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1. Фбщие полоя{ения

1' 1' Ёастоягцее |1оло>кение р,шработано в соответствии с Федеральньтм законом ]\& 149-Ф3 от
27 '07 '2006г. <Фб инфорллации' информационньтх технологи ях и о защите информации,
Фе:ератьнь1м законом ]х& | 52-Фз от 21 '01 .2006г. кФ персональнь1х даннь1х)), 1{онституцией
Россгтйской Федерации и 1рудовь1м кодексом Российской Федерации, }ставом до1пкольного
образовате.тьного учреждения, 1ребования к защите персональньтх данньп( при их обработке
в гтнформационньтх системах персональнь1х даннь[х' утвержденнь]е [{остановлением
[1равттте.тьства РФ ш 1 1 19 от 01 .1 |.20|2г.
1']' Аанное |1олоя<ение определяет основнь!е требования к защите, обработке, порядку
по'1\чения' хранения' использования и передачи персональньгх данньгх сотрудников детского
са-]а. а так)ке ответственность за нару111ение норм' регулирутощих обработку и затт1иту
п ер с о н а:1ь н ьгх данн ьтх в до1пкольном образо вательном учр ея{дении.
1 '3 ' [{о]оэкение устанавливает основнь1е понятия и состав персональнь1х даннь[х работниковв А9!' регламентирует формирование и ведение литтньтх А€!, определяет права и
обязанности работников по защите персональньгх даннь1х, а также обязанности сотрудников
по обе спечени}о доотоверности персон€1льньгх данньтх.
1'1' 1{е"тъго настоящее |{олоя<ения является обеспечение защитьт прав и свобод
пе]агогических работников и обслуживатощего персонала при обработке их персональнь]х
-]анньгх' в том числе затт1ить1 прав на неприкосновенность частной жизни, личну}о тайну.
1'5' |1ри определении объема и содержания персонш1ьньгх данньгх работника администрации
!Ф} р1ководствуется (онституцией Российской Федерации, ФБдеральнь1ми законами и
Ё{астоящим |!оложением.

1'6' |[ерсон'!тьнь1е даннь1е относятся к категории конфиденциальной информации. Ре>ким
конфиденциальности персональньтх даннь!х онимается в случаях обез;:ичив ания или т|о
истечении 75 лет срока хранения, если иное не определено законом.
1'7' Ё{астоящее |{оло}кение является внутренним лок.1льнь1м нормативнь1м актом {Ф},обязательнь1м для исполнения всеми рабо1никами' име}ощими достуг! к персональнь|м
]аннь1м сотрудников до1школьного образовательного учреждения.
2. Фсновньте понятия и состав персональньгх данньгх работников
2'1' |1ерсональньте даннь!е лтобая информация, отнесеннсш{ к определенному или
определяемому на основании такой информации физинескому лицу, в том числе его
фамилия, имя' отчество' год, месяц' дата и место рождения' а такя{е адрес, семейное,
социа"]1ьное' имущественное положение, образование2 профессия, доходь| и другаяинформация.
2'2' [/ерсональнь!е ёанньте работпншка - это информация, необходимая завед}тощему !9} в
связи с трудовьтми отно1пену|ями и касатоща'{ся конкретного сотрудника. [1од информацией о
работнике пониматотся сведения о фактах, собьлтиях и обстой'""',^* жизни работника,позво]1я|ощие идентифицировать его личность. |1ерсональнь!е даннь|е работника Ё'д"р**-,
в основном документе персонального учета работников - личном деле работника.2'3' Фбрабопка персональньтх ёанньтх - это действия (операции) с персона-]1ьнь1ми даннь1ми,вклточа'1 сбор, систематизаци}о и накопление, хранение, уточнение (обновление и
!!зменение)' использование и распространение (в том ''й''" передана) персональньтх даннь1х.2'4' Распростпранен!,!е персональнь!х ёанньух - действия, направленнь!е на передачу
персонапьньтх даннь1х определенному кругу лиц (передача персона.]]ьнь1х данньтх) й'''-'
ознакомление с персон'!,,'1ьнь1ми даннь1ми неограниченного круга .[{!1{, в том числе
обнародование персональнь1х данньгх в средствах массовои инфрм ации) р;вмещение в
ттнформационно-телекоммуникационнь1х сетях йли предоставление доступа к персональнь1м
.]анньтм каким-либо инь1м способом.
2'5' 1спользован1]е персональньтх 0анньох - действия (операции) с персон!ш1ьнь1ми даннь1ми'совер1паемь|е доу в целях т1ринятия ретпений или .'".р*Ё"', иньтх действий,порожда}ощих торидические последствия в отнотшении ра6отника или других лиц либо иньтм
образом затрагива1ощих права и свободьл работника ил|1других лиц.



|'6' 9бще0ос1пупнь!е персональньте ёанньте - персональньте даннь1е, доотуп неограниченного
:::"'::] _111ц к которь1м предоставлен с согласия работника или на которь1е в соответствии с
:'е:ера-тьньш1и закон.1ми не распростр аняетоятребование соблтодения конфиденциальнооти.
] -' Б состав персональньтх данньгх работника.[Ф} входят:. анкетньте и биографинеские даннь|е;. образование;

. све.]ения о трудовом и общем ста}ке;. све.]ения о составе семьи;

. паспортнь1е даннь1е;

. све-]ения о воинском учете;. све-]ени'{ о заработной плате сотрудника;

. све.]ени'1 о социальньтх льготах;

. спец1{а:1ьность;

. зан}1\{аема,{дол)кность;

. &]рес \{еста я{ительства и телефон;
' \{есто работьт или унебьл членов с€мьи и родственников;. со.]ержание трудового договора;. под:тинники и копии приказов;
' ;ти11ное дело и трудовая книжка сотрудника;
. основания к приказам;
' материа-]ть1 по повь11пени}о квалификации и переподготовке сотрудника' его

аттестации, служебньтм расследованиям.
2.8. |{ичное дело работника !Ф} находится в док}ълентации делопроизводителя и состоит из
след\..]ощих документов :

о анкета;
. автобиография;
. копии док}ъ{ентов об образовании;. карточка формьт 1-2;
. копия прик€ша о приёме на работу;. трудовой договор;
' док}ъ{ентьт, связанньте о переводом и перемещением работника (копии г{риказов'

за'лвления работника и т.п.);

' вь1писки (копии) из документов о присвоении почетньгх званий, уненой отепени'
н{гра}кдении государственнь1ми нащадами|. копии наградньтх листов,

. аттестационнь|елисть|;

. копия прик.ша об увольнении;

. оогласие на обработку персональньгх даннь1х;. другие док}ъ4енть|' нахождение которь!х
целесообразнь1м;

' в личное дело работника до1пкольного образовательного учреждения вкл1очается
также опись всех док}ъ4ентов, находящихся в деле.

2'9' Размещение на официальном сайте фотографий работников' видео с работникамисотрудники разре111атот путем предоставления согласия на обработку персональньтх данньгх в
.]о1пкольном образовательном учреждении.
2'10. [1ерсон€1льньте даннь1е работника,{Ф} являтотся конфиденциальной информацией и не
}{ог\т бьтть использованьт сотрудниками до1школьного образовательного учре}кдения в
.1!1чнь1х целях.

3. |{орядок получения, обработки и передачи й"р.'",'"нь!х данньпх работников
3.1. [{од обработкой персональньтх данньгх работника [Ф)/ понимаетоя й',у,.'"., хранение,
ко:тбинирование, передача ил'| лтобое другое использование персональнь1х данньтх
с отрудника до[школьного образовательного учреждения.

в личном деле будет признано

э .!.



:.-. ьг; работника обязаньт соблтодаться след}тогцие обтцие требования :

.. 
_ - |]с].1\'9€!{[€' хранение, комбинирование, передача или лтобое другое использование
'.:':]:]:ьньгх данньтх работника .{Ф} мо}кет осуществляться искл}очительно в целях
::'-*-чен]ш соблтодения законов и инь1х нормативнь1х правовь1х актов' содействия

:.1_:_-;:кз\[ в трудоустройстве, обутении и продвих{ении по слух<бе, обеспенения личной'': 
- - _.:э.';т]т сотрудников' контроля количества и качества вьтполняемой работьт и

., ] _ -' -'чент1я сохранности имущества.
: ^ ^ ]:;: определении объема и содеря{ания' обрабатьтваемь1х персональньтх даннь1х
::1. -._,:кз завед1тощий доу должен руководствоваться 1{онституцией Российской
]:_з:.'_;{тт. [р1:овьтм кодексом и инь|ми федеральнь]ми законами.
-: 
_-: 3;е персона-цьнь1е даннь!е работника получа}отся у него самого. Бсли персональнь1е

_:_-:"*_!-. ]с]1Р\]Ё11(а !Ф} возможно получить только у третьей сторонь1, то работник дол)кен
].. _: '. з3-]о\{.1ен об этом заранее, и от него дол}кно бьтть получено письменное согласие.
-: 

_ :: 3:зе:ътоц!1р"1 до1пкольнь1м образовательнь!м учре)кдением дол)кен сообщить работнику
_ '_;.-{\. ]:Ре-]по-1агаемь1х источниках и способах получения персональньтх даннь1х' а так)ке о
''"::-з;_еэе по_11е,{ащих получени}о персрнальнь]х данньгх и последствиях отказа сотрудника
-]|] 

-]]ч-Б\1енное согласие на их получение.
_::*<. Ре :оп1'скается получение и обработка персональнь1х данньгх работника .{Ф} о его
_ ].];]т11ческих. религиозньгх и иньгх убеждениях и частной жизни, а такх(е о его членстве в
_- _1:;ественньгх объединениях или его профсотозной деятельности' за искл1очением случаев.
-:е_т\'с\1отренньгх законодательством Российской Федерации.
-1'.6. Работодатель не имеет право получать и обрабатьтвать |{ерсональньте даннь!е
габотника о его членстве в общественньгх объединениях или его профсотозной деятельнооти'
за 1{сь1]очением случаев' предуомотренньгх федеральнь1ми законами'
э2.7. |{ри принятии ре1пений относительно работника на основании его персональньтх даннь|х

допуокается иопользование даннь|х' полученньгх исклточительно в результате
автоматизированной обработки или электронного получения.

_] ]. |{ринципьт обработки персональньтх данньтх работников [Ф)/:
' законности целей и способов обработки персональньтх данньгх и добросовеотности;
' соответствия целей обработки персональнь!х даннь!х целям' заранее определеннь1м и

зш{вленнь1м при сборе персональньгх данньгх, а также полномочиям работника,
осуществля1ощего обработку персональньгх даннь!х;

' соответствия объема и характера обрабатьтваемь|х пероональньгх даннь!х, способов
обработки персональнь1х даннь1х целям обработки пероональнь1х даннь1х;

' достоверности персональньгх даннь|х, их достаточности для целей обработки,
недопустимости обработки персональньгх даннь1х' избьтточньтх по отно1пенито к
целям' за'лвленнь|м при сборе персонш1ьньгх даннь|х;

' недопустимооти объединения созданньтх для несовмеотимь|х ме}кду собой целей баз
данньгх информационнь|х систем персональнь1х даннь1х.

:.1. в случа'тх, непосредственно связаннь1х с вопросами трудовь1х отнотпений, в
--с-тФ18€1€1Бии со ст.241{онститушииРоссийской Федерации возмо}кно получение и обработка
-]нньг\ о частной х(изни работника до1пкольного образовательного учре}кдения только с его
- ;] с ь\1енного согласия.
:.5. к обработке, передаче и храненито персон:1''|ьньтх данньгх работника могут иметь доступ
; от\ 11ники до1]1кольного образовательного учреждения.
-1.6. 14спользование г{ерсональнь|х даннь1х возмо)кно только в соответотвии с целями'
:1!1!€!€-1[Бш1ими их получение. |1ерсональнь1е даннь|е не могут бьтть использовань1 в целях
]р]1чинения имущественного и морального вреда грая{данам' затруднения реализации прав и
'-вобо.] щаждан Российской Федерации. Фгран}гчение прав гра}кдан Роосийской Федерации
на основе использования информации об их социальном происхождении' о расовой,
на1]}1онацьной, язьтковой, религиозной и партийной принадлежности запрещено и карается в
0 с)Ф1 Б01 €1Бии с законодательством.



до1пкольного обр€шовательного учре)кдения
прямо предусмотренньгх законодательством

- -::-, .-::;1- п]ебования:
. .-_: ;оооцать персональнь1е даннь1е работника

: :...:с]{я работника' за исклточением случаев,
_;з _-. :1геж-]ения угрозь! )кизни и здоровь}о
'. - _::с13.1€}1ньгх федеральнь]м законом;

. }:; ;!]обцать персона.]тьнь1е даннь]е работника
-]| ; ь)'1енного согласия;

-- -п>1т^!'_11{ть '1иц, полг{атощих персон€}льнь1е даннь1е работника, о том, что эти*"''_ь:е \{ог\т бьтть использовань] ли|11ь в це]ш{х, для которь1х они сообщень1, и::'з']оззть от этих лиц подтверждения того) что это правило соблтодено . !ица,* _ -"'чз,ю1ц]1е персональнь1е данньте работника, обязаньт соблтодать режим секретности
'::'_:';т:енцттатьности)' [анное положение не распростр аняется на обмен*е:'она1ьньп'{и даннь1ми работников в порядке' установленном федеральньтмизакона\!}1:

' ]азре!пать доступ к персона"]тьнь|м даннь1м работников только специытьно\то_1но}1оченнь1м лицам' определеннь1м прик[шом по доч при этом указаннь1е лица_]о'1жнь1 иметь право получать только те персональнь1е даннь1е работника, .'''р,1-нео бходимь{ для вь1полнения конкретньгх функции;
' не запра1пивать информаци}о о состоянии здоровья работника, за искл}очением техсве']ений' которьте относятся к вопросу о возможности вь1полнения работникомтр1:овой функции;
' передавать персон!1'-тьньте даннь|е работника представителям работников в порядке,

}'становленном 1рудовь'м кодексом, и ограничивать эту инф1рмаци}о только темиперсональнь1ми даннь|ми работника, которь1е необходи^м,, д[1я вь1полнения\,казаннь1ми представителями их функций.
-' 9 [1ргт передаче персональнь1х данньггработника (в том числе и в коммерческих целях) за_:е_]е'1ь] !Ф} заведутощий детоким садом не должен сообщать эти даннь1е третьей стороне:<3з пись]\'1енного согласия работника, за иск.'1точением случаев' когда это необходимо в целях*ре]} преждения угрозь1 )|(изни и здоровьто работника или в олу{аях, установленнь]х: 3_] ера'1ьньтм законом.

третьей стороне без письменного
когда это необходимо в целях

работника,атакжевслуч[ш{х,

в коммерческих целях без его

в предел[1х до1школьного образовательного
с лок€}льнь1ми нормативнь1ми актами

_ {-). передача [{ерсон{|''1ьньтх даннь|х работникач!еж_]ения осуществляется в соответствии
1:еж_]ения

-:' :е.-тефону или факсу.: 
_ ] Бсе \{ерьт конфиденциальности

. - .:.'-]н]1ка распространятотоя как на
:. _ -]11€.1!] ттнформации.

.1. Ёе .]опускаетоя отвечать на вопрось1) связаннь]е с переданей персональной информации

при сборе, обработке и передачи
б}ъцажньле, так и на электроннь1е

персональнь1х даннь1х
(автоматизированньте)

-1. Фортп:трование и ведение личнь|х дел работников доу] _' -}тчное дело работника до1]1кольно.'1бр'.'"ательного учреждения формируется после::]:ан}ш{ приказа о его приёме на работу.::' Бсе док1ъленть1 ли('ного дела под1пив.шотся в обложку образца, установленного в_:_:]ко'1ьном 
образовательном учреждении; на обложке должньт бьтть фамилия'имя' отчество

- -'-Рх]ника. ':']' к анкете в личном деле приклеивается фотография работника (без головного убора): ор.\|ата 3х4. ] -л

-:'_1' в '1ичном леле работника [Ф! ведется внутренняя опись, куда занос ятоя ъ{аименованияз; е\ под1пить!х док}ъ4ентов.
:'5' Бсе док}ъ4енть1, поступатощие в личное дело' располага}отся в хронологическом порядке.



"" 
'кается 

вкл}очать в личное дело док}ъ4енть1 второотепенного значения' име1ощие'' :о 10 -1ет) сроки хранения, например' справки с места я{ительства, о состоянии
*'3\1е1"1но\{ поло)кении и т. п.

' ': яв'1яется основнь1м документом личного дела' представля}ощим ообой перечень

- ]'^{:т"фических даннь!х сотрудника' его образБвании, вь1полняемой работе с_ * : ':':]з!)г| ]еятельности' семейном поло)кении' месте прописки ",".'р''*'!"";;;."._-: :_"'няется работником самостоятельно при оформлении приёма на работу в. : ]: -. ],'_1газовательное учреждение.

-. -: -:ь:е [1тветь1 в графах анкеть1 запись1ватотся без повторения вопроса.
енять

' ::_: ''ее',:

' ;::- . ]-:ое вьтс1пее));

' : ]= -:3€ специальное));
, -_.-_ _..:ное среднее).

- :: ]:-3 ' Б--тттжайтпие родственники)) перечисля}отся все члень! семьи работника {Ф} о'' :::']-]'| 
'1епен]{ родства (отец, мать, му}к' }кена, сь1н, дочь' роднь1е брат и сестра), далее-:1:':':--.!1]тся б--тгтзкие родственники' проживатощие совместно с работником. }казьтватотся

-'''','-"--."-;-. 11\1я. отчество и дата ро)кдения ка)1цого члена семьи._ ' ' 3 :тэфе '<Бьтполняемая работ а с нача'[а трудовой деятельности)) отра)ка}отся сведения о:-]- _: з стр[-)го\1 соответствии с залисями в трудовой книжке. Б 
'руд',у}о деятельность не::'-'|_1::зется вре\1я уиебьт в общеобразовательнь!х 1пколах, про6ессй',й,'''-'ехнических и::" ' ;:\ пр11равненнь1х к ним унебньгх заведениях. Бсо залиси производятся в

. | - :,-1.1с)[ }{ {еско11 порядке.

- "';'с)-1БЁФго образовательного учреждения после сверки сведений, занесенньтх в анкету с
- _ 5етств}'ющими документамии заверяется печатьто.

\втобиощафия - документ' содержащий описание в хронологической

-'::.'1':т_::"^"]1"*овнь|х 
этапов )кизни и деятельности г|ринимаемого в {Ф} работника.. - _ ''];тощафия составляется в произвольной форме, без помарок и иоправлений.

. 
фатттт.-тия) имя) отчество;

. ч]1с.1о. ]!{есяц и год ро)кдения;
' ]с-:'-1\!€РЁФ€ образование (где, когда' в каких унебньгх заведениях. по какой

.-..ец}1а1ьности);
. з:е\1я начала трудовой деятельности;
. *:;1ч}1нь] перехода на другое место работьт;. -:.:о!шение к воинской обязанности' воинокое звание:
' ;:;11ч}1е правительственньгх наград' поощрений;
' ;зе-]ен1-{я о семейном положении и близких родственниках;
' -3та составления автобиографии и личная подпись составляемого.

- ': '\зтс-тбттография, соотавленна'{ при приеме в дох не подлежит корректировке. |{ри'' 1'""];т:{ости внесения измененийилидополнений, они фиксир1тотся на отдельном листе'
-_"':'ь1ва}отся работником с указанием дать1и приобщаготоя к первинной автобиографии. Б_' ':'-3 бо_-тьтпих изменений биографинеских !'"''"'* работнийа от него мо)кет бьтть:.:3_1!1ванаобновленнаяавтобиография. ;-

': "\втобттощафия не заверяется подписями завед}*ощего до1пкольньтм образовательнь1м
:: 3;"]ен]1е}{ или печатьто.- }хопттрт документов об образовании заверя}отся личной [одпись}о руководителя после:::^11 ]1х с подлинниками документов.



:: :' ]€'1Ф ведётся на протяжении всей трудовой деятельности работника доу.:' зн1-]с11}1ь1е в личное дело, дол)кнь! бьтть подтверх{день| соответствутощими

: _ -]1те'-1ь принимает от |{ринимаемого на работу работника док}ъ4енть1' проверяет
':''" зало'_тнения и правильность указь|ваемь1х сведений в соответствии с
:: : :_\1{{ 1{\{ докр{ентами.

]| \ранен[!е персональнь|х даннь!х работников
::::-'-' -3'13' в которьтх хранятся персональнь!е даннь|е работников дох явля}отся
. :],|.: -1.-тя вн:треннего пользования))
";_ ":')']БЁ€н|1я работника до1пкольного образовательного учреждения в личное дело. : - -:з-тств\1ощие док}ъ4енть1 (заявление о расторжении трудового договора, копия::' - '}гжен!1и трудового договора)' составляется окончательна'{ опись' само личное]'!.-:-'_|.я ]1 передается для хранения.
--.1 :-: ]е._]а сотрудников' уволеннь1х из доу хранятся в архиве до1пкольного_ ::.: .::_!};[) } чре)1(дения в алфавитдом [{орядке.' _. ,:.

_ 9 _\]! 1!л.

" 
' 

_ - :"-эть персональнь!е даннь1е работника третьей стороне без письменного согласия::1:'_нгтка' за исклточением случаев, когда это необхо!"*' в целях предупреждения'' 
' :'] ]ь] жизни и здоровь}о работника, а также в олучаях' установленньгх

! : :. -] ; | с].] ?1 €"1ьством Ро ссийской Федерации ;

' 
'']"г]цать 

персональнь1е даннь1е работника в коммерческих целях без его письменного
; !]:._]ас11я:

' 3:]пра1л1{вать информацито о состоянии здоровья работника детского сада, за;]'ь;-1}очением тех сведений, которь1е относятся к вопросу о возможности вь1полнения
эзс5отнттком тРудовой функции.

: ']остчп к персональньтм данньтм работников разре1пается то]-1ько специально
'":1')\{оченнь1}1 лицам, !!Р00 этом указаннь1е лица должнь1 иметь право получать только те-|--:'}1БЁБ1е :1аннь1е работника !Ф}, которьте необходимь| для вь1полнения конкретнь1х'-.:'';:Ёт'

: 3;е \1ерьт конфиденциш1ьности при учете
_- --: __ ;]:]няются как на бумажньте, так и на

-'-:::.-:;1е персональньгх даннь|х долх{но
.-.,'.-:,'- ;:\ неправомерное использование.

и хранении г{ерсональнь{х даннь1х сотрудника
электронньте (автоматизированньте) носители

происходить в порядке, исклточатощем их

-] . сгъ п к персональнь1м даннь[м работников {Ф)/
-] :- ' - ]:':!]тЁт доступ (лоступ внутри до1пкольного образовательного

_ _-:-чень -циц, име1ощих доступ к персональнь1м
:; ].1 3аведутощего и письменного обязательства

унреждения).

даннь1м работников' определяется
о неразгла1шении персональнь|х*-:::... :]оотников.

- ] :.:-'-нтт]"1 доступ.

- 
1\ числу массовь1х потребителей персональнь1х данньгх вне до1пкольного:'] - з]те'1ьного учреждения можно отнести государственнь]е и негосударственньте

- :: '.1с;Ё&-]ьньте структурьт.
_: Ёа:зорно-контрольнь1е органьт име}от доступ к информации только в сфере своей

:- 3:енш]{и.

:*1 Фрганизации, в которь!е сотрудник может осуществлять перечисления денежнь1х-];_]'8 (страховь1е компании) негосударственнь1е пенсионнь1е фондьт, благотворительнь1е:'::;]зац1{и' кредитнь]е учреждения), могут получить доступ к персональнь|м даннь1м.. _,' -н]1ка только в случае его письменного разре1пения.- - ,.,.'',' ,",''"-,,.,* ,'",,* ''.,','''.' (Ф! ,,'."' 'р.,"'.'ц''*,



Ф()

' свР;т€яв{ о работ[11ощем сотруднике или уже уволенном могуг бьтть предоставлень|
-ц1той орп1низации только с пиоьменного запроса на бланке организации' о
тп |о!гешем ко11ии нотариально заверенного з€швления работника;

' щрсова_тьнь1е д€|ннь!е работника детского сада могут бь:ть г{редоставлень1
Рщ[тш[тпнк'1м и]1и ттленам его семьи только с письменного разре1пения самого
Фтв1,ш|й_

' | сл1т!ае р€ввода бьтвцд51 супруга (супруг) имек)т право обратиться в до1пкольное
офазоваге,ъное г{ре)кдение с пиоьменнь|м запроооп4 о р;вмере заработной платьт
Фтр} -|са без его соглао1б{ (ук РФ).

7_ }.т]| шс?сопдльпьпк данньпх работников !Ф)/
7_|_ ]ь! }тРозой и.]1п опасность}о утр!шь| персональньп( д€}ннь1х понимается едини!{ное или
ш!кяое реа1ьное или потенци{штьное' активное или пасоивное проявление
щ!ш'п-нпьп( возмо>тстостей вне1ппних или вн}тренних иоточников угрозь1 создавать
*щтгшде собьгггтя' ок€вьтвать дестабилизиру}ощее воздейотвие на защищаему1о
{топшо
т 1 Ркх !тРозы .тпобьпд информационнь1м ресурсам созда}от отихийньте 6едотвия,

'ш[Рс!]1ш,ш|е 
сгца1ц{и' террористические действия, авари\4 технических средств и линий

Ё! |ттпе обьекптвньте обстоятельства, а также заинтереоованнь1е и незаинтересованнь1е
] п'а.хяокн|тя ущозь1 лица.

}



- з' 3ащита персональньгх данньтх представляет собой х{естко регламентированньтй у1

амически-технологический процесс, предупрех(датощий нару111ение доступности'
остнооти' достоверности и конфиденциапьности персональньгх даннь|х и' в конечном
е. обеспечиватощий достаточно надех{ну[о безопасность информации в процессе
ав-ценческой и производственной деятельности до1школьного образовательного
ждения.
3ащита персональнь1х данньтх работника от неправомерного их исгтользоватгия или

3тьт дошкна бьтть обеспечена заведу}ощим доу за счет средств до1школьного
]зовательного учре}кдения в порядке, установленном федеральньтми законами.

" Б нутпренняя з ащштпа''.
.' Фсновньгм виновником несанкционированного доступа к персона]1ьнь1м даннь1м
-;3тся. как правило, персона]1' работатощий с документами 'т 

6азами данньгх.
'-1\:ентация доступа персонала к конфиденциа]тьнь1м сведениям, документам и базам
:::_\ в\одит в число основньгх направлений организационной затт1ить1 информашии и

_;_-_.;31{39€на для разграничения полномочий ме)кду администрацией и специш1истам|4
': -._ьного образовательного учре)кдения.

]"-тя обеспечения внутренней загцитьт персональньгх данньтх работников АФ}

с1г!а,Ё{1{90Ё|4€ и регламентация состава работников' функциональнь1е обязанности
которьгх требутот конфиденциа"]1ьньгх знаний;
строгое избирательное и обоснованное распределение док}'1\4ентов и информации
\1е;+.ду работниками детского сада;

рациона.,1ьное размещение рабоних мест работников' при котором иоклточалось бьт

бе сконтрольное использование защищаемой информ ац\{и;

знание работником дошкольного образовательного учрех{дени'{
щебований нормативно-методических докр,{ентов шо защите информации и
сохранении тайньт;
на-11{чие необходимь1х условий в помещении для работьт с конфиденциальнь|ми
.]ок}11ентами и базами даннь|х;
0пре.]еление и регламентация состава работников' иметощих право доступа (входа) в
по\1ещение, в котором находится вь1числительна'{ техника,
с-т ! г ?н !1 3 3{[я |1орядка уничтоя{ения инф орм ации;
своевре}1енное вьб{вление нару111ения требований разретпительной сиотемь{ доотупа
:зс]отнгтками,
._.]чнь1е дела могут вь1даваться делопроизводител}о только завед).}ощим .{Ф)/ и в
;|.-[точ1{тельнь1х случш{х (например, при подготовке материалов для аттестации
:::5с_':тн}1ка).

3 . 
_ _ _-, 

: т а перс онш1ьнь{х даннь[х сотрудника на электроннь!х носителях.
::]:. |с1_]€ржащие персональнь1е даннь1е сотрудника, должнь1 бьтть защищень1 паролем,
._;: :.-..с11шается руководител}о слркбьт управления персоналом и руководителто слухсбьт
:' 1:-';1]нньг\ технологии.
8 ч с у ас н яя 3 а!!1!!тп{!"

-_:: 'осторонним лицом понимается лтобое лицо, не иметощее непосредственного
. '.:.,:.; :' -]еяте-1ьности [Фу' посетители, работники других организационнь1х структур.

:,_::!.- .1т1ша не должнь| знать распределение функций, рабоние процессь1' технологи1о
':]-.-:.:-1. офор:т--тения, ведения р1 хранения документов, личнь!х дел и рабоних
: :,1:. - : ', ]е.1опроизводителя .

.* _-; -,'1еспеченття внетшней заш{итьт персональньгх данньгх сотрудников [Ф9
_ _;;\.{ _ ._эб''тто-тать пяп мео:
] _ ]';*_.1( прт{е\1а. учета и контроля деяте]1ьности посетителей;
_ _ ]':-]с1( о\рань] территории, зданий ш помещений дотпкольного образовательного

. ::3,{]ен]ш{:
:: -'_: [1 ван 11я к защите информац ии лри интервь}оировании и собеседованиях.

!':.^:':е \{ер защить| персональнь1х даннь1х' установленнь|х законодательством
]:;::;,|: Фе.:ерации' заведу}ощий дотпкольнь1м образовательнь1м учре}кдением, а так)ке



- _э!.]ники могут вь1рабать1вать совместнь1е мерь| защить1 персональнь1х данньтх
.'1отников.

5. [1рава и обязанности работников доу по защите их персональнь!х даннь|х
! . 3акрепление прав работника, регламентирутощих защиту его пероональньтх данньтх'
1:'.печивает сохранность полной и точной информации о нем.

: ] Работник до1пкольного образовательного учре)кдения обязуется предоставлять
; ] - ] Б &1БЁБ|е даннь!е, соответотву}ощие действительности.

: -' Работник имеет право:
. на полн},}о информаци1о о своих персон!!_]1ьньтх данньтх и обработке этих даннь1х;
. свободного бесплатного доотупа к своим персональнь1м даннь!м) вкл|очая право на

по.1у{ение копий лтобой залиси, содер}ка|11ей персональнь|е даннь1е работника, за
11ск--1точением случаев, предусмотренньтх законодательотвом Российской Федерации;

. на определение своих представителей для защить1 своих персона.т1ьнь1х даннь1х;
' -ч)€1\'11а к отнооящимся к нему медицинским даннь|м с помощь}о медицинского

специалиста по своему вьтбору;
. ::ебовать искл}очить и!|и исправить невернь1е или неполнь1е персональнь!е даннь|е, а

:3к/ке данньте' обработаннь|е с нару1шением требований;
. :г}1 отк'ве заведутощего доу искл1очить или исправить персональнь!е даннь1е

:зботника имеет право заявить в письменной форме завед}.}ощему о своем неоогласии
с с оответств}.}ощим обоснованием такого несогласия;

. ]1ерсональнь|е даннь1е оценочного характера работник детского сада имеет право
_]о полнить за5{влением' вь]ра}катощим его собственну}о точку зрения;

. требовать извещения завед}.}ощим детским садом всех лиц, которь|м ранее бьтли
сообщеньт невернь{е 14ли неполнь1е пероональньте даннь!е работника, обо всех
произведеннь1х в них искл}очениях' исправлениях или дополнениях;

' обжацовать в суде лтобьте неправомернь1е дейотвий или бездействия завед}.}ощего
_]о1пкольньтм образовательнь1м учреждением при обработке и защите его
:1 ерс она;1ьньгх даннь1х.

; _ 3 це.-тях обеспечения достоверности пероональньтх данньгх работники [Ф} обязаньт:
. :1э11 офорх'тлении на работу представлять достовернь1е сведени'1 в порядке и объёме,

::е_]\'с\1отренном настоящим |1оло>кением и законодательством Российской
Фз:ерашии:

. . ;.1\чае изменения своих персональнь1х даннь1х, оообщать об этом завед}тощему
-з _;к]{}{ садом в течение 10 дней.

" : . .1 : _:ттктт ставят заведу}ощего [Ф} в известность об изменении фамилии, имени,
---_;1 --эт!т по}(дения, что получает отра)кение в трудовой книжке на основанииР

-._3:нь1х док}ъ4ентов. |1ри необходимости изменятотся даннь1е об образовании,
: : ;|;!. специапьности.
";.;\ защить1 частной хсизни' личной и семейной тайньт работники не должнь]

:':.:--я от своего права на обработку персональньгх даннь1х только с их согласия'
::._' -_.ч1 \{ожет повлечь причинение мора.т1ьного' материального вреда.

' (_''тБЁтЁтвенность за разгла|шение конфиденциальной инфорплации, связанной с
*с|"( 

" нд"] ьнь|\1!! -]аннь[ми
' ---..|- :.-;-''ьная о/пвешспвенноспь - одно из главнь1х требований к организации
: _"-' ,1.:.]1]с133Б1{я системь| защить1 персон€}льной информации и обязательное условие

: _ -:.::.,|! эффективности этой системь1.
"- -..'_';:_а прав работника, уотановленнь1х законодательотвом РФ и настоящим
. _. +-::*:.:ехл. ос)'ществляется судом в це.]ш!х преоечения неправомерного использования
- -,-.:*_5зБ|\ данньгх работника, восстановления нару111еннь1х прав и возмещения
: :_.::-:чого ъ'щ9р$3' в том числе морального вреда.

- : :-:.*:-ьп"{ сотрудник до1школьного образовательного учреждения, получа}ощий для работь]
' ::: !]::чцтта-тьньтй док}ъ4ент' несет единоличну}о ответственность за сохранность носителя

. .. -;т:енц]1ацьность информации.



: -}. }[ица, виновнь1е в нару1шении норм' регулирутощих получение' обработку и защиту
_3эсональньтх даннь{х работника' несут дисциплинарнуто, административну1о' грах(данско-
::з,вову}о или уголовну{о ответственность в соответствии с федеральнь1ми законами
: 

- ;сттйской Федерации.
] ! 3а неисполнение или ненадле)кащее исполнение работником по его вине возло)кеннь1х на
_:. _1 обязанностей по соблтоденито установленного порядка работьт со сведениями

. ]1 _;1_]енциального характера заведутощий доу вправе применять предуомотреннь1е

' :' :..вьттт кодексом дисциплинарнь1е взь|окания.

]с-'-1БЁостнь1е лица' в обязанность которь1х входит ведение персональнь1х данньгх
_ :'-н|'ка. обязаньт обеспечить ка)кдому возмо)кность ознакомлет{ия с док}ъ{ентами и

-_:.]]13_13\11]. непосредственно затрагиватощими его права и овободьт, если иное не
. :._-. .],{с-)1РЁЁФ законом. Ёеправомерньтй отказ в предоотавлении собранньтх в

. - 1 з.-енно\1 порядке док}}1ентов' либо несвоевременное предоставление таких
::|_-'3 т{.1}1 ртнот1 ттнформации в случаях' предусмотреннь|х законом' либо

]: - -:з._3}-;]е непо-1но1"{ }.1-1и заведомо ложной информации - влечет налох(ение на
_ - - :.:_:_( .1]1ц а.]\{]тн}1стра1'ивного п1трафа в размере' определяемом (одексом об

_"-':.::.;:зньг\ правонару1пениях.
_- - . ':-._]18]1]1 с [ражданским .кодексом лица, незаконнь1ми методами получив1пие

: : : ]::_. ]ч-,]138__1{}ощ}.}о слркебнуго тайн$ обязаньл возместить причиненнь!е убьттки,
] - : . -:'1'!.3 ос1язанностьвозлагаетсяи наработников.

:]1 :: -']ветственность за нару1шение неприкосновенности частной жизни (в том

_ _: :: .:::: ]- собгтрание или распространение сведений о частной жизни лица,
. .- -.. ;: _;- - :- _- -]{чн\]о 11._1и оемейнуто тайну, без его согласия), неправомерньтй доступ к

:---;: . !: ,:-.'::.''1 ::_-\1:1ьготерной информации, неправомерньтй отказ в предоставлении
- ]' -:., : -.'- ::-:._:::1..)'1 поря.]ке док}ъ{ентов и сведений (если эти деяния причинили
!| :-:': ' :. ::: _::;:ь:].1 ;]нтереса\1 граждан), совер1пеннь1е лицом с использованием своего
_" А:_- __...';хен11я нака3ь1вается тптрафом, либо ли111ением т1рава занимать

:_--- _- ::.= _с1-1БЁФ€111 11.-1и заниматься определенной деятельность}о, либо арестом в

- : - --_: .: : }-}х Российской Федерации.

- 
_ -: 

_ :':_:]!:1 персона'1ьнь!х даннь1х мо}кет бьтть установлена в судебном порядке.


