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- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, которое содержит сведения об
идентификационном номере налогоплательщика;
- документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний, содержащий
сведения об образовании, профессии;
- документы воинского учета, которые содержат сведения о воинском учете военнообязанных
и лиц, подлежащих призыву на военную службу.
- свидетельства о рождении детей
- свидетельства о браке/ расторжении брака
- справка о наличии/ отсутствии судимости
В перечень документов и сведений, содержащих персональные данные, включаются:
- трудовой договор;
- сведения о состоянии здоровья;
- сведения о заработной плате.
- личное дело
2.3. Персональные данные воспитанника, его родителя (законного представителя) – сведения
о фактах, событиях и обстоятельствах жизни воспитанника, его родителей (законного
представителя), позволяющие идентифицировать его личность, необходимые администрации
Частного дошкольного образовательного учреждения в связи с осуществлением образовательной
деятельности. Персональные данные воспитанников учреждения предоставляют их родители
(законные представители).

1.
2.
3.
4.
5.

Персональные данные воспитанника:
При оформлении воспитанника, его родитель (законный представитель) предоставляет
- копия свидетельства о рождении;
- копия паспорта родителей (законных представителей);
- копии документов, подтверждающих законность представления прав ребёнка:
постановление об установлении опеки, доверенность на представление интересов ребёнка;
- свидетельства о браке или разводе (при разных фамилиях ребёнка и родителя);
- адрес регистрации и проживания, контактные телефоны воспитанника его родителей
(законных представителей);
- сведения о месте работы (учебы) родителей (законных представителей);
- медицинская карта ребёнка;
- справка о состояния здоровья ребенка;
2.4.Персональные данные родителей (законных представителей) включают в себя:
Паспортные данные
Сведения о наличии инвалидности
Сведения о праве внеочередного или первоочередного получения места для ребенка в учреждении
Информация о подтверждении статуса многодетной семьи, малообеспеченной семьи
3.ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
3.1.Обработка персональных данных – это сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача
(распространение, предоставление, доступ),обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение,
совершаемое с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
3.2. Обработка персональных данных работника осуществляется исключительно в целях
обеспечения законов и иных нормативных правовых актов, содействия работнику в
трудоустройстве, обучения и продвижения по службе, обеспечения личной безопасности
работника, сохранности имущества, контроля количества и качества выполняемой работы оплаты
труда, пользования льготами).
Полученные персональные данные подлежат обработке как неавтоматизированным способом,
так и с использованием средств автоматизации.
3.3.Неавтоматизированной обработкой персональных данных в Частном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад Сказочный» является:
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1. Заполнение и ведение трудовых книжек
2. Заполнение личных карточек работников (унифицированная форма Т-2)
3. Ведение приказов на зарплату, премии;
4. Учет и хранение дел об административных правонарушениях
5. Ведение личных дел воспитанников
3.4. Сотрудники и родители (законные представители) имеют право на отзыв согласия на
обработку персональных данных, который оформляется в свободной форме на имя заведующего.
3.5. При обработке персональных данных администрация учреждения руководствуется
статьей 86 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.6. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника о
его политических, религиозных и других убеждениях и частной жизни. В случаях,
непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со статьей 24
Конституции РФ работодатель вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни
работника только с его письменного согласия.
3.7. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать данные работника о его членстве в
общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами.
3.8. 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.
3.9. Защита от неправомерного использования персональных данных работника
обеспечивается работодателем за счет собственных средств в порядке, установленном
федеральным законом.
3.10. Работник должен быть ознакомлен с настоящим Положением под роспись.
4. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ:
4.1.Персональные данные работников, воспитанников учреждения хранятся в кабинете
заведующего, методическом кабинете у старшего воспитателя. Персональные данные работника
хранятся после автоматизированной обработки на электронном носителе и в бумажном варианте в
личном деле сотрудника.
4.2. Доступ к персональным данным без специального разрешения имеют работники,
занимающие в организации следующие должности (только в пределах своей компетенции):
1.
Заведующий
2.
Бухгалтер
3.
Старший воспитатель
4.
Медицинская сестра
5.
Учитель-логопед
Со всеми названными работниками проведена разъяснительная работа по предупреждению
утраты ценных сведений при работе с конфиденциальными документами.
4.3. Персональные данные на электронных носителях хранятся в программе «1С:
Бухгалтерия». Доступ к программе имеют директор и главный бухгалтер. Вход в программу
осуществляется только при введении личного пароля пользователя.
4.4. От работников, ответственных за хранение персональных данных, а также работников,
владеющих персональными данными в силу своих должностных обязанностей, берутся
обязательства о неразглашении конфиденциальной информации о персональных данных
работников.
4.5.Доступ к персональным данным может быть предоставлен иному работнику, должность
которого не включена в список должностей сотрудников, имеющих доступ к персональным
данным, которому они необходимы для исполнения его трудовых обязанностей.
В таком случае, данный работник проходит процедуру оформления доступа к персональным
данным. Она включает в себя:
1. Ознакомление работника под подпись с настоящим Положением.
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2. Подписание с данным работником письменного обязательства о соблюдении
конфиденциальности персональных данных работника, соблюдения правил их обработки.
4.6.Заведующий вправе определять способы документирования, хранения и защиты
персональных данных с помощью современных компьютерных технологий.
4.7.Персональные данные работника могут быть предоставлены родственникам или членам
его семьи только с письменного разрешения самого работника, за исключением случаев, когда
передача данных работника без его согласия допускается действующим законодательством РФ.
4.8. Внешний доступ к персональным данным работников имеют контрольно-ревизионные
органы при наличии документов, на основании которых они проводят проверку. Дистанционно
персональные данные работников могут быть представлены контрольно-надзорным органам
только по письменному запросу. Страховые фонды, негосударственные пенсионные фонды,
другие организации, а также родственники и члены семьи работника не имеют доступа к
персональным данным работника, за исключением наличия письменного согласия самого
работника.
4.9. Автоматизированная обработка и хранение персональных данных работников
допускаются только после выполнения всех основных мероприятий по защите информации.
4.10. Помещения, в которых хранятся персональные данные работников, должны быть
оборудованы надежными замками и системой сигнализации.
4.11.Персональные данные работника, воспитанника могут также быть отправлены
по почте, тогда на конверте делается надпись о том, что письмо содержит конфиденциальную
информацию и за ее незаконное разглашение предусмотрена ответственность действующим
законодательством РФ. Обязательно должна быть опись.
5. ПРАВИЛА ПЕРЕДАЧИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ
5.1. При передаче персональных данных работника ответственный за хранение персональных
данных должен соблюдать следующие требования:
– не сообщать персональные данные работника без его письменного согласия, кроме случаев,
когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в
случаях, установленных федеральным законом;
– предупреждать лиц, получивших персональные данные работника, о том, что эти данные
могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц
подтверждения того, что это правило соблюдено;
– не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях;
– не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, кроме тех сведений, которые
относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции.
5.2. Работодатель вправе осуществлять передачу персональных данных работника в пределах
одной организации в соответствии с данным Положением, с которым работник ознакомлен под
расписку.
5.3. Работодатель вправе передавать персональные данные работника представителю
работника в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, и ограничивать эту информацию
только теми персональными данными работника, которые необходимы для выполнения
указанным представителем его функций.
6. ПРАВА РАБОТНИКА, РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) В ЦЕЛЯХ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ХРАНЯЩИХСЯ У
РАБОТОДАТЕЛЯ
Работник имеет право:
– на полную информацию о своих персональных данных и обработке этих данных;
– на свободный бесплатный доступ к этим данным, включая право на получение копий любой
записи, содержащей персональные данные работника;
– на требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных
данных, обработанных с нарушением Трудового кодекса РФ и настоящего Положения;
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– на требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены
неверные или неполные персональные данные работника, о всех произведенных в них
исключениях, исправлениях или дополнениях;
– на определение своих представителей для защиты своих персональных данных;
– на обжалование в суд неправомерных действий или бездействия работодателя при обработке
и защите персональных данных работника.
7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Должностные лица, виновные в нарушении Положения, несут дисциплинарную,
административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с
Трудовым кодексом РФ, Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, Уголовным кодексом Российской Федерации.
7.2. Работник, представивший работодателю подложные документы или заведомо ложные
сведения о себе, несет дисциплинарную ответственность вплоть до увольнения.
Приложения №№ 1,2,3,4,5,6,7 – образцы документов являются неотъемлемой частью данного
Положения.
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