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1. Общие положения
Настоящее Положение о защите персональных данных работников дошкольного образовательного учреждения (далее – Положение) разработано с целью защиты информации, относящейся к
личности и личной жизни работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения Петрозаводского городского округа «Детский сад № 70 «Цветик-семицветик» (МДОУ
«Детский сад № 70») (далее МДОУ), в соответствии со статьей 24 Конституции Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральными законами от 27 июля 2006 года №
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных».
1.2. Положение о защите персональных данных работников устанавливает порядок получения,
учета, обработки, накопления и хранения документов, содержащих сведения, отнесенные к персональным данным работников учреждения. Работниками считаются лица, работающие в учреждении
по трудовому договору.
1.3. Целью настоящего Положения является исполнение законодательства РФ в области защиты персональных данных.
1.4. К актам обязательным к исполнению в учреждении относятся законодательство РФ в сфере защиты информации, а также принятые на его основании локальные нормативные акты учреждения.
1.5. В настоящем Положении используются следующие термины и определения.
Блокирование персональных данных – временное прекращение сбора, систематизации, накопления, использования и распространения персональных данных, в т.ч. их передачи.
Документированная информация – зафиксированная на материальном носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию или её материальный носитель.
Информационная система персональных данных – совокупность персональных данных, содержащихся в базе данных, а также информационных технологий и технических средств, позволяющих осуществить обработку таких персональных данных с использованием или без использования
средств автоматизации.
Информация – любые сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.
Использование персональных данных – действия (операции) с персональными данными, совершаемые операторами в целях принятия решений или совершения иных действий, порождающих
юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или других лиц либо иным
образом затрагивающих права и свободы субъекта персональных данных или других лиц.
Конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения оператором или
иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.
Обеспечения конфиденциальности персональных данных не требуется в случае обезличивания персональных данных в отношении общедоступных персональных данных.
Обезличивание конфиденциальных данных – действия, в результате которых невозможно
определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных.
Обработка персональных данных – действия (операции) с персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в т.ч. передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных и др.
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Общедоступные персональные данные – персональные данные, на которые в соответствии с
федеральными законами не распространяется требование соблюдения конфиденциальности или к
которым предоставлен доступ неограниченного круга лиц с согласия субъекта персональных данных.
Сведения о субъекте персональных данных могут быть в любое время исключены из общедоступных источников персональных данных по требованию субъекта персональных данных или по
решению заведующего МДОУ, либо по решению суда или иных уполномоченных государственных
органов.
Оператор – юридическое лицо (МДОУ), организующее и (или) осуществляющее обработку
персональных данных, а также определяющее цели и содержание обработки персональных данных.
Персональные данные – любая информация, относящаяся к физическому лицу, определенному или определяемому на основании такой информации, в том числе: его фамилия, имя, отчество;
год, месяц, дата и место рождения; адрес регистрации; семейное, социальное положение; образование, профессия; другая информация, определяемая нормативно-правовыми актами РФ в области трудовых отношений и образования, нормативными и распорядительными документами Минобрнауки
России, настоящим Положением и локальными актами МДОУ.
Работники – лица, имеющие трудовые отношения с МДОУ, либо кандидаты на вакантную
должность, вступившие с МДОУ в отношения по поводу приема на работу.
Распространение персональных данных – действия, направленные на передачу персональных
данных определенному кругу лиц или на ознакомление с персональными данными неограниченного
круга лиц, в т.ч. обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставления доступа к персональным
данным каким-либо иным способом.
Субъекты персональных данных МДОУ (далее - субъекты) – носители персональных данных,
в т.ч. работники МДОУ, воспитанники и их родители (законные представители), передавшие свои
персональные данные МДОУ на добровольной основе и (или) в рамках выполнения требований нормативно-правовых актов для их приема, получения, поиска, сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, использования, распространения (в т.ч. передачи) и обезличивания.
Съемные носители данных – материальные объекты или устройства с определенными физическими свойствами, позволяющими использовать их для записи, хранения и считывания персональных данных.
Типовая форма документа – документ, позволяющий упорядочить, типизировать и облегчить
процессы подготовки документов.
Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых происходит безвозвратная утрата персональных данных в информационных системах персональных данных, в т.ч. уничтожение материальных носителей персональных данных.
2. Понятие и состав персональных данных.
2.1. Под персональными данными работников понимается информация, необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника, а также сведения о
фактах, событиях и обстоятельствах жизни работника, позволяющие идентифицировать его личность.
2.2. Состав персональных данных работника:
- анкетные и биографические данные;
- образование;
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- сведения о трудовом и общем стаже;
- сведения о предыдущем месте работы;
- сведения о составе семьи;
- сведения о воинском учете;
- сведения о социальных льготах;
- специальность;
- занимаемая должность;
- наличие судимостей;
- адрес места жительства;
- контактные телефоны;
- содержание трудового договора;
- 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;
- результаты медицинского обследования на предмет годности к осуществлению трудовых обязанностей;
- фотографии и иные сведения, относящиеся к персональным данным работника;
- рекомендации, характеристики и т.п.
2.3. Указанные в п.2.2. сведения являются конфиденциальными и не подлежат разглашению
иначе как по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. Режим защиты персональных
данных может быть снят по истечении 75 лет, если больший срок не предусмотрен законодательством или соглашением с работником.
3. Обязанности работодателя.
3.1. В целях исполнения требований законодательства РФ при обработке персональных данных, все работники учреждения должны исполнять установленный порядок работы:
3.1.1. Работа с персональными данными работников должна не нарушать требований законодательства РФ и локальных нормативных актов организации, и должна быть непосредственно связана с осуществлением ими своих трудовых функций.
3.1.2. При сборе и обработке персональных данных работника работодатель должен руководствоваться Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
3.1.3. Персональные данные работников должны быть получены только непосредственно у него. Если для обработки его данных или их получения привлекается третьи лица, то работник должен
дать предварительное письменное согласие на это. Одновременно работник должен быть уведомлен
о целях сбора информации, источниках ее получения, а также о последствиях отказа от предоставления письменного согласия на сбор информации.
3.1.4. Персональные данные работника о его политических, религиозных и иных убеждениях,
частной жизни, а также членстве в общественных и профсоюзных организациях не подлежат сбору
учреждением, если иное не предусмотрено законодательством.
3.1.5. Защита персональных данных работника должна обеспечиваться полностью за счет работодателя.
3.1.6. Учреждение не имеет право принуждать работников к отказу от своих прав на защиту
персональных данных.

4

4. Обязанности работника.
Работник обязан:
4.1. Передать работодателю все персональные данные, указанные в соответствующих документах.
4.2. В установленный правилами срок сообщать работодателю об изменении своих персональных данных.
5. Права работника.
Работник имеет право:
5.1. На просмотр персональной информации, имеющейся у работодателя.
5.2. На свободный бесплатный и неограниченный доступ к своим персональным данным, в
том числе право на получение подтверждающих документов в виде справок, копий или в виде иного
другого официального документа.
5.3. Требовать внести изменения или удалить персональную информацию, полученную работодателем в нарушение настоящих правил. Изменения вносятся на основании письменного заявления
работника.
5.4. Потребовать от работодателя известить всех лиц, ранее получивших по вине работодателя
неполные или неверные персональные данные о работнике.
5.5. Обжаловать в судебном порядке любые неправомерные действия или бездействие работодателя при обработке и защите персональных данных работника.
6. Сбор, обработка и хранение персональных данных.
6.1. Обработка персональных данных работника – получение, хранение, комбинирование, передача или любое другое использование персональных данных работника. Обработка персональных
данных работника осуществляется для обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия работнику в трудоустройстве, обучении, продвижении по службе, обеспечения
личной безопасности работника, контроля качества и количества выполняемой работы и обеспечения
сохранности имущества, оплаты труда, пользования льготами, предусмотренными законодательством РФ и актами работодателя.
6.2. 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, в соответствии со статьей 24 Конституции Российской
Федерации работодатель вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни работника только
с его письменного согласия.
Обработка указанных персональных данных работников работодателем возможна только с их
согласия либо без их согласия в следующих случаях:
-персональные данные являются общедоступными;
-персональные данные относятся к состоянию здоровья работника, и их обработка необходима
для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц, и получение согласия работника невозможно;
-по требованию полномочных государственных органов в случаях, предусмотренных федеральным законом.
6.3. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника о
его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением
случаев, предусмотренных федеральным законом.
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7. Получение.
7.1. Работник Учреждения лично предоставляет все персональные данные.
Если персональные данные работника предоставляются третьей стороной, то работник должен
быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие.
7.2. Работник обязан предоставлять работодателю достоверные сведения о себе и своевременно сообщать ему об изменении своих персональных данных. Работодатель имеет право проверять
достоверность сведений, предоставленных работником, сверяя данные, предоставленные работником, с имеющимися у работника документами.
7.3. Должностное лицо работодателя должно сообщить работнику Учреждения 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.
7.4. Работодатель вправе обрабатывать персональные данные работников только с их письменного согласия.
7.5. Письменное согласие работника на обработку своих персональных данных должно включать в себя:
- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа,
удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
- наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес оператора, получающего согласие субъекта
персональных данных;
- цель обработки персональных данных;
-перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных
данных;
-перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее
описание используемых оператором способов обработки персональных данных;
-срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва.
7.6. Согласие работника не требуется в следующих случаях:
-обработка персональных данных осуществляется на основании Трудового кодекса Российской
Федерации или иного федерального закона, устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и круг субъектов, персональные данные которых полежат обработке, а также определяющего полномочия работодателя;
-обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения трудового договора;
-обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных научных целей
при условии обязательного обезличивания персональных данных;
-обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно
важных интересов работника, если получение его согласия невозможно.
7.7. Информация, представляемая работником при поступлении на работу в Учреждение,
должна иметь документальную форму. При заключении трудового договора в соответствии со ст. 65
ТК РФ, лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые
или работник поступает на работу на условиях совместительства или трудовая книжка у работника
отсутствует в связи с ее утратой или по другим причинам;
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих воинскому учету;
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- документ об образовании и (или) квалификации или наличии специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и
по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.
7.8. При оформлении работника в Учреждение на него заполняется унифицированная форма
Т-2 «Личная карточка работника», в которой отражаются следующие анкетные и биографические
данные работника:
-общие сведения (Ф.И.О. работника, дата рождения, место рождения, гражданство, образование, профессия, стаж работы, состояние в браке, паспортные данные)
- сведения о воинском учете;
-данные о приеме на работу.
В дальнейшем в личную карточку вносятся:
-сведения о переводах на другую работу;
-сведения об аттестации;
-сведения о повышении квалификации;
-сведения о профессиональной переподготовке;
-сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях;
-сведения об отпусках;
-сведения о социальных гарантиях;
-сведения о месте жительства и контактных телефонах.
7.9. Личное дело работника оформляется после вступления трудового договора в силу.
7.10.Личное дело после прекращения трудового договора с сотрудником передается в архив, и
хранится установленные законодательством сроки.
8. Хранение.
8.1. Руководитель МДОУ обеспечивает защиту персональных данных работника от неправомерного их использования или утраты за счет собственных средств в порядке, установленном федеральным законом.
8.2. Руководитель МДОУ обеспечивает доступ к персональным данным работника только
уполномоченным лицам.
8.3. Запрещается обработка информации в присутствии иных лиц, кроме имеющих право доступа к персональным данным работника.
8.4. Персональные данные работника обрабатываются и хранятся в кабинете заведующего
МДОУ (2 этаж).
8.5. Персональные данные работника хранятся также в электронном виде на локальной компьютерной сети. Доступ к электронным базам данных, содержащим персональные данные работников, обеспечиваются системой паролей. Пароли устанавливаются заведующим МДОУ и сообщаются
индивидуально сотрудникам, имеющим доступ к персональным данным работников.
8.6. Сотрудник работодателя, имеющий доступ к персональным данным работников в связи с
исполнением трудовых обязанностей обеспечивает хранение информации, содержащей персональные данные работника, исключающее доступ к ним третьих лиц.
В отсутствие сотрудника на его рабочем месте не должно быть документов, содержащих персональные данные работников (соблюдение "политики чистых столов").
При уходе в отпуск, служебной командировке и иных случаях длительного отсутствия работника на своем рабочем месте, он обязан передать документы и иные носители, содержащие персональные данные работников лицу, на которое локальным актом Организации (приказом, распоряжением) будет возложено исполнение его трудовых обязанностей.
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8.7. В случае если такое лицо не назначено, то документы и иные носители, содержащие персональные данные работников, передаются другому сотруднику, имеющему доступ к персональным
данным работников по указанию заведующего МДОУ.
8.8. При увольнении сотрудника, имеющего доступ к персональным данным работников, документы и иные носители, содержащие персональные данные работников, передаются другому сотруднику, имеющему доступ к персональным данным работников по указанию заведующего МДОУ.
9. Передача персональных данных.
9.1. При осуществлении передачи персональных данных работников третьим лицам работодатель обязан:
- не сообщать персональные данные без полученного письменного согласия работника, кроме случаев, когда такие обязанности установлены законодательством;
- не передавать персональные данные работника для использования в коммерческих целях;
- требовать от третьих лиц соблюдения правил работы с персональными данными, а также предоставления письменного подтверждения использования персональных данных в порядке, предусмотренных настоящим положением о защите персональных данных;
- давать доступ к персональным данным только лицам, имеющим соответствующий допуск и использующих их только для выполнения конкретных полномочий;
- не истребовать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением данных, которые могут повлиять на исполнение работником своих трудовых обязанностей.
9.2. МДОУ вправе передавать персональные данные работника в бухгалтерию и иные структурные подразделения, в случае необходимости исполнения сотрудниками соответствующих структурных подразделений своих трудовых обязанностей.
10. Доступ к персональным данным работника.
10.1. Доступ к персональным данным работника имеют сотрудники работодателя, которым
персональные данные необходимы в связи с исполнением ими трудовых обязанностей согласно перечню должностей (приложение 1).
10.2. Допуск к персональным данным работника других сотрудников работодателя, не имеющих надлежащим образом оформленного доступа, запрещается.
10.3. Работник имеет право на свободный доступ к своим персональным данным, включая
право на получение копии любой записи (за исключением случаев предусмотренных федеральным
законом), содержащей его персональные данные. Работник имеет право вносить предложения по
внесению изменений в свои данные в случае обнаружения в них неточностей.
10.4. МДОУ вправе передавать персональные данные работника в бухгалтерию и иные структурные подразделения, в случае необходимости исполнения сотрудниками соответствующих структурных подразделений своих трудовых обязанностей.
10.5. В целях выполнения порученного задания и на основании служебной записки с положительной резолюцией руководителя МДОУ, доступ к персональным данным работника может быть
предоставлен иному работнику, должность которого не включена в Перечень должностей сотрудников, имеющих доступ к персональным данным работника Организации, и которым они необходимы в
связи с исполнением трудовых обязанностей.
10.6. В случае если работодателю оказывают услуги юридические и физические лица на основании заключенных договоров (либо иных оснований) и в силу данных договоров они должны иметь
доступ к персональным данным работников Организации, то соответствующие данные предоставляются работодателем только после подписания с ними соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.
В исключительных случаях, исходя из договорных отношений с контрагентом, допускается
наличие в договорах пунктов о неразглашении конфиденциальной информации, в том числе предусматривающих защиту персональных данных работника.
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11. Доступ к персональным данным работника третьих лиц
(физических и юридических).
11.1. Передача персональных данных работника третьим лицам осуществляется только с
письменного согласия работника и должно включать в себя:
- фамилию, имя, отчество, адрес работника, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
- наименование и адрес работодателя, получающего согласие работника;
- цель передачи персональных данных;
- перечень персональных данных, на передачу которых дает согласие работник;
- срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва.
Согласия работника на передачу его персональных данных третьим лицам не требуется в случаях, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника; когда третьи лица оказывают услуги работодателю на основании заключенных договоров, а также в случаях,
установленных федеральным законом и настоящим Положением.
11.2. Представителю работника персональные данные передаются в порядке, установленном
действующим законодательством и настоящим Положением. Информация передается при наличии
одного из документов:
- нотариально удостоверенной доверенности представителя работника;
- письменного заявления работника, написанного в присутствии сотрудника отдела кадров работодателя (если заявление написано работником не в присутствии сотрудника отдела кадров, то оно должно быть нотариально заверено).
Доверенности и заявления хранятся в отделе кадров в личном деле работника.
11.3. Внешний доступ (государственные структуры):
11.3.1. Персональные данные работников могут предоставляться только по запросу компетентных органов, имеющих соответствующие полномочия.
11.3.2. Надзорно-контрольные органы имеют доступ к информации только в сфере своей компетенции.
11.3.3. Сведения о работнике (в том числе уволенном из данных архива) предоставляются другим организациям (третьим) лицам на основании письменного заявления самого работника.
11.4. Персональные данные работника могут быть предоставлены родственникам или членам
его семьи только с письменного разрешения самого работника, за исключением случаев, когда передача персональных данных работника без его согласия допускается действующим законодательством
РФ.

12. Защита персональных данных работника.
12.1. 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.
12.2. 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.
12.3.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 надеж9

ную безопасность информации в процессе управленческой и производственной деятельности учреждения.
12.4. Защита персональных данных работников от неправомерного их использования или
утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, установленном законодательством.
12.5. 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 запрашиваемой информации;
- знание работниками, имеющими доступ к персональным данным требований нормативнометодических документов по защите информации;
- наличие необходимых условий в помещениях для работы с конфиденциальными данными и
базами данных;
- определение и регламентация состава работников, имеющих право доступа к сведениям
конфиденциального характера;
- организация порядка уничтожения информации.
12.6. Поступающие запросы от третьих лиц на предоставление персональной информации о
работнике должны визироваться с резолюцией о возможности ответа и полноте предоставляемой
информации.
12.7. Передача информации происходит только в письменном виде. Запрос должен быть сделан в письменном виде с указанием всех реквизитов лица, запрашивающего информацию. Ответ
должен быть сделан на фирменном бланке компании и отправлен либо курьерской службой, либо
заказным письмом.
12.8. Все полученные персональные данные должны храниться в месте, исключающем несанкционированный доступ третьих лиц.
12.9. Защита сведений, хранящихся в электронных базах данных работодателя, от несанкционированного доступа, искажения и уничтожения информации, а также от иных неправомерных действий, обеспечивается разграничением прав доступа с использованием учетной записи и системой
паролей.
12.10. Все лица, имеющие доступ к персональным данным должны подписать обязательство о
неразглашении персональных данных работников.

13. Ответственность за разглашение информации,
связанной с персональными данными работника.
13.1. Иные права, обязанности, действия сотрудников, в трудовые обязанности которых входит обработка персональных данных работника, определяются также должностными инструкциями.
13.2. Лица, признанные виновными в нарушении положений настоящего Положения о защите
персональных данных работником привлекаются к дисциплинарной, административной, гражданскоправовой и уголовной ответственности, в порядке предусмотренном законодательством РФ и локальными нормативными актами.
13.3. Разглашение персональных данных работника Организации (передача их посторонним
лицам, в том числе, работникам Организации, не имеющим к ним доступа), их публичное раскрытие,
утрата документов и иных носителей, содержащих персональные данные работника, а также иные
нарушения обязанностей по их защите и обработке, установленных настоящим Положением, локаль10

ными нормативными актами (приказами, распоряжениями) Организации, влечет наложение на сотрудника, имеющего доступ к персональным данным, дисциплинарного взыскания – замечания, выговора, увольнения.
Сотрудник работодателя, имеющий доступ к персональным данным работника и совершивший указанный дисциплинарный проступок, несет полную материальную ответственность в случае
причинения его действиями ущерба работодателю (п.7 ст. 243 Трудового кодекса РФ).
13.4. Сотрудники работодателя, имеющие доступ к персональным данным работника, виновные в незаконном разглашении или использовании персональных данных работников работодателя
без согласия работников из корыстной или иной личной заинтересованности и причинившие крупный ущерб, несут уголовную ответственность в соответствии с Уголовным Кодексом Российской
Федерации.
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Приложение № 1
к Положению о работе с персональными данными работников МДОУ «Детский сад № 70»

Перечень должностей
при доступе к персональным данным работника, которым персональные данные необходимы в
связи с исполнением ими трудовых обязанностей.

1. Заведующий МДОУ;
2. Делопроизводитель;
3. Старший воспитатель.
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