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1 .ОБЩ ИЕ ПОДОРЖЕНИЯ
1. Положение разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Светлячок» 
г.Волгодонска. Цель настоящего положения - обработка, защита, хранение и 
передача персональных данных работников МБДОУ от 
несанкционированного доступа и разглашения. Персональные данные 
являются конфиденциальной, строго охраняемой информацией.

2. Настоящее положение разработано в соответствии с 
Конституцией РФ часть 1, ст.23; Федеральным законом от 20.02.95. № 24-ФЗ 
«Об информации, информатизации и защите информации»; Трудовым 
Кодексом РФ от 01.02.2005 (Глава 14, ст.85, 86, 87, 88, 89, 90) в целях 
обеспечения прав и свобод работников МБДОУ.

3. Настоящее положение и изменения к нему принимается Общим 
собранием трудового коллектива и утверждается приказом МБДОУ ДС

Светлячок» г.Волгодонска.
4. Все работники МБДОУ должны быть ознакомлены под расписку

с данным положением и изменениями к нему. С каждым работником
заключается соглашение об обработке и защите персональных данных.

5. Срок положения не ограничен. Положение действует до принятия 
нового.

2. ПОНЯТИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫ Х ДАННЫХ РАБОТНИКА.
ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Под персональными данными работников понимается информация, 
необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающиеся 
конкретного работника:

Фамилия, имя, отчество.
Дата и место рождения.
Паспортные данные (серия и номер, дата выдачи, выдавший 

эрган и код подразделения).
Адрес по прописке и адрес фактического проживания (с 

;• • 1занием индекса и контактного телефона).
Состав семьи (фамилия, имя, отчество и даты рождения).
Данные по образованию (дипломы и аттестаты - серия и номер, 

выдачи, выдавший орган, специальность и квалификация).
Автобиография.
Общий стаж, стаж работы в данной организации, педагогический 

-7'=ж. стаж работы в занимаемой должности и др.



Данные по владению иностранным языком (степень его
владения).

Сведения о воинском учете. ,
Сведения о предыдущих местах работы.
Должность, подразделение, табельный номер, оклад, доплаты и

надбавки.
Сведения о доходах, налогах и социальных льготах.

- Адрес электронной почты и идентификатор для доступа в
компьютерную сеть организации.

Сведения о ИНН, страховом свидетельстве государственного 
те-сионного страхования и медицинском страховании.

Наличие судимостей.
Содержание трудового договора.
Подлинники и копии приказов по личному составу.
Основания приказов по личному составу.
Личные дела и трудовые книжки.

Материалы по повышению квалификации и переподготовке 
сотрудников, их аттестации, поощрения и наложениях дисциплинарных 
взысканий.

Результаты медицинского обследования на предмет пригодности 
к осуществлению трудовых обязанностей.

Фотографии для личного дела и удостоверения сотрудника.
Рекомендации, характеристики и др.
Обработка персональных данных работника, размещение в сети 

интернет, получение, хранение, комбинирование, передача или любое другое 
использование персональных данных работника.

3. ОБЩ ИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ  
ДАННЫХ РАБОТНИКА И ГАРАНТИИ ИХ ЗАЩ ИТЫ

3.1. Обработка персональных данных работника может 
осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и 
иных нормативных правовых актов, содействия работникам в 
трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной 
безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой 
т аботы и обеспечения сохранности имущества.

3.2. При определении объема и содержания, обрабатываемых 
персональных данных работника работодатель должен руководствоваться



; т нтуцией Российской Федерации, настоящим Кодексом и иными 
: ; :  ет альными законами.

3.3. Все персональные данные работника следует получать у него 
самого. Если персональные данные работника возможно получить только у 
ттетьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от

гс должно быть получено письменное согласие.
3.4. Работодатель должен сообщить работнику 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.

3.5. 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.

3.6. 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.

3.7. При принятии решений, затрагивающих интересы работника,
работодатель не имеет права основываться на персональных данных
работника, полученных исключительно в результате их автоматизированной 
обработки или электронного получения.

3.8. Защита персональных данных работника от неправомерного их 
использования или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет 
его средств в порядке, установленном федеральным законом.

3.9. Работники и их представители должны быть ознакомлены под 
расписку с документами организации, устанавливающими порядок 
обработки персональных данных работников, а также об их правах и 
обязанностях в этой области.

3.10. Работники не должны отказываться от своих прав на сохранение 
и защиту тайны.

3.11. Лицо, поступившее на работу, предъявляет работодателю 
следующие документы, содержащие его персональные данные:

паспорт;
трудовую книжку;
страховое свидетельство государственного пенсионного

страхования;



документы воинского учета;
документ о профессиональном образовании, о квалификации ю 

: наличие специальных знаний или специальной подготовки;
медицинское заключение о состоянии здоровья.

3.12. Доступ к персональным данным работников МБДОУ без 
.тглиального разрешения Руководителя имеют работники, занимающие 
МБДОУ следующие должности: 

специалист по кадрам; 
главный бухгалтер; 
бухгалтер;
старший воспитатель.

4. ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫ Х  
ДАННЫХ РАБОТНИКОВ

При передаче персональных данных работника работодатель долже 
соблюдать следующие требования:

не сообщать персональные данные работника третьей стороне б' 
письменного согласия работника, за исключением случаев, когда эг 
необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, 
также в случаях, установленных федеральным законом;

не сообщать персональные данные работника в коммерчесю 
целях без его письменного согласия;

предупредить лиц, получающих персональные данные работник 
о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которь 
они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правш 
соблюдено. Лица, получающие персональные данные работника, обязан 
соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное положение i 
распространяется на обмен персональными данными работников в порядк 
установленном федеральными законами;

осуществлять передачу персональных данных работника 
пределах одной организации в соответствии с локальным нормативны 
актом организации, с которым работник должен быть ознакомлен пс 
расписку;

разрешать доступ к персональным данным работников тольв 
специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны име!



право получать только те персональные данные работника, которые 
необходимы для выполнения конкретных функций;

не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за 
исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 
выполнения работником трудовой функции;

передавать персональные данные работника представителям 
работников в порядке, установленном настоящим Кодексом, и ограничивать 
эту информацию только теми персональными данными работника, которые 
необходимы для выполнения указанными представителями их функций.

5. ПРАВА РАБОТНИКОВ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩ ИТЫ  
ПЕРСОНАЛЬНЫ Х ДАННЫХ, ХРАНЯЩ ИХСЯ У РАБОТОДАТЕЛЯ

В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у 
работодателя, работники имеют право на:

полную информацию об их персональных данных и обработке 
этих данных;

свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, 
включая право на получение копий любой записи, содержащей персональные 
данные работника, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 
законом;

определение своих представителей для защиты своих
персональных данных;

доступ к относящимся к ним медицинским данным с помощью 
медицинского специалиста по их выбору;

требование об исключении или исправлении неверных или 
неполных персональных данных, а также данных, обработанных с 
нарушением требований настоящего Кодекса. При отказе работодателя 
исключить или исправить персональные данные работника он имеет право 
заявить в письменной форме работодателю о своем несогласии с
соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные
оценочного характера работник имеет право дополнить заявлением, 
выражающим его собственную точку зрения;

требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее 
были сообщены неверные или неполные персональные данные работника, 
обо всех произведённых в них исключениях, исправлениях или дополнениях;

обжалование в суд любых неправомерных действий или
бездействия работодателя при обработке и защите его персональных данных.



6. О ТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШ ЕНИЕ НОРМ, 
РЕГУЛИРУЮ Щ ИХ ОБРАБОТКУ И ЗАЩИТУ ПЕРСОНАЛЬНЫ Х

ДАННЫХ РАБОТНИКА

Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 
обработку и защиту персональных данных работника, несут 
дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную 
ответственность в соответствии с федеральными законами.



Прошито, пронумеровано, скреплено печатью 
( U o t t - b ___________ ) листов


