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l. общие положения

I-1астояЩее []олохсение о Защите персонаJIьных данных рабогников дошкоJIьного образова-тельного учреждения (да:rее * Ilолохtение) разрабоl,аJ]о с цеJIьЮ защиты информации. относяrцейся кличности и личной жизни работников муниципального бюджетного дошкольного образовательногоУЧРеЖДеНИЯ ПеТРОЗаВОДСКОГО ГОродского округа <flетский 
"uo 

.,лъ'iо'uцu"r"п_..rrц".rrо (м!оу<!еТСКИЙ СаД Ns 70u) (Д-'е МДЬУ), 
" 

.ооruЪ'r.ru"" .n стаr,ьей 24 конституции российской Федера_uии' ТрУдоВыМ коДексом Российской Федерации и Фелера,тьными ,unonur" от 27июля 2006 года J\biJi;i,]i;"r:#tУ}&Ъ?;:*;1*iх""н,1-;;";;."ях и о защите информац 
^^,, 

Ьп z)июля 2006
1,2, Положение о защите персонаJIьных данных работников устанавливает порядок tIолучения,учета' обработки' накопления И хранения докуменl"ов, содержащих сведения. отнесенные к персо_

;}illхJi:rТ}"'rхНникоВ учрежlIения, РабЬтниками счиТаюl-ся JIиItа. работающие в учреждеl{ии

,r, ".о.';i#'J;:;ХТ:;:еГО 
ГIолоltсеIlия является исполнеFIие законо.r(аl.ельства рФ в области :]ашIи_

1.4. К актам обязательным t

ре з ащи ты и н ф о р м au и и, а та к ж. # ;H;:'JJ :J J;fi Н# нffi:fi:"#J;;,:ff;:жi:, iirжж]ния.

1.5. В настоящем Положении используются сJIеl]уlош]ие термины и оI]ределения.
Блокирование персонfurIьных данных - временное прекраш{ение сбора" системат изации,накоп-ления" использования и распространения персональных данных, в т,ч. их передачи.
!окументированная информация - зафиксированная на материfuтьном носителе путем Доку-}iJ#iJ#;ffirУ*ИЯ С РеКВИЗИТаМИ, ПОЗВОЛяющими определить такую информацию или её ма_

Информаuионная система персонаJIьных данных ,- СОВОКупность персона,lьных данных, со-держащихся в базе данных, а также информаu"оппоr" технологий и r,ехнических средств, позволяю-
.Т;.;:'#;:r#Ж#:ОТКУ'ГаКИХ ПеРСОНаЛЬНЫх данных с использованием или без испоJIьзования

Информация - любые сведения (сообщения. дангIые) независи^4о от формы их предс'авления.использование персональ'ых данных - лействия (операции) с 
'ерсональными ланными. со-lТffi'#П:Х'j:;ЖХ; J'ffi;:ИНЯГИЯ 

РеlЛеНИй ИЛИ СоВершения иных действий, порождающих
обрu.о^',ч.рu."Ъuошtих права "."Jl:;,'JrTJ.Ж[i:::}::жffiIx ffi#iJ#;x:;." иным

конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения операторо м илииным получившим доступ к персона,тьнь]м данным JIицом требование l{e допускать их распростране-ния без согласия субъекта п,р,ьп-"ных данных или наличия иного законного основания.
обеспечения конфиденциальности персонаJIьных данных не требуется в случае обезличива-ния персона_льных данных в отношении общйоarуппu* персональных данных.
обезличивание конфиДенциаЛЬНых данных - лейсr,вия, в резуJIьтате которых невозможноопределиТь принадлежностЬ персоналЬных данных KoHKpeTHclMy субъекту персональных данньж.Обработка персональных данных * действия (оriерации) с персонаJ.Iьнь_tми данными: сбор. си-стематизаЦия, накопЛение, хранение, уточне}lие (обновление, изменение), использование, распро-странение (в т,ч, перелача), обезличиВание. блоК"рЬuuп"". уничтоr(еНие гIерсона]ьных данных и др,



общедоступные персональные данные -- персоrl€utьtlые ,,],ilнIlые, на ко"горые в соответствии сфедеральными закоtlами не распрос.граняется .r.ребование 
соб"ltюj,Iегlия коltфиденцид;161lости иJIи кКоТорыМ ПреДосТаВЛен ДосТУП llеоГраниЧеННоI'о крУГа ЛИЦ с соI'ЛасиЯ субr,екта Персональных данных.сведения о субъекте персональных данных могут быт,ь в ;tюбое время исключены из общедо-СТУПНЫХ ИqТОЧНИКОВ ПеРСОНаЛЬНЫХ ДаННЫХ ПО ТРебОВаНИю субъекта персональных данных или порешениЮ заведующего MflOY, либо по p,u-,,n"' суда иJ]и иных упол'омоЧенных государственныхорганов.

оператор - Юридическое лицо (мдоу), организующее и (или) осуществляющее обработкуперсональных Данных' а Так}ке определяющее цgли и содержание обрабоlки персональных ланных,
персональные данные * любая информачия, относяu{аяся к физическому лицу. определенно-му или определяемому на основании такой информаuии, в том числе: его фамил ия. имя,отчество;год, месяц, дата и место рождеtrия; адрес регистрации; ссмейltое. соtlиzuIьное поJlожение; образова-ние" профессия; лругая информация. определяемая нормативно-lIравовыми актами РФ в области тру-ловых отношений и образоваtlия. нормативными и распоряJlитеJiьнымИ .,:Iокум€IJтами МиllобрнаукиРоссии' настоящиМ Полоrкением и JIокаЛьными ак.гами МДоу.
Работники * Лица" имеюшие трудовые отношеIJия с М{ОУ, либо кандидаты на вакантнчк)должностЬ. встуIIивtlIие с МДОУ в отноrпеIrия по поводу 11риема на рабо,гу.
распространение персо}{альных данных - дейст,вия" направленные на перелачу персон€L'ьныхданныХ определеНному круГУ лиЦ или на ознакомлсние с персонаJrьными .r(анными неограFIиченногокруга Лиц, В т.ч. обнарОдование персональных данных в средствах массовой информ ации,размеще-ние В информаuионно-телекоммуникационных сетях или предоставления доступа к персональнымданным каким-либо иным способом.

Субъекты персональных данных М!ОУ (далее - субъекты) - носитеJIи персон€LтIьных данных,в т.ч. работники МДоУ, воспитанI{ ики и их родители (законные пре/Iс.гавители). передавшие своиперсональные данные М{Оу tta добровольной основе и (иllи) u purnu* вLIIIоJ.нения требований tiop-мативно-правовых актов для их приема, поJIучения, поиска. сбора, систематизации, накопления, хра-нения, уточнения, обновления, изменения, использования, распространения (в т.ч. передачи) и обез-личивания.

съемные носители данных - материальные
скими свойствами, позволяюtltими испоJIьзоI]ать
ных данных.

,объекr,ы и;rи устройства с определенными физиче-их i{.ltЯ ,]аI]иси" хранеtIиЯ и считывания персонitJ,lь-

'Гиповая 
форма документа - докуме[I].. Ilозвоjlяttllllий ),lIорялочи.гl). l.иtlизироtsагь и обJIеI..tи,гLII poI Iессы подготовки докумеI{].ов.

уничтожеll
Fая утраlа n.o.o,,ffo{:r"^.1iJ:J;T;Шil;,;lixi]li';;lж:;}:J;;;]]H,"ж;jTii]il"ili,i_
женрlе материальных носителей персональных данных.

2. I] olt я-гие Il cocl.:l в rIepc()rl:lJl LIl ых il:l t ltI.,Ix.

2,1, ГIоЛ персонапЬны]\,lИ .]Iatltl1,IN{И рабоr,llлlкОt] IIоIJl.J\,IltСtся иtlr|lор\,lilI(лlя. llсобхоjlиiчli,tlt рабоrtl-латеJIк) в связи с I,рудовыi'ч{И О'I IlоIIIеIIияi\,lи 1.1 касаюII(аяся KOIIKpelIIO0.0 рitбо.гltикit. а ].акже сi]с/{еlIия офактах. событиях и обстоятеJlьстI]ах жизtlИ рабо,l.ника. IIозl}о,rlяlоtцие и,l{еl1,1.ифицироваI.ь его JlиtI-ность.

2.2. Состав персонацьJIых,,[аIlIlLtх 
рабо гtlика:

- анкетIlые и биограtРические,]IаIllI1,Iе:
- образование;



- све;Il0ния о тру.цовOм и обlllеN{ сl,а)ке:
- сведения о пред ыl:lуtllем мес,ге рабо,I.ы:
- свсдения о составе семьи:
- сведения о воинском учете:
- сведения о социальных JIьгоl,ах:
- специальнос,гь:
- занимаеNIая /{олжнос,I,ь]
- наличие судимостсI"{ ;

- адрес места )кительства;
- контактные телефоны;
- со,цержзние трудового логовора:
- IIодлиriI{ики и коtIии IIриказов lIO Jlичtlом\,сос.lаву:
- личIlые дела и трудовые кни)кки соl.рудIlиков;
- основаIIия к приказам I]O JlиLIIIом\ сос,гав),,.
- дела. соitержащИе материаJIы IlO IIовыIlIеtlиlо кI]али(ЬикаItии и IIсреlIодIоI,()вке сотрчлников" их ат1с-
стаlIии. служебным расслеловаlI ия]\{;
- резуjIьтаТы мсjtиllиrIскоI,О обс.lе,,tоваlIия lla IlрелN,lсТ l,о,цIIостИ к ()счIllесl,|].IIеIiиIО tру,Ilовых обя]tttttttl-
стеЙ ]

- фотографии и иные свеllеIlия" относяIциеся к IIерсоtIаtjlьllым lrlа}tIIы]\,l рабо.гIIика;
- реко]\{енI(ации. характеристиI(и и T.Il.

2,3. Указанные в п,2.2. сведеtlия явjIяIо,t,ся коIIфиденllиальItыми и tIe IIоiljlежаl,разглаUIениIо
иначе как пО основаниям. предусМотренныМ законодатеJIьством РФ. Режишr защиты персонацьных
данныХ можеТ быть снят по истечеНии75 ле,г" еслИ бо.чьlllий срок не пре.цусN,lоl.рен .]аконолатеJIь-
ством или соглашеt{ием с рабо.гrlиком.

3. обязаltности работодателя.

3.1. в целях исполнения требований законодатеJlьства РФ при обработке персональных дан-
ных, все работники учреждения должны испоJIнять устаноI]JIенный порядок работы:

3.1.1. Работа с персональными данными работников /loлжHa не HapyIJ.IaTb требований законо-
дательства РФ и лока-гlьных норматив1lых актов организации. и должна бы,гь непосредственно связа-
на с осуществлением ими своих трудовых функuий.

3.1.2. При сборе и обработке персональных данных работника работодатель должен руковод-ствоваться Конститучией РФ. Труловым кодексом РФ и иными фелеральными законами.
3.1.3, ПерСональные данные работникОв доJ])ItнЫ быть ttолУчены ToJlbKo непосредственно у не-

го, Если для обработки его данныХ или их получения привлекаетсятретьИ J]ица, то работник должен
дать предварительное письменное согласие на это. Одновременно работник должен быть уведомлено целях сбора информачии, источниках ее получения, а такя{е о последствиях отказа от предоставле-
ния письменного согласия на сбор информачии.

3.1.4, ПерСональные данные работника о его [lоJIИтических. реJrигиозНь]х и иных убеждениях,частной жизни. а также членстве в общественных и гrрофсоюзньж организациях не подлежат сбору.
учреждением, если иное не предусмотрено закоIlодательством.

3.1,5, Защита персональньж данных работника должна обеспечиваться полностью за счет ра-ботодателя.
3.1.6. Учрежление не имеет право принуждать работников к отказу от своих прав на защиту

персонirльных данных.



4. Обязаrlllос,[ll paбtlr.lrиKit.

работник обязан:

4,1, 11ерелать работодателIо все персоIIflльIIые данiIые. ука:}анные
ментах.

I] соответствуюших локу-

4,2,в установленный правилами срок сообщать работолателю об изменении своих
ных данных.

персонаJ]ь-

5. Права работника.

Работник имеет право:

5,1. На просмотр персонаJlЬной информации. имеltlt.цейся у рабо,гола].еля,
5.2. На свободный бесплатный и неограниченный дос.гуп к своим IIерсонаJ]ьным данным. втом числе право на получение по/tтверждаюших докумен"гов в виде справок. копий или в виде иного

другого официального докумеLlта.
5,3, Требовать внести изменения или удалить персонаJIьную информацию, полученную рабо-тодателем в нарушение настоящих правил. Изменения вносятся на основании письменного заявления

работника.
5,4, Потребовать от работолателя известить всех лиц' ранее получивших по вине работодателянеполные или неверные персональные данные о работнике,
5.5. обжаЛоватЬ в сулебноМ порядке лlобые неправомерные дейС твия илибе:здействие работо-дателя при обработке и защите персональных данных работника.

б. Сбор' обработка и храIlеtIие llcpcoHaJlbtlыx llанtlых.

6,1, Обработка персонаJlьных данных работника - tlолучение, хранение. комбинирование. гIе-
редача или любое другое использование персо}{альных даFIных работника. Обработкu nap.o"-rn",*
данных работника осуществляется для обеспечения соб.lrюдения законоts и иных нормативных право-вых актов, содействия работнику в трудоустройстве. обучении, продвижеIlии по службе, обеспеченияличной безопасности работника, контроля качества и количес,гI]а выполняемой работы и обеспечения
сохранности имущества, опJIаты труда, пользования JIьготами, предусмотренными законодатель-
ством РФ и актами работодателя.

6,2, На основании ч,2 статьи 10 Федерального закона Jъ 152 работолатель имеет право на по-лучение и обработку специальных категорий персонfuтьных данных работнипu, *uaurш"*a, его
расовой. националЬной принадлежностИ. политических взглядов" релиI.иозtlых или философских
убежлениЙ, состоянИе ЗдоровьЯ" интимноЙ жизни. за исключением данНьж о частНой жизни работни-ка, при согласии работника в письменной форме на обработ,ку своих IIерсоLIальных данных.6,3,В соответствии с ч.2 статьи 9 Фелерального законаN9 l52-ФЗ согJlасие на обработку своихперсон,шьных данных может быть работником отозвано.

6,4, Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персонаJIьные данные работника оего Членстве в общественных объелинениях или e1,o llрофссltо:зной деяlеJlьности, за искJlюtiснисм
случаев. п редусмотрен н ых фелера;r ьн ы м законом.



7. По"пучение.

7.1. Работник Учреждения лично предоставJIяет все персон&тьные данные.Если персональные данные работника Предоставляются третьей стороной. то работник долженбыть уведомлен об этом заранее и 0т него должно быть пOлучен0 письменное согласие.7.2. Работник обязан предоставлять работодателю достоверные сведения о себе и своевремен-но сообщать ему об изменении своих персонzu]ьных данных, Работода,гель имеет право проверятьдостоверность сведений, прелоставленtlых рабоr.ником. сверяя данные" Предоставленные работни-ком. с имеюtцимися у работника докумен.гами.
7,3, Должностное лицо работодателя доJI}кнО сообш{ить рабо,гникУ Учрежления о Llелях. ПРед-полагаемых источниках и способах получения персональных данItых, а также о характере tlодлех(а-щих получению персональных данных и последствиях отказа работника дать письменное согласие наих получение.

,a"rо.l'lЬРабОТОЛаТеЛЬ 
ВПРаВе ОбРабаТЫВаТь IIерсонаJIьllые ,,ll&tl*,ые рабо.гников тоJIько с их IIись_

7.5. Письменное согласие рабо,гника на обработку своих персонzuIьных данных должно вклю-чать в себя:
- фамилиЮ, имя. отчество, адреС субъекта персонаJIЬных даннЫх, номеР основного документа,удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его ор-гане;

".о;;#}'rТ:ХЖ1,11'МИЛИЮ, 
ИМЯ, ОТЧеСТВО) И адрес оператора, получающего согласие субъекта

- цель обработки персонrLтьных данных;
-перечень персонаJIьных данных. на обрабоr.ку которых дается согласие субъекта персонаJ,Iьныхданных;
-перечень действий с персонilJIьными данными. на соверtuение коl-орых дается согJIасие, общееописание используемых оператором способов обработки персоt{illlьных ланных;-срок, в течение которого действует согJlасие. а так)ке Ilорядок его отзыва,7.6, Согласие работника не требуется в следующ"* .nyuu"*,-обработка персональных данных осуществляется на основании Трулового кодекса РоссийскойФелерачии или иного фелерального закона, устанавливаIощего ее цель, условия получения персо-

;#,xiltrЖЖJflI i}-,Хili;ПеРСОНаЛЬНЫе 
ДаННЫе КОТОРЫХ ПОЛеЖаТ ОбРаботке, а так,,tе опре-

-обработка персонаJIьных данных осуществляется В целях исполнения трудового договора;-обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных научных целейпри условии обязательного обезличивания персональных данных;-обработка персональных данных необходима для защиты жизни, Здоровья или иных жизненIlоважных интересов работника. если получение его согласия невозможно.7,7, Информация, представJIяемая рабо't{икоМ при постУIlлении на работу в Учреждение,должна иметЬ документальнуtо форму. При заклlочениИ трудовоr.о доI.овора в соответствии со ст. 65тк рФ, лицо, поступаюЩее на рабОту, предъявляет работодателкl:- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,-трудовую книжку. за исключением сJIучаев. КОГ;'I& труловой доI.овор заключается впервыеили работник поступает на работу lla усJIоI]иях col]Mec
ОТСУТСТвует в связи с ее утра.го й илипо другим по"""'ul|'ГеJlЬС'ГВа 

ИJIИ l'РУ/lОВаЯ КНИЖКа у рабоrника
- документ, подтверЖДаЮщий реI,истрацию в сис,геМе иtlдивиДу,UlьноI,о (персони(lицирован-ного) учета, в том числе в форме электронного документа;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих воинскому учету;- документ об образовании и (или) квалификации или наличии специальных знаний - lIри по-стУПЛении на работУ, требУющУю сПеЦиаЛЬных знани й или специаJ,Iьной подготовки;- справку о наличии (отсутствии) сулимости и (или) факта уголовного преследования либо опрекращении уголовного преследования по реабилитируюшим основаниям. выданнуIо в порядке и

6



rlo фОРМе' КОТОРЫе УСТаIiаВЛИВаIО'СЯ thелеральltым 0pI,tlIIo]\{ 1.1сlIо,цните-rtьllой власти. осуttlеgl.з.rlgц.1_

,lH*HX:Ш:r:liXT:.|:J#3;.""""" ':o..y,rupcr-lleHltoй 
IIо,]Iиlики t,r IIормативIIо-гIравово\{у 

рег},-
7,8, Гlри оформ,tении работника в УчреlкдеlIие на него з&t]о.ilItяется унифичированIlая форма

];1"l*,r:;}#H:,Ka 
работrrика)" R коt,орой отражаIотся сjlе.цуIоll.ие анкетlIые и биографичсские

-обlI(ие сВеlrtеНия (Ф,И,(), рабоr ttикit, .Ita га l)о)li,гlеIIl,JrI. N,Icc.,,o рох(iiения. грах(j(анс гвtl. образtl_вание. профессия. с,га''( работl,r. сосl,ояIItJс в бракс. I]ilcIIOl)IlILtc,l(itltttыc)
- сведеIlия о BO}lHсKON4 yttcl.e:
-данIJые о приеме на работу,
В,,(апьнейIIlем в JIиLlI{ую карlочl(ч вI]ося.t.ся:
-сведе}{ия oJlepeBojlax Ila .1руг),ю работ1:
-свL-лен ия об аттестаt(ии :

-CBC:,IеH ия о IlовыlIIеl I и и I(BaJl I] (llи каt{и и :
-сведения о про(lессионzulьl lой I IерегIодго,говке:
-сведения о наградах (поошtрениях). почетtiых званиях:
-сведения об отпусках:
-сведения о социальных гарантиях;
-сведеFIия о месте житеJIьстВа и коIlтактных те.чефонах.

7,9, JIичное /]ело работttика о(lорлл;lяеr.о ,,о.r,Ё вс1''IL]IеI{t{я тр_у.цоf]оi.о.]1оI,оt]орit в си-]l\,7,1',JIичlrое дело пос,tс IIрекраlIlе}Iия'ру/tоl]ого j(OI,.Bop.l с cOl,pyjtlIt.lK()M переlIается в архив. их ран ится ycTaHoBJIeti н ые зако Iro,ilaTcjl ьсl.вом с роки.

8. Xpallcllиe.

8,1, Руководитс-ць мд()У обссttс,tивасг зitII(1,1l\ IIсl]с()IIil,ilLl{ых.l(i-lIIIIых 
рабсll.ttикil ot IIсIIраво-

Шfi:;:т-:::;]"оl]ания 
},lJIt,t \'гра,г1,I зll сtlL-г собс,гtзЬrlIIых cpcj(c-IB l] Itоря.,lКС. 1,glдlli)в-гlеIItlо]\, rPe.lc-

,nonnoio3"."'":fi"ffiJb 
M/J.Y ОбеСПСЧИВаСl :{ОСГУiI К rIepcoIJaJIbIILl]\,l jlаIIIIыN{ рабсl.t-tllлка T.J,IbK(-)

8,3, Запрешlается обрабо,.ка инt|lормации в прису,гс't]ии иIlых JIиIt. кроме имеюtt(их IIраво /lo-ступа к персонацьIlым даIIIlыit,l рабо.t.ltика.
8,4, Персональные ланные работника обрабатываIотся и храня.гся в кабинеТС. ЗДl]С:](}юtl{егс)МДОУ (2 этаж).
8,5, Персон_ацьI{ые даI{IIые рабоr,ника храIIя,гся TaIi)Ke t] .)-ilск.гроIIIIоN,, 

виlIе Ila jIокi]JIьIlой ком-гlьютерной сети. l{оступ к электроIJtlLl]\I базапл ,i(аIIIlых
КОВ, ОбеСПеllИВаlо'ся системой ltapo-tcli I Iаро;lи u., onoo.Xl]o';llii}';JlJ:;,H]|'"'J"fi},1;f',j'.ЪЁ]:,TiJ;инllиви/l),&rlьIlо сотру;'llикзм. иN,lсIоIIlиN,{ jtос г),IL, ,,.р.п,,u,,,;;;;;,;"t;,l""i п"о.,.Ilиков.8,6, Сотрудник рабоТо"'IоГСJIЯ, имек,llltий j(ocly11 к rIерсонаJIьны\,t.llаI{IIым 

рабо.гtIиков I] свя,]и сисполнеtlием труllовых обязанносr.ей обесltе.tиlзае,г храtlеItие иlt(ltlрмаIlии. содеря(апlей персонаtь-НЫе ДаllНЫе РабОТНИКа" ИСкJlIоtIilюIllс-с jloc1\/I] к IIиl\{ грсIьих ,iIl.iIt.В отсr'r'сr-вие со'рУl(tlИкtl tIa et'cl рабо'tс'' *оaara Ilc.(()-I)iII() б1,1 I,1, jltlrtt\lct1.I ()I}. c().,lcp)(ilIItlJx lIep_СОtlа-ItЬНЫС,ЦаНlIЫе работttиков (сtlб,tltl,,tсIIис ,,lI()_,Iи 
гl]li1,1 tItlc].ыx cT.t1,1clB,,).

,,"*u 'j':;о:уffi;ilril;il]..]liбltой 
комаlI.IlирОI]Iiс l{ tltlLIx с,lvtlаях ,,l-ilи,ге,rlLtIоt.о оl.су,lсlвия рабог_

н,Ulьные данные работtlиков лиI(,V. ;ffil,ilH,lНTlIJIT}iJ#HJ:":l;i,il;iiiijffiffi.f;:]
н исм ) булет возложено испоJ] неIlие cI-. трулоll ых обязаtl t ltlс.гсй.8,7, В случае если такое J]ицо IIе tltlзrIaLIcIIo. Io .i(окч]\{еlIl,ы и иI{ыс Ilосители" содер,,(ащие rIcp-сональные данные работников, гIерелаIо,Iся друго^{у соlР}'л}lику. имеIоII(ем)',,Iос.г},гI к t]ерсоI{ацьIlымданным работников по указаtlиIо завеilуIоtllего N4II()Y.



8,8, При увOльнении сотрудника, имеюЩего лостуП к персонаJIьныМ данныМ работникоВ, До-кументы и иные носители, содержащие персонаJrьные данные работников, передаются другому со-труднику, имеющемУ дос,гуп к персонаJтьным данным работникоu ,,,о у*uruпию заведуюurего МДОУ.

9. Передача персошальllых ltанных.

9.1. При осуществлении передачи персональных данных рабо,rникоts третьим ЛИцам работола-тель обязан:
_ не сообЩать персоНаJТЬНые данные без гlолученногО ItисьменнОго согJIасИя работниКа. кроме CJlyr;;1_ев, KoI да такие обязан ности установлен ы зако}lо.г'lатеJI ьством :- не передавать персОнальные /IаIIные работ,ника llJIя исIlо,lЬзоRаI{иЯ в коммерЧеских цеJIях;- требовать от третьих лиц соблюдения правил работы с персонаJIьными ;litt{ными, а также предо-ставления письменного подтверждения использоВания гIерсонаJlьных данных в порядке, пРеДусмот-ренных настоящим положением о защите персонаJrьных данных;- давать доступ к персон,Lпьным данным только лицам, имеющим соответствУЮщий допуск и исполь-ЗУющих их только для выполнения конкретных полномочий;

- не истребовать информаuию о состоянии здоровья работника, :]а искJtючением данных, которые мо-гут повлиять на исполнение работником своих .руловых обязаltностей.
9,2, мдоу вправе передавать персональные данные работника в бухга.r]терию и иные струк-турные Подразделения, в случае необходимости исполне'ия сотрудниками соответствующих струк-турных Подразделений своих трудовых обязанностей,

l 0. l(ocтr,ll к Ilcpc0llil.r lbll ыi}l 1,1a ll l l Lt itl ра бo,1.1llt K:t.

l0.1. Доступ к персоIIаJIьным лаIIным
персональные данные необходимы в связи с
речню должностей (приложение l),

рабо,гника имеют сотруд}lики работодателя. которым
исI]оJIнением ими 1,рудовых обязаннос.гей соглас"о ,ra-

l0,2, !опуск к персональным данным работника /]ругих сотрулников рабо.годатеJIя, не имею-щих надлежащим образом оформленного доступа. запрешается,
l0,3, Работник имеет право на свободlrый достуII к своим персональным данным, включаяправо на получение копии любой записи (за исключением случаев Прелусмотренных федера-гlьнымзаконом), содержащей его персональные данные. Работн"п 

"raa, "о;;" вносить Предложения повнесению изменений в свои данные в случае обнаружения в I{их неточнос,гей.I0,4, мдоу вправе передавать персональные ланные рабо,гника в бухгалтерию и иные струк-турные Подразделения, в случае необходимосl,и исгlоJIнеIIия со'ру/Iниками соответствуюrцих струк-турных Подразделений своих трудовых обязанttос гей.
l0,5, В целях выполнения порученного задани я и наосновагIии с,llухсебной записки с Ilоложи-тельной резолюцией руковолителя йдоу, oo.ryn n'n;p.;;;;;;,;;;r,n,, работника может бытьПредоставлен иному работнику. лолжIlость ко,горого lle вкJIIочена в ГIере,{еtlь доJIжностей сотрудни-коВ' иМеЮЩИх ДосТУП к ПерсоIlаЛЬНыМ ДаIIНыМ рабо'ttика Орl,аtlизаIlии. и ко,горым оt{и tlеобхtlдимы всвязи с исполнением трудовых обязанностей.
l0,6. В случае если работодатеJIю оказываютусJIуги Iоридические и физические Лица на осно-вании заключенных договоров (либо иных оснований) и в силу данных договоров они должны иметьдоступ к персон,шьным данным работникоu Организации, то соответствующие данные Предоставля-ются работодателеМ только после подписанИя с ними соглашения о }IеразгJ]ашении конфиденциаль-ной информации.
в исключительных случаях, исходя из договорных от}{ошений с контрагентом, допускаетсян€шичие в договорах пунктов о неразглаUIении конфи2lенциальной 

"n,Popruu,i", ;;;;,;;n. no.or-сматривающих защиту персонаJrьньж данных работника,



l l. focTyll к персоНальным данным рабо,гllиlса .l,рет.ьих JIиlI
(фшзическltх Ir юрlrlllrческlrх).

l 1.1. Передача персонаJ]ьных данных рабо.гника третьим Лицам
письменного согласия рабо,гника и дол}кно включать в себя:

- фамилию, имя' отчество, адрес рабоl,ника. F{oMep основного документа, удостоверяющего еголичность, сведения о дате Вылачи yКa:]aHHo|,o докумен,га и вы/lавIпем его органе:
- наименование и адрес работодатеJlя. t|олуLIаrоIцего соI,ласие работника:- Цель передачи персональных данных:
_ перечень персоI{аJrьных данных. на передачу которых Дает согласие работник:- срок, в течение которого лействует согласие" а также порядок его отзыва.

согласия работника на передачу его персональных данных третьим лицам не требуется в слу-чаях, когда это необходимо В целях предупреждения угрозы жизни И Здоровьtо работника; когда тре-тьи лица оказывают услуги работолателю на основании заключенных договоров, а также в случаях.
установленных фелер€lJIьныМ законоМ и настояЩим Ilоложением.

l 1.2. Прелставителю работника персонаJlы{ые ,]анные передаю.гся в порядке. установленномлействующим законодательством и настоящим I-Iоло)(ением. Информаuия передается при ны7ичииодного из документов:
- нотариально удостоверенной доверенности представителя рабоr.ника;- письменного заявления работlrика. написанного в Ilрисутствии со.грудника отдела кадров работола-теля (если заявление написано работником не в присутствии сотру/lника отдеJIа кадров, то оно долж-но быть нотариально заверено).

!оверенности и заявлеIlия хранятся в отделе кадров в личl1ом ;1e,llc работника.l l.З. Внешний доступ (госуларственные структуры):
l1,3,1, ПерсонаЛьные данНые работников n,nо.у, предоставляться ToJ]bKo потентных органов. имеющих соответствУЮщие поJIномочия.
l 1.3.2. Налзорно-контрольНые органЫ имеIот доступ к информации только в сфере своей ком-петенции.
l 1.3.з. Сведения о работнике (в том числе уволенном из данных архива) Предоставляются дру-гим организациям (третьим) лицам на основании письменного заявления самого работника.l 1.4. ПерсонаJIьные данные работника могут быть предоставлены Родств€нникам или членамего семьи только с письменного разрешения самого работника, за исключением случаев, коI.да пере-дача персональных данных работника без его согласия допускается лействующим законодательствомрФ.

12. Защита персональных данных работника.

l2,1, Под угрозой или опасtiостьlо утраты персонаrlьtlых,llа}{ных llонимается еJlиt{иLIFl()е и,цикомплексное, реа,lьное или потенLlи;UIьIlос. ак,гиl]}lое иJIи ItассивIIое IIр()яt],цеtIис злоумыtIIленllыхвозможностей внешних или вtlутре}lних ис.гочникоl] угрозы создава,Iь ttеб;tагоприя.l.ные события.оказывать дестабилизирующее воздействие на защищаемую информачию.
l2,2, Риск угрозы любым информаuионным ресурсам создают стихийные бедствия, экстре-мальные ситуации, террористические действия, аварии технических средств и линий связи, другиеобъективные обстоятельства, а также заинтересованньiе и l]езаинтересованные в возникновении

угрозы лица.
l2,з,защита персональных данных представляет собой жестко регламентированный и дина-мически-технологический процесс, Предупрежлающий нарушение доступности, целостности, досто-верности и конфиденциальности персональных данных и в конечном счете обеспечивающий надеж-ную безопасность информаrrии в llpollecce управлеt,lческой и производственной деятель}Iос,I.и учре-ждения.

осуIIlесl,вляе],ся ],oJtbKo с

заrlросу KoMIle-



I2,4, ЗаШИТа ПеРСОНаJIЬНЫХ ДаННых работников о,г Her'paBoMep'oI.o их использова ния илиутраты должна быть обеспечена работода,гелем за счет его cpe,tc'B в rIорядке. установленном законо-дательством.
I2.5. Дlля обеспечения внутренней защиты персонаJIьных данных работников необходимо со-блюдать ряд мер:
_ ограничение И регламеrIтация состава работников, функtlиональные обязанности кOторыхтребуют конфиденциаJIьн ых зltаtl и й :

- строгое избирателЬное И обосноваНное расIlрелеление /lOKyMeHToB и инфорМации между ра-ботниками;
- рациональное размеще}Iие рабочих мест работников, при котором исключалось бы бескон-трольное использование запрашиваемой информачии;
- знание работниками, имеющими доступ к персон€}'ьным данным требований нормативно-методических документов по защите информаuии;
- нzlличие необходимых условий в помеЩениях лля работы с конфиденциаJ,Iьными данными ибазами данных;
_ определение и регламентация состава рабо.гников, имеющих llpaBo доступа к сведениямконфиден циiulьного характера;
- организация порядка уничтожения информации.
l2.6. Поступа}ощие запросы от третьих.iIиц На предосl.ав.]Iение персональной информации оработнике должны визироваться с резоJIlоlIией о во:змirжпости от,I]е,га и полI{оте предоставJlяемойинформачии.
l2,7, Перелача информации происходит только в письменном виде. Залрос долх(ен быть сде-лан в письменном виде с указанием всех реквизитов JIица" запрашJиваЮIцего информаuию. отве.гдолжен быть сделан на фирменном бланке компании и отправлен либсr курьерской службой, либозаказным письмом.
l2.8. Все полученные персоtlальные данные лолжны храниться в месте, исключающем не-санкционированный доступ третьих лиц.
l2.9. Защита сведений, хранящихся в электронных базах данных работодателя, от несанкцио-нированнОго доступа, искаженИя и уничтожения информачии, а также от иных неправомерных дей-ствий, обеспечивается р,}зграничением прав доступа с использованием учетной записи и системойпаролей.
l2.10. Все лица, име}ощие доступ к персональным /lанным доJIжны Подписать обязатезtьство онеразглашен и и персонал ьных дан I{ ых работн и ков.

l3. ответственность за разглаIIlение информаltиио
связанной с llерсонаJ|ьными llаtillыми рабо,гllика.

I3,1, Иные права, обязаltности. цсйствия согрудI]иков. в тру/lоl]ые обязанности которых вхо-лит обрабОтка персоНальныХ данIIыХ работника, оr,рЬчar,rIотся такЖе доJlжностными инструкциями.13,2, Лицa признанные виновными в нарушении положений настоящего Положения о защитеперсональньж данных работником привлекаются к дисципJIинарной, административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности, в порядке предусмотренном законодательством РФ и ло-кЕtльными нормативными актами.
l3,з, Разглашение персональных данньж работника ОрганизаILии (перелача их посторонним

лицам, в том числе, работникам Организации. не имеющим к ним доступа). их публичное раскры,гие.
утрата документов и иных носителей. содержащих персональные данные работника, а также иныенарушения обязанностей по их защите и обработке" установленных нас,гоящим Положением. Jlокаль-ными нормативными актами (приказами. распоряжеrlиями) Орl,ани3ачии. вJtечет наложение на со-трудника. имеющего достуП к персональныМ /lанным, lIисL(ипJlиНарного взыскания * замечания. вы-говора. увольнения.
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Сотрулник работодаr'еJlя, имеIоЩИЙ дбgl,УIl к llepcolliulbllыM JlаIillым работIlика и соtsерlllиts-ший указанный ДИСЩДллдцарный проступок. t{eceT полнуlо материаIьн}/к) oTBeTcTBeH'ocTb ts случаепричиненИя его действиями ущерба работ,одаr,елrо (l1.7 с,г.24З r-рулоuоrо колекса РФ),l3,4, Сотрудники работолатеJlя. имеЮщис дос'Уп к персоIlаJ]ьlIыМ ,.lа[IIlым работtlика. виtlов-ные в незаконном разглашении или испоJIьзовании персонzulьных данных работников работодат.елябез согласия работников из корыстной и-ltи иной п".rо,Ьй :}аинтересован[{острl и IIричинивlлие круп-ный ущерб, Hecyr, уголовную ответствеtlliос,гь в соо,гветсl,вии с Уго.,lовllым Кодексом РоссийскойФелерачии,
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Ilрrл.пожение Nt, lк Положению о работе с [lерсоllальными ланными работников Мдоу кrщет,ский сад Nc 70))

Пере.lешь доJrжнOстейПРИ ДОСryПе К ПеРСОНаЛЬНЫDt /lаItIlЫМ РабОI'НИКа, КО'ОРЫм ItерсоlIаJlьные лаlIнt>lе необхоllимы всвязи с исtlолнением ими трудовых 0бязанностей.

l. Заведующий МДОУ;
2. /{елопроизводитель:
3. Старший воспи,гатель.
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