
 

  



хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

обезличивание, уничтожение персональных данных субъектов ОП; 

-конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения 

назначенных ответственных лиц, получивших доступ к персональным 

данным, требование не допускать их распространения без согласия субъекта 

или иного законного основания; 

-распространение персональных данных - действия, направленные на 

передачу персональных данных субъектов ОП определенному кругу лиц 

(передача персональных данных) или на ознакомление с персональными 

данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование 

персональных данных субъектов ОП в средствах массовой информации, 

размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или 

предоставление доступа к персональным данным работников каким-либо 

иным способом; 

-использование персональных данных -действия (операции) с 

персональными данными, совершаемые должностным лицом ДОУ в целях 

принятия решений или совершения иных действий, порождающих 

юридические последствия в отношении субъектов ОП либо иным образом 

затрагивающих их права и свободы или права и свободы других лиц; 

- блокирование персональных данных - временное прекращение сбора, 

систематизации, накопления, использования, распространения персональных 

данных субъектов ОП, в том числе их передачи; 

- уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 

невозможно восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных субъектов ОП или в 

результате которых уничтожаются материальные носители персональных 

данных субъектов ОП; 

- обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному 

субъекту; 

- общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта или 

на которые в соответствии с федеральными законами не распространяется 

требование соблюдения конфиденциальности; 

- информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления; 

- документированная информация - зафиксированная на материальном 

носителе путем документирования информация с реквизитами, 

позволяющими определить такую информацию или ее материальный 

носитель. 

2.2. В состав персональных данных субъектов ОП ДОУ входят документы, 

содержащие информацию об образовании, семейном положении, месте 

жительства, контактных телефонах, материальном положении и жилищных 

условиях, состоянии здоровья и другие данные необходимые для 



осуществления уставной деятельности МБДОУ. 

2.3. Комплекс документов, сопровождающий процесс оформления ребенка в 

МБДОУ 

2.3.1. Информация, представляемая родителем (законным представителем) 

при оформлении ребенка в ДОУ, должна иметь документальную форму. Для 

зачисления в ДОУ родители (законные представители) представляют 

следующие документы: 

• путёвка; 

• медицинская справка и медицинская карта о состоянии здоровья ребёнка; 

● заявление родителей (законных представителей); 

• свидетельство о рождении ребёнка; 

• паспорт или иной документ удостоверяющий личность родителя; 

• страховой медицинский полис; 

• СНИЛС. 

2.3.2. При оформлении воспитанника в ДОУ оформляется «Личное дело 

воспитанника», в котором в том числе отражаются следующие данные о 

родителях 

• Ф.И.О. 

• Дата рождения 

• Образование 

• Место работы 

• Место жительства 

• Семейное положение 

 

3. Сбор, обработка и защита персональных данных 

3.1. Порядок получения персональных данных. 

Обработка персональных данных субъектов ОП возможна только с их 

согласия либо без их согласия в следующих случаях: 

-персональные данные являются общедоступными; 

-персональные данные относятся к состоянию здоровья ребенка и их 

обработка необходима для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно 

важных интересов либо жизни, здоровья или иных жизненно важных 

интересов других лиц и получение согласия родителей (законных 

представителей) невозможно; 

-по требованию полномочных государственных органов в случаях, 

предусмотренных федеральным законом. 

3.1.3. Учреждение вправе обрабатывать персональные данные работников 

только с их письменного согласия. 

3.1.4. Письменное согласие субъекта на обработку своих персональных 

данных должно включать в себя: 

-фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных; 

-наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес оператора, получающего 

согласие субъекта персональных данных; 

-цель обработки персональных данных; 

-перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 



субъекта персональных данных; 

-перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие, общее описание используемых оператором способов 

обработки персональных данных; 

-срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва. 

Форма заявления о согласии на обработку персональных данных см. в 

приложении 1 к настоящему Положению. 

3.1.5. Согласие субъекта не требуется в следующих случаях: 

1) обработка персональных данных осуществляется на основании 

федерального закона, устанавливающего ее цель, условия получения 

персональных данных и круг субъектов, персональные данные которых 

подлежат обработке, а также определяющего полномочия работодателя; 

2) обработка персональных данных осуществляется для статистических или 

иных научных целей при условии обязательного обезличивания 

персональных данных; 

3) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья 

или иных жизненно важных интересов субъекта, если получение его согласия 

невозможно. 

3.2. Порядок обработки, передачи и хранения персональных данных. 

3.2.2. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина заведующий 

МБДОУ и его представители при обработке персональных данных субъектов 

должны соблюдать следующие общие требования: 

3.2.2.1. Обработка персональных данных может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов, содействия в обучении, воспитании и 

оздоровлении, обеспечения личной безопасности субъектов, обеспечения 

сохранности имущества субъекта. 

3.2.2.2. При определении объема и содержания, обрабатываемых 

персональных данных необходимо руководствоваться Конституцией 

Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании» и иными 

федеральными законами. 

 

4. Передача и хранение персональных данных 

4.1. При передаче персональных данных работника необходимо соблюдать 

следующие требования: 

4.1.1. Не сообщать персональные данные субъекта третьей стороне без его 

письменного согласия, за исключением случаев, когда это необходимо в 

целях предупреждения угрозы жизни и здоровью, а также в случаях, 

установленных федеральным законом. 

4.1.2. Предупредить лиц, получивших персональные данные субъекта, 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, получившие персональные данные, обязаны соблюдать 

режим секретности (конфиденциальности). 4.1.3. Разрешать доступ к 

персональным данным субъектов только специально уполномоченным 



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

персональные данные субъекта, которые необходимы для выполнения 

конкретной функции. 

4.2. Хранение и использование персональных данных субъектов: 

4.2.1. Персональные данные субъектов обрабатываются и хранятся в 

специально отведенных помещениях (кабинет заведующего, архив и др..) 

4.2.2. Персональные данные работников могут быть получены, проходить 

дальнейшую обработку и передаваться на хранение, как на бумажных 

носителях, так и в электронном виде — локальной компьютерной сети и 

компьютерной программе. 

 

5. Доступ к персональным данным субъектов 

5.1. Право доступа к персональным данным имеют: 

- заведующий МБДОУ; 

- старший воспитатель; 

- воспитатели возрастных групп; 

- делопроизводитель; 

- старшая медицинская сестра; 

-заведующий хозяйством. 

5.2. Субъект персональных данных МБДОУ имеет право: 

5.2.1. Получать доступ к своим персональным данным и ознакомление с 

ними, включая право на безвозмездное получение копий любой записи, 

содержащей персональные данные. 

5.2.2. Требовать уточнения, исключения или исправления неполных, 

неверных, устаревших, недостоверных, незаконно полученных или не 

являющихся необходимыми для МБДОУ персональными данными. 

5.2.3. Получать от МБДОУ: 

- сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или 

которым может быть предоставлен такой доступ; 

- перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения; 

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

-сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных 

данных может повлечь за собой обработка его персональных данных. 

5.2.3. Требовать извещения МБДОУ всех лиц, которым ранее были сообщены 

неверные или неполные персональные данные, обо всех произведенных в 

них исключениях, исправлениях или дополнениях. 

Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия или 

бездействия МБДОУ при обработке и защите его персональных данных. 

5.3. Копировать и делать выписки персональных данных разрешается 

исключительно в служебных целях с письменного разрешения заведующего. 

5.4. Передача информации третьей стороне возможна только при письменном 

согласии субъекта данных. 

 



6. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных 

6.1. Работники МБДОУ, виновные в нарушении норм, регулирующих 

получение, обработку и защиту персональных данных, несут 

дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную 

ответственность в соответствии с федеральными законами. 

6.2. Заведующий Учреждением за нарушение норм, регулирующих 

получение, обработку и защиту персональных данных несет 

административную ответственность согласно ст. 5.27 и 5.39 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации, а также 

возмещает ущерб, причиненный неправомерным использованием 

информации, содержащей персональные данные субъекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 



д) защита персональных данных работника от неправомерного их 

использования или утраты обеспечивается за счет средств организации в 

порядке, установленном федеральными законами;  

е) передача персональных данных работника третьей стороне не 

допускается без его письменного согласия, за исключением случаев, 

установленных федеральным законом.  

6. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в 

личных делах работников, работники имеют право:  

а) получать полную информацию о своих персональных данных и 

обработке этих данных (в том числе автоматизированной);  

б) осуществлять свободный бесплатный доступ к своим персональным 

данным, включая право получать копии любой записи, содержащей 

персональные данные работника, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом;  

в) требовать исключения или исправления неверных или неполных 

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением 

Федерального закона. Работник при отказе работодателя или 

уполномоченного им лица исключить или исправить персональные данные 

работника имеет право заявить в письменной форме работодателю или 

уполномоченному им лицу о своем несогласии, обосновав соответствующим 

образом такое несогласие. Персональные данные оценочного характера 

работник имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную 

точку зрения;  

г) требовать от работодателя или уполномоченного им лица 

уведомления всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или 

неполные персональные данные работника, обо всех произведенных в них 

изменениях или исключениях из них;  

д) обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие 

работодателя или уполномоченного им лица при обработке и защите 

персональных данных работника.  

7. Работник, виновный в нарушении норм, регулирующих получение, 

обработку, хранение и передачу персональных данных другого работника, 

несет ответственность в соответствии с Федеральным законом и другими 

федеральными законами.  

8. Работодатель или уполномоченное им лицо вправе подвергать 

обработке (в том числе автоматизированной) персональные данные 

работников при формировании кадрового резерва.  

9. В личное дело работника вносятся его персональные данные и иные 

сведения, связанные с поступлением на работу, осуществлением трудовой 

деятельности и увольнением и необходимые для обеспечения деятельности 

организации.  

Личное дело работника ведется работодателем организации.  

10. Персональные данные, внесенные в личные дела работников, иные 

сведения, содержащиеся в личных делах работников, относятся к сведениям 

конфиденциального характера (за исключением сведений, которые в 



установленных федеральными законами случаях могут быть опубликованы в 

средствах массовой информации), а в случаях, установленных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ, к сведениям, 

составляющим государственную тайну.  

11. К личному делу работника приобщаются:  

а) письменное заявление с просьбой о поступлении на работу (если 

есть);  

б) собственноручно заполненная и подписанная анкета установленной  

формы с приложением фотографии;  

в) документы о прохождении конкурса на замещение вакантной 

должности (если гражданин назначен на должность по результатам 

конкурса);  

г) копия паспорта;  

д) копия трудовой книжки и документа, подтверждающего прохождение 

военной или иной службы;  

е) копии документов о профессиональном образовании, 

профессиональной переподготовке, повышении квалификации, стажировке, 

присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются);  

ж) копии решений о награждении государственными наградами, 

присвоении почетных, воинских и специальных званий, присуждении 

государственных премий (если таковые имеются);  

з) копия приказа работодателя о назначении на должность или приеме на 

работу;  

и) экземпляр трудового договора, а также экземпляры письменных 

дополнительных соглашений, которыми оформляются изменения и 

дополнения, внесенные в трудовой договор;  

к) копии приказов работодателя о переводе работника на иную 

должность, о временном замещении им иной должности;  

л) копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу);  

м) копия приказов об увольнении работника, о прекращении трудового 

договора;  

н) аттестационный лист работника, прошедшего аттестацию, и отзыв об 

исполнении им должностных обязанностей за аттестационный период;  

о) копии приказов о поощрении работника, а также о наложении на него 

дисциплинарного взыскания до его снятия или отмены;  

п) копии приказов об отстранении работника от занимаемой должности 

или работы;  

р) документы, связанные с оформлением допуска к сведениям, 

составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну, если 

исполнение обязанностей по замещаемой должности связано с 

использованием таких сведений;  

с) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования;  

т) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 



физического лица по месту жительства на территории Российской 

Федерации;  

у) копия страхового медицинского полиса обязательного медицинского 

страхования граждан;  

17. В личное дело работника вносятся также письменные объяснения 

работника, если такие объяснения даны им после ознакомления с 

документами своего личного дела.  

К личному делу работника приобщаются иные документы, 

предусмотренные федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.  

18. Документы, приобщенные к личному делу работника, брошюруются, 

страницы нумеруются, к личному делу прилагается опись.  

Учетные данные работников в соответствии с порядком, установленным 

действующим законодательством Российской Федерации, хранятся 

работодателем организации на электронных носителях. Кадровая служба 

обеспечивает их защиту от несанкционированного доступа и копирования.  

19. В обязанности кадровой службы организации, осуществляющей 

ведение личных дел работников, входит:  

а) приобщение документов, указанных в пунктах 16 и 17 настоящего 

Положения, к личным делам работников;  

б) обеспечение сохранности личных дел работников;  

в) обеспечение конфиденциальности сведений, содержащихся в личных 

делах работников, в соответствии с Федеральным законом, другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также в соответствии с настоящим Положением;  

г) ознакомление работника с документами своего личного дела не реже 

одного раза в год, а также по просьбе работника и во всех иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

20. Работники, уполномоченные на ведение и хранение личных дел 

других работников, могут привлекаться в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к дисциплинарной и иной ответственности за 

разглашение конфиденциальных сведений, содержащихся в указанных 

личных делах, а также за иные нарушения порядка ведения личных дел 

работников, установленного настоящим Положением.  

21. Личные дела работников, уволенных из организации, хранятся 

кадровой службой организации в течение 10 лет со дня увольнения 

работника, после чего передаются в архив. 

 

 

 

 

 

 

 

 


