизацию и осуществление хранения
персональньпr даlrньпr работников.
5.1.3. На определфше своиХ представИтепей д.тrя заJщ,Iты своих персональных данньD(.
5.1.4. На достуП к медицинской докумеЕтации, отрalкЕlющей состояние их здоровья, с
помоrц.ю мед{цинского работника по шr выбору
5.1.5. ТребоватЬ об искlпоЧении илИ исправлеНии HeBepHbD( или неполньD( персональньD(
даIIньD(, а также данньDь обработаrrньur с нарушением требований действующего
законодательства. Указанное требовшrие доJDкно бьrгь оформлено письменным заявлением
работника Еа имя иведующего.ЩОУ. При отказе руковод{теJIя организации искJIюtмть иJIи
исправитЬ персонt}JIьные данIIые работник4 работник имоет прЕlво заявить в письменном
виде руководитеJIю оргfiIизщии, осуществJIяющей образоватеJьIIую деятеJIьность, о своом
несоглzюии, с соответствующим обосноваrrием такого несогласия. Персональные данные
оценоцIого характера работник имеет право дополнить заявлением, вьIрЕDкtlющим его
собственную TotIKy зрения.
5.1.6. ТребоватЬ об извещение оргаНизшдией всех лиц, которым ранее бьши сообщены
IIев€рные или Ееполные персон:lпьные данные работника обо.всех произведенньD( в них
искJIюченил(, исправленпfl( иJIи дополненил(.
5.|.7. ОбЖапо_вать в суде шобые непрЕlвомерные действияили бездействия организации при
обработке 

" Й"r" его персонtlльньD( данньD(.

б. ОбЯЗанностп субъеrсга персонаJIьных данных по обеспеченпю достоверности его
персональЕых даIIЕых
б.1. В цеJIях обеспечения достоверности персонtlпьIIьD( данньD( работпики обязаrrы:
6.1.1. ПРи приеме на рабоry в дошкоJIьное образовательное уФеждение предстttвJIять
УПОлномоченным работникаtrл достоверные сведения о себе в порядке и объеме,
предусмотренном зulконодатеjьством Российской Федерации.
6.I.2. В слryчае изменения персонаJьньD( данньж работника: фаrrлиrп,Iя, имя, отчество, адрес
места жительств4 паспортные данЕые, сведения об образовшrии, состоянии здоровья
(вследствие выявления в соответствии с медицинским закJIючением противопоказшrий для
ВьшоJIIIеЕия работником его доJDкностньD(, трудовьur обязаrrностей и т.п.) сообщать об этом
в течение 5 рабочих дней с даты их изменений.

7. 0тветственность за нарушеЕпе норм, реryлпрующпх обработку п защпту
персонаJIьных данных работпика
7.1. Лица, виновные в нарушении положений законодательства Российской Федерации в
области персонапьньD( даЕньD( при обработке персональньD( дЕIIIньD( работника"
ПРиВлекаются к дисцшIлинарной и материаJIьной ответственности в порядке, устЕlновленЕом
ТРУдовьшr Кодексом и иными федеральными законап{и, а также привлекаются к гражданско-
ПРавОвоЙ, аддdиIIистративноЙ и уголовноЙ ответственности в порядке, устaлновленном
федершlьными законаN,lи.
7.2. Персональная ответственность одно из главньD( требовшrий к организtщии
фУнкционирования системы заIциты персон.лJIьной информации и обязательное условие
обеспечения эффективности этой системы.
7.3. ЮридиtIеские и физические JIиц4 в соответствии со своими поJIномочиями владеющие
информациеЙ о гражданa>(, поJцлающие и использующие ее, несуг ответственность в
соответствии с зЕlконодательством Российской Федерации за нарушение режима зtuциты,
обработки и поря.ща испоJьзовштия этой шrформации.
7.4. За нарушение правил хранения и испоJIьзоваIIия персональньD( дЕlнньD(, повлекIпее за
СОбой материальньй ущерб работодатеrпо, работнrж несет материuшьную ответственность в
соответствии с действуюпц{м трудовым законодатеJьством.



7.5. Материадьный ущерб, наrrесенньй субъекту персонаJIьIIьD( данньD( за счет
нен4ДJIежяIцего хранения и использования персонаJIьньD( дtшIньD(, подлежит возмещению в
порядке, устшrовленном действующим законодательством.
7.б. МОрапьньй вред, причиненньй сфъекry персональньD( данньD( вследствие IIарушения
ОГО пРав, нарушения правил обработки персональньD( дtlнньD(, установленньD( настоящим
ФеДеРа.тlьным законом, а также требоваlrий к заrците персональньD( даннБD(, установленньD( в
соответстВии с ФеДераJIьныМ законоМ м 152-ФЗ кО персонаJIьньD( дtulньDo), подлежит
возмещеIIПю в ,соответствии с зtконодатольством Российской Федерации. Возмещение
мораJIьного вреда осуществJIяется независимо от возмещония имущественIIого вреда и
понесенньD( субъектом персональньD( даJtньD( убыгков.
7.7. Оргаrrизшlия вправе осуществлягь без уведомления уполномоченного оргшrа по защите

' ОТНОСяЩш(ся к субъектаtrл пepcoнaJlьнbD( дilIньD(, KoTopbD( связывают с оператором
1рудовые отношения фаботникам);

' поJЦленньD( оператором в связи с зtlкJIючением договора стороной которого явJIяется
СУбъект персональньD( данньD(, ecJm персонапьные дtlнные не распросц)аЕяются, а

Не ПРеДОСтаВJIяются третьим лицаI\{ без согласия субъекта персональньIх
ДtшIньD( и испоJьзуются оператором искJпоtIитеJIьно дIя исполнения указанного
Договолtа и закJIюченrlя договоров с субъектом персональньD( данньD(;. явrrяrоftшrся общедоступными персонаJьIIыми дtlнными;

' вкJIючЕlющих в себя то.lько фамилии, имеIIа и отчества субъектов персональньD(
данньD(;

' необходrмъ,D( в цеJIя( однократного пропуска субъекта персонаJIьньIх дЕtнньD( на
территорию организаIии иJIи в иньD( аналогиtшьD( целл(;

' вкJIючеЕньD( в информшlиоЕные системы персональньD( дtlнньDL имеющие в
соответствии с федераJIьными законаI\{и статус федеральньD( автоматизировtlнIIьD(
информационньD( систем, а также в государствеIlньrc информационные системы
персонаJIьньD( данньDь созданные в цеJIях заIциты безопасности государства и
общественного порядка;

' обрабатываемьD( без испоJьзовtlния средств tlвтоматизации в соответствии с

федеральными законаN{и иjIи иными нормативными правовыми актап,lи Российской
Федерации, устанавливtlющими требоваrrия к обеспечению безопасности
rrepcoнaJrьIlbD( данньD( при их обработке и к соб.тподению прав субъектов
персонаJIьньD( дtlнньD(.

Во всех ocTaJIbHbD( сJryчаях оператор (руковод,rтель организшши, осуществллощей
образоватеlьную деятеJIьность, и (или) уполномоченныо им лица) обязан направить в
уполномоченньЙ оргшI по заIците прав сфъектов персональньD( дtlнньD( соответствующее
уведомление.

8. ЗаключитеJIьные положенпя
8.1. Настоящее Положение о заIците персонЕrльньD( дfiIIlьD( работников явJIяется локЕlльным
нормагивным актом ДОУ, принимается на Общем собраrrии работников, согласовывается с
Профсоюзным комитетом и утверждается (либо вводится в действие) приказом заведующего
дошкольньпл образоватеJIьным уФеждением.
8.2. Все измеЕения и допоJIнеIIпя, вносимые в настоящее Положение, оформляrотся в
письменноЙ форме в соответствии деЙствующим законодатеJIьством РоссийскоЙ Федерации.
8.3. Положение принимается на неоцределенньш1 срок. Изменения и дополнония к
Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.8.1. настоящего Положения.
8.4. После приЕятия Полохения (пшл изменений и допоJIнений отдельньD( пунктов и
Разделов) в новоЙ редакции предыдущая редакцItя автоматиtIески уграчивает сиJry.
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