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ПОЛОЖЕНИЕ
о работе с персональными данными

1. Общие положения

1.1. Положение о работе с персонi}льными данными работников (далее Положение)

МУниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад

Ns9 <Россиянка> (далее Учреждение) разработано в соответствии с Конституцией

Российской Федерации, Труловым кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 27 июля 2007 г. J\Ъ 152-ФЗ <о персончtльных данньIх)), другими нормативными

актап,{и, действующими в сфере защиты персонi}льньIх даIIньD(.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок работы (сбора, обработки, использованиrI,

ХРаНеНИЯ и т.Д.) с персональными дaнными сотрудников и гарантии конфиденциаJIьности

сведений, предоставленных сотрудником Учреждению.

2. Понятие и состав персональцых данных

2.1. Персональные данные работника информация, относящаJIся к конкретному

работнику и необходимая Учреждению в связи с трудовыми отноIцениями.

2.2. К персональным данным относятся:

- фамилия, имя, отчество;

- Годэ М9сяц, дата и место рождения, а также др)тие данные, содержатциеся в

удостоверении личности работника;

- сВеДения о семейном положении работника, его социальном и имущественном

положении;

- СВеДения об образовании работника, наJIлчли специальньтх знаниЙ или подготовки;

- данные о профессии, специальности работника;

- сведения о доходах работника;

- Данные медицинского характера в случаlIх, IIредусмотренных законодательством;
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- данные о членzlх семьи работника;

- данные о месте жительства, почтовый адрес, телефон работника, а также членов его

семьи;

- данные, содержащиеся в трудовой книжке работника и его лиtIном деле, страховом

свидетельстве государственного пенсионного страхования, свидетельстве о постановке на

налоговый учет;

- данные, содержащиеся в докуl\,lентах воинского учета;

- Другие персональные данные, при определении объема и содержания которьrх

учреждение руководствуется настоящим Положением и законодательством Российской

Федерации.

3. Получение и обработка персональных данных работников

3.1. ПерсонЕtльные данные работника предстzlвляются им сzll\4им. Учреждение вправе

полrrать персональные даЕные сотрудника от третьих лиц только при нЕtлитIии

rrисьменного согласия работника.

З.2, РабОТНИК обязан предстrtвлять в отдел кадров достоверныо сведения о себе. При

изменениИ персональньIх данньIх работник должен уведомить об этом Учреждение в срок,

не превышающий 14 дцей.

3.З. УчреЖдение не имееТ права получатЬ и обрабатывать персонЕIльные данные работника
о егО политичеСких, релИгиозньIх и иньD( убеждениях и частной жизни. В случаях,

непосредственно связанньж с вопрос€lп{и трудовьIх отношений, в соответствии со статьей

24 Конституции РФ Учреждение вправе полr{ать и обрабатывать данные о частной жизни

работника только с его письменного согласия.

3.4. Обработка персонtlльньIх данньIх работников Учреждением без их согласия возможна

только в следующих слrIаях:

- персон€rльные данные являются общедоступными;

- персональные данные относятся к состоянию здоровья работника, и их обработка

необходима для защиты его жизни, здоровья или иньIх жизненно важных интересов

других лиц и полfление согласия работника невозможно;

- по требованию полномочных государственных органов - в слуrа-ях, предусмотренньD(

федеральным законом,

3.5. ПРИ Обработке персональных данньIх, не связанньrх с исrтолнением трудового

договора, Учреждение обязано получить согласие работника на обработку его

персональньD( данньж в письменном виде.



3.6. Письменное согласие работника на обработку своих персонirпьных данньгх должно
вкJIючать в себя:

- фаl,rилию, имя, отчество, адрес места жительства сотрудника, номер основного

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного докуI\(ента

и вьцавшем его органе;

- наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес оператора, поJцлающего согласие

субъекта персональньIх данных;

- цель обработки персональньIх данных;

- перечеНь персональньtх данньIх, на обработку которьIх дается согласие субъекта

персональньж данньIх;

- перечень действий с персонЕ}льными данными, на совершение которых дается согласие,

общее описание используемых оператором способов обработки персон€lльньIх данЕьIх;

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

3.7. Защита персональньIх данных работников от их неправомерного использованияиJtlI

утраты обеспечивается Учреждением за счет его средств в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

з.8. Работники должны быть ознакомлены под расписку с документами Учреждения,

устанавливающими порядок обработки персонt}льньIх данных, а также об их правах и

обязанностях в этой области.

4. Передача персональных данных

4.1. При передаче персонаJIьньж данньп< работника Учреждение должно соблюдать

следующие требования:

- не сообщать персонilльные данные работника третьей стороне без письменного согласия

работника, за искJIючением случаев, когда это необходимо в цеJuIх предупреждеЕия

угрозы жизни и здоровью работника, а также в слrlzшх, установленньIх федеральньш
законом;

- Предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что эти данные

могуТ быть использованы лишь в цеJUгх, дJU{ которых они сообщены, и требовать от этих

лиц подтверждения того, что это rrравило соблодено;

- IIередавать персональные данные работника представитеJUIм работников в порядке,

устаIIовленном законодательством России, и ограничивать эту информацию только теми

персональными даЕными работника, которые необходимы дJUI выполнения укiвЕtнными
представителями их функций.



5. Щосryп к персональцым данным работников
5,1, ЩОПУСК К ПеРСОН€lJIЬНЫМ ДаННЫМ работника разрешен должностным лицчlI\4, которым
персональные данные необходимы для выпол}Iения KoHKpeTHbD( трудовых функций.
5,2, ЩостуП К IIрограммномУ обоспечению, а также к персональной информации,
хранящейся на электронньIх носителях, обеспечивается системой паролей.
5.3. Работники имеют право:

- Пол)/I{ать доступ к своим персональным данным, включiш право на безвозмездное

IIолГIение копий любого документа, содержащего персональные данные работника на
основаниИ письменнОго зuUIвлеНия, переданного в отдел кадров;
- требовать от Учреждения уточнения, искJIючения, блокированиlI, уничтожен ия или
исправлеНия неполНьтх, неверньш, устаревших, недостоверньгх, незаконно полrIонньж
или не являющихся необхоДимыми для Учреждения персонапьЕьD( д€ш{ньж;
- требовать извещения Учреждением всех лиц, которым ранее были сообщены неверIrые
или неполные персонzlJIьные дatнные работника, обо всех произведенньж в них
исключениях, испраВлониях или дополЕениях.

5,4, обжаловать В суд любые неправомерные действия или бездействия Учрежден ия при
обработке и защите его персональньD( данньIх.

б. Хранение и уничтожение персональных данных

6,1,.Щокументы, которые относятся к rrерсон€lJlьным данным, обрабатываются и хранятся в
отделе кадров.

6.2. Персон€tльные даЕные работников могут быть полl^rены, проходить дальнейшую
обработку и передаваться на хранение как на бумажных носитеJuж, так и в электрошIом
виде (посредством локальной компьютерной сети).

6,3, Помещения, в которых хранятся персональные данные работников, оборудуются
надежными замкilми,

6,4, !окументы, содержащие персональные данные. Подлежат хранению и уничтожению
в порядке, предусмотренном архивным законодательством России.
6,5, ПерсоЕt}льные данные работника подлежа-г уничтожоЕию по достижении целей
обработки или В слr{ае утраты необходимости В достижении таких целей.



7. Ответственность за нарушение норм,

реryлирующпх обработку персональных данных

7,1, Работники Учреждения, виIIовные в нарушении порддка обратцения с персонalльными
данными, несуГ дисциплиЕарную, администРативную, материчtльную, гражданско-
tlрЕlвовую или уголовную ответственность в соответствии с федеральными законzlд{и.

7,2' Представление работникоМ подложньD( докуI\[ентоВ являетсЯ основtlЕием дJUI
вынесения дисциплинарньш взысканий вплоть до увольнеЕия.
7,з, Руководитель Учреждения за нарушение порядка обращения с персонrrльЕыми

дu}нными несет административную ответственность согласно статьям 13.11 й 1з.14
кодекса об административньIх правонаруцениях, а также возмещает работнику ущерб,
причиЕенный неправомерЕым использованием информации, содержащей персональные
данные об этом работнике.

СОГЛАСОВАНО

,.Щелопроизводитель


