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1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение о защите персональных данных работников ДОУ (далее - Положе-

ние) разработано в соответствии с Федеральным законом № 149-ФЗ от 27.07.2006 г «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» в редакции от 18 марта 2019 года, Феде-
ральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г «О персональных данных» в редакции от 31 декабря 
2017г; Конституцией Российской Федерации и Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом 
дошкольного образовательного учреждения. При составлении учтено Положение об особенностях 
обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утвер-
жденное Постановлением Правительства РФ № 687 от 15.09.2008г; Требования к защите персональ-
ных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утвержденные 
Постановлением Правительства Российской Федерации № 1119 от 01.11.2012 г.  

1.2. Основная цель Положения - обеспечение защиты прав и свобод  сотрудника ДОУ при обра-
ботке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, лич-
ную и семейную тайну. 

1.3.  Настоящим Положением определяется порядок получения, обработки,  хранения, передачи и 
другого использования персональных данных  работника ДОУ, а также ведение его личного дела в соот-
ветствии с Законодательством РФ. 
        1.4. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

- работник  - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с работодателем; 
- работодатель -  заведующий ДОУ; 
- представитель работодателя — работник, назначенный приказом работодателя ответствен-

ным за сбор, обработку, хранение и передачу персональных данных работников; 
- персональные данные — любая информация, относящаяся к определённому или определяе-

мому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том 
числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, 
имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация; 

- обработка персональных данных - действия (операции) с персональными данными, включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных; 

- распространение персональных данных - действия, направленные на передачу персональных 
данных определённому кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с персо-
нальными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в 
средствах массовой информации, размещение в информационно — телекоммуникационных сетях 
или  предоставление доступа к персональным данным каким - либо иным способом; 

- использование персональных данных - действия (операции) с персональными данными, со-
вершаемые в целях принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические 
последствия в отношении субъекта персональных данных или других лиц либо иным образом затра-
гивающих права и свободы субъекта персональных данных или других лиц; 



- защита персональных данных — деятельность по обеспечению с помощью локального регу-
лирования порядка обработки персональных данных и организационно — технических мер конфи-
денциальности информации о конкретном работнике, полученной работодателем в связи с трудовы-
ми отношениями; 

- блокирование персональных данных  - временное прекращение сбора, систематизации, на-
копления, использования, распространения персональных данных, в том числе их передачи; 

- уничтожение персональных данных — действия, в результате которых невозможно восста-
новить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных  или в 
результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных; 

- обезличивание персональных данных — действия, в результате которых невозможно опре-
делить принадлежность персональных данных  конкретному работнику; 

- конфиденциальная информация — это информация (в документированном или электронном 
виде), доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством РФ. 

1.5. Работники при поступлении на работу в ДОУ должны быть ознакомлены под расписку с 
настоящим Положением.  

1.6. Настоящее Положение утверждается заведующим Учреждением и действует до принятия 
нового. 

1.7. Во всем ином, не оговоренном в настоящем Положении работодатель и его представите-
ли, а также работники Учреждения и их представители руководствуются Конституцией РФ, Трудо-
вым кодексом РФ, Федеральным законом «О персональных данных» 152 — ФЗ от 27.07. 2006 и дру-
гими законодательными и нормативно — правовыми актами РФ. 

2. Сбор, обработка и защита персональных данных работника 

2.1. Персональные данные работника относятся  к конфиденциальной информации. Требова-
ния к работе с персональными  данными работника установлены ст.86 Трудового кодекса РФ и яв-
ляются обязательными для сторон трудового отношения. 

2.2. Обработка персональных данных может осуществляться работодателем или его предста-
вителями только с согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.3 настоящего 
Положения. 

2.3. Согласия работника при обработке его персональных данных не требуется в случаях, ко-
гда: 

2.3.1 Обработка персональных данных работника осуществляется на основании федерального 
закона, устанавливающего её цель, условия получения персональных данных и круг субъектов, пер-
сональные данные которых подлежат обработке, а также определяющего полномочия работодателя и 
его представителей. 

2.3.2. Обработка персональных данных работника осуществляются в целях исполнения дого-
вора, одной из сторон которого является сам работник. 

2.3.3. Обработка персональных данных работника осуществляется для статистических или 
иных научных целей при условии обязательного обезличивания персональных данных. 

2.3.4. Обработка персональных данных работника  необходима для защиты жизни, здоровья 
или иных жизненно важных интересов работника, если получение согласия работника невозможно. 

2.3.5. Обработка персональных данных работника необходима для доставки почтовых отправ-
лений  организациями почтовой связи, осуществления операторами электросвязи расчётов с пользо-
вателями услуг связи за оказанные услуги связи, а также для рассмотрения претензий пользователей 
услугами связи. 

2.3.6. Осуществляется обработка персональных данных работника, подлежащих опубликова-
нию в соответствии с федеральными законами. 

2.4. При поступлении на работу в Учреждение работником предоставляется работодателю или 
его представителю персональные данные о себе в документированной форме: 

- паспорт гражданина РФ; 
- трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу на условиях  совместительства; 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 



-документы воинского учёта - для военнообязанных и лиц,  подлежащих призыву на военную 
службу; 

-документ об образовании, о квалификации или наличии специальных  знаний при поступле-
нии на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

- медицинское заключение о возможности выполнять работу в Учреждении  по должности, на 
которую он поступает. 

2.5. После того как работодателем будет принято решение о приёме работника на работу в 
Учреждение, а также в последствии в процессе трудовой деятельности к документам, содержащим 
персональные данные работника, также будут относиться: 

- трудовой договор и приказ о приёме на работу; 
- сведения о поощрениях и награждениях (наличие почётных грамот,  благодарственных пи-

сем, удостоверений о ветеранстве и др.); 
- приказы об изменении условий трудового договора; 
- карточка унифицированной формы Т-2, утверждённая постановлением Госкомстата России 

от 05.01.2004 № 1; 
- личное дело; 
- сведения о семейном положении (свидетельство о браке, о  расторжении брака); 
- сведения о наличии детей (свидетельство о рождении ребёнка); 
- сведения о беременности женщины (справка о беременности); 
- сведения об инвалидности (удостоверение инвалида) ; 
- сведения о донорстве (справки о сдаче крови, удостоверение донора); 
- сведения о составе семьи (справка о составе семьи); 
- сведения о доходе с предыдущего места работы (справка); 
- другие документы. 
2.6. Если персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то 

работодатель через своего представителя уведомляет работника об этом не менее чем за три рабочих 
дня и получает от работника письменное согласие (либо письменный отказ), которое тот должен дать 
в течение пяти рабочих дней с момента получения от работодателя соответствующего уведомления. 
В письменном уведомлении работодатель должен поставить работника в известность о последствиях 
отказа в даче им согласия  на получение персональных данных, включая  отказ в приёме на работу. 

2.7. Работодатель и его представители, получающие в обработку персональные данные работ-
ника, обязаны соблюдать конфиденциальность информации. Данное правило не распространяется на 
обмен персональными данными работников в порядке, установленном федеральными законами. 

2.8. Защита персональных данных работника от неправомерного их использования или утраты 
обеспечивается работодателем, за счёт его средств, в порядке, установленном Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами.  
 

3.  Хранение персональных данных работника 
 
3.1. Персональные данные работников Учреждения хранятся на бумажных носителях в каби-

нете заведующего. Для этого используются специально оборудованные шкафы и сейфы, которые за-
крываются на ключ, при необходимости - опечатываются. Ключ от шкафов и сейфов, в которых хра-
нятся персональные данные работников ДОУ, находится у заведующего ДОУ. 

3.2. Конкретные обязанности по обработке, хранению и выдаче персональных данных работ-
ников: личных дел, трудовых книжек (дубликатов трудовых книжек), иных документов, отражаю-
щих персональные данные работников, возлагаются по приказу на конкретных представителей рабо-
тодателя и закрепляются в трудовых договорах, заключаемых с ними, и должностных инструкциях. 

3.3. В отношении некоторых документов действующим законодательством РФ могут быть ус-
тановлены иные требования хранения, чем предусмотрено настоящим Положением. В таких случаях 
работодатель и его представители руководствуются правилами, установленными соответствующими 
нормативным актом. 

3.4. Сведения о работниках ДОУ могут также храниться на электронных носителях, доступ к 
которым ограничен паролем.  

3.5. Работодатель и его представители обеспечивают ограничение доступа к персональным 
данным  работников лицам, не уполномоченным законом. 



3.6. Доступ к персональным данным работников без специального разрешения работодателя 
имеют работники, занимающие в ДОУ следующие должности: 

- делопроизводитель; 
- заместитель заведующего по ВМР (только к персональным данным педагогических работни-

ков Учреждения); 
- заведующему хозяйством (только к персональным данным работников обслуживающего 

персонала Учреждения); 
3.7. При получении сведений, составляющих персональные данные работника, вышеперечис-

ленные лица имеют право получать только те персональные данные работника, которые необходимы 
для выполнения конкретных функций, заданий при полном соблюдении конфиденциальности. 

 
4.  Передача персональных данных работника 

 

4.1. При передаче персональных данных работника работодатель обязан соблюдать следую-
щие требования (ст.88 Трудового кодекса РФ): 

4.1.1. Не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного согла-
сия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозу жиз-
ни и здоровью работника, а также в случаях, установленных федеральным законом. Учитывая, что 
Трудовой кодекс РФ не определяет критерии ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью 
работника, работодатель в каждом конкретном случае делает самостоятельную оценку серьёзности, 
неминуемости, степени такой угрозы. Если же лицо, обратившееся с запросом, не уполномочено фе-
деральным законом на получение персональных данных работника, либо отсутствует письменное 
согласие работника на предоставление его персональных сведений, либо, по мнению работодателя, 
отсутствует угроза жизни или здоровью работника, работодатель обязан отказать в предоставлении 
персональных данных лицу, обратившемуся с запросом, и выдать письменное уведомление об отказе 
в предоставлении персональных данных. 

4.1.2. Не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его письменно-
го согласия. 

4.1.3. Предупредить уполномоченных 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. 

4.1.4.Осуществлять передачу персональных данных работника в пределах одного работодате-
ля в соответствии с настоящим Положением. 

 4.1.5.Разрешать доступ к персональным данным работников только специально  уполномо-
ченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные дан-
ные работника, которые необходимы для выполнения конкретных функций. 

4.1.6. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех све-
дений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции. 

4.1.7. Передавать персональные данные работника его представителям в порядке, установлен-
ном Трудовым кодексом и настоящим Положением,  и ограничивать эту информацию только теми 
персональными данными работника, которые необходимы для выполнения указанными представи-
телями их функций.  
 

5. Обязанности и ответственность работника и работодателя 
 

5.1. В целях обеспечения достоверности персональных данных работник обязан: 
 - при приёме на работу предоставить руководителю или его уполномоченным лицам полные 

и достоверные данные о себе; 
- в случае изменения сведений, составляющих персональные данные работника, незамедли-

тельно предоставить данную информацию руководителю или его уполномоченным лицам. 
5.2. Работодатель и его уполномоченные представители обязаны: 
5.2.1. Осуществлять защиту персональных данных работника. 
5.2.2. Обеспечить хранение первичной учётной документации по учёту труда и его оплаты, к 

которой, в частности, относятся документы по учёту кадров, документы по учёту использования ра-
бочего времени и расчётов с работником по оплате труда и др. 



5.2.3. Заполнение документации, содержащей персональные данные работника, осуществлять 
в соответствии с унифицированными формами первичной учётной документации по учёту труда и 
его оплаты, утверждёнными постановлением Госкомстата России от 05.01.2004. 

5.2.4. Предоставлять  работнику или его законному представителю возможность ознакомле-
ния с персональными данными работника, а также вносить в них необходимые изменения, уничто-
жать или блокировать соответствующие персональные данные по предоставлению работником или  

его законным представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные работ-
ника являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными. 

5.2.5.По письменному заявлению работника не позднее трёх дней со дня подачи заявления, 
выдать последнему копии документов, связанных с работой. 

5.2.6.В случае реорганизации или ликвидации Учреждения учет и сохранность документов по 
личному составу, порядок передачи их на государственное хранение осуществлять в соответствии с 
правилами, предусмотренными учредительными документами. 

5.3. В целях обеспечения прав и свобод работника, работодатель и его представители при об-
работке персональных данных работника обязаны соблюдать следующие правила: 

5.3.1. Обработка персональных данных работника осуществляется исключительно в целях 
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов. 

5.3.2. Все персональные данные работника работодатель и его представители  обязаны полу-
чать только лично у работника. Если  персональные данные работника  возможно получить только у 
третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть полу-
чено письменное согласие. 

5.3.4. Лица, виновные  в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 
персональных данных работника, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности 
в прядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными  федеральными законами, а также привле-
каются к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности. 

5.3.5. Работник несет ответственность за достоверность документов, составляющих его персо-
нальные данные, в порядке, установленном законодательством РФ. 

5.3.6. Лица, виновные в  нарушении требований Федерального закона «О персональных дан-
ных», несёт  гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и  иную  предусмот-
ренную законодательством РФ ответственность. 
 

6. Права работника по защите персональных данных 
 

6.1. Работник имеет право на получение сведений о своих персональных данных,  находящих-
ся на хранении у работодателя и его уполномоченных лиц, требовать уточнения своих персональных 
данных, их блокирования или уничтожения в случае, если они являются неполными или не являются 
необходимыми для выполнения работником своих трудовых функций, а также принимать преду-
смотренные законом меры по защите своих прав. 

6.2.Сведения о наличии персональных данных должны быть предоставлены работнику по его 
запросу в доступной форме, в них не должны содержаться персональные данные других работников. 

6.3. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в ДОУ, работник имеет 
право на: 

 
 полную информацию о состоянии своих персональных данных и обработке этих данных ра-

ботодателем и его уполномоченными лицами. 
 свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на  получение 

копий любой записи, содержащей персональные данные работника, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральными законами. 

 обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействия руководителя или его 
уполномоченных лиц при  хранении, обработке и защите его персональных данных. 
 
 

 



 

Расписка 

о неразглашении персональных данных 

 

 

Я, ____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

______________________________________________________________________________________, 

(должность) 

Ознакомлен (на) с Положением о защите персональных данных воспитанников и родителей 

(законных представителей) МБДОУ «Детский сад № 87 комбинированного вида» и обязуюсь не раз-

глашать сведения, содержащие персональные данные субъектов персональных данных, ставшие мне 

известными в связи с исполнением мною трудовых (должностных) обязанностей. 

Обязуюсь:  

- хранить в тайне известные мне конфиденциальные сведения (включая персональные дан-

ные),  мне конфиденциальные сведения (включая персональные данные); 

- информировать руководителя о фактах нарушения порядка обращения о ставших мне из-

вестным попытках несанкционированного доступа к информации;  

- соблюдать правила пользования документами, порядок их учета и хранения, обеспечивать в 

процессе работы сохранность информации, содержащейся в них, от посторонних лиц; 

- знакомиться только с теми служебными документами, к которым получен доступ  в силу ис-

полнения своих служебных обязанностей.  

С перечнем сведений конфиденциального характера, обязанностями о неразглашении данных 

сведений, ставших известными мне в результате выполнения должностных обязанностей, и ответст-

венностью за разглашение этих сведений ознакомлен(а): 

 

 

Об ответственности за разглашение указанных сведений предупрежден(на). 

"____" __________ 20____ г _________________(_________________________________) 

                                                   (подпись)                                  (Ф.И.О.) 

  



Согласие на обработку персональных данных  работника  
Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 87 комбинированного вида» 
 _____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность_______________серия_______№_________, 
               (вид документа) 

выдан ___________________________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: __________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________, 
даю свое согласие оператору –  
Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 87 комбинированного вида» 
                   (наименование ДОУ) 

зарегистрированному по адресу:     г. Каменск-Уральский, Свердловской обл., ул. Репина, 10 
                       (адрес ДОУ) 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных: 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, ис-
пользование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение своих персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; пол; фотография; место 
рождения; информация о гражданстве; вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименова-
ние органа, выдавшего его, дата выдачи; адрес регистрации, адрес фактического проживания; номера кон-
тактных телефонов или сведения о других способах связи; данные страхового свидетельства государственного 
пенсионного страхования (СНИЛС);  сведения о номере, серии, дате выдачи трудовой книжки и записях в ней; 
состояние в браке,  состав семьи и сведения о близких родственниках (фамилия, имя, отчество,  степень род-
ства, год рождения);  сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета; сведения об обра-
зовании, в т. ч. о послевузовском профессиональном образовании (наименование, год окончания образова-
тельного учреждения, наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация, специальность по 
документу об образовании), профессиональной переподготовки, курсах повышения квалификации; сведения 
об ученой степени; информация о степени владения иностранными языками; сведения о трудовой деятельно-
сти, в т.ч. предыдущей (прием, переводы, увольнения); награды и почетные звания; сведения о поощрениях, 
дисциплинарных взысканиях и проступках; информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных от-
пусках, отпусках без сохранения денежного содержания; сведения о явках (неявках) на работу и причины это-
го; номер расчетного счета; номер банковской карты; табельный номер работника; сведения о начисляемых и 
выплачиваемых суммах, вычетах; сведения о социальном статусе, социальных гарантиях, компенсациях, льго-
тах и основаниях их предоставления. 

Цели обработки персональных данных: обеспечение соблюдения трудового законодательства Россий-
ской Федерации, организация периодических медицинских осмотров, гигиенического обучения. 

Разрешаю предоставление для обработки моих персональных данных третьим лицам (в том числе  ОМС 
«Управление образования города Каменска - Уральского, МКУ «ЦБЭО»  бухгалтерии, организациям здраво-
охранения,  территориальному управлению Пенсионного фонда РФ, территориальным органам федеральной 
налоговой службы, правоохранительным органам, организациям, осуществляющим обучение, повышение 
квалификации, иным органам (организациям)) в соответствии с заключенными договорами и соглашениями, а 
также в случаях, предусмотренных федеральными законами, в объеме, необходимом для достижения цели 
обработки.  

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует на время моей работы в  Муни-
ципальном  дошкольном  образовательном учреждении  «Детский сад № 87 комбинированного вида»          (на-

именование ДОУ) 

Мне разъяснены мои права и обязанности, в части обработки персональных данных, в том числе, право 
отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть 
направлен мной в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 
расписку ответственному сотруднику оператора и обязанность проинформировать оператора в случае изменения 
моих персональных данных. 

 
 
«____»__________ 201__ г.        ________________    ______________________________ 

                                                                  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 


