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1.4. Целью настоящего Положения является обеспечение защиты в МАДОУ № 9 

прав и свобод участников образовательных отношений при обработке их персональных данных, 

в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

 1.5. Родителю (законному представителю) обучающегося должны быть разъяснены 

юридические последствия отказа от предоставления своих персональных данных и 

персональных данных своего ребенка в случае, если обязанность предоставления персональных 

данных предусмотрена федеральными законами. 

1.6. При определении объема и содержания персональных данных обучающегося и 

родителя (законного представителя) администрация МАДОУ № 9 руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и настоящим Положением. 

 1.7. Настоящее Положение является внутренним локальным нормативным актом 

МАДОУ № 9, обязательным для исполнения всеми работниками, имеющими доступ к 

персональным данным обучающихся и их родителей (законных представителей) в МАДОУ №9. 

 2. Основные понятия и состав персональных данных обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

 2.1. Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

 2.2. Оператор — государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 

физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) 

осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки 

персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 

(операции), совершаемые с персональными данными. 

 2.3. Обработка персональных данных — любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

 2.4. Автоматизированная обработка персональных данных — обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники. 

 2.5. Распространение персональных данных — действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц. 

 2.6. Предоставление персональных данных — действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 

 2.7. Блокирование персональных данных — временное прекращение обработки 
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персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 

персональных данных). 

            2.8. Уничтожение персональных данных — действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных. 

 2.9. Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 

 2.10. Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся 

в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств. 

 2.11. Общедоступные данные — сведения общего характера и иная информация, доступ 

к которой не ограничен.  

 2.12. Персональные данные обучающихся МАДОУ № 9, а также их родителей (законных 

представителей), являются информацией, доступ к которой ограничен по закону и которая 

может быть получена, использована и распространена работниками МАДОУ № 9 лишь с 

соблюдением установленного порядка. 

 2.13. К персональным данным обучающихся МАДОУ № 9, а также их родителей 

(законных представителей) относятся: 

  сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении обучающегося; 

паспортные данные родителя (законного представителя);  

данные, подтверждающие законность представления прав обучающегося; 

информация, об обучающемся, лишенном родительского попечения; 

сведения о регистрации и проживании обучающегося; 

сведения о состоянии здоровья обучающегося; 

данные страхового медицинского полиса; 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) обучающегося; 

фотографии обучающегося; 

контактные телефоны родителей (законных представителей); 

сведения о месте работы (учебы) родителей (законных представителей) обучающегося; 

информация, имеющая отношение к предоставлению льготы за содержание 

обучающегося в МАДОУ № 9; 

информация о банковском счете родителей (законных представителей) обучающихся 

для выплаты компенсации за их содержание в МАДОУ № 9; 

иные сведения, необходимые для определения отношений обучения и воспитания. 
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2.14.  При оформлении ребенка в МАДОУ № 9 родитель (законный представитель) 

представляет следующие документы: 

направление, выданное Управлением образования; 

свидетельство о рождении; 

медицинское заключение (медицинскую карту); 

документ, удостоверяющий личность представителей); 

копии документов, подтверждающих законность представления прав ребенка: 

постановление об установлении опеки, доверенность на представление его интересов (при 

наличии); 

документ, подтверждающий проживание ребенка на закрепленной за МАДОУ № 9 

территории. 

2.15. Для проведения в полном объеме медицинского обслуживания обучающегося в 

МАДОУ № 9,   его родитель (законный представитель) представляет копию страхового 

медицинского полиса обучающегося. 

2.16. Для зачисления в группу компенсирующей направленности родитель (законный 

представитель) представляет оригинал выписки коллегиального заключения психолого-медико-

педагогической комиссии на ребенка с соответствующими рекомендациями. 

2.17. Личное дело обучающегося находится в документации старшего воспитателя 

МАДОУ № 9  и состоит из следующих документов: 

заявления родителей (законных представителей) о приеме в МАДОУ № 9; 

Договора между МАДОУ № 9 и родителями (законными представителями) 

обучающегося; 

копии свидетельства о рождении; 

медицинской карты и прививочного сертификата обучающегося (содержатся у старшей 

медицинской сестры МАДОУ № 9). 

2.18. При оформлении обучающемуся компенсаций части родительской платы за 

содержание обучающегося в МАДОУ № 9, установленных действующим законодательством, 

родитель (законный представитель) предоставляет следующие документы: 

 копию свидетельства о рождении обучающихся (рожденных в данной семье, усыновленных, 

опекаемых, приемных); 

копию паспорта; 

копии документов, подтверждающих законность представления прав обучающегося: 

постановление об установлении опеки, доверенность на представление интересов 

обучающегося; 

копию свидетельства о браке или разводе (при разных фамилиях обучающегося и 

родителя); 
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копию справки о банковских реквизитах родителя (законного представителя) 

обучающегося. 

2.19. При оформлении обучающемуся льгот по оплате за содержание обучающегося в 

МАДОУ № 9, установленных действующим законодательством, родитель (законный 

представитель) предоставляет следующие документы в соответствии с видами льгот, на 

которые претендует: 

справки о составе семьи; 

копии документов, подтверждающих законность представления прав обучающегося:   

постановление об установлении опеки, доверенность на представление интересов 

обучающегося;  

свидетельства о браке или разводе (при разных фамилиях ребёнка и родителя); 

копию справки об инвалидности;  

копию удостоверения многодетной матери. 

2.20. Размещение на официальном сайте и в групповых родительских уголках 

фотографий, обучающихся и их родителей (законных представителей), фото- и видеосъемку 

праздников в МАДОУ № 9 родители (законные представители) разрешают по письменному 

заявлению. 

1.21. Работники МАДОУ № 9 могут получить от самого обучающегося данные: 

о фамилии, имени, отчестве, дате рождения и месте жительстве; 

о фамилии, имени, отчестве родителей (законных представителей) обучающегося. 

2.22. Иные персональные данные обучающегося, необходимые в связи с отношениями 

образования и воспитания, администрация МАДОУ № 9 может получить только с письменного 

согласия одного из родителей (законных представителей). 

2.23. В случаях, когда МАДОУ № 9 может получить необходимые персональные 

данные обучающегося только у третьего лица, администрация должна уведомить об этом 

одного из родителей (законных представителей) заранее и получить от него письменное 

согласие. 

 2.24. Администрация МАДОУ № 9 обязана сообщить одному из родителей (законных 

представителей) обучающегося о целях, способах и источниках получения персональных 

данных, а также - о характере подлежащих получению персональных данных и возможных 

последствиях отказа одного из родителей (законных представителей) дать письменное согласие 

на их получение. 

2.25. Персональные данные обучающегося и родителя (законного представителя) 

являются конфиденциальной информацией и не могут быть использованы работниками 

МАДОУ № 9 в личных целях. 
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2.26.  МАДОУ № 9 определяет объем, содержание обрабатываемых персональных 

данных обучающихся, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, данным 

Положением, Уставом МАДОУ № 9 и иными федеральными законами или локальными 

нормативно-правовыми актами. 

3. Порядок получения, обработки, хранения персональных данных 

3.1. Обработка персональных данных обучающихся МАДОУ № 9 осуществляется для 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов в целях воспитания и 

обучения обучающихся, обеспечения их личной безопасности, контроля качества образования, 

пользования льготами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами администрации МАДОУ № 9. 

3.2. Порядок получения персональных данных обучающихся МАДОУ № 9 и их 

родителей (законных представителей): 

 3.2.1. Родитель (законный представитель) предоставляет заведующему или работнику, 

имеющему допуск к персональным данным обучающегося (оператору), достоверные сведения о 

себе и своем ребенке, а также -  оригиналы и копии требуемых документов. 

 3.2.2. Заявление о приеме в М АДОУ № 9  и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными представителями) обучающихся, регистрируются в  

МАДОУ № 9 заведующим или сотрудником, имеющим допуск к персональным данным 

обучающихся (оператором), в Книге приема заявлений о постановке детей на учет в МАДОУ № 

9. После регистрации заявления родителям (законным представителям) выдается уведомление о 

постановке ребенка на учет. 

3.2.3. Все персональные данные обучающихся, их родителей (законных 

представителей) следует получать у самого родителя (законного представителя). Если 

персональные данные обучающихся и родителей (законных представителей) возможно 

получить только у третьей стороны, то родитель (законный представитель) должен быть 

уведомлен об этом заранее письменно. 

3.2.4. Заведующий МАДОУ № 9 обязан сообщить одному из родителей (законных 

представителей) о целях, способах, и источниках получения персональных данных, а также - о 

характере подлежащих получению персональных данных и возможных последствиях отказа 

одного из родителей (законных представителей) дать письменное согласие на их получение. 

3.2.5. Для размещения на официальном сайте и в групповых родительских уголках 

фотографий обучающихся требуется письменное согласие родителя (законного представителя). 

3.2.6. Согласие родителя (законного представителя) на обработку своих персональных 

данных и своего ребенка может быть отозвано путем направления родителем (законным 

представителем) письменного заявления не менее чем за 3 дня до момента отзыва. 
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3.2.7. Работник МАДОУ № 9 (оператор) не имеет права получать и обрабатывать 

персональные данные обучающегося и родителя (законного представителя) об их расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских 

убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни. 

3.2.8. Согласие родителя (законного представителя) не требуется в следующих случаях: 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 25.01.2002 № 8-ФЗ "О Всероссийской переписи населения"; 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о 

государственной социальной помощи, трудовым законодательством, пенсионным 

законодательством Российской Федерации; 

обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов субъекта персональных данных либо жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов других лиц и получение согласия субъекта персональных данных 

невозможно; 

обработка персональных данных осуществляется в медико-профилактических целях, в 

целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-социальных услуг 

при условии, что обработка персональных данных осуществляется лицом, профессионально 

занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации сохранять врачебную тайну; 

обработка персональных данных членов (участников) общественного объединения или 

религиозной организации осуществляется соответствующими общественным объединением 

или религиозной организацией, действующими в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, для достижения законных целей, предусмотренных их учредительными 

документами, при условии, что персональные данные не будут распространяться без согласия в 

письменной форме субъектов персональных данных; 

обработка персональных данных необходима для установления или осуществления 

прав субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно и в связи с осуществлением 

правосудия; 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о 

транспортной безопасности, о противодействии коррупции, об оперативно-розыскной 

деятельности, об исполнительном производстве, уголовно-исполнительным законодательством 

Российской Федерации; 

обработка полученных в установленных законодательством Российской Федерации 

случаях персональных данных осуществляется органами прокуратуры в связи с 

осуществлением ими прокурорского надзора; 
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обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством 

об обязательных видах страхования, со страховым законодательством; 

обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, государственными органами, муниципальными 

органами или организациями в целях устройства детей, оставшихся без попечения родителей, 

на воспитание в семьи граждан; 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о гражданстве Российской Федерации. 

3.3. Принципы обработки персональных данных обучающихся и родителей (законных 

представителей): 

законности целей и способов обработки персональных данных и добросовестности; 

соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и 

заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям работника, 

осуществляющего обработку персональных данных в МАДОУ № 9; 

соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов 

обработки персональных данных целям обработки персональных данных; 

достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, 

недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, 

заявленным при сборе персональных данных; 

недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз 

данных информационных систем персональных данных. 

3.4. Порядок обработки, передачи и хранения персональных данных: 

   3.4.1. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях их 

обезличивания и по истечении 75 лет срока их хранения. 

3.4.2. При передаче персональных данных обучающегося и родителя (законного 

представителя) заведующий МАДОУ № 9 или работник (оператор), имеющий допуск к 

персональным данным, должен соблюдать следующие требования: 

 не сообщать персональные данные обучающегося или родителя (законного 

представителя) третьей стороне без письменного согласия за исключением случаев, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью обучающегося или родителя 

(законного представителя), а также в случаях, установленных федеральными законами 

Российской Федерации; 

предупредить лиц, получивших персональные данные обучающегося или родителя 

(законного представителя), 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 
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соблюдено. Лица, получившие персональные данные обучающегося или родителя (законного 

представителя), обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности). 

разрешать доступ к персональным данным обучающегося или родителя (законного 

представителя) только специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны 

иметь право получать только те персональные данные обучающегося МАДОУУ 9 или 

родителя (законного представителя), которые необходимы для выполнения конкретной 

функции. 

3.4.3. Хранение и использование документированной информации персональных 

данных обучающегося или родителя (законного представителя): 

персональные данные обучающегося или родителя (законного представителя) могут 

быть получены, проходить дальнейшую обработку и передаваться на хранение, как на 

бумажных носителях, так и в электронном виде; 

персональные данные обучающихся и родителей (законных представителей) хранятся 

только в местах с ограниченным доступом к этим документам; 

персональные данные обучающихся и родителей (законных представителей) хранятся 

в МАДОУ № 9 с момента их внесения в базу данных и до выпуска из МАДОУ № 9. 

3.5. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность 

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по 

отношению к целям обработки персональных данных. Оператор должен принимать 

необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или 

неточных данных. 

 3.6. Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не 

раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.  

3.7. Оператор при обработке персональных данных обязан принимать необходимые 

правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 

данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

4. Доступ к персональным данным обучающихся и родителей (законных представителей) 

4.1. Право доступа к персональным данным обучающихся и их родителей (законных 

представителей) имеют: 

заведующий МАДОУ № 9;  

старшая медицинская сестра; 

воспитатели; 

педагогические работники (педагог-психолог, учитель-логопед) 
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музыкальный руководитель; 

инструктор по физическому воспитанию. 

4.2. Каждый из вышеперечисленных сотрудников МАДОУ № 9  дает расписку о 

неразглашении персональных данных. Сами расписки должны храниться в одном деле с 

оригиналом настоящего Положения. По мере смены должностных лиц эти обязательства 

должны обновляться. 

4.3. В целях обеспечения надлежащего выполнения трудовых обязанностей доступ к 

персональным данным обучающегося или родителя (законного представителя) может быть 

предоставлен на основании приказа заведующего МАДОУ № 9 иному работнику, должность 

которого не включена в список лиц, уполномоченных на получение и доступ к персональным 

данным. 

 4.4. Иные права, обязанности, действия работников, в трудовые обязанности которых 

входит обработка персональных данных воспитанников, определяются трудовыми договорами 

и должностными инструкциями. 

5. Обязанности работников (операторов), имеющих доступ к персональным данным 

обучающихся 

5.1. Работники МАДОУ № 9 (операторы), имеющие доступ к персональным данным 

обучающихся, обязаны: 

не сообщать персональные данные обучающегося третьей стороне без письменного 

согласия одного из родителей (законного представителя), кроме случаев, когда в соответствии 

с Федеральными законами такого согласия не требуется; 

использовать персональные данные обучающегося, полученные только от него лично 

или с письменного согласия одного из родителей (законных представителей); 

обеспечить защиту персональных данных обучающегося от их неправомерного 

использования или утраты, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

соблюдать требование конфиденциальности персональных данных обучающихся; 

исключать или исправлять по письменному требованию одного из родителей 

(законных представителей) обучающегося его недостоверные или неполные персональные 

данные, а также данные, обработанные с нарушением требований законодательства 

Российской Федерации; 

ограничивать персональные данные обучающихся МАДОУ № 9 при передаче 

уполномоченным работникам правоохранительных органов или работникам управления 

образования только той информацией, которая необходима для выполнения указанными 

лицами их функций; 
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запрашивать информацию о состоянии здоровья обучающихся только у родителей 

(законных представителей); 

обеспечить обучающемуся или одному из его родителей (законных представителей) 

свободный доступ к персональным данным обучающегося, включая право на получение копий 

любой записи, содержащей его персональные данные; 

предоставить по требованию одного из родителей (законных представителей) 

обучающихся полную информацию о его персональных данных и обработке этих данных. 

5.2. Лица, имеющие доступ к персональным данным обучающегося (операторы), не 

вправе предоставлять персональные данные обучающегося в коммерческих целях. 

   5.3. При принятии решений, затрагивающих интересы обучающегося, администрации 

МАДОУ № 9 запрещается основываться на персональных данных, полученных исключительно 

в результате их автоматизированной обработки или электронного получения. 

 6. Права родителей (законных представителей) в целях обеспечения защиты 

персональных данных обучающихся 

 6.1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в МАДОУ № 9, 

родители (законные представители) имеют право на бесплатное получение полной 

информации: 

о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может быть 

предоставлен такой доступ; 

о перечне обрабатываемых персональных данных и источниках их получения; 

о сроках обработки персональных данных; 

юридических последствиях обработки их персональных данных. 

6.2. Родители (законные представители) имеют право: 

на бесплатное получение полной информации о своих персональных данных и обработке 

этих данных; 

на свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, в т.ч. на получение 

копии любой записи, содержащей персональные данные своего ребенка, за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральным Законом; 

требовать исключить или исправить неверные персональные данные, а также данные, 

обработанные с нарушением требований; 

требовать исключить или исправить неверные, или неполные персональных данных, а 

также -   данных, обработанных с нарушением требований законодательства. При отказе 

администрации исключить или исправить персональные данные обучающегося родитель 

(законный представитель) имеет право заявить в письменной форме администрации МАДОУ 

№ 9 о своем несогласии с соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные 
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данные оценочного характера родитель (законный представитель) имеет право дополнить 

заявлением, выражающим его собственную точку зрения; 

требовать извещения заведующим МАДОУ № 9 всех лиц, которым ранее были 

сообщены неверные или неполные персональные данные обучающегося или родителя 

(законного представителя), обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или 

дополнениях; 

обжаловать в суде любые неправомерные действия или бездействия заведующего 

МАДОУ № 9 при обработке и защите его персональных данных или своего ребенка. 

6.3. Родители (законные представители) обучающихся МАДОУ № 9 не должны 

отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны. 

7. Обязанности родителей (законных представителей) в целях обеспечения 

достоверности персональных данных 

7.1. В целях обеспечения достоверности персональных данных родители (законные 

представители) обучающихся обязаны: 

 при оформлении представлять достоверные сведения о себе и своем ребенке в порядке 

и объеме, предусмотренным настоящим Положением, а также -  законодательством Российской 

Федерации; 

в случае изменения своих персональных данных и своего ребенка, сообщать об этом 

заведующему МАДОУ № 9 в течение 5 дней. 

8. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных 

8.1. Защита прав обучающихся и родителей (законных представителей), 

установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, 

осуществляется судом в целях пресечения неправомерного использования персональных 

данных обучающихся и родителей (законных представителей), восстановления нарушенных 

прав и возмещения причиненного ущерба, в том числе морального вреда. 

8.2. Лица, виновные в нарушении положений законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных при обработке персональных данных 

обучающегося и родителя (законного представителя), привлекаются к дисциплинарной и 

материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым Кодексом и иными 

федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и 

уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 

8.3. Персональная ответственность — одно из главных требований к организации 

функционирования системы защиты персональной информации и обязательное условие 

обеспечения эффективности этой системы. 
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 8.4. За нарушение правил хранения и использования персональных данных, 

повлекшее за собой материальный ущерб МАДОУ № 9, работник (оператор) несет 

материальную ответственность в соответствии с действующим трудовым законодательством. 

        8.5. Материальный ущерб, нанесенный субъекту персональных данных за счет 

ненадлежащего хранения и использования персональных данных, подлежит возмещению в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

8.6. Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных вследствие 

нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных данных, установленных 

настоящим Федеральным законом, а также требований к защите персональных данных, 

установленных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных», 

подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Возмещение морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного 

вреда и понесенных субъектом персональных данных убытков. 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МАДОУ № 9, 

принимается на Совете педагогов, согласовывается с Родительским комитетом и утверждается 

(либо вводится в действие) приказом заведующего МАДОУ № 9. 

9.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

9.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.9.1. настоящего Положения. 

9.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 9» 

 

ПРИКАЗ 

 

От 10 января  2022 г.                       № 21 

 

Об утверждении Положения о защите 

 персональных данных работников МАДОУ № 9 

 

            Во исполнение требований главы 14 Трудового Кодекса Российской Федерации «Защита 

персональных данных работника» и Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о защите персональных данных работников МАДОУ № 9, ввести его в 

действие с 10 января 2022г. (приложение 1). 

 

2. Утвердить форму согласия работника на обработку персональных данных при принятии на 

работу в МАДОУ № 9 (приложение 2).  

 

3. При приеме на работу каждый сотрудник ознакамливается с Положением о защите 

персональных данных под роспись. Ответственный: заведующий  Измайлова Т.Г. 

 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МАДОУ № 9                      Т.Г. Измайлова 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 9» 

 

ПРИКАЗ 

 

От 10 января  2022 г.                       № 22 

 

 

О назначении ответственных за обработку 

персональных данных в 2022году 

              В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2006 г. «152-ФЗ «О персональных 

данных», Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» в целях обеспечение защиты прав и свобод человека и 

гражданина при обработке его персональных данных, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Допустить к обработке персональных данных воспитанников и их родителей: 

№ 

п/п 

Должность лица, допущенного к 

обработке персональных данных 

Группы обрабатываемых в МАДОУ № 9 

персональных данных 

1 - заведующий 

- старший воспитатель 

 

 

Все персональные данные по воспитанникам 

МАДОУ № 9 и их родителям (законным 

представителям) (кадровый и персональный учет)  

2 

- педагог-психолог 

-учитель - логопед 

Персональные данные воспитанников, 

касающиеся семейного, социального положения, 

а так же имеющие непосредственное отношение 

к работе педагога-психолога, учителя логопеда. 

3 

- старшая медицинская сестра 

Все персональные данные по воспитанникам и 

их родителям (законным представителям) 

(медицинский учет). 

4 
- воспитатели 

Все персональные данные по воспитанникам и 

их родителям  

 

2. Допустить к обработке персональных данных сотрудников: 

 

№ 

п/п 

Должность лица, допущенного к 

обработке персональных данных 

Группы обрабатываемых в МАДОУ № 9 

персональных данных 

1 - заведующий Все персональные данные по сотрудникам МАДОУ 
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- старший воспитатель 

 

№ 9 (кадровый и персональный учет) 

2. - завхоз Все персональные данные по сотрудникам МАДОУ 

№ 9 имеющие непосредственное отношение к 

работе 

3 - старшая медицинская сестра Все персональные данные по сотрудникам 

(медицинский учет). 

 

3. Утвердить перечень помещений в МАДОУ№ 9 для обработки персональных данных: 

- кабинет заведующего; 

- методический кабинет; 

- кабинет психолога; 

- кабинет логопеда;  

- медицинский кабинет; 

-групповые комнаты. 

 

4. Утвердить Должностную  инструкцию  ответственного за организацию обработки 

персональных данных (приложение 1). 

5. Утвердить Перечень персональных данных, обрабатываемых в МАДОУ № 9 (приложение 2) 
 

6. Утвердить Положение об обработке персональных данных воспитанников МАДОУ№ 9, и 

ввести в действие с 10.01.2022г. (приложение 3). 

 

5. Утвердить форму согласия на обработку персональных данных  в информационной системе 

«АИС МАДОУ»  при оформлении ребенка в дошкольное Учреждение (приложение 4). 

6. Утвердить форму согласия на психологическое сопровождение воспитанника МАДОУ № 9 

(приложение 5). 

7. Ответственные за обработку персональных данных не могут разглашать данные третьим 

лицам, если это не требует законодательство РФ. 

 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МАДОУ № 9                      Т.Г. Измайлова 

 

С приказом ознакомлены: 

_______________/___________________                       _____________/___________________ 

_______________/___________________                       _____________/___________________ 

_______________/___________________                       _____________/___________________ 

_______________/___________________                       _____________/___________________ 

_______________/___________________                       _____________/___________________ 

_______________/___________________                       _____________/___________________ 

_______________/___________________                       _____________/___________________ 

_______________/___________________                       _____________/___________________ 

_______________/___________________                       _____________/___________________ 

_______________/___________________                       _____________/___________________ 

_______________/___________________                       _____________/___________________ 

_______________/___________________                       _____________/___________________ 
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Приложение 12 
                                                                                                                                            к приказу № 22от «10» 01 2022г 

Должностная инструкция 

 ответственного за организацию обработки персональных данных 

1. Ответственный  за организацию обработки персональных данных должен руководствоваться в своей 

деятельности Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 

нормативными правовыми актами МАДОУ № 9 в области защиты персональных данных, настоящей 

должностной инструкцией. 

2. Ответственный за организацию обработки персональных данных обязан:  

- предоставлять субъекту персональных данных по его просьбе информацию; 

- осуществлять внутренний контроль за соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации при обработке персональных данных, в том числе требований к защите персональных 

данных; 

- доводить до сведения Работников положения законодательства РФ о персональных данных, 

локальных актов по вопросам обработки персональных данных, требований к защите персональных 

данных; 

- организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных или их 

представителей и (или) осуществлять контроль за приемом и обработкой таких обращений и запросов; 

- хранить в тайне известные им персональные данные;  

- соблюдать правила использования персональных данных, порядок их учета и хранения, 

исключить доступ к ним посторонних лиц; 

- обрабатывать только те персональные данные, к которым получен доступ в силу исполнения 

служебных обязанностей. 

3. При обработке персональных данных ответственному за организацию обработки 

персональных данных запрещается: 

- использовать сведения, содержащие персональные данные, в неслужебных целях, а также в 

служебных целях – при ведении переговоров по телефонной сети, в открытой переписке и 

выступлениях; 
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- передавать персональные данные по незащищенным каналам связи (телетайп, факсимильная 

связь, электронная почта и т.п.) без использования сертифицированных средств 

криптографической защиты информации; 

- снимать копии с документов и других носителей информации, содержащих персональные 

данные, или производить выписки из них, а равно использовать различные технические 

средства (видео- и звукозаписывающую аппаратуру) для фиксации сведений, содержащих 

персональные данные, без разрешения заведующего; 

- выполнять на дому работы, связанные с использованием персональных данных, выносить 

документы и другие носители информации, содержащие персональные данные, из здания  

МАДОУ№ 9; 

4. Допуск ответственного за организацию обработки персональных данных к работе с персональными 

данными осуществляется после изучения им требований нормативных правовых документов  МАДОУ  по 

защите информации в части, их касающейся, и подписания обязательства о соблюдении режима 

конфиденциальности персональных данных  работника. 

5. Ответственный за организацию обработки персональных данных, виновный в нарушении 

требований законодательства о защите персональных данных, в том числе допустившие 

разглашение персональных данных, несут персональную гражданскую, уголовную, 

административную, дисциплинарную и иную, предусмотренную законодательством 

ответственность. 
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Приложение 22 

                                                                                                к приказу № 21от «10» 01 2022г. 

 

Перечень персональных данных, обрабатываемых в МАДОУ № 9 

 

1. Персональные данные работника:  

1.1. фамилия, имя, отчество;  

1.2. дата и место рождения;  

1.3. образование (оконченные учебные заведения, серия и номер документа (диплома, 

свидетельства, аттестата), год их окончания, специальность (направление), квалификация);  

1.4. сведения о периодах трудовой деятельности; 

1.5. сведения о близких родственниках; 

1.6. отношение к воинской обязанности, наличие воинского звания;  

1.7. место регистрации и место фактического проживания;  

1.8. номер домашнего и мобильного телефонов;  

1.9. данные паспорта; 

1.10. номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

1.11. идентификационный номер налогоплательщика; 

1.12. номер полиса обязательного и добровольного медицинского страхования; 

1.13. сведения о состоянии здоровья;  

1.14. сведения о дате приема на должность, занимаемой должности, 

 выполняемой работе, переводах на другие должности и основаниях приема (перевода);  

1.15. номер служебного телефона;  

1.16. сведения об условиях оплаты труда по занимаемой должности;  

1.17. сведения об аттестации, квалификационной категории;  

1.18. сведения о проведении служебных проверок и наложении дисциплинарных взысканий;  

1.19. сведения о награждении государственными и ведомственными наградами, поощрении 

грамотами, благодарностями;  

1.20. сведения о пребывании в отпусках, командировках; 

1.21. реквизиты лицевого банковского счета (зарплатной карты); 

1.22. биометрические данные (фотографическая карта);  

1.23. дополнительные данные, сообщаемые в анкете, личной карточке.  

 

2. Персональные данные родителей (законных представителей): 

2.1. фамилия, имя, отчество; 

2.2. образование; 

2.3. место регистрации и место фактического проживания;  

2.4. номер домашнего и мобильного телефонов;  

2.5. место работы, занимаемая должность; 

2.6. номер служебного телефона;  

2.7. данные паспорта;  

2.8. дополнительные данные, сообщаемые в заявлении о приеме ребенка в МАДОУ № 9. 
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 3. Персональных данных ребенка (ребенка, находящегося под опекой):  

3.1. фамилия, имя, отчество;  

3.2. дата и место рождения;  

3.3. сведения о близких родственниках; 

3.4. место регистрации и место фактического проживания; 

3.5. данные свидетельства о рождении;  

3.6. номер полиса обязательного медицинского страхования; 

3.7. сведения о состоянии здоровья;  

3.8. биометрические данные (фотографическая карточка); 

3.9. дополнительные данные, сообщаемые в заявлении о приеме ребенка в МАДОУ№ 9. 

 

Приложение 4_ 

                                                                                                    к приказу № 22 от «10» января  2022г 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка – детский сад № 9» 

 

 

СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

воспитанников МАДОУ № 9   

 

г. Ленинск – Кузнецкий                                                             «___» ___________  20      г.            
Я ____________________________________________________________________________ 

                                                       (Ф.И.О. родителя полностью) 

Проживающий по адресу: _______________________________________________________ 

Адрес регистрации: ____________________________________________________________ 

Паспорт  ___________________, выданный ________________________________________ 
                        (серия, №)                                                                                       (кем, когда) 

_____________________________________________________________________________ 

 как законный представитель на основании свидетельства о рождении 

№                                         от                                          

настоящим даю свое согласие на обработку в Муниципальном автономном  дошкольном 

образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад № 9» персональных 

данных своего сына (дочери)___________________________________________________, 
                                        (Ф.И.О. ребенка полностью) 

_____________________________________________________________________________ 
 (дата рождения) 

 к которым относятся: 

     - данные свидетельства о рождении; 

     - данные медицинской карты; 

     - адрес проживания, контактные телефоны, e-mail; 

     - паспортные данные родителей, должность и место работы родителей; 

 

Я даю согласие на использование персональных данных своего подопечного в целях: 

     - обеспечения учебно-воспитательного процесса; 

     - медицинского обслуживания; 

     - ведения статистики; 

     - размещать фотографии воспитанников, фамилию, имя, отчество на доске почета, на 

стендах в помещениях в МАДОУ № 9 и на официальном сайте учреждения; 

     - предоставлять данные воспитанников для участия в городских, областных, всероссийских 

конкурсах; 

     - производить фото- и видеосъемки воспитанников для размещения на официальном сайте 

МАДОУ № 9 и СМИ, с целью формирования имиджа ДОУ; 
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     - включать обрабатываемые персональные данные воспитанников в списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные нормативными документами областных, муниципальных 

органов управления образования, регламентирующих предоставление отчетных данных. 

  

  Способ обработки персональных данных: ручной, автоматизированный. 

    Настоящее согласие дано мной «_____» __________________ 20___ года и действует 

бессрочно.  

 Порядок отзыва согласия: согласие может быть отозвано в письменной форме. 

  

«_____» ______20___ г.   __________    ____________________________________________ 

                                                  Подпись            Ф.И.О родителя (законного представителя) 

 

 

Приложение 5_ 

                                                                                        к приказу № 22 от «10» января  2022г.. 

Согласие на психологическое сопровождение воспитанника МДОУ № 9 

Я __________________________________________________________________________, 
ФИО родителя (законного представителя)

 

являясь родителем (законным представителем) 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                            Фамилия ,имя ребенка, год рождения

 
 
Согласен (согласна)  на психологическое сопровождение моего ребенка_____________ 

     

Отказываюсь от психологического сопровождения_______________________________ 

     

Отказ от отдельных форм работы_____________________________________________ 
                                                                                     

 

Настоящее Согласие (отказ) дано мною «_____»___________________20____г и 

действует на время пребывания моего ребенка в МАДОУ «Центр развития ребенка -детский сад 

№ 9» 

 

Подпись родителя (законного представителя) ___________________________ 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 9» 

 

ПРИКАЗ 

 

От 10 января  2022 г.                       № 21 

 

Об утверждении Положения о защите 

 персональных данных работников МАДОУ № 9 

 

            Во исполнение требований главы 14 Трудового Кодекса Российской Федерации «Защита 

персональных данных работника» и Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о защите персональных данных работников МАДОУ № 9, ввести его в 

действие с 10 января 2022г. (приложение 1). 

 

2. Утвердить форму согласия работника на обработку персональных данных при принятии на 

работу в МАДОУ № 9 (приложение 2).  

 

3. При приеме на работу каждый сотрудник ознакамливается с Положением о защите 

персональных данных под роспись. Ответственный: заведующий  Измайлова Т.Г. 

 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МАДОУ № 9                      Т.Г. Измайлова 
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оложение о персональных данных работников ДОУ 

Пакет: Пакет Положений для ДОУ (детского сада) 

Цена: 100 руб 

Добавить в корзину
 

ПРИНЯТО: 

на Общем собрании работников 

______________________ 

Протокол №______ 

от «___»_________ 2022 г. 

УТВЕРЖДЕНО: 

Заведующий______________ 

_________________________ 

__________/______________/ 

Приказ №___ от «__»___ 2022 г. 

Положение 

о защите персональных данных работников ДОУ 
  

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о защите персональных данных работников дошкольного 

образовательного учреждения (далее – Положение) разработано в соответствии со статьей 24 

Конституции Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» с изменениями на 14 июля 2022 года, от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» с изменениями на 14 июля 2022 года, Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 

данных» (с изменениями на 15 апреля 2019 года), Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 25 июля 2022 года. 

1.2. Данное Положение о защите персональных данных работников детского сада разработано с 

целью обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных 

данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну 

работников дошкольного образовательного учреждения от несанкционированного доступа, 

неправомерного их использования или утраты. 

1.3. Данное Положение устанавливает основные понятия и состав персональных данных работников 

в ДОУ, регулирует отношения, связанные с обработкой персональных данных работников и 

гарантии конфиденциальности сведений о работнике, предоставленных работником работодателю, 

устанавливает ответственности должностных лиц, имеющих доступ к персональным данным 

работников ДОУ, определяет права и обязанности работников по защите персональных данных, а 

https://ohrana-tryda.com/product/dou-polojeniya
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также обязанности сотрудников по обеспечению достоверности персональных данных. 

1.4. Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

1.5. Оператор — государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое 

лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие 

обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, 

состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с 

персональными данными. 

1.6. Обработка персональных данных — любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. 

1.7. Автоматизированная обработка персональных данных — обработка персональных данных с 

помощью средств вычислительной техники. 

1.8. Распространение персональных данных — действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц. 

1.9. Предоставление персональных данных — действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 

1.10. Блокирование персональных данных — временное прекращение обработки персональных 

данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных 

данных). 

1.11. Уничтожение персональных данных — действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных. 

1.12. Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 

1.13. Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах 

данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и 

технических средств. 

1.14. Общедоступные данные — сведения общего характера и иная информация, доступ к которой 

не ограничен. 

1.15. При определении объема и содержания персональных данных работника администрация ДОУ 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Трудовым Кодексом, Федеральными 

законами и настоящим Положением. 

1.16. К персональным данным работника, получаемым и подлежащим хранению у работодателя в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Положением, относятся 

следующие сведения, содержащиеся в личных делах работников: 

 паспортные данные работника; 

 ИНН; 

 копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

 копия документа воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу); 

 копия документа об образовании, квалификации или наличии специальных знаний (при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки); 
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 анкетные данные, заполненные работником при поступлении на работу или в процессе работы (в 

том числе – автобиография, сведения о семейном положении работника, перемене фамилии, 

наличии детей и иждивенцев); 

 документы о возрасте малолетних детей и месте их обучения; 

 документы о состоянии здоровья детей и других родственников (включая справки об 

инвалидности, о наличии хронических заболеваний); 

 документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о беременности и т.п.); 

 иные документы, которые с учетом специфики работы и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации должны быть предъявлены работником при заключении трудового 

договора или в период его действия (включая медицинские заключения, предъявляемые 

работником при прохождении обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров); 

 трудовой договор; 

 заключение по данным психологического исследования (если такое имеется); 

 копии приказов о приеме, переводах, увольнении, повышении заработной платы, премировании, 

поощрениях и взысканиях; 

 личная карточка по форме Т-2; 

 заявления, объяснительные и служебные записки работника; 

 документы о прохождении работником аттестации, повышения квалификации; 

 иные документы, содержащие сведения о работнике, нахождение которых в личном деле 

работника необходимо для документального оформления трудовых правоотношений с 

работником (включая приговоры суда о запрете заниматься педагогической деятельностью или 

занимать руководящие должности). 

1.17. Размещение на официальном сайте фотографий работников, видео с работниками сотрудники 

разрешают путем предоставления согласия на обработку персональных данных в дошкольном 

образовательном учреждении. 

1.18. Персональные данные работника ДОУ являются конфиденциальной информацией и не могут 

быть использованы сотрудниками дошкольного образовательного учреждения в личных целях. 

 

скачать: Положения для ДОУ 

94 положения пакетом или поштучно. Дата обновления: 28.09.2022 г 

2. Общие требования при обработке персональных данных работника и гарантии 

их защиты 

2.1. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и его представители 

при обработке персональных данных работника обязаны соблюдать следующие общие требования: 

2.1.1. Обработка персональных данных работника может осуществляться исключительно в целях 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия работникам в 

трудоустройстве, получении образования и продвижении по службе, обеспечения личной 

безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения 

сохранности имущества. 

2.1.2. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных работника 

работодатель должен руководствоваться 24 статьей Конституцией Российской Федерации, 65 

статьей Трудового Кодекса и иными федеральными законами; 

2.1.3. Все персональные данные работника следует получать у него самого. Если персональные 

https://ohrana-tryda.com/product/dou-polojeniya
https://ohrana-tryda.com/product/dou-polojeniya
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данные работника возможно получить только у третьей стороны, то работник должен быть 

уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие. 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; 

2.1.4. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать сведения о работнике, относящиеся (в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных») к специальным категориям персональных данных, касающихся расовой, национальной 

принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния 

здоровья, интимной жизни, за исключением случаев, если: 

 субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку своих 

персональных данных; 

 персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных; 

 обработка персональных данных необходима в связи с реализацией международных договоров 

Российской Федерации о реадмиссии; 

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25 

января 2002 года N 8-ФЗ "О Всероссийской переписи населения"; 

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о 

государственной социальной помощи, трудовым законодательством, пенсионным 

законодательством Российской Федерации; 

 обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно 

важных интересов субъекта персональных данных либо жизни, здоровья или иных жизненно 

важных интересов других лиц и получение согласия субъекта персональных данных невозможно; 

 обработка персональных данных осуществляется в медико-профилактических целях, в целях 

установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-социальных услуг при 

условии, что обработка персональных данных осуществляется лицом, профессионально 

занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации сохранять врачебную тайну; 

 обработка персональных данных членов (участников) общественного объединения или 

религиозной организации осуществляется соответствующими общественным объединением или 

религиозной организацией, действующими в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, для достижения законных целей, предусмотренных их учредительными 

документами, при условии, что персональные данные не будут распространяться без согласия в 

письменной форме субъектов персональных данных; 

 обработка персональных данных необходима для установления или осуществления прав 

субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно и в связи с осуществлением правосудия; 

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о транспортной 

безопасности, о противодействии коррупции, об оперативно-розыскной деятельности, об 

исполнительном производстве, уголовно-исполнительным законодательством Российской 

Федерации; 

 обработка полученных в установленных законодательством Российской Федерации случаях 

персональных данных осуществляется органами прокуратуры в связи с осуществлением ими 

прокурорского надзора; 

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством об 

обязательных видах страхования, со страховым законодательством; 

 обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, государственными органами, муниципальными органами или 
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организациями в целях устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 

семьи граждан; 

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о гражданстве Российской Федерации. 

2.1.5. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника о его 

членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением 

случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом или иными федеральными законами. 

2.1.6. 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. 

2.1.7. Защита персональных данных работника от неправомерного их использования или утраты 

должна быть обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, установленном Трудовым 

Кодексом и иными федеральными законами. 

2.1.8. Работники и их представители должны быть ознакомлены под роспись с документами 

работодателя, устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а также об 

их правах и обязанностях в этой области. 

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

2.1.10. Работодатели, работники и их представители должны совместно вырабатывать меры защиты 

персональных данных работников. 

2.2. Передача персональных данных работника в пределах дошкольного образовательного 

учреждения осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами учреждения. 

2.3. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных 

данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям 

обработки персональных данных. Оператор должен принимать необходимые меры либо 

обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных. 

2.4. Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать 

третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных 

данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

2.5. Оператор при обработке персональных данных обязан принимать необходимые правовые, 

организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных 

данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 

неправомерных действий в отношении персональных данных. 

2.6. Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей персональной информации по 

телефону или факсу. 

2.7. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и передаче персональных данных 

сотрудника распространяются как на бумажные, так и на электронные (автоматизированные) 

носители информации. 

3. Хранение и использование персональных данных 

3.1. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить 

субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных 

данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, 

стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо 

обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении 

этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

3.2. Персональные данные работников детского сада хранятся на бумажных и электронных 

носителях (к доступу имеется определенный код), в специально предназначенных для этого 
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помещениях. 

3.3. В процессе хранения персональных данных работников должны обеспечиваться: 

 требования нормативных документов, устанавливающих правила хранения конфиденциальных 

сведений; 

 сохранность имеющихся данных, ограничение доступа к ним, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением; 

 контроль за достоверностью и полнотой персональных данных, их регулярное обновление и 

внесение по мере необходимости соответствующих изменений. 

3.4. Доступ к персональным данным работников имеют: 

 заведующий ДОУ; 

 заместители заведующего; 

 руководители структурного подразделения; 

 специалист по кадрам; 

 иные работники, определяемые приказом заведующего дошкольным образовательным 

учреждением в пределах своей компетенции. 

3.5. Помимо лиц, указанных в п. 3.4. настоящего Положения, право доступа к персональным 

данным работников имеют лица, уполномоченные действующим законодательством. 

3.6. Лица, имеющие доступ к персональным данным обязаны использовать персональные данные 

работников лишь в целях, для которых они были предоставлены. 

3.7. Ответственным за организацию и осуществление хранения персональных данных работников 

организации является заместитель заведующего в соответствии с приказом заведующего 

дошкольным образовательным учреждением. 

3.8. Персональные данные работника отражаются в личной карточке работника (форма Т-2), 

которая заполняется после издания приказа о его приеме на работу. Личные карточки работников 

хранятся в специально оборудованных несгораемых шкафах в алфавитном порядке. 

 

скачать: Должностные инструкции для ДОУ (Профстандарт) 

31 инструкция поштучно и пакетом, обновление - 5 сентября 2022 года 

4. Передача персональных данных 

4.1. При передаче персональных данных работника работодатель должен соблюдать следующие 

требования: 

4.1.1. Не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного согласия 

работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и 

здоровью работника, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом или иными 

федеральными законами. 

4.1.2. Не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его письменного 

согласия. 

4.1.3. Предупредить лиц, получающих 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. Лица, получающие персональные данные 

работника, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное положение не 

распространяется на обмен персональными данными работников в порядке, установленном 

Трудовым Кодексом и иными федеральными законами. 

4.1.4. Осуществлять передачу персональных данных работника в пределах дошкольного 

образовательного учреждения в соответствии с данным Положением, с которым работник должен 

https://ohrana-tryda.com/product/dou-doljn
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быть ознакомлен под роспись. 

4.1.5. Разрешать доступ к персональным данным работников только специально уполномоченным 

лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные 

работника, которые необходимы для выполнения конкретных функций. 

4.1.6. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех сведений, 

которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции. 

4.1.7. Передавать персональные данные работника представителям работников в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом и иными федеральными законами, и ограничивать эту 

информацию только теми персональными данными работника, которые необходимы для 

выполнения указанными представителями их функций. 

5. Права работника в целях обеспечения защиты персональных данных, 

хранящихся у работодателя 

5.1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, работники 

имеют право: 

5.1.1. Получать полную информацию о своих персональных данных и их обработке. 

5.1.2. На свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 

получение копии любой записи, содержащей персональные данные работника, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами. Получение указанной информации о своих 

персональных данных возможно при личном обращении работника, – к заместителю заведующего, 

ответственному за организацию и осуществление хранения персональных данных работников. 

5.1.3. На определение своих представителей для защиты своих персональных данных. 

5.1.4. На доступ к медицинской документации, отражающей состояние их здоровья, с помощью 

медицинского работника по их выбору. 

5.1.5. Требовать об исключении или исправлении неверных или неполных персональных данных, а 

также данных, обработанных с нарушением требований действующего законодательства. Указанное 

требование должно быть оформлено письменным заявлением работника на имя заведующего ДОУ. 

При отказе руководителя организации исключить или исправить персональные данные работника, 

работник имеет право заявить в письменном виде руководителю организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, о своем несогласии, с соответствующим обоснованием такого 

несогласия. Персональные данные оценочного характера работник имеет право дополнить 

заявлением, выражающим его собственную точку зрения. 

5.1.6. Требовать об извещение организацией всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или 

неполные персональные данные работника обо всех произведенных в них исключениях, 

исправлениях или дополнениях. 

5.1.7. Обжаловать в суде любые неправомерные действия или бездействия организации при 

обработке и защите его персональных данных. 

6. Обязанности субъекта персональных данных по обеспечению достоверности его 

персональных данных 

6.1. В целях обеспечения достоверности персональных данных работники обязаны: 

6.1.1. При приеме на работу в дошкольное образовательное учреждение представлять 

уполномоченным работникам достоверные сведения о себе в порядке и объеме, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

6.1.2. В случае изменения персональных данных работника: фамилия, имя, отчество, адрес места 

жительства, паспортные данные, сведения об образовании, состоянии здоровья (вследствие 

выявления в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для выполнения 

работником его должностных, трудовых обязанностей и т.п.) сообщать об этом в течение 5 рабочих 

дней с даты их изменений. 
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скачать: Документация по Пожарной безопасности в ДОУ 

38 документов с учетом законов на 1 мая 2022 года 

7. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных работника 

7.1. Лица, виновные в нарушении положений законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных при обработке персональных данных работника, привлекаются к 

дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым Кодексом и 

иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной 

и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 

7.2. Персональная ответственность — одно из главных требований к организации 

функционирования системы защиты персональной информации и обязательное условие 

обеспечения эффективности этой системы. 

7.3. Юридические и физические лица, в соответствии со своими полномочиями владеющие 

информацией о гражданах, получающие и использующие ее, несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации за нарушение режима защиты, обработки и порядка 

использования этой информации. 

7.4. За нарушение правил хранения и использования персональных данных, повлекшее за собой 

материальный ущерб работодателю, работник несет материальную ответственность в соответствии 

с действующим трудовым законодательством. 

7.5. Материальный ущерб, нанесенный субъекту персональных данных за счет ненадлежащего 

хранения и использования персональных данных, подлежит возмещению в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

7.6. Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных вследствие нарушения его 

прав, нарушения правил обработки персональных данных, установленных настоящим Федеральным 

законом, а также требований к защите персональных данных, установленных в соответствии с 

Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных», подлежит возмещению в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. Возмещение морального вреда осуществляется 

независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных субъектом персональных данных 

убытков. 

7.7. Организация вправе осуществлять без уведомления уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных лишь обработку следующих персональных данных: 

 относящихся к субъектам персональных данных, которых связывают с оператором трудовые 

отношения (работникам); 

 полученных оператором в связи с заключением договора, стороной которого является субъект 

персональных данных, если персональные данные не распространяются, а также не 

предоставляются третьим лицам без согласия субъекта персональных данных и используются 

оператором исключительно для исполнения указанного договора и заключения договоров с 

субъектом персональных данных; 

 являющихся общедоступными персональными данными; 

 включающих в себя только фамилии, имена и отчества субъектов персональных данных; 

 необходимых в целях однократного пропуска субъекта персональных данных на территорию 

организации или в иных аналогичных целях; 

 включенных в информационные системы персональных данных, имеющие в соответствии с 

федеральными законами статус федеральных автоматизированных информационных систем, а 

также в государственные информационные системы персональных данных, созданные в целях 

защиты безопасности государства и общественного порядка; 

https://ohrana-tryda.com/product/dou-pojar
https://ohrana-tryda.com/product/dou-pojar
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 обрабатываемых без использования средств автоматизации в соответствии с федеральными 

законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

устанавливающими требования к обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке и к соблюдению прав субъектов персональных данных. 

Во всех остальных случаях оператор (руководитель организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и (или) уполномоченные им лица) обязан направить в 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных соответствующее 

уведомление. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ДОУ, принимается на Общем 

собрании работников, согласовывается с Профсоюзным комитетом и утверждается (либо вводится в 

действие) приказом заведующего дошкольным образовательным учреждением. 

8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в письменной 

форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению 

принимаются в порядке, предусмотренном п.8.1. настоящего Положения. 

8.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в 

новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

Согласовано с Профсоюзным комитетом 

Протокол от ___.____. 202__ г. № _____ 

  

 

 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 9» 

 

ПРИКАЗ 

 

От 10 января  2022 г.                       № 22 

 

 

О назначении ответственных за обработку 

персональных данных в 2022году 

              В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2006 г. «152-ФЗ «О персональных 

данных», Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» в целях обеспечение защиты прав и свобод человека и 

гражданина при обработке его персональных данных, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Допустить к обработке персональных данных воспитанников и их родителей: 

№ 

п/п 

Должность лица, допущенного к 

обработке персональных данных 

Группы обрабатываемых в МАДОУ № 9 

персональных данных 

1 - заведующий Все персональные данные по воспитанникам 
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- старший воспитатель 

 

 

МАДОУ № 9 и их родителям (законным 

представителям) (кадровый и персональный учет)  

2 

- педагог-психолог 

-учитель - логопед 

Персональные данные воспитанников, 

касающиеся семейного, социального положения, 

а так же имеющие непосредственное отношение 

к работе педагога-психолога, учителя логопеда. 

3 

- старшая медицинская сестра 

Все персональные данные по воспитанникам и 

их родителям (законным представителям) 

(медицинский учет). 

4 
- воспитатели 

Все персональные данные по воспитанникам и 

их родителям  

 

2. Допустить к обработке персональных данных сотрудников: 

 

№ 

п/п 

Должность лица, допущенного к 

обработке персональных данных 

Группы обрабатываемых в МАДОУ № 9 

персональных данных 

1 - заведующий 

- старший воспитатель 

 

Все персональные данные по сотрудникам МАДОУ 

№ 9 (кадровый и персональный учет) 

2. - завхоз Все персональные данные по сотрудникам МАДОУ 

№ 9 имеющие непосредственное отношение к 

работе 

3 - старшая медицинская сестра Все персональные данные по сотрудникам 

(медицинский учет). 

 

3. Утвердить перечень помещений в МАДОУ№ 9 для обработки персональных данных: 

- кабинет заведующего; 

- методический кабинет; 

- кабинет психолога; 

- кабинет логопеда;  

- медицинский кабинет; 

-групповые комнаты. 

 

4. Утвердить Должностную  инструкцию  ответственного за организацию обработки 

персональных данных (приложение 1). 

5. Утвердить Перечень персональных данных, обрабатываемых в МАДОУ № 9 (приложение 2) 
 

6. Утвердить Положение об обработке персональных данных воспитанников МАДОУ№ 9, и 

ввести в действие с 10.01.2022г. (приложение 3). 

 

5. Утвердить форму согласия на обработку персональных данных  в информационной системе 

«АИС МАДОУ»  при оформлении ребенка в дошкольное Учреждение (приложение 4). 

6. Утвердить форму согласия на психологическое сопровождение воспитанника МАДОУ № 9 

(приложение 5). 

7. Ответственные за обработку персональных данных не могут разглашать данные третьим 

лицам, если это не требует законодательство РФ. 

 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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Заведующий МАДОУ № 9                      Т.Г. Измайлова 

 

С приказом ознакомлены: 

_______________/___________________                       _____________/___________________ 

_______________/___________________                       _____________/___________________ 

_______________/___________________                       _____________/___________________ 

_______________/___________________                       _____________/___________________ 

_______________/___________________                       _____________/___________________ 

_______________/___________________                       _____________/___________________ 

_______________/___________________                       _____________/___________________ 

_______________/___________________                       _____________/___________________ 

_______________/___________________                       _____________/___________________ 

_______________/___________________                       _____________/___________________ 

_______________/___________________                       _____________/___________________ 

_______________/___________________                       _____________/___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 12 
                                                                                                                                            к приказу № 22от «10» 01 2022г 

Должностная инструкция 

 ответственного за организацию обработки персональных данных 

1. Ответственный  за организацию обработки персональных данных должен руководствоваться в своей 

деятельности Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 

нормативными правовыми актами МАДОУ № 9 в области защиты персональных данных, настоящей 

должностной инструкцией. 

2. Ответственный за организацию обработки персональных данных обязан:  

- предоставлять субъекту персональных данных по его просьбе информацию; 

- осуществлять внутренний контроль за соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации при обработке персональных данных, в том числе требований к защите персональных 

данных; 

- доводить до сведения Работников положения законодательства РФ о персональных данных, 

локальных актов по вопросам обработки персональных данных, требований к защите персональных 

данных; 
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- организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных или их 

представителей и (или) осуществлять контроль за приемом и обработкой таких обращений и запросов; 

- хранить в тайне известные им персональные данные;  

- соблюдать правила использования персональных данных, порядок их учета и хранения, 

исключить доступ к ним посторонних лиц; 

- обрабатывать только те персональные данные, к которым получен доступ в силу исполнения 

служебных обязанностей. 

3. При обработке персональных данных ответственному за организацию обработки 

персональных данных запрещается: 

- использовать сведения, содержащие персональные данные, в неслужебных целях, а также в 

служебных целях – при ведении переговоров по телефонной сети, в открытой переписке и 

выступлениях; 

- передавать персональные данные по незащищенным каналам связи (телетайп, факсимильная 

связь, электронная почта и т.п.) без использования сертифицированных средств 

криптографической защиты информации; 

- снимать копии с документов и других носителей информации, содержащих персональные 

данные, или производить выписки из них, а равно использовать различные технические 

средства (видео- и звукозаписывающую аппаратуру) для фиксации сведений, содержащих 

персональные данные, без разрешения заведующего; 

- выполнять на дому работы, связанные с использованием персональных данных, выносить 

документы и другие носители информации, содержащие персональные данные, из здания  

МАДОУ№ 9; 

4. Допуск ответственного за организацию обработки персональных данных к работе с персональными 

данными осуществляется после изучения им требований нормативных правовых документов  МАДОУ  по 

защите информации в части, их касающейся, и подписания обязательства о соблюдении режима 

конфиденциальности персональных данных  работника. 

5. Ответственный за организацию обработки персональных данных, виновный в нарушении 

требований законодательства о защите персональных данных, в том числе допустившие 

разглашение персональных данных, несут персональную гражданскую, уголовную, 

административную, дисциплинарную и иную, предусмотренную законодательством 

ответственность. 
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Приложение 22 

                                                                                                к приказу № 21от «10» 01 2022г. 

 

Перечень персональных данных, обрабатываемых в МАДОУ № 9 

 

1. Персональные данные работника:  

1.1. фамилия, имя, отчество;  

1.2. дата и место рождения;  

1.3. образование (оконченные учебные заведения, серия и номер документа (диплома, 

свидетельства, аттестата), год их окончания, специальность (направление), квалификация);  

1.4. сведения о периодах трудовой деятельности; 

1.5. сведения о близких родственниках; 

1.6. отношение к воинской обязанности, наличие воинского звания;  

1.7. место регистрации и место фактического проживания;  

1.8. номер домашнего и мобильного телефонов;  

1.9. данные паспорта; 

1.10. номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

1.11. идентификационный номер налогоплательщика; 

1.12. номер полиса обязательного и добровольного медицинского страхования; 

1.13. сведения о состоянии здоровья;  

1.14. сведения о дате приема на должность, занимаемой должности, 

 выполняемой работе, переводах на другие должности и основаниях приема (перевода);  

1.15. номер служебного телефона;  

1.16. сведения об условиях оплаты труда по занимаемой должности;  
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1.17. сведения об аттестации, квалификационной категории;  

1.18. сведения о проведении служебных проверок и наложении дисциплинарных взысканий;  

1.19. сведения о награждении государственными и ведомственными наградами, поощрении 

грамотами, благодарностями;  

1.20. сведения о пребывании в отпусках, командировках; 

1.21. реквизиты лицевого банковского счета (зарплатной карты); 

1.22. биометрические данные (фотографическая карта);  

1.23. дополнительные данные, сообщаемые в анкете, личной карточке.  

 

2. Персональные данные родителей (законных представителей): 

2.1. фамилия, имя, отчество; 

2.2. образование; 

2.3. место регистрации и место фактического проживания;  

2.4. номер домашнего и мобильного телефонов;  

2.5. место работы, занимаемая должность; 

2.6. номер служебного телефона;  

2.7. данные паспорта;  

2.8. дополнительные данные, сообщаемые в заявлении о приеме ребенка в МАДОУ № 9. 

 

 3. Персональных данных ребенка (ребенка, находящегося под опекой):  

3.1. фамилия, имя, отчество;  

3.2. дата и место рождения;  

3.3. сведения о близких родственниках; 

3.4. место регистрации и место фактического проживания; 

3.5. данные свидетельства о рождении;  

3.6. номер полиса обязательного медицинского страхования; 

3.7. сведения о состоянии здоровья;  

3.8. биометрические данные (фотографическая карточка); 

3.9. дополнительные данные, сообщаемые в заявлении о приеме ребенка в МАДОУ№ 9. 

 

Приложение 4_ 

                                                                                                    к приказу № 22 от «10» января  2022г 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка – детский сад № 9» 

 

 

СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

воспитанников МАДОУ № 9   

 

г. Ленинск – Кузнецкий                                                             «___» ___________  20      г.            
Я ____________________________________________________________________________ 

                                                       (Ф.И.О. родителя полностью) 

Проживающий по адресу: _______________________________________________________ 

Адрес регистрации: ____________________________________________________________ 

Паспорт  ___________________, выданный ________________________________________ 
                        (серия, №)                                                                                       (кем, когда) 

_____________________________________________________________________________ 

 как законный представитель на основании свидетельства о рождении 

№                                         от                                          

настоящим даю свое согласие на обработку в Муниципальном автономном  дошкольном 

образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад № 9» персональных 
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данных своего сына (дочери)___________________________________________________, 
                                        (Ф.И.О. ребенка полностью) 

_____________________________________________________________________________ 
 (дата рождения) 

 к которым относятся: 

     - данные свидетельства о рождении; 

     - данные медицинской карты; 

     - адрес проживания, контактные телефоны, e-mail; 

     - паспортные данные родителей, должность и место работы родителей; 

 

Я даю согласие на использование персональных данных своего подопечного в целях: 

     - обеспечения учебно-воспитательного процесса; 

     - медицинского обслуживания; 

     - ведения статистики; 

     - размещать фотографии воспитанников, фамилию, имя, отчество на доске почета, на 

стендах в помещениях в МАДОУ № 9 и на официальном сайте учреждения; 

     - предоставлять данные воспитанников для участия в городских, областных, всероссийских 

конкурсах; 

     - производить фото- и видеосъемки воспитанников для размещения на официальном сайте 

МАДОУ № 9 и СМИ, с целью формирования имиджа ДОУ; 

     - включать обрабатываемые персональные данные воспитанников в списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные нормативными документами областных, муниципальных 

органов управления образования, регламентирующих предоставление отчетных данных. 

  

  Способ обработки персональных данных: ручной, автоматизированный. 

    Настоящее согласие дано мной «_____» __________________ 20___ года и действует 

бессрочно.  

 Порядок отзыва согласия: согласие может быть отозвано в письменной форме. 

  

«_____» ______20___ г.   __________    ____________________________________________ 

                                                  Подпись            Ф.И.О родителя (законного представителя) 

 

 

Приложение 5_ 

                                                                                        к приказу № 22 от «10» января  2022г.. 

Согласие на психологическое сопровождение воспитанника МДОУ № 9 

Я __________________________________________________________________________, 
ФИО родителя (законного представителя)

 

являясь родителем (законным представителем) 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                            Фамилия ,имя ребенка, год рождения

 
 
Согласен (согласна)  на психологическое сопровождение моего ребенка_____________ 

     

Отказываюсь от психологического сопровождения_______________________________ 

     

Отказ от отдельных форм работы_____________________________________________ 
                                                                                     

 

Настоящее Согласие (отказ) дано мною «_____»___________________20____г и 

действует на время пребывания моего ребенка в МАДОУ «Центр развития ребенка -детский сад 

№ 9» 
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Подпись родителя (законного представителя) ___________________________ 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка  - детский сад № 9 

 

 

         Утверждаю: 

                                                        Заведующий МАДОУ № 9 

                                                                                                 __________Т.Г. Измайлова                                                                   

Приказ № __ от «__» _____2020 г.              
 

Должностная инструкция ответственного за организацию обработки 

персональных данных 

 

1. Ответственный  за организацию обработки персональных данных должен 

руководствоваться в своей деятельности Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», нормативными правовыми актами МАДОУ № 9 в области защиты 

персональных данных, настоящей должностной инструкцией. 

2. Ответственный за организацию обработки персональных данных обязан:  

- предоставлять субъекту персональных данных по его просьбе информацию; 

- осуществлять внутренний контроль за соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации при обработке персональных данных, в том числе требований к защите 

персональных данных; 
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- доводить до сведения Работников положения законодательства РФ о персональных 

данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, требований к защите 

персональных данных; 

- организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных 

данных или их представителей и (или) осуществлять контроль за приемом и обработкой таких 

обращений и запросов; 

- хранить в тайне известные им персональные данные;  

- соблюдать правила использования персональных данных, порядок их учета и хранения, 

исключить доступ к ним посторонних лиц; 

- обрабатывать только те персональные данные, к которым получен доступ в силу 

исполнения служебных обязанностей. 

3. При обработке персональных данных ответственному за организацию обработки 

персональных данных запрещается: 

- использовать сведения, содержащие персональные данные, в неслужебных целях, а 

также в служебных целях – при ведении переговоров по телефонной сети, в открытой 

переписке и выступлениях; 

- передавать персональные данные по незащищенным каналам связи (телетайп, 

факсимильная связь, электронная почта и т.п.) без использования сертифицированных средств 

криптографической защиты информации; 

- снимать копии с документов и других носителей информации, содержащих 

персональные данные, или производить выписки из них, а равно использовать различные 

технические средства (видео- и звукозаписывающую аппаратуру) для фиксации сведений, 

содержащих персональные данные, без разрешения заведующего; 

- выполнять на дому работы, связанные с использованием персональных данных, 

выносить документы и другие носители информации, содержащие персональные данные, из 

здания  МАДОУ№ 9; 

4. Допуск ответственного за организацию обработки персональных данных к работе с 

персональными данными осуществляется после изучения им требований нормативных правовых 

документов  МАДОУ  по защите информации в части, их касающейся, и подписания обязательства о 

соблюдении режима конфиденциальности персональных данных  работника. 

5. Ответственный за организацию обработки персональных данных, виновный в нарушении 

требований законодательства о защите персональных данных, в том числе допустившие разглашение 

персональных данных, несут персональную гражданскую, уголовную, административную, 

дисциплинарную и иную, предусмотренную законодательством ответственность. 

 

С должностной инструкцией ознакомлена: 

 

Должностная инструкция ответственного за организацию 

обработки персональных данных 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая Должностная инструкция МАДОУ № 9 (далее ДОУ) разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152 - ФЗ «О Персональных данных». 

1.2. Цель разработки Инструкции - обеспечение защиты прав работников, воспитанников и 

родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ при обработке их персональных 

данных, а также установление ответственности должностных лиц, имеющих доступ к 
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персональным данным граждан, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и 

защиту персональных данных. 

1.3. Ответственный за организацию обработки персональных данных является штатным 

сотрудником ДОУ и назначается приказом заведующего. 

1.4. Решение вопросов организации защиты персональных данных в ДОУ входит в прямые 

служебные обязанности ответственного за организацию обработки персональных данных. 

1.5. Порядок ввода в действие и изменения Инструкции. 

1.5.1. Настоящая Инструкция вступает в силу с момента ее утверждения заведующего ДОУ. 

 

II. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. Автоматизированное рабочее место (АРМ) – персональный компьютер и 

подключенные к нему периферийные устройства – принтер, многофункциональные устройства, 

сканеры и т.д. 

2.2. Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 

персональных данных)(ст. 3 ФЗ РФ от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»). 

2.3. Доступ к информации – возможность получения информации и её использования (ст. 

2 ФЗ РФ от 27.07.2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации»). 

2.4. Защита информации — деятельность по предотвращению утечки информации, 

несанкционированных и непреднамеренных воздействий на информацию, то есть процесс, 

направленный на достижение информационной безопасности. 

2.5. Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления 

(ст. 2 ФЗ РФ от 27.07.2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации»). 

2.6. Информационная система персональных данных (ИСПДн) - совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 

информационных технологий и технических средств (ст. 3 ФЗ РФ от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ 

«О персональных данных»). 

2.7. Несанкционированный доступ (НСД) – доступ к информации, хранящейся на 

различных типах носителей (бумажных, магнитных, оптических и т. д.) в компьютерных базах 

данных, файловых хранилищах, архивах, секретных частях и т. д. различных организаций 

путём изменения (повышения, фальсификации) своих прав доступа. 

2.8. Носитель информации - любой материальный объект или среда, используемый для 

хранения или передачи информации. 

2.9. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (ст. 3 ФЗ РФ от 27.07.2006 г. N 

152-ФЗ «О персональных данных»). 

2.10. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) (ст. 3 

ФЗ РФ от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»). 

2.11. Средство защиты информации (СЗИ) – техническое, программное средство, 

вещество и (или) материал, предназначенные или используемые для защиты информации. 

2.12. Угрозы безопасности персональных данных (УБПДн) - совокупность условий и 

факторов, создающих опасность несанкционированного, в том числе случайного, доступа к 
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персональным данным, результатом которого может стать уничтожение, изменение, 

блокирование, копирование, предоставление, распространение персональных данных, а также 

иные неправомерные действия при их обработке в информационной системе персональных 

данных (ст. 19 ФЗ РФ от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»). 

2.13. Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных (ст. 3 ФЗ РФ от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»). 

 

III. ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАБОТКИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Ответственный за организацию обработки персональных данных обязан: 

3.1. Знать перечень и условия обработки персональных данных в ДОУ. 

3.2. Знать и предоставлять на утверждение заведующему изменения к списку лиц, доступ 

которых к персональным данным необходим для выполнения ими своих служебных (трудовых) 

обязанностей. 

3.3. Участвовать в определении полномочий пользователей ИСПДн (оформлении 

разрешительной системы доступа), минимально необходимых им для выполнения служебных 

(трудовых) обязанностей. 

3.4. Осуществлять учёт документов, содержащих персональные данные, их уничтожение, 

либо контроль процедуры их уничтожения. 

3.5. Блокировать доступ к персональным данным при обнаружении нарушений порядка их 

обработки. 

3.6. Реагировать на попытки несанкционированного доступа к информации в установленном 

ст.4 настоящей Инструкции порядке. 

3.7. Контролировать осуществление мероприятий по установке и настройке средств защиты 

информации. 

3.8. Контролировать оперативное внесение изменений в конфигурацию технических средств 

ИСПДн, требовать отражения соответствующих изменений в «Техническом паспорте 

информационной системы персональных данных». 

3.9. По указанию руководства своевременно и точно отражать изменения в локальных 

нормативно-правовых актах по управлению средствами защиты информации в ИСПДн и 

правилам обработки персональных данных. 

3.10. Проводить занятия и инструктажи с сотрудниками и руководителями структурных 

подразделений и филиалов о порядке работы с персональными данными и изучение 

руководящих документов в области обеспечения безопасности персональных данных. 

3.11. Проводить разбирательства и составление заключений по фактам несоблюдения 

условий хранения носителей персональных данных, нарушения правил работы с документами, 

содержащими персональные данные, или по другим нарушениям, которые могут привести к 

снижению уровня защищённости персональных данных. 

3.12. Контролировать соблюдение сотрудниками локальных документов, регламентирующих 

порядок работы с программными, техническими средствами ИСПДн и персональными 

данными. 

3.13. Вносить свои предложения по совершенствованию мер защиты персональных данных в 

ИСПДн, разработке и принятии мер по предотвращению возможных опасных последствий 

нарушений, приводящих к снижению уровня защищённости персональных данных. 

3.14. Организовать учет обращений субъектов персональных данных, контролировать 

заполнение «Журнала учета обращений субъектов персональных данных» (Приложение 1). 
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3.15. Представлять интересы ДОУ при проверках надзорных органов в сфере обработки 

персональных данных. 

3.16. Знать законодательство РФ о персональных данных, следить за его изменениями. 

3.17. Выполнять иные мероприятия, требуемые нормативными документами по защите 

персональных данных. 

 

IV. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОПЫТОК НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 

ДОСТУПА 

4.1. К попыткам несанкционированного доступа относятся: 

4.1.1. Сеансы работы с персональными данными незарегистрированных пользователей, 

или пользователей, нарушивших установленную периодичность доступа, или срок действия 

полномочий которых истёк, или превышающих свои полномочия по доступу к данным; 

4.1.2. Действия третьего лица, пытающегося получить доступ (или уже получившего 

доступ) к ИСПДн, при использовании учётной записи администратора или другого 

пользователя ИСПДн, методом подбора пароля, использования пароля, разглашённого 

владельцем учётной записи или любым другим методом. 

4.2. При выявлении факта несанкционированного доступа ответственный за организацию 

обработки персональных данных обязан: 

4.2.1. Прекратить несанкционированный доступ к персональным данным; 

4.2.2. Доложить заведующему ДОУ служебной запиской о факте 

несанкционированного доступа, его результате (успешный, неуспешный) и предпринятых 

действиях; 

4.2.3. Известить руководителя структурного подразделения или  филиала, в котором 

работает пользователь, от имени учетной записи которого была осуществлена попытка 

несанкционированного доступа, о факте несанкционированного доступа; 

4.2.4. Известить администратора безопасности ИСПДн о факте несанкционированного 

доступа. 

V. ПРАВА 

 Ответственный за организацию обработки персональных данных имеет право: 

5.1. Требовать от сотрудников выполнения локальных нормативно-правовых актов в части 

работы с персональными данными. 

5.2. Блокировать доступ к персональным данным любых пользователей, если это 

необходимо для предотвращения нарушения режима защиты персональных данных. 

5.3. Проводить служебные расследования и опрашивать пользователей по фактам 

несоблюдения условий хранения носителей персональных данных, нарушения правил работы с 

техническими и программными средствами ИСПДн, в том числе со средствами защиты 

информации, или по другим нарушениям, которые могут привести к снижению уровня 

защищённости персональных данных. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.4. Ответственный за организацию обработки персональных данных несёт персональную 

ответственность за соблюдение требований настоящей Инструкции, за качество проводимых им 

работ по обеспечению безопасности персональных данных и за все действия, совершенные от 

имени его учётной записи в ИСПДн, если с его стороны не было предпринято необходимых 

действий для предотвращения несанкционированного использования его учётной записи. 

5.5. Ответственный за организацию обработки персональных данных при нарушении норм, 

регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных субъекта, несёт 

дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Инструкция 

ответственного за организацию обработки персональных данных 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящая инструкция определяет функции, права и ответственность лица, ответственного 

за организацию обработки персональных данных в МАДОУ №9.  

1.2. Ответственный за организацию обработки  персональных данных назначается приказом 

руководителя.  

1.3. Ответственный за организацию обработки персональных данных в своей деятельности 

руководствуется Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении 

Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации», иными нормативными правовыми актами РФ в области 

защиты персональных данных, настоящей инструкцией.  

1.4. Ответственный за организацию обработки персональных данных ознакомляется с 

настоящей инструкцией под роспись.  

2. Обязанности  

2.1. Ответственный за организацию обработки персональных данных обязан:  

— организовывать работу по разработке и принятию организационно-распорядительных 

документов, регламентирующих деятельность по обработке и защите персональных данных, 

поддержанию их в актуальном состоянии; 

 — организовывать принятие правовых, организационных и технических мер для защиты 

персональных данных;  

— проводить инструктаж работников в соответствии с Инструкцией по проведению 

инструктажа лиц, допущенных к работе с информационными системами персональных данных, 

вести «Журнал учета прохождения первичного инструктажа сотрудниками»;  

— осуществлять внутренний контроль выполнения ответственного за организацию обработки 

персональных данных и работниками положений законодательства РФ о персональных данных, 

локальных актов по вопросам обработки персональных данных, требований к защите 

персональных данных;  

— инициировать проведение служебных расследований по фактам нарушения установленных 

правил обработки и защиты персональных данных; 

 — направлять в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций уведомление об обработке персональных данных и 

информационное письмо о внесении изменений в реестр операторов при необходимости;  

— организовывать прием и обработку обращений субъектов персональных данных, 

контролировать заполнение «Журнала учёта обращений субъектов персональных данных»; 

 — представлять интересы Оператора при проверках надзорных органов в сфере обработки 

персональных данных;  

— при возникновении нештатной ситуации действовать в соответствии с «Инструкцией 

пользователя информационной системы персональных данных при возникновении нештатных 

ситуаций».  

— обеспечивать размещение на официальном сайте Оператора документа, определяющего 

политику в отношении обработки персональных данных, в течение 10 дней после его 

утверждения.  

3. Права  
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3.1. Ответственный за организацию обработки имеет право: 

 — требовать от работников выполнения установленных правил обработки и защиты 

персональных данных;  

— требовать от работников прекращения обработки персональных данных в случаях их 

неправомерного использования и нарушения установленного порядка обработки; 

 — вносить предложения по совершенствованию организационных и технических мер;  

— принимать участие в рассмотрении обращений и запросов субъектов персональных данных.  

4. Ответственность 

 4.1. Ответственный за организацию обработки несёт персональную ответственность за 

качество проводимых им работ по организации обработки персональных данных.  

4.2. Ответственный за организацию обработки несёт ответственность за разглашение 

информации ограниченного доступа, ставшей известной ему по роду работы, в соответствии с 

законодательством РФ.  

Приложение 2  

к Приказу о назначении ответственных в отношении обработки персональных данных  

 

Инструкция ответственного за обеспечение безопасности персональных данных 

 1. Общие положения 

 1.1. Настоящая инструкция определяет функции, права и ответственность лица, ответственного 

за обеспечение безопасности персональных данных (далее — Ответственный за обеспечение 

безопасности) в МАБДОУ № 9" (далее — Оператор).  

1.2. Оператор назначает Ответственного за обеспечение безопасности «Приказом о назначении 

ответственных в отношении обработки персональных данных».  

1.3. Ответственный за обеспечение безопасности в своей деятельности руководствуется 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к 

защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных», иными нормативными правовыми актами РФ в области защиты персональных 

данных, настоящей инструкцией. 1.4. Ответственный за обеспечение безопасности 

ознакомляется с настоящей инструкцией под роспись. 2. Обязанности 2.1. Ответственный за 

обеспечение безопасности обязан: — применять технические меры защиты персональных 

данных; — обеспечивать функционирование и безопасность средств защиты информации; — 

обучать пользователей работе на персональных компьютерах с установленными средствами 

защиты информации; — контролировать выполнение установленных правил обеспечения 

защиты персональных данных лицами, допущенными к обработке персональных данных 

«Приказом о допуске к обработке персональных данных»; — инициировать проведение 

служебных расследований по фактам нарушения установленных правил обеспечения защиты 

персональных данных, несанкционированного доступа к персональным данным; — 

производить резервное копирование и восстановление в соответствии с «Инструкцией по 

организации резервирования и восстановления программного обеспечения, баз персональных 

данных информационной системы персональных данных»; — разъяснять пользователям 

порядок использования съемных носителей информации и контролировать заполнение 

«Журнала учёта съемных носителей персональных данных»; — информировать Ответственного 

за организацию обработки персональных данных об инцидентах и попытках 

несанкционированного доступа к защищаемой информации, элементам систем и средствам 

защиты информации; — проводить антивирусную защиту в соответствии с «Инструкцией по 

антивирусной защите в информационных системах персональных данных». 

 3. Права 3.1. Ответственный за обеспечение безопасности имеет право: — требовать от 

работников выполнения установленных правил обеспечения защиты персональных данных; — 

требовать от работников прекращения обработки персональных данных в случаях их 

неправомерного использования и нарушения правил обеспечения защиты персональных 

данных; — вносить предложения по совершенствованию технических мер по защите 

персональных данных. 4. Ответственность 4.1. Ответственный за обеспечение безопасности 
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несёт персональную ответственность за качество проводимых им работ по обеспечению 

безопасности персональных данных. 4.2. Ответственный за обеспечение безопасности несёт 

ответственность за разглашение информации ограниченного доступа, ставшей известной ему по 

роду работы, в соответствии с законодательством РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  документов по обработке персональных данных в  МАДОУ № 9: 

1.Положение об обработке персональных данных работников МАДОУ№ 9. 

2.Согласие работника МАДОУ № 9 на обработку своих персональных данных. 

3.Политика обработки персональных данных в МАДОУ№ 9. 

4.Положение об обработке персональных данных воспитанников МАДОУ№ 9. 

5.Согласие законного представителя воспитанника МАДОУ № 9 на обработку персональных 

данных воспитанника. 

6. Согласия законного представителя воспитанника на психологическое сопровождение 

воспитанника МАДОУ № 9. 

7.Положение о службе (ответственном лице) информационной безопасности МАДОУ№ 9.. 
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8.Положение о конфиденциальной информации в МАДОУ№ 9.. 

9.Перечень сведений конфиденциального характера в МАДОУ№ 9. 

10.Положение об ответственности работников, допущенных к обработке персональных данных 

и иной конфиденциальной информации. 

11.Дополнительное соглашение с работником, допущенным к обработке персональных данных. 

12.Обязательство работника о неразглашении персональных данных. 

13.Дополнение в должностные инструкции. 

14.Форма журнала регистрации выявленных нарушений. 

15.Форма акта выявленных нарушений. 

16.Положение об обеспечении безопасности автоматизированной информационной системы 

ДОУ. 

17.Положение о парольной защите при обработке персональных данных и иной 

конфиденциальной информации. 

18.Инструкция о применении средств антивирусной защиты информации. 

19.Регламент использования программного обеспечения. 

20.Форма журнала регистрации используемого программного обеспечения. 

21.Регламент использования электронной почты в ДОУ. 

22.Памятка по работе с корпоративной электронной почтой ДОУ. 

23.Регламент доступа и использования ресурсов сети Интернет в ДОУ. 

24.Порядок учета машинных носителей информации с персональными данными. 

25.Форма журнала по учёту носителей информации с персональными данными. 

26.Порядок уничтожения, блокирования персональных данных. 

27.Форма акта об уничтожении. 

28.Требования к оборудованию помещений и размещению технических средств, используемых 

для обработки персональных данных. 
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«Центр развития ребенка  - детский сад № 9 

 

 

         Утверждаю: 
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Приказ № __ от «__» _____20__ г.              
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«Центр развития ребенка – детский сад № 9»  
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в отношении обработки персональных данных 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящая политика (далее - Политика) разработана в соответствии со ст. 18.1 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и определяет 

ключевые направления деятельности в области обработки и защиты персональных данных, 

оператором которых является муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 9» (далее - МАДОУ № 9).  

1.2. Политика разработана в целях обеспечения реализации требований законодательства 

Российской Федерации в области обработки персональных данных субъектов персональных 

данных.  

1.3. Политика раскрывает правовые основания, цели обработки персональных данных, 

категории обрабатываемых персональных данных и источники их получения, основные 

принципы обработки, передачи и хранения персональных данных, меры по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке, а также права субъектов персональных 

данных. 

 II. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 2.1. Политика МАДОУ № 9 в области обработки персональных данных определяется 

следующими основными нормативными правовыми актами РФ: 

 - Конституцией Российской Федерации; 

 - Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 - Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 - Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - ФЗ 

«О персональных данных»);  

- Федеральным законом от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»;  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Постановлением Правительства РФ от 01 ноября 2012 № 1119 «Об утверждении требований к 

защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных»;  

- Приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 "Об утверждении состава и содержания 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных";  
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- Приказом ФСТЭК России от 31.05.2013 № 17 "Об утверждении Требований о защите 

информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных 

информационных системах";  

- Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2008 № 687 «Об утверждении Положения 

об особенностях обработки персональных данных, осуществляемых без использования средств 

автоматизации»; - прочими нормативными правовыми актами.  

III. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

3.1. Обработка персональных данных осуществляется с целью: 

 - организации учебной, научной, трудовой деятельности; 

 - обеспечения безопасности персональных данных, обрабатываемых в МАДОУ № 9. 

IV. КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ИСТОЧНИКИ ИХ 

ПОЛУЧЕНИЯ  

4.1. В информационных системах персональных данных оператора обрабатываются следующие 

категории персональных данных:  

- персональные данные сотрудников; 

 - персональные данные воспитанников;  

- персональные данные родителей (законных представителей) воспитанников  

V. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ, ПЕРЕДАЧИ И ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ МАДОУ № 9  

5.1. Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе.  

5.2. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, 

несовместимая с целями сбора персональных данных. 

 5.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.  

5.4. Обрабатываются только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.  

5.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать 

заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть 

избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.  

5.6. Должна быть обеспечена точность персональных данных, их достаточность, а в 

необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. 

МАДОУ № 9 должен принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по 

удалению или уточнению неполных или неточных данных. 

 5.7. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным 
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законом, договором, стороной которого является субъект персональных данных. 

Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по 

достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, 

если иное не предусмотрено федеральным законом.  

5.8. МАДОУ № 9 не выполняет обработку специальных категорий персональных данных, 

касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 

философских убеждений, интимной жизни. В соответствии со ст. 65 ТК РФ МАДОУ № 9 

осуществляет обработку сведений о судимости работников.  

5.9. В целях исполнения возложенных на МАДОУ № 9 функций МАДОУ № 9 в установленном 

порядке вправе поручить обработку персональных данных третьим лицам. При этом 

существенным условием договора является требование по обеспечению безопасности 

персональных данных.  

5.10. В целях соблюдения законодательства РФ, для достижения целей обработки, а также в 

интересах и с согласия субъектов персональных данных МАДОУ № 9 в ходе своей 

деятельности предоставляет персональные данные следующим организациям: - 

 Федеральной налоговой службе;  

- Пенсионному фонду России;  

- негосударственным пенсионным фондам;  

- Фонду социального страхования РФ;  

- территориальному Фонду обязательного медицинского страхования;  

- Федеральной миграционной службе;  

- кредитным организациям (для реализации зарплатных проектов и выполнения договорных 

обязательств);  

- лицензирующим и/или контролирующим органам государственной власти и местного 

самоуправления; 

 - иным организациям, определенным действующим законодательством Российской Федерации. 

5.11. В договоры с лицами, которым МАДОУ № 9 поручает обработку персональных данных, 

включаются условия, обязывающие таких лиц соблюдать предусмотренные ФЗ «О 

персональных данных» правила обработки персональных данных.  

VI. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ИХ 

ОБРАБОТКЕ 

 6.1. МАДОУ № 9 при обработке персональных данных принимает все необходимые правовые, 

организационные и технические меры для их защиты от неправомерного или случайного 

доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении них.  
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6.2. Приказом заведующего назначается лицо, ответственное за организацию обработки 

персональных данных в МАДОУ № 9. 

6.3. Ответственное лицо осуществляет внутренний контроль и/или аудит соответствия 

применяемых в МАДОУ № 9 мер по защите персональных данных требованиям нормативных 

правовых актов Российской Федерации.  

6.4. Доступ работников к обрабатываемым персональным данным организован в соответствии с 

их должностными обязанностями и регламентирован требованиями локальных документов 

МАДОУ № 9. 

 6.5. Работники МАДОУ № 9, непосредственно осуществляющие обработку персональных 

данных, знакомятся с положениями законодательства РФ о персональных данных, в том числе с 

требованиями к защите персональных данных, локальными актами в отношении обработки 

персональных данных под расписку.  

6.6. При обработке персональных данных в информационных системах персональных данных 

применяются необходимые организационные и технические меры по обеспечению их 

безопасности. 

 6.7. Осуществляется оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных 

данных.  

6.8. Установлены правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечены регистрация и учет всех 

действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных 

данных. 

 VII. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

7.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об обработке его 

персональных данных в МАДОУ № 9. 

 7.2. Субъект персональных данных вправе требовать от МАДОУ № 9 уточнения, при 

необходимости, своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если 

они являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не могут 

быть признаны необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав.  

7.3. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов. 

7.4. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть 

ограничено в соответствии с федеральными законами Российской Федерации.  

7.5. МАДОУ № 9 рассматривает любые обращения и жалобы со стороны субъектов 

персональных данных, расследует факты нарушений и принимает все необходимые меры для 

их немедленного устранения, наказания виновных лиц и урегулирования спорных и 
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конфликтных ситуаций в досудебном порядке. Все запросы и обращения субъектов 

персональных данных регистрируются в "Журнале учета обращений граждан МАДОУ № 9". 

 7.6. Субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие МАДОУ № 9 

путем обращения в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных. 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

7.7. Политика является общедоступным документом МАДОУ № 9 и подлежит размещению на 

официальном сайте МАДОУ № 9. 

 7.8. Политика подлежит изменению/дополнению в случае появления новых законодательных 

актов и специальных нормативных документов по обработке и защите персональных данных, 

но не реже одного раза в три года.  

7.9. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется должностным 

лицом МАДОУ № 9, ответственным за организацию обработки персональных данных в 

МАДОУ № 9. 

 7.10. Ответственность за невыполнение требований, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных, должностными лицами МАДОУ № 9, имеющими доступ к 

персональным данным, определяется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и внутренними локальными документами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие положения 1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных МБДОУ 

«Детский сад № 6» (далее - Политика) определяет правовые основания для обработки МБДОУ «Детский 

сад № 6» (далее - МБДОУ) персональных данных, необходимых для выполнения МБДОУ уставных 

целей и задач, основные права и обязанности МБДОУ и субъектов персональных данных, порядок и 

условия обработки, взаимодействия с субъектами персональных данных, а также принимаемые МБДОУ 

меры защиты данных. Настоящая Политика МБДОУ «Детский сад № 6» в отношении обработки 

персональных данных разработана во исполнение требований п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ (ред.от 30.12.2020) «О персональных данных» (далее - Закон о персональных 

данных) в целях обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его 

персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и 
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семейную тайну. 1.2. Политика действует в отношении всех персональных данных, которые 

обрабатывает МБДОУ «Детский сад № 6». 1.3. Политика распространяется на отношения в области 

обработки персональных данных, возникшие у Оператора как до, так и после утверждения настоящей 

Политики. 1.4. Во исполнение требований ч. 2 ст. 18.1 Закона о персональных данных настоящая 

Политика публикуется в свободном доступе в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на 

сайте Оператора. 1.5. Основные понятия, используемые в Политике: персональные данные - любая 

информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому 

лицу (субъекту персональных данных); оператор персональных данных (оператор) - государственный 

орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с 

другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также 

определяющие цели обработки персональных данных, 3 состав персональных данных, подлежащих 

обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными; обработка персональных 

данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций) с персональными данными, 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без их использования. Обработка 

персональных данных включает в себя в том числе: - сбор; - запись; - систематизацию; - накопление; - 

хранение; - уточнение (обновление, изменение); - извлечение; - использование; - передачу 

(распространение, предоставление, доступ); - обезличивание; - блокирование; - удаление; - 

уничтожение; автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных 

с помощью средств вычислительной техники; распространение персональных данных - действия, 

направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; предоставление 

персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному 

лицу или определенному кругу лиц; блокирование персональных данных - временное прекращение 

обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 

персональных данных); уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных; 4 обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных; информационная 

система персональных данных - совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и 

обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств; трансграничная 

передача персональных данных - передача персональных данных на территорию иностранного 

государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или 

иностранному юридическому лицу. 1.6. Основные права и обязанности Оператора. 1.6.1. Оператор 

имеет право: 1) самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и достаточных для 

обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о персональных данных и 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено 
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Законом о персональных данных или другими федеральными законами; 2) поручить обработку 

персональных данных другому лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не 

предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, 

осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора, обязано соблюдать 

принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Законом о персональных 

данных; 3) в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных 

данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных при наличии оснований, указанных в Законе о персональных данных; 4) 

предоставлять субъекту персональных данных информацию о его персональных данных на основании 

запроса либо отказывает в выполнении повторного запроса субъекта персональных данных при 

наличии правовых оснований; 5) разъяснять субъекту персональных данных или его законному 

представителю 5 юридические последствия отказа предоставить его персональные данные; 6) 

блокировать или удалять неправомерно обрабатываемые, неточные персональные данные либо 

обеспечивает блокирование или удаление таких данных; 7) в случае подтверждения факта неточности 

персональных данных МБДОУ на основании сведений, представленных субъектом персональных 

данных или его законным представителем, уточняет персональные данные либо обеспечивать их 

уточнять и снимать блокирование персональных данных; 8) прекращать обработку и уничтожать 

персональные данные либо обеспечивать прекращение обработки и уничтожение персональных 

данных при достижении цели обработки персональных данных. 1.6.2. Оператор обязан: 1) 

организовывать обработку персональных данных в соответствии с требованиями Закона о 

персональных данных; 2) отвечать на обращения и запросы субъектов персональных данных и их 

законных представителей в соответствии с требованиями Закона о персональных данных; 3) сообщать в 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных (Федеральную службу по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)) по 

запросу этого органа необходимую информацию в течение 30 дней с даты получения такого запроса. 

1.7. Основные права субъекта персональных данных. Субъект персональных данных имеет право: 1) 

получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами. Сведения предоставляются субъекту персональных данных 

Оператором в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к 

другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, когда имеются законные основания 

для раскрытия таких персональных данных. Перечень информации и порядок ее получения установлен 

Законом о персональных данных; 2) требовать от Оператора уточнения его персональных данных, их 

блокирования 6 или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной 

цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав; 3) 

выдвигать условие предварительного согласия при обработке персональных данных в целях 

продвижения на рынке товаров, работ и услуг; 4) обжаловать в Роскомнадзоре или в судебном порядке 
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неправомерные действия или бездействие Оператора при обработке его персональных данных. 1.8. 

Контроль за исполнением требований настоящей Политики осуществляется уполномоченным лицом, 

ответственным за организацию обработки персональных данных у Оператора. 1.9. Ответственность за 

нарушение требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов МБДОУ в сфере 

обработки и защиты персональных данных определяется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 2. Цели сбора персональных данных 2.1. Обработка персональных данных 

ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается 

обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. 2.2. Обработке 

подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 2.3. Обработка 

Оператором персональных данных осуществляется в следующих целях: - обеспечение соблюдения 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации; - осуществление своей деятельности в соответствии с уставом МБДОУ; - 

регулирование трудовых отношений с работниками МБДОУ; - содействие работникам в 

трудоустройстве, получении образования и продвижении по службе, обеспечение личной безопасности 

работников, контроль количества и качества выполняемой работы, обеспечение сохранности 

имущества; 7 - привлечение и отбор кандидатов на работу у Оператора; - организация постановки на 

индивидуальный (персонифицированный) учет работников в системе обязательного пенсионного 

страхования; - заполнение и передача в органы исполнительной власти и иные уполномоченные 

организации требуемых форм отчетности; - осуществление гражданско-правовых отношений; - ведение 

бухгалтерского учета; - осуществление пропускного режима. 2.4. Обработка персональных данных 

работников может осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов. 3. Правовые основания обработки персональных данных 3.1. Правовым 

основанием обработки персональных данных является совокупность нормативных правовых актов, во 

исполнение которых и в соответствии с которыми Оператор осуществляет обработку персональных 

данных, в том числе: - Конституция Российской Федерации; - Гражданский кодекс Российской 

Федерации; - Трудовой кодекс Российской Федерации; - Налоговый кодекс Российской Федерации; - 

Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"; - 

Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; - Федеральный закон от 15.12.2001 

N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"; - иные нормативные 

правовые акты, регулирующие отношения, связанные с деятельностью Оператора. 3.2. Правовым 

основанием обработки персональных данных также являются: - устав МБДОУ; - договоры, заключаемые 

между Оператором и субъектами персональных данных; - согласие субъектов персональных данных на 

обработку их персональных 8 данных. 4. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, 

категории субъектов персональных данных 4.1. Содержание и объем обрабатываемых персональных 

данных должны соответствовать заявленным целям обработки, предусмотренным в разд. 2 настоящей 

Политики. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к 

заявленным целям их обработки. 4.2. Оператор обрабатывает персональные данные: 4.2.1. Кандидаты 
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для приема на работу к Оператору: фамилия, имя, отчество;  пол;  гражданство;  дата и место 

рождения;  контактные данные;  сведения об образовании, опыте работы, квалификации;  иные 

персональные данные, сообщаемые кандидатами в резюме и сопроводительных письмах. 4.2.2. 

Работники и бывшие работники Оператора: фамилия, имя, отчество;  пол;  гражданство;  дата и 

место рождения;  изображение (фотография);  паспортные данные;  адрес регистрации по месту 

жительства;  адрес фактического проживания;  контактные данные;  индивидуальный номер 

налогоплательщика;  страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);  сведения об 

образовании, квалификации, профессиональной подготовке и повышении квалификации; 9  семейное 

положение, наличие детей, родственные связи;  сведения о трудовой деятельности, в том числе 

наличие поощрений, награждений и (или) дисциплинарных взысканий;  данные о регистрации брака;  

сведения о воинском учете;  сведения об инвалидности;  сведения об удержании алиментов;  

сведения о доходе с предыдущего места работы;  иные персональные данные, предоставляемые 

работниками в соответствии с требованиями трудового законодательства. 4.2.3. Члены семьи 

работников Оператора: фамилия, имя, отчество;  степень родства;  год рождения;  иные 

персональные данные, предоставляемые работниками в соответствии с требованиями трудового 

законодательства. 4.2.4. Родители (законные представители) воспитанников и контрагенты Оператора 

(физические лица): фамилия, имя, отчество;  дата и место рождения;  паспортные данные;  данные 

свидетельства о рождении воспитанника;  адрес регистрации по месту жительства;  контактные 

данные;  замещаемая должность контрагента Оператора (физического лица);  индивидуальный номер 

налогоплательщика;  страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);  номер расчетного 

счета;  иные персональные данные, предоставляемые родителями (законными представителями) 

воспитанников и контрагентами (физическими лицами), необходимые для заключения и исполнения 

договоров. 10 4.2.5. Представители (работники) контрагентов Оператора (юридических лиц): фамилия, 

имя, отчество;  паспортные данные;  контактные данные;  замещаемая должность;  иные 

персональные данные, предоставляемые представителями (работниками) контрагентов, необходимые 

для заключения и исполнения договоров. 4.3. МБДОУ обрабатывает персональные данные в объеме, 

необходимом: - для осуществления образовательной деятельности по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и дополнительных общеобразовательных 

программ, обеспечения воспитания, обучения, присмотра и ухода, оздоровления, безопасности 

воспитанников, создания благоприятных условий для их разностороннего развития; - выполнения 

функций и полномочий работодателя в трудовых отношениях; - выполнения функций и полномочий 

экономического субъекта при осуществлении бухгалтерского и налогового учета; - исполнения сделок и 

договоров гражданско-правового характера, в которых МБДОУ является стороной, получателем 

(выгодоприобретателем). 4.4Обработка Оператором биометрических персональных данных (сведений, 

которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании 

которых можно установить его личность) осуществляется в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации. 4.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных в МБДОУ 

соответствуют заявленным целям обработки. 4.6. Оператором не осуществляется обработка 

специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, 

политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной 

жизни, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 11 5. Порядок и условия 

обработки персональных данных 5.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 5.2. Обработка персональных 

данных осуществляется с согласия субъектов персональных данных на обработку их персональных 

данных, а также без такового в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.3. Оператор осуществляет как автоматизированную, так и неавтоматизированную обработку 

персональных данных. 5.4. К обработке персональных данных допускаются работники Оператора, в 

должностные обязанности которых входит обработка персональных данных. 5.5. Обработка 

персональных данных осуществляется путем:  получения персональных данных в устной и письменной 

форме непосредственно от субъектов персональных данных;  получения персональных данных из 

общедоступных источников;  внесения персональных данных в журналы, реестры и информационные 

системы Оператора;  использования иных способов обработки персональных данных. 5.6. Не 

допускается раскрытие третьим лицам и распространение персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 5.7. Передача 

персональных данных органам дознания и следствия, в Федеральную налоговую службу, Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования и другие уполномоченные органы 

исполнительной власти и организации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 5.8. Оператор принимает необходимые правовые, организационные и 

технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, распространения и других несанкционированных действий, в 

том числе:  определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке;  принимает 

локальные нормативные акты и иные документы, регулирующие  отношения в сфере обработки и 

защиты персональных данных; 12  назначает лиц, ответственных за обеспечение безопасности 

персональных  данных в структурных подразделениях и информационных системах Оператора;  

создает необходимые условия для работы с персональными данными;  организует учет документов, 

содержащих персональные данные;  организует работу с информационными системами, в которых  

обрабатываются персональные данные;  хранит персональные данные в условиях, при которых 

обеспечивается их  сохранность и исключается неправомерный доступ к ним;  организует обучение 

работников Оператора, осуществляющих обработку персональных данных. 5.9. Оператор осуществляет 

хранение персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не 

дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных 

данных не установлен Федеральным законом, договором. 5.10. При сборе персональных данных, в том 
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числе посредством информационнотелекоммуникационной сети Интернет, Оператор обеспечивает 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение 

персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на 

территории Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в Законе о персональных 

данных. 5.11. Получение персональных данных: 5.11.1. Все персональные данные МБДОУ получает от 

самого субъекта персональных данных. В случаях, когда субъект персональных данных 

несовершеннолетний - от его родителей (законных представителей). В случае, когда субъект 

персональных данных - физическое лицо, указанное в заявлениях (согласиях, доверенностях и т. п.) 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

образовательная организация может получить персональные данные такого физического лица от 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся. 5.11.2. МБДОУ сообщает субъекту 

персональных данных о целях, предполагаемых 13 источниках и способах получения персональных 

данных, характере подлежащих получению персональных данных, перечне действий с персональными 

данными, сроке, в течение которого действует согласие, и порядке его отзыва, а также о последствиях 

отказа субъекта персональных данных дать письменное согласие на их получение! 5.11.3.Документы, 

содержащие персональные данные, создаются путем: - копирования оригиналов документов; - 

внесения сведений в учетные формы; - получения оригиналов необходимых документов. 5.12 

Обработка персональных данных: 5.12.1.МБДОУ обрабатывает персональные данные в случаях: - 

согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных; - когда обработка 

персональных данных необходима для осуществления и выполнения МБДОУ возложенных 

законодательством Российской Федерации функций, полномочий и обязанностей; - когда 

осуществляется обработка общедоступных персональных данных, доступ к которым субъект 

персональных данных предоставил неограниченному кругу. 5.12.2. МБДОУ обрабатывает персональные 

данные в сроки: - которые необходимы для достижения целей обработки персональных данных; - 

действия согласия субъекта персональных данных; - которые определены законодательством для 

обработки отдельных видов персональных данных. 5.13. Хранение персональных данных: 5.13.1. 

МБДОУ хранит персональные данные в течение срока, необходимого для достижения целей их 

обработки, документы, содержащие персональные данные, - в течение срока хранения документов, 

предусмотренного номенклатурой дел с учетом архивных сроков хранения. 5.13.2. Персональные 

данные, зафиксированные на бумажных носителях, хранятся 14 в запираемых шкафах либо в 

запираемых помещениях с ограниченным правом доступа. 5.13.3. Персональные данные, 

обрабатываемые с использованием средств автоматизации, - в порядке и на условиях, которые 

определяет политика безопасности данных средств автоматизации. 5.13.4.При автоматизированной 

обработке персональных данных не допускается хранение и размещение документов, содержащих 

персональные данные, в открытых электронных каталогах (файлообменниках) информационных систем. 

5.13.5.Хранение персональных данных осуществляется не дольше, чем этого требуют цели их 

обработки, и они подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае утраты 
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необходимости в их достижении. 5.14. Прекращение обработки персональных данных: 5.14.1. Лица, 

ответственные за обработку персональных данных, прекращают их обрабатывать: - при достижении 

целей обработки персональных данных; - истечении срока действия согласия; - отзыве субъектом 

персональных данных своего согласия на обработку персональных данных, при отсутствии правовых 

оснований для продолжения обработки без согласия; - выявлении неправомерной обработки 

персональных данных. 6. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных, 

ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным 6.1. Подтверждение факта обработки 

персональных данных Оператором, правовые основания и цели обработки персональных данных, а 

также иные сведения, указанные в ч. 7 ст. 14 Закона о персональных данных, предоставляются 

Оператором субъекту персональных данных или его законному представителю при обращении либо 

при получении запроса субъекта персональных данных или его законного представителя. В 

предоставляемые сведения не включаются персональные данные, относящиеся к другим субъектам 

персональных данных, за исключением случаев, 15 когда имеются законные основания для раскрытия 

таких персональных данных Запрос должен содержать:  номер основного документа, 

удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшем его органе;  сведения, подтверждающие участие субъекта 

персональных данных в отношениях с Оператором (номер договора, дата заключения договора, 

условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом 

подтверждающие факт обработки персональных данных Оператором;  подпись субъекта персональных 

данных или его представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и 

подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если в 

обращении (запросе) субъекта персональных данных не отражены в соответствии с требованиями 

Закона о персональных данных все необходимые сведения или субъект не обладает правами доступа к 

запрашиваемой информации, то ему направляется мотивированный отказ. Право субъекта 

персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено в соответствии с ч. 

8 ст. 14 Закона о персональных данных, в том числе если доступ субъекта персональных данных к его 

персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц. 6.2 В случае выявления 

неточных персональных данных при обращении субъекта персональных данных или его представителя 

либо по их запросу или по запросу Роскомнадзора Оператор осуществляет блокирование персональных 

данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, с момента такого обращения или 

получения указанного запроса на период проверки, если блокирование персональных данных не 

нарушает права и законные интересы субъекта персональных данных или третьих лиц. В случае 

подтверждения факта неточности персональных данных Оператор на основании сведений, 

представленных субъектом персональных данных или его представителем либо Роскомнадзором, или 

иных необходимых документов уточняет персональные данные в течение семи рабочих дней со дня 

представления таких сведений и снимает блокирование персональных данных. 16 6.3. В случае 

выявления неправомерной обработки персональных данных при обращении (запросе) субъекта 
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персональных данных или его представителя либо Роскомнадзора Оператор осуществляет 

блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту 

персональных данных, с момента такого обращения или получения запроса. 6.4. При достижении целей 

обработки персональных данных, а также в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 

их обработку персональные данные подлежат уничтожению, если:  иное не предусмотрено договором, 

стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных; Оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта 

персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом о персональных данных или иными 

федеральными законами;  иное не предусмотрено другим соглашением между Оператором и 

субъектом персональных данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ Заведующий МБДОУ детским садом № 9 «Ласточка» ____________ 

И.Ф.Вострикова Пр. № ___«___» _______ 201_ г. 

 
 
УТВЕРЖДАЮ Заведующий МБДОУ детским садом № 9 «Ласточка» ____________ И.Ф.Вострикова Пр. № 
___«___» _______ 201_ г.  
ПРАВИЛА обработки персональных данных в Муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детском саду № 9 «Ласточка»  
1. Общие положения 
 2.1.1. Настоящие правила обработки персональных данных (далее – Правила) в Муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 9 «Ласточка» (далее – МБДОУ 
детский сад № 9 «Ласточка»), определяют цели, содержание и порядок обработки персональных 
данных (далее – ПДн), меры, направленные на защиту ПДн, а также мероприятия, направленные на 
выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в области ПДн при 
предоставлении услуг и обеспечения кадрового учета и бухгалтерской деятельности в МБДОУ детском 
саду № 9 «Ласточка». 2.1.2. Настоящие Правила определяют политику МБДОУ детского сада № 9 
«Ласточка» как оператора, осуществляющего обработку ПДн, в отношении обработки и защиты ПДн. 
2.1.3. В целях настоящих Правил используются следующие понятия: - Автоматизированная обработка 
ПДн – обработка ПДн с помощью средств вычислительной техники - Блокирование ПДн – временное 
прекращение обработки ПДн (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 
ПДн); - Информационная система персональных данных (далее – ИСПДН) – совокупность содержащихся 
в базах данных ПДн и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических 
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средств; - Конфиденциальность ПДн – обязанность оператора и иных лиц, получивших доступ к ПДн, не 
раскрывать третьим лицам и не распространять ПДн без согласия субъекта ПДн, если иное не 
предусмотрено федеральным законом; - Обезличивание ПДн – действия, в результате которых 
становится невозможным без использования дополнительной информации определить 
принадлежность ПДн конкретному субъекту ПДн; - Обработка ПДн – любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с ПДн, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение ПДн; - Оператор ПДн – 
МБДОУ детский сад № 9 «Ласточка», самостоятельно или совместно с другими лицами организующий и 
(или) осуществляющий обработку ПДн, а также определяющий цели обработки ПДн, состав ПДн, 
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с ПДн при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг и обеспечения кадрового учета и бухгалтерской деятельности; 
- ПДн – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому 
физическому лицу (субъекту ПДн); - Предоставление ПДн – действия, направленные на раскрытие ПДн 
определенному лицу или определенному кругу лиц; - Распространение ПДн – действия, направленные 
на раскрытие ПДн неопределенному кругу лиц; - Уничтожение ПДн – действия, в результате которых 
становится невозможным восстановить содержание ПДн в ИСПДн и (или) в результате которых 
уничтожаются материальные носители ПДн. 2.1.4. Настоящие Правила разработаны в соответствии: - 
Трудовым кодексом Российской Федерации; - Налоговым кодексом Российской Федерации; - Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях; - Федеральным законом от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон «О персональных данных»); - 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации»; - Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»); - Федеральным законом от 
22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»; - постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите 
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»; - 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2008 г. № 512 «Об утверждении 
требований к материальным носителям биометрических персональных данных и технологиям хранения 
таких данных вне информационных систем персональных данных»; - постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях 
обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»; - 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 211 «Об утверждении 
перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 
Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами». 
2.1.5. Обработка ПДн в МБДОУ детском саду № 9 «Ласточка» осуществляется с соблюдением порядка и 
условий, предусмотренных настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации в 
области ПДн. 2.1.6. В МБДОУ детском саду № 9 «Ласточка» ведется обработка ПДн следующих 
категорий субъектов ПДн: - физические лица, обратившиеся в МБДОУ детский сад № 9 «Ласточка» с 
целью получения государственных и муниципальных услуг, и их представителей; - физические лица, 
обработка ПДн которых необходима для предоставления государственных и муниципальных услуг; - 
индивидуальные предприниматели (далее – ИП) и физические лица – представители юридических лиц, 
фигурирующие в договорах, контрактах, жалобах; - физические лица, претендующие на замещение 
должностей в МБДОУ детском саду № 9 «Ласточка»; - сотрудники МБДОУ детского сада № 9 
«Ласточка». 2. Условия и порядок обработки ПДн физических лиц в связи с предоставлением 
государственных и муниципальных услуг 2.2.1. Обработка ПДн физических лиц, обратившихся в МБДОУ 
детский сад № 9 «Ласточка» для получения государственных и муниципальных услуг (далее – 
заявители), и их представителей осуществляется в целях организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме. 2.2.2. При организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг заявителям и их представителям, их ПДн могут извлекаться 
для обработки из следующих документов, представляемых в форме документов на бумажном носителе 
или в форме электронных документов: - документы, удостоверяющие личность гражданина Российской 
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Федерации, в том числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного 
гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца; - документы 
воинского учета; - свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния; - 
документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по месту пребывания; - документы 
на транспортное средство и его составные части, в том числе регистрационные документы; - документы 
о трудовой деятельности, трудовом стаже и заработке гражданина, а также документы, оформленные 
по результатам расследования несчастного случая на производстве либо профессионального 
заболевания; - документы о соответствующем образовании и (или) профессиональной квалификации, 
об ученых степенях и ученых званиях и документы, связанные с прохождением обучения, выдаваемые 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность; - справки, заключения и иные 
документы, выдаваемые организациями, входящими в государственную, муниципальную или частную 
систему здравоохранения; - документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные 
документы в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации, 
переданные на постоянное хранение в государственные или муниципальные архивы; - документы, 
выданные (оформленные) органами дознания, следствия либо судом в ходе производства по 
уголовным делам, документы, выданные (оформленные) в ходе гражданского судопроизводства либо 
судопроизводства в арбитражных судах, в том числе решения, приговоры, определения и 
постановления судов общей юрисдикции и арбитражных судов; - решения, заключения и разрешения, 
выдаваемые органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об опеке и попечительстве; - правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, 
права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним; - документы, выдаваемые федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы; - удостоверения и документы, подтверждающие право гражданина на 
получение социальной поддержки, а также документы, выданные федеральными органами 
исполнительной власти, в которых законодательством предусмотрена военная и приравненная к ней 
служба, и необходимые для осуществления пенсионного обеспечения лица в целях назначения и 
перерасчета размера пенсий; - документы о государственных и ведомственных наградах, 
государственных премиях и знаках отличия; - первичные статистические данные, содержащиеся в 
формах федерального статистического наблюдения, предоставленных юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями; - письменные уполномочия (доверенности) на обращение в 
МБДОУ детский сад № 9 «Ласточка» для получения государственных и муниципальных услуг от имени 
юридических и физических лиц выдаваемые другим физическим лицам. 2.2.3. В МБДОУ детском саду № 
9 «Ласточка» подлежат рассмотрению обращения граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, обратившихся в МБДОУ детский сад № 9 «Ласточка» лично в 
консультативных целях, а также направивших индивидуальные или коллективные письменные 
обращения или обращения в виде электронного документа, составленные в свободной форме. 2.2.4. В 
рамках рассмотрения обращений граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства подлежат обработке следующие ПДн, которые могут содержаться в обращениях: - 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии); - почтовый адрес; - паспортные данные; - адрес 
электронной почты; - указанный в обращении контактный телефон; - иные ПДн, указанные в обращении 
(жалобе). 2.2.5. ПДн, содержащиеся в обращениях, обрабатываются в целях рассмотрения указанных 
обращений с последующим уведомлением обратившихся лиц о результатах рассмотрения их 
обращений. 2.2.6. Для обработки ПДн заявителей, являющихся специальными ПДн, согласно пункту 1 
части 2 статьи 10 Федерального закона «О персональных данных» и части 5 статьи 7 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» необходимо 
получение согласия в письменной форме. 2.2.7. Заявитель при обращении за предоставлением 
государственной или муниципальной услуги подтверждает факт получения указанного согласия в 
форме, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в том числе путем представления 
документа, подтверждающего факт получения указанного согласия, на бумажном носителе или в форме 
электронного документа. 2.2.8. Согласие на обработку ПДн заполняется заявителями в соответствии с 
типовой формой согласия на обработку ПДн: - согласие на ПДн данных может быть представлено в виде 
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. - согласие на 
обработку ПДн заявителя также может быть подано представителем заявителя, если иное не 
установлено федеральным законом. В случае получения согласия на обработку ПДн от представителя 
заявителя, полномочия данного представителя на дачу согласия от имени заявителя проверяются 
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ответственным за Пдн МБДОУ детского сада № 9 «Ласточка». 2.2.9. Для обработки ПДн лиц, не 
являющихся заявителями, обработка ПДн которых необходима для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, на основании части 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», необходимо 
получения согласия указанных лиц или их законных представителей в установленной форме. 2.2.10. 
Действие пункта 2.9 настоящих Правил не распространяется на лиц, признанных безвестно 
отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 2.2.11. Обработка ПДн заявителей, 
необходимых для организации предоставления государственных и муниципальных услуг включает в 
себя следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение ПДн. 2.2.12. Сбор, запись, систематизация, 
накопление и уточнение (обновление, изменение) ПДн заявителей для получения государственной 
услуги, осуществляется путем: - получения оригиналов необходимых документов (заявление); - 
заверения копий документов; - внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных 
носителях); - внесения ПДн в прикладное программное обеспечение. 2.2.13. Сбор, запись, 
систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) ПДн осуществляется путем 
получения ПДн непосредственно от заявителей или от их законных представителей. 2.2.14. При 
организации предоставления государственной услуги запрещается запрашивать у заявителей и третьих 
лиц ПДн, а также обрабатывать такие ПДн в случаях, не предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 2.2.15. При сборе ПДн сотрудники МБДОУ детского сада № 9 «Ласточка» 
осуществляющие получение ПДн непосредственно от заявителей, обязаны разъяснить указанным 
заявителям юридические последствия отказа предоставить ПДн. Форма разъяснения субъекту ПДн 
юридических последствий отказа представить свои ПДн в связи с предоставлением государственной и 
муниципальной услуги утверждается приказом директора. 2.2.16. Передача (предоставление, доступ) и 
использование ПДн заявителей осуществляется лишь в случаях и в порядке, предусмотренных 
федеральными законами. 3. Условия и порядок обработки ПДн сотрудников МБДОУ детского сада № 9 
«Ласточка» 2.3.1. ПДн сотрудников МБДОУ детского сада № 9 «Ласточка» обрабатываются в целях 
обеспечения кадровой и бухгалтерской деятельности в МБДОУ детском саду № 9 «Ласточка», а также в 
целях обучения и должностного роста, учета результатов исполнения работниками должностных 
обязанностей, обеспечения им условий труда, гарантий и компенсаций, сохранности принадлежащего 
им имущества. 2.3.2. В целях, предусмотренных пунктом 2.1 настоящих Правил, обрабатываются 
следующие категории ПДн сотрудников МБДОУ детского сада № 9 «Ласточка»: - фамилия, имя отчество 
(в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества, в случае их изменения); - серия и номер 
паспорта, кем и когда выдан; - информация о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства, иные 
гражданства); - дата и место рождения; - адрес прописки и проживания; - телефонные номера 
(домашний, рабочий, сотовый); - состояние в браке; - ИНН и СНИЛС; - трудовая деятельность до приема 
на работу; - место работы и должность; - период работы и данные о трудовом договоре; - номер, серия 
и дата выдачи трудовой книжки; - сведения о доходах и заработной плате; - исполнительные листы; - 
лицевые счета; - сведения о контрагентах; - сведения о квалификации и переподготовке; - данные о 
повышении квалификации; - наименование образовательного учреждения и документ, 
подтверждающий образование (номер, дата выдачи, специальность); - ученая степень и звание; - 
сведения о наличии специальных знаний или специальной подготовки; - данные воинского учета; - 
данные о наградах, медалях, поощрениях, почетных званиях; - постановка на учет в ранние сроки 
беременности; - временная нетрудоспособность; - иные ПДн, необходимые для достижения целей, 
предусмотренных пунктом 3.1 настоящих Правил. 2.3.3. Обработка ПДн сотрудников МБДОУ детского 
сада № 9 «Ласточка» осуществляется без согласия указанных лиц в рамках целей, определенных 
пунктом 3.1 настоящих Правил, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6 и частью 2 статьи 11 
Федерального закона «О персональных данных», Трудовым кодексом Российской Федерации. 2.3.4. 
Обработка специальных категорий ПДн сотрудников МБДОУ детского сада № 9 «Ласточка» может 
осуществляться в рамках целей, определенных пунктом 3.1 настоящих Правил, в соответствии с 
подпунктом 2.3. пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона «О персональных данных» и 
положениями Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением случаев получения ПДн 
сотрудника у третьей стороны, при которых в соответствии с пунктом 3 статьи 86 Трудового кодекса 
Российской Федерации требуется письменное согласие. 2.3.5. Обработка ПДн сотрудников МБДОУ 
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детского сада № 9 «Ласточка» осуществляется при условии получения от них письменного согласия на 
обработку ПДн в следующих случаях: - при передаче (распространении, предоставлении) их ПДн 
третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации; - при принятии решений, порождающих юридические последствия в отношении 
сотрудников или иным образом затрагивающих их права и законные интересы, на основании 
исключительно автоматизированной обработки их ПДн. 2.3.6. В случаях, предусмотренных пунктом 3.5 
настоящих Правил, согласие сотрудника на обработку его ПДн оформляется в письменной форме, если 
иное не установлено Федеральным законом «О персональных данных». Форма согласия утверждается 
приказом директора. 2.3.7. Непосредственная обработка ПДн сотрудников МБДОУ детского сада № 9 
«Ласточка» осуществляется специалистами Отдела бухгалтерского учета и отчетности, специалистами 
Отдела правового, кадрового, информационно-аналитического и организационного обеспечения. 2.3.8. 
Обработка ПДн сотрудников МБДОУ детского сада № 9 «Ласточка» включает в себя следующие 
действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение ПДн. 2.3.9. Сбор, запись, систематизация, накопление и 
уточнение (обновление, изменение) ПДн сотрудников, а также граждан, претендующих на замещение 
должностей в МБДОУ детского сада № 9 «Ласточка», осуществляется путем получения ПДн 
непосредственно от указанных лиц: - получения оригиналов необходимых документов (заявление, 
трудовая книжка, иные документы, предоставляемые в Отдел правового, кадрового, информационно-
аналитического и организационного обеспечения; - копирования оригиналов документов; - внесения 
сведений в учетные формы (на бумажных и электронных носителях); - формирования ПДн в ходе 
кадровой работы; - внесения ПДн в ИСПДн, используемые Отделом правового, кадрового, 
информационноаналитического и организационного обеспечения, а также Отделом бухгалтерского 
учета и отчетности. 2.3.10. В случае возникновения необходимости получения ПДн сотрудников, у 
третьей стороны, следует известить об этом сотрудника заранее, получить его письменное согласие и 
сообщить ему о целях, предполагаемых источниках и способах получения ПДн. 2.3.11. Запрещается 
получать, обрабатывать и приобщать к личному делу сотрудника ПДн, не предусмотренные пунктом 3.2 
настоящих Правил, в том числе касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических 
взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни. 2.3.12. При сборе ПДн сотрудник 
Отдела правового, кадрового, информационно-аналитического и организационного обеспечения, 
осуществляющий сбор (получение) ПДн непосредственно от сотрудников, а также граждан, 
претендующих на замещение вакантных должностей в МБДОУ детском саду № 9 «Ласточка», обязан 
разъяснить указанным субъектам ПДн юридические последствия отказа предоставить их ПДн. 2.3.13. 
Форма разъяснения субъекту ПДн юридических последствий отказа представить свои ПДн в связи с 
поступлением на работу и ее выполнением в МБДОУ детском саду № 9 «Ласточка» утверждается 
приказом директора. 2.3.14. Передача (распространение, предоставление) и использование ПДн 
сотрудников, а также граждан, претендующих на замещение вакантных должностей в МБДОУ детском 
саду № 9 «Ласточка», осуществляется лишь в случаях и в порядке, предусмотренных федеральными 
законами 4. Порядок обработки ПДн субъектов ПДн в ИСПДн МБДОУ детском саду № 9 «Ласточка» 
2.4.1. Обработка ПДн субъектов ПДн осуществляется в ИСПДн «ИАС «АВЕРС: Управление дошкольной 
образовательной организацией». 2.4.2. «ИАС «АВЕРС: Управление дошкольной образовательной 
организацией» содержит ПДн заявителей, предусмотренные настоящими Правилами, и предназначена 
для обеспечения деятельности БДОУ детского сада № 9 «Ласточкой». 2.4.3. «ИАС «АВЕРС: Управление 
дошкольной образовательной организацией» содержат ПДн сотрудников МБДОУ детского сада № 9 
«Ласточка», предусмотренные настоящими Правилами, и предназначены для обеспечения кадровой и 
бухгалтерской деятельности в МБДОУ детском саду № 9 «Ласточка». 2.4.4. Классификация «ИАС «АВЕРС: 
Управление дошкольной образовательной организацией» осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 2.4.5. Сотрудниками МБДОУ детского сада № 9 «Ласточка», 
имеющими право осуществлять обработку ПДн в ИСПДн, подписывается «Обязательство о 
неразглашении информации, содержащей персональные данные», по утвержденной форме. 2.4.6. 
Таким сотрудникам предоставляется уникальный логин и пароль для доступа к соответствующей 
ИСПДн. Доступ предоставляется к прикладным программным подсистемам в соответствии с функциями, 
предусмотренными должностными обязанностями сотрудников. 2.4.7. Информация с ПДн вносится в 
базы с ПДн и в другие места хранения информации в электронном виде в ручном режиме, при 
получении информации на бумажном носителе. 2.4.8. Обеспечение безопасности ПДн, обрабатываемых 
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в ИСПДн, достигается путем исключения несанкционированного, в том числе случайного, доступа к ПДн, 
а также принятия мер по обеспечению безопасности. 5. Сроки обработки и хранения ПДн 2.5.1. ПДн 
граждан, обратившихся в МБДОУ детский сад № 9 «Ласточка» лично, а также направивших 
индивидуальные или коллективные письменные обращения или обращения в форме электронного 
документа, хранятся в учреждении до достижения целей обработки. 2.5.2. Заявления и 
соответствующие документы настоящих Правил, предоставляемые заявителями на бумажном носителе 
в связи с организацией предоставления государственных и муниципальных услуг, хранятся на бумажных 
носителях до достижения целей обработки. 2.5.3. ПДн, содержащиеся в приказах по личному составу (о 
приеме, о переводе, об увольнении, об установлении надбавок о поощрениях и т.д.), подлежат 
хранению в МБДОУ детском саду № 9 «Ласточка» в течение 75 лет. 2.5.4. Документы, содержащие ПДн 
сотрудников, в том числе сведения о заработной плате, подлежат хранению в ЦБО Управления 
Образования администрации г. Пятигорска 75 лет. 2.5.5. ПДн при их обработке, осуществляемой без 
использования средств автоматизации, обособляются от иной информации, в частности путем фиксации 
их на разных материальных носителях ПДн, в специальных разделах или на полях форм (бланков). 2.5.6. 
В МБДОУ детском саду № 9 «Ласточка» обеспечивается раздельное хранение ПДн на разных 
материальных носителях, обработка которых осуществляется в различных целях, определенных 
настоящими Правилами. 2.5.7. Контроль хранения и использования материальных носителей ПДн, не 
допускающих несанкционированное использование, уточнение, распространение и уничтожение ПДн, 
находящихся на этих носителях, осуществляют руководители структурных подразделений, 
осуществляющих обработку ПДн субъектов ПДн. 2.5.8. Срок хранения ПДн, внесенных в ИСПДн «ИАС 
«АВЕРС: Управление дошкольной образовательной организацией», указанные в пунктах 4.1, 4.2 и 4.3 
настоящих Правил, должен соответствовать сроку хранения бумажных оригиналов. 2.5.9. Хранение ПДн 
осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта ПДн, не дольше, чем этого требуют цели 
обработки ПДн, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, 
договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 
персональных данных. Обрабатываемые ПДн подлежат уничтожению либо обезличиванию по 
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное 
не предусмотрено федеральным законом «О персональных данных». 6. Порядок уничтожения ПДн при 
достижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований 2.6.1. Ответственным за 
организацию обработки персональных данных в МБДОУ детском саду № 9 «Ласточка» осуществляется 
систематический контроль и выделение документов, содержащих ПДн, с истекшими сроками хранения 
и подлежащих уничтожению. 2.6.2. Вопрос об уничтожении выделенных документов, содержащих ПДн, 
рассматривается на заседании комиссии, состав которой утверждается приказом заведующего. 2.6.3. По 
итогам заседания составляются протокол и акт о выделении к уничтожению документов, опись 
уничтожаемых дел; дела проверяются на их комплектность, акт подписывается председателем и 
членами комиссии и утверждается заведующим. 2.6.4. Уничтожение документов, содержащих ПДн, 
производится членами комиссии путем сжигания или аппаратного измельчения. 2.6.5. По окончании 
процедуры уничтожения Ответственным за организацию обработки персональных данных в МБДОУ 
детском саду № 9 «Ласточка» составляется соответствующий акт об уничтожении документов, 
содержащих ПДн. 2.6.6. Уничтожение ПДн на электронных носителях производится путем 
механического нарушения целостности носителя, не позволяющего произвести считывание или 
восстановление ПДн, или программным удалением необходимой информации принятыми для 
конкретного типа носителя методами. 7. Ответственные за организацию обработки ПДн в МБДОУ 
детском саду № 9 «Ласточка» 2.7.1. Заведующим МБДОУ детским садом № 9 «Ласточка» назначается 
Ответственный за организацию обработки персональных данных, который курирует вопросы защиты 
информации в учреждении. В полномочия Ответственного за организацию обработки персональных 
данных входит: - принятие правовых, организационных и технических мер для обеспечения защиты ПДн 
от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 
копирования, предоставления, распространения ПДн, а также от иных неправомерных действий в 
отношении ПДн; - организация внутренних проверок на предмет соблюдения сотрудниками требований 
законодательства Российской Федерации в области ПДн, в том числе требований к защите ПДн; - 
инициирование разработки локальных актов по вопросам обработки ПДн, требований к защите ПДн; - 
организация контроля приема и обработки обращений и запросов от субъектов ПДн; - а случае 
нарушения в учреждении требований к защите ПДн, принимать необходимые меры по восстановлению 
нарушенных прав субъектов ПДн. 2.7.2. Ответственный за организацию обработки ПДн, в соответствии с 
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должностной инструкцией, вправе привлекать к реализации вышеуказанных мер по защите 
информации иных работников МБДОУ детского сада № 9 «Ласточка» с возложением на них 
соответствующих обязанностей и закреплением ответственности, а также вправе иметь доступ к 
информации, касающейся обработки ПДн и включающей: - цели обработки ПДн; - категории 
обрабатываемых ПДн; - категории субъектов, ПДн которых обрабатываются; - правовые основания 
обработки ПДн; - перечень действий с ПДн, общее описание используемых в МБДОУ длетском саду № 9 
«Ласточка» способов обработки ПДн; - описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и 19 
Федерального закона «О персональных данных», в том числе сведения о наличии шифровальных 
(криптографических) средств и наименования этих средств; - дату начала обработки ПДн; - срок или 
условия прекращения обработки ПДн; - сведения об обеспечении безопасности ПДн в соответствии с 
требованиями к защите ПДн, установленными Правительством Российской Федерации. 2.7.3. 
Непосредственное руководство работами, направленных на обеспечение защиты ПДн, а также контроль 
проводимых работ обеспечивает Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных 
информационных систем персональных данных МБДОУ детского сада № 9 «Ласточка2, которому могут 
быть делегированы полномочия, перечисленные в пункте 7.2. 2.7.4. Ответственного за обеспечение 
безопасности персональных данных информационных систем персональных данных МБДОУ детского 
сада № 9 «Ласточка» согласно должностной инструкции участвует в разработке внутренних 
нормативных документов по защите ПДн. 2.7.5. Руководители МБДОУ детского сада № 9 «Ласточка», 
сотрудники несут персональную ответственность за соблюдение установленного режима обработки 
ПДн субъектов ПДн. 2.7.6. Должностные лица, при проведении работ, связанных с обработкой ПДн, 
руководствуются законодательством Российской Федерации в области ПДн и настоящими Правилами. 
2.7.7. Моральный вред, причиненный субъекту ПДн вследствие нарушения его прав, нарушения правил 
обработки ПДн, а также требований к защите ПДн, установленных Федеральным законом «О 
персональных данных», подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 2.7.8. Возмещение морального вреда осуществляется независимо от возмещения 
имущественного в р е д а и п о н е с е н н ы х с у б 
 
 
 
«ПРИНЯТО» «УТВЕРЖДАЮ» Общим обранием МБДОУ Заведующий МБДОУ детского сада № 9 
«Ласточка» детского сада № 9 «Ласточка» протокол № _ от _______г. _____________ И.Ф.Вострикова 
Приказ № _ от _________г Положение об ответственности работников, допущенных к обработке 
персональных данных и иной конфиденциальной информации в МБДОУ детском саду № 9 
«Ласточка» Г.Пятигорск 1. Общая часть Конституцией РФ установлено, что каждый гражданин имеет 
право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени. 
Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия 
не допускаются (ст. 23, 24 Конституции РФ). В целях защиты частной жизни личности в связи со сбором 
персональных данных определена юридическая ответственность за нарушение установленных 
законодательством правил работы с персональными данными. 2. Ответственность работников, 
допущенных к обработке персональных данных 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 (ст. 90 ТК). 2.1. Дисциплинарная ответственность На лицо, ненадлежащим 
образом относящееся к хранению и сбережению указанной информации, сведений, может быть 
наложено дисциплинарное взыскание. Дисциплинарное взыскание может быть наложено на лицо, 
обязанное должным образом хранить и беречь информацию, касающуюся персональных данных 
работника, но в результате ненадлежащего хранения допустившего ее порчу или утрату. 
Дисциплинарная ответственность предусмотрена трудовым законодательством (ст. 192-195 ТК РФ). За 
совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 
работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей (в том числе, применительно к 
рассматриваемой ст. 90 ТК РФ, это могут быть обязанности соблюдения установленного порядка со 
сведениями конфиденциального характера), работодатель вправе применить предусмотренные ст. 192 
ТК дисциплинарные взыскания (замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям) в 
порядке, установленном статьей 193 ТК РФ. За разглашение охраняемой законом тайны 
(государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с 
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выполнением им своих трудовых обязанностей, может последовать расторжение трудового договора 
(см. п.п. "в" п. 6 ст. 81 ТК). Кроме того, на работников, разгласивших служебную или коммерческую 
тайну вопреки трудовому договору, может быть возложена обязанность возместить причиненные этим 
убытки (см. ст. 8, ч. 2 ст. 139 ГК РФ; п. 7 ч. 1 ст. 243 ТК). 2.2. Административная ответственность В 
соответствии со ст. 13.11 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за нарушение установленного 
законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах 
(персональных данных) накладывается административное взыскание. Нарушение данной нормы влечет 
за собой предупреждение или наложение штрафа в размере: на граждан - от 300 до 500 рублей; 
должностных лиц - от 500 до 1000 рублей; юридических лиц - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей (в ред. 
Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ). В соответствии со ст. 13.14 указанного Кодекса 
разглашение информации с ограниченным доступом лицом, получившим доступ к такой информации в 
связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей, влечет за собой наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1 тысячи рублей; на должностных лиц - от 4 
тысяч до 5 тысяч рублей (в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ). 2.3. Гражданско-правовая 
ответственность Гражданский кодекс предусматривает защиту нематериальных благ граждан, включая 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, деловую репутацию и др. 
Соответственно устанавливаются формы гражданско-правовой ответственности в виде денежной 
компенсации за причиненный моральный вред, обязанности опровержения сведений, порочащих 
честь, достоинство или деловую репутацию гражданина (работника) и т.п. (ст.ст. 150, 151, 152 ГК). 2.4. 
Уголовная ответственность Уголовным кодексом РФ предусматривается уголовная ответственность: за 
злоупотребления и незаконные действия с информационными данными о частной жизни (ст. 137 УК), за 
неправомерный отказ должностного лица в предоставлении документов и материалов, 
непосредственно затрагивающих права и свободы гражданина, если эти деяния причинили вред правам 
и законным интересам граждан (в т.ч. работникам) (ст. 140 УК). Так, ст. 137 Уголовного кодекса РФ 
гласит: "1. Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих 
его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном 
выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, если 
эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности и причинили вред правам и 
законным интересам граждан, - наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных 
размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
двух до пяти месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех 
месяцев. 2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, - 
наказываются штрафом в размере от пятисот до восьмисот минимальных размеров оплаты труда или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти до восьми месяцев, либо 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок от четырех до шести месяцев". Согласно ст. 272 УК РФ неправомерный доступ к охраняемой 
законом компьютерной информации, т.е. информации на машинном носителе, в 
электронновычислительной машине (ЭВМ), системе ЭВМ или их сети, если это деяние повлекло за 
собой уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование информации, наказывается 
штрафом в размере от 200 до 500 минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 5 месяцев, либо исправительными работами на 
срок от 6 месяцев до одного года, либо лишением свободы на срок до двух лет (ч. 1). То же деяние, 
совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с 
использованием своего служебного положения, а равно имеющим доступ к ЭВМ, системе ЭВМ или их 
сети, наказывается штрафом в размере от 500 до 800 минимальных размеров оплаты труда или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 5 до 8 месяцев, либо 
исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от 3 до 6 месяцев, 
либо лишением свободы на срок до 5 лет (ч. 2). 
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Порядок Обработки персональных данных работников МБДОУ детского сада № 9 «Ласточка» 
г. Пятигорск  1. Порядок обработки персональных данных работников учреждения, далее Порядок, 
осуществляется на основании статей 85-90 Трудового кодекса РФ. 2. Персональные данные работника - 
информация, необходимая заведующему учреждением в связи с трудовыми отношениями и 
касающаяся конкретного работника (пункт 3.9 Устава учреждения). 3. Обработка персональных данных 
работника - получение, хранение, комбинирование, передача или любое другое использование 
персональных данных работника. 4. При обработке персональных данных работника соблюдаются 
следующие требования: обработка персональных данных работника может осуществляться 
исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
содействия работникам в трудоустройстве; при определении объема и содержания обрабатываемых 
персональных данных работника работодатель должен руководствоваться Конституцией Российской 
Федерации, Трудовым Кодексом РФ, Уставом учреждения; все персональные данные работника следует 
получать у него самого. Если персональные данные работника возможно получить только у третьей 
стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено 
письменное согласие; заведующий 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 заведующий вправе получать и обрабатывать данные о частной 
жизни работника только с его письменного согласия; защита персональных данных работника от 
неправомерного их использования или утраты должна быть обеспечена заведующим за счет его средств 
в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными законами. 5. При передаче 
персональных данных работника заведующий должен соблюдать следующие требования: не сообщать 
персональные данные работника третьей стороне без письменного согласия работника, за 
исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью 
работника, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом или иными федеральными 
законами; разрешать доступ к персональным данным работников только специально уполномоченным 
лицам, при этом указанные лица должны иметь 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. 6. В целях обеспечения защиты персональных 
данных, хранящихся у заведующего, 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; обжалование в суд 
любых неправомерных действий или бездействия заведующего при обработке и защите его 
персональных данных. 7. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и 
защиту персональных данных работника, согласно данного Порядка, привлекаются к дисциплинарной и 
материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ и федеральными 
законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной 
ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 
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ИНСТРУКЦИЯ  

ответственного за организацию обработки персональных данных 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Данная Инструкция определяет основные обязанности и права ответственного за 

организацию обработки персональных данных МАДОУ № 9  (далее – ДОУ). 

1.2. Ответственный за организацию обработки персональных данных является  

сотрудником ДОУ и назначается приказом заведующего. 

1.3. Решение вопросов организации защиты персональных данных в ДОУ входит в 

прямые служебные обязанности ответственного за организацию обработки персональных 

данных. 

1.4. Ответственный за организацию обработки персональных данных обладает правами 

доступа к любым носителям персональных данных в ДОУ. 

II. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. Автоматизированное рабочее место (АРМ) – персональный компьютер и 

подключенные к нему периферийные устройства – принтер, многофункциональные устройства, 

сканеры и т.д. 

2.2. Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 

персональных данных). 

2.3. Доступ к информации – возможность получения информации и её использования. 

2.4. Защита информации — деятельность по предотвращению утечки информации, 

несанкционированных и непреднамеренных воздействий на информацию, то есть процесс, 
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направленный на достижение информационной безопасности. 

2.5. Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления. 

2.6. Информационная система персональных данных (ИСПДн) - совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 

информационных технологий и технических средств. 

2.7. Несанкционированный доступ (НСД) – доступ к информации, хранящейся на 

различных типах носителей (бумажных, магнитных, оптических и т. д.) в компьютерных базах 

данных, файловых хранилищах, архивах, секретных частях и т. д. различных организаций 

путём изменения (повышения, фальсификации) своих прав доступа. 

2.8. Носитель информации - любой материальный объект или среда, используемый для 

хранения или передачи информации. 

2.9. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

2.10. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

2.11. Средство защиты информации (СЗИ) – техническое, программное средство, 

вещество и (или) материал, предназначенные или используемые для защиты информации. 

2.12. Угрозы безопасности персональных данных (УБПДн) - совокупность условий и 

факторов, создающих опасность несанкционированного, в том числе случайного, доступа к 

персональным данным, результатом которого может стать уничтожение, изменение, 

блокирование, копирование, предоставление, распространение персональных данных, а также 

иные неправомерные действия при их обработке в информационной системе персональных 

данных. 

2.13. Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных. 

III. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Ответственный за организацию обработки персональных данных обязан: 

3.1. Знать перечень и условия обработки персональных данных в ДОУ. 

3.2. Знать и предоставлять на утверждение заведующего ДОУ изменения к списку лиц, 

доступ которых к персональным  данным необходим для выполнения ими своих служебных 

(трудовых) обязанностей. 

3.3. Участвовать в определении полномочий пользователей ИСПДн (оформлении 

разрешительной системы доступа), минимально необходимых им для выполнения служебных 

(трудовых) обязанностей. 

3.4. Осуществлять учёт документов, содержащих персональные данные, их 

уничтожение, либо контроль процедуры их уничтожения. 

3.5. Блокировать доступ к персональным данным при обнаружении нарушений порядка 

их обработки. 

3.6. Реагировать на попытки несанкционированного доступа к информации в 

установленном ст.4 настоящей Инструкции порядке. 

3.7. Контролировать осуществление мероприятий по установке и настройке средств 

защиты информации. 

3.8. По указанию руководства своевременно и точно отражать изменения в локальных 

нормативно-правовых актах по управлению средствами защиты информации в ИСПДн и 
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правилам обработки персональных данных. 

3.9. Проводить разбирательства и составление заключений по фактам несоблюдения 

условий хранения носителей персональных данных, нарушения правил работы с документами, 

содержащими персональные данные, или по другим нарушениям, которые могут привести к 

снижению уровня защищённости персональных данных. 

3.10. Контролировать соблюдение сотрудниками локальных документов, 

регламентирующих порядок работы с программными, техническими средствами ИСПДн и 

персональными данными. 

3.11. Вносить свои предложения по совершенствованию мер защиты персональных 

данных в ИСПДн, разработке и принятии мер по предотвращению возможных опасных 

последствий нарушений, приводящих к снижению уровня защищённости персональных 

данных. 

3.12. Организовать учет обращений субъектов персональных данных, контролировать 

заполнение «Журнала учета обращений субъектов персональных данных». 

3.13. Представлять интересы ДОУ при проверках надзорных органов в сфере обработки 

персональных данных. 

3.14. Знать законодательство РФ о персональных данных, следить за его изменениями. 

3.15. Выполнять иные мероприятия, требуемые нормативными документами по защите 

персональных данных. 

IV. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОПЫТОК 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА 

4.1. К попыткам несанкционированного доступа относятся: 

4.1.1. сеансы работы с персональными данными незарегистрированных пользователей, 

или пользователей, нарушивших установленную периодичность доступа, или срок действия 

полномочий которых истёк, или превышающих свои полномочия по доступу к данным; 

4.1.2. действия третьего лица, пытающегося получить доступ (или уже получившего 

доступ) к ИСПДн, при использовании учётной записи администратора или другого 

пользователя ИСПДн, методом подбора пароля, использования пароля, разглашённого 

владельцем учётной записи или любым другим методом. 

4.2. При выявлении факта несанкционированного доступа ответственный за 

организацию обработки персональных данных обязан: 

4.2.1. прекратить несанкционированный доступ к персональным данным; 

4.2.2. доложить заведующему  ДОУ служебной запиской о факте несанкционированного 

доступа, его результате (успешный, неуспешный) и предпринятых действиях; 

4.2.3. известить руководителя структурного подразделения, в котором работает 

пользователь, от имени учетной записи которого была осуществлена попытка 

несанкционированного доступа, о факте несанкционированного доступа; 

4.2.4. известить администратора безопасности ИСПДн о факте несанкционированного 

доступа. 

V. ПРАВА 

 Ответственный за организацию обработки персональных данных имеет право: 

5.1. Требовать от сотрудников выполнения локальных нормативно-правовых актов в 

части работы с персональными данными. 

5.2. Блокировать доступ к персональным данным любых пользователей, если это 

необходимо для предотвращения нарушения режима защиты персональных данных. 

5.3. Проводить служебные расследования и опрашивать пользователей по фактам 

несоблюдения условий хранения носителей персональных данных, нарушения правил работы с 

техническими и программными средствами ИСПДн, в том числе со средствами защиты 

информации, или по другим нарушениям, которые могут привести к снижению уровня 
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защищённости персональных данных. 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Ответственный за организацию обработки персональных данных несёт 

персональную ответственность за соблюдение требований настоящей Инструкции, за качество 

проводимых им работ по обеспечению безопасности персональных данных и за все действия, 

совершенные от имени его учётной записи в ИСПДн, если с его стороны не было предпринято 

необходимых действий для предотвращения несанкционированного использования его учётной 

записи. 

6.2. Ответственный за организацию обработки персональных данных при нарушении 

норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных субъекта, несёт 

дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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