
1 

 

   Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая  МАДОУ  

«Детский сад № 43 –ЦРР» 

____________ А.Н. Поспелова 
приказ от 03.07.2017 г.  № 301/1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о персональных данных работников муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 43 – Центр развития ребёнка» 

 

 

Настоящее Положение определяет порядок получения, обработки, хранения, 

передачи и любого другого использования сведений, составляющих персональные 

данные работников муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 43 – Центр развития ребенка», а также ведения их 

личных дел в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и защите информации».  

 

1. Общие положения 

 

1.1.       Положение о персональных данных работников и воспитанников 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 43 – Центр развития ребенка» (далее – Положение) определяет 

порядок получения, систематизации, хранения, передачи и любого другого 

использования сведений, составляющих персональные данные работников 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 43 – Центр развития ребенка» (далее – работников).  

1.2. Персональные данные работников - любая информация, относящаяся к 

конкретному руководителю (субъекту персональных данных) и необходимая 

муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению 

«Детский сад № 43 – Центр развития ребенка» (далее – образовательной 

организации) в связи с трудовыми отношениями. 

1.3. Персональные данные работников относятся к сведениям конфиден-

циального характера (за исключением сведений, которые  в установленных 

федеральным законом случаях могут быть опубликованы в средствах массовой 

информации).  

        1.4. Режим конфиденциальности в отношении персональных данных 

снимается: 

- в случае их обезличивания; 

- по истечении 75 лет срока их хранения; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
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2. Основные понятия.  

 

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 

- персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или 

косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных) (п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ); 

- 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 (п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ); 

- распространение персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц (п. 5. ст. 3 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ); 

- предоставление персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу 

лиц (п. 6 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ); 

- блокирование персональных данных - временное прекращение 

обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 

необходима для уточнения персональных данных) (п. 7 ст. 3 Федерального закона 

от 27.07.2006 N 152-ФЗ); 

- 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 (п. 8 ст. 3 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ); 

- обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных (п. 9 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ); 

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

представления; 

- документированная информация – информация, зафиксированная на 

материальном носителе. 

 

3. Обработка персональных данных руководителей 

 

3.1. Получение персональных данных. 

3.1.1. Источником информации обо всех персональных данных работников 

является непосредственно сам работник. 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.  
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3.1.2. При заключении с работником трудового договора, лицо, назначаемое 

на должность работник, предъявляет в образовательную организацию документы в 

соответствии со статьей 65 Трудового кодекса Российской Федерации: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовая книжка, копия надлежащим образом заверенной трудовой 

книжки; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных лиц; 

- документ об образовании, квалификации; 

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел – при поступлении на работу, к которой в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным 

законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 

или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

- дополнительные документы - в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами. 

3.1.3. Не подлежат обработке сведения о руководителе, относящиеся     в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных 

данных к специальным категориям персональных данных, за исключением 

случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и другими 

федеральными законами. 

3.2. Формирование и ведение личных дел. 

3.2.1. Персональные данные работника содержатся в основном документе 

персонального учета – личном деле руководителя. 

3.2.2. Личные дела работников хранятся в отделе кадров образовательной 

организации и ведутся специалистами отдела кадров, в должностные обязанности 

которых входит организация работы по ведению личных дел работников. 

3.2.3. Личное дело работника формируется после подписания трудового 

договора и издания приказа о назначении или переводе на должность.  

3.2.4.  В состав личного дела включаются следующие документы: 

а) документы, предъявляемые при назначении или переводе на должность 

работника: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (копия); 

- трудовая книжка (копия); 

- документы об образовании, квалификации (копия); 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

(копия); 

- документы воинского учета для военнообязанных лиц (копия); 
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- свидетельство о постановке на учет физического лица в налогом органе 

на территории Российской Федерации (копия) (при предоставлении 

руководителем); 

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям - при поступлении на работу, к которой в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом не допускаются 

лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию; 

- иные документы, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

б) документы, возникающие в период трудовой деятельности работника: 

- заявление о назначении или переводе на должность работника; 

- экземпляр трудового договора; 

- копия трудовой книжки с внесенной записью о приеме на работу, 

расторжении трудовых отношений; 

- уведомления об изменении определенных сторонами условий 

трудового договора; 

- экземпляры дополнительных соглашений об изменении определенных 

сторонами условий трудовых отношений; 

- должностная инструкция; 

- приказы о назначении (переводе) на должность работника, поощрении, 

применении и снятии дисциплинарных взысканий,  предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска, отпуска без сохранения заработной платы, командировке, 

увольнении и другие; 

- копии документов, подтверждающих изменения анкетно-

биографических данных (свидетельство заключении, расторжении брака, перемене 

имени и другие документы); 

- материалы аттестаций; 

- объяснительные и докладные записки, заявления работника; 

- документы, послужившие основаниями к приказам; 

-  иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нахождение 

которых в деле будет признано целесообразным. 

3.2.5. Копии документов, включаемые в личное дело работника, заверяются 

личной подписью специалиста отдела кадров, после сверки их с подлинниками 

документов. 

3.2.7. В случае временного изъятия документа из личного дела вместо него 

вкладывается лист-заменитель с указанием лица, изъявшего документ, и причины 

изъятия. Изъятие документов из личного дела производится исключительно с 

разрешения начальника отдела кадров Управления (в случае его отсутствия – 

заместителя начальника отдела кадров Управления). 
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3.2.8. В отделе кадров учреждения кроме личных дел создаются и хранятся 

следующие документы, содержащие персональные данные руководителей: 

- дела, содержащие приказы по личному составу. 

 

3.3. Хранение персональных данных. 

3.3.1. Хранение персональных данных работников осуществляется отделом 

кадров учреждения на бумажных и электронных носителях. 

3.3.2. Личные дела работников хранятся в бумажном виде в папках с описью 

документов, пронумерованные по страницам.  

3.3.3. Персональные данные работников также хранятся в электронном виде 

в локальной компьютерной сети, доступ к электронным базам которых 

обеспечивается двухступенчатой системой паролей.  

3.3.4. Документы, содержащие персональные данные, подлежат хранению в 

порядке, предусмотренном архивным законодательством Российской Федерации. 

 

4. Передача персональных данных работников 

 

4.1. При передаче персональных данных должны соблюдаться следующие 

требования: 

- не сообщать персональные данные работников третьей стороне без его 

письменного согласия, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 

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

установленных федеральным законом. 

- не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях 

без его письменного согласия; 

- предупредить лиц, получивших персональные данные работника, о 

том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых 

они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждение того, что это правило 

соблюдено; 

- передавать персональные данные работника его законным, 

полномочным представителям в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской   Федерации,   и    ограничивать   эту   информацию  только  теми 

  персональными данными, которые необходимы для выполнения указанными 

представителями их функций. 

4.2. Персональные данные работника могут быть получены, проходить 

дальнейшую обработку и передаваться на хранение как на бумажных носителях, 

так и в электронном виде (посредством локальной компьютерной сети). 

 

5. Доступ к персональным данным работников 

 

5.1. Доступ к персональным данным работников имеют: 

-        заведующая; 

-        заместитель заведующей по воспитательно-методической работе; 

        -        заместитель заведующей по социальной медико-психолого-педагоги- 

                  ческой работе; 
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-        старшая медицинская сестра; 

- специалист по кадрам, в должностные обязанности, которого входит 

ведение кадровой работы с работниками; 

- работники, осуществляющие ведение бухгалтерского учета. 

 

5.2. При получении сведений, составляющих персональные данные 

работников, вышеуказанные лица имеют право получать только те персональные 

данные работников, которые необходимы для выполнения конкретных функций. 

5.3. Копировать и делать выписки персональных данных работников 

разрешается исключительно в служебных целях. 

5.4. Работник имеет право: 

5.4.1. Получать доступ к своим персональным данным и ознакомление с 

ними, включая право на безвозмездное получение копии любой записи, 

содержащей его персональные данные. 

5.4.2. Требовать от работодателя уточнения, исключения или исправления 

неполных, неверных, устаревших, недостоверных, незаконно полученных или не 

являющихся необходимыми для работодателя персональных данных. 

5.4.3. Получать от работодателя: 

- 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. 

5.4.4. Требовать извещения работодателем всех лиц, которым ранее были 

сообщены неверные или неполные персональные данные, обо всех произведенных 

в них исключениях, исправлениях или дополнениях. 

5.4.5. Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия или 

бездействия работодателя при обработке и защите его персональных данных. 

5.5. Копировать и делать выписки персональных данных работника 

разрешается исключительно в служебных целях. 

  

 6. Ответственность за нарушение норм, регулирующих получение, обработку 

и защиту персональных данных работника 

 

 6.1. Лица, виновные в нарушении нор, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных работников несут дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в 

соответствии с федеральными законами. 
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7. Заключительные положения 

 

7.1.    Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

7.2. Настоящее Положение доводится до сведения всех работников 

персонально под роспись. 
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