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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Положение о защите персональных данных муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Крапивинский 

детский сад «Росинка» (далее Положение)  разработано в соответствии с  ФЗ 

от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; с ФЗ от 25.07.2011 №261-

ФЗ «О внесении изменений в ФЗ О персональных данных»; с 

Постановлением Правительства РФ от 17.11.2007 №781 «Об утверждении 

Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных»; 

Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении 

Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации»; Приказом 

ФСТЭК России №55 ,ФСБ России №86, Мининформсвязи России №20 от 

13.02.2008 «Об утверждении Порядка проведения классификации 

информационных систем персональных данных»;  Трудовым кодексом РФ от 

30.12.2001г. главой 14, Конституцией РФ и другими нормативными 

документами. 

1.2. Персональные данные относятся к категории конфиденциальной 

информации. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в 

случаях обезличивания или по истечении 75 лет срока хранения, если иное не 

определено законом.   

1.3. Целью настоящего Положения является обеспечение защиты прав 

гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты 

прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

2. ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА 

2.1.  Персональные данные работника – это информация, необходимая 

работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного 

работника. 

2.2. Персональные данные работника составляют:  

а) сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни 

работника, позволяющие идентифицировать его, за исключением сведений, 

подлежащих распространению в средствах массовой информации в 

установленных федеральными законами случаях; 
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б) служебные сведения, а также иные сведения, связанные с 

профессиональной деятельностью работника, в том числе сведения о 

поощрениях и о дисциплинарных взысканиях. 

2.3. Персональные данные работника включают  в себя: 

- информация имеющаяся и вносимая в паспорт работника (фамилия, имя, 

отчество; год, месяц, дата и место рождения; адрес места жительства, дата 

регистрации по месту жительства,  семейное положение, пол; гражданство  

и т.д.); 

- информация, имеющаяся в  страховом Свидетельстве государственного 

пенсионного страхования; 

- информация, имеющаяся и вносимая в  документ воинского учета (для 

военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу); 

- информация, имеющаяся в документе  об образовании,  о квалификации или 

наличии специальных знаний (при поступлении на работу, требующую 

специальных знаний или специальной подготовки); 

- информация  о соблюдении ограничений, связанных с прохождением 

муниципальной службы; 

- анкетные данные, заполненные работником при поступлении на работу или 

в процессе работы (в том числе - автобиография, информация о перемене 

фамилии, наличии детей и иждивенцев, о месте работы или учебы членов 

семьи и родственников); 

- 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; 

- информация о состоянии здоровья, которая относится к вопросу о 

возможности выполнения работником трудовой функции;  

- информация, имеющаяся  в  трудовой книжке работника, общий трудовой 

стаж и сведения, вносимые  в трудовую книжку в процессе  работы; 

- трудовой договор, размер заработной платы, сведения о получаемых  

доходах; 

- подлинники и копии приказов о приеме, переводах, увольнении, 

повышении заработной платы, премировании, поощрениях и взысканиях;  - 
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основания к приказам по личному составу (заявления, объяснительные и 

служебные записки работника); 

- информация имеющаяся в личной карточке по форме Т-2;  

- информация о прохождении работником аттестации, о  повышении 

квалификации; 

- номера контактных телефонов; 

- материалы по служебным расследованиям; 

- информация и МВД о наличии (отсутствии) судимости; 

- копии отчетов, направляемых в органы статистики; 

- иные документы, содержащие сведения о работнике, нахождение которых в 

личном деле работника необходимо для документального оформления 

трудовых правоотношений с работником. 

3. СОЗДАНИЕ, ОБРАБОТКА И ХРАНЕИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ РАБОТНИКА 

3.1. Документы содержащие персональные данные работника создаются 

путем:  

- копирования документов; 

-  внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных 

носителях); 

- получения оригиналов необходимых документов. 

3.2.Обработка персональных данных – это сбор, запись, систематизация, 

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

использование, передача (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, совершаемое с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 

Она осуществляется для обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов (содействия в трудоустройстве, продвижении 

по службе, обеспечении личной безопасности, контроля качества и 

количества выполняемой работы, обеспечения сохранности имущества, 

оплаты труда, пользования льготами). 

3.2. Полученные персональные данные подлежат обработке, как 

неавтоматизированным способом,  так и с использованием средств 

автоматизации. 
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3.3. Неавтоматизированной обработкой персональных данных в 

Учреждении  является: 

1. Заполнение и ведение трудовых книжек 

2. Заполнение личных карточек работников (унифицированная форма Т-

2); 

3. Ведение  приказов на начисление зарплаты, о командировках, отпусках 

и т.п. 

4. Учет и хранение личных дел работников 

3.4. Автоматизированной обработкой персональных данных в 

Учреждении  является ведение электронной базы персональных данных 

детей, работников с помощью АИС «Образование». Работа с системой 

«АИС»  позволяет администрации Учреждения частично автоматизировать 

управленческую деятельность и воспитательно-образовательный процесс, в 

т.ч. кадровый состав Учреждения, своевременно направлять педагогический 

персонал на курсы повышения квалификации, отслеживать сроки 

прохождения аттестации и т.д. 

3.5. Работники Учреждения  имеют право на отзыв согласия на 

обработку персональных данных, который оформляется в установленном 

порядке. 

3.6. При обработке персональных данных администрация Учреждения 

руководствуется статьей 86 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4. ХРАНЕНИЕ И ДОСТУКП К  ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ  

РАБОТНИКОВ 

4.1. Персональные данные работников Учреждения хранятся в кабинете 

заведующего, в шкафу и несгораемом сейфе, а также в электронном виде  на 

локальной компьютерной сети. Дверь оборудована надежным замком. 

Доступ к электронным базам данных, содержащих персональные данные 

работников, обеспечиваются системой паролей. Пароли устанавливаются 

заведующим Учреждения  и сообщаются лишь узкому кругу лиц. 

4.2. Хранение персональных данных работников Учреждения в 

бухгалтерии и методическом кабинете, сотрудники которых имеют право 

доступа к персональным данным, осуществляются в порядке исключающим 

доступ к ним третьих лиц. 
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4.3. В Учреждении имеется утвержденный заведующим   перечень 

должностей, имеющих доступ к персональным данным. Данный доступ 

необходим им для полноценного исполнения их трудовых обязанностей. 

Документы и информация избирательно и обоснованно распределены между 

работниками. 

Доступ к персональным данным  без специального разрешения имеют 

работники, занимающие в организации следующие должности (только в 

пределах своей компетенции): 

1. Заведующий  

2. Делопроизводитель 

3. Старший воспитатель  

4. Старшая медсестра  

4.4. Запрещается передавать информацию о состоянии здоровья 

работника, за исключением сведений, которые относятся к вопросу о 

возможности выполнения работником трудовой функции. 

4.5. При передачи персональных данных работников третьим лицам, в 

том числе представителям работников, в порядке установленном Трудовым 

кодексом РФ и настоящим положением и ограничивать эту информацию 

только теми персональными данными работников, которые необходимы для 

выполнения третьими лицами их функций. 

4.6. Организации, в которые работник, может перечислять денежные 

средства (негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, 

благотворительные организации, кредитные учреждения и т.п.), получают 

доступ к персональным данным работника только  с его разрешения. 

4.7. В Учреждении принята политика «чистого стола» - в отсутствие 

работника, имеющего доступ к персональным данным,  на его рабочем месте 

не должно быть документов, содержащих персональные данные работника. 

Уборка в кабинете ответственного лица проводится только в его 

присутствии. Размещение рабочего места исключает бесконтрольное 

использование данной информации.  

4.8. При уходе в отпуск, служебной командировке и иных случаях 

длительного отсутствия  работника на рабочем месте, он обязан передать 

документы и иные носители лицам, имеющим доступ к персональным 

данным. 



7 
 

4.9. Доступ к персональным данным может быть предоставлен иному 

работнику, должность которого на включена в список должностей 

сотрудников, имеющих доступ к персональным данным, которому они 

необходимы для исполнения его трудовых обязанностей. В таком случае, 

данный работник проходит процедуру оформления доступа к персональным 

данным. Она включает в себя: 

а) ознакомление работника под подпись с настоящим Положением; 

б) подписание с данным работником письменного обязательства о 

соблюдении конфиденциальности персональных данных работника, 

соблюдения правил их обработки. 

4.10. Заведующий Учреждения вправе определять способы 

документирования, хранения и защиты персональных данных с помощью 

современных компьютерных технологий. 

4.11. Персональные данные работника могут быть предоставлены 

родственникам или членам его семьи только с письменного разрешения 

самого работника, за исключением случаев, когда передача данных 

работника без его согласия  допускается  действующим законодательством 

РФ. 

4.12. Персональные данные работника Учреждения, могут также быть 

отправлены по почте, тогда на конверте делается надпись о том, что письмо 

содержит конфиденциальную информацию и за ее незаконное разглашение 

предусмотрена ответственность действующим законодательством РФ. 

Обязательно должна быть опись. 

5. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА 

Защита персональных данных представляет собой принятие правовых, 

организационных и технических мер, направленных на: 

- обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, 

уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий 

в отношении такой информации; 

- соблюдение конфиденциальности информации; 

- соблюдение ограниченного доступа; 
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- реализацию права на доступ к информации. 

5.2. С целью предупреждения несанкционированного доступа к 

персональным данным в Учреждении  организована внутренняя и внешняя 

защита персональных данных. 

5.3. Заведующий и лица, имеющие внутренний доступ к персональным 

данным, организуют следующий порядок действий: 

5.3.1. При внутренней защите: 

- ограничение и регламентацию состава работников, функциональные 

обязанности которых требуют знания и работы с персональными данными; 

- запрет размещения в файлообменной локальной сети данных, в которых 

указаны персональные сведения, а также документы, относящиеся к 

конфиденциальным данным; 

- строгое избирательное и обоснованное распределение документов и 

информации между работниками, имеющими внутренний доступ к 

персональным данным; 

- рациональное размещение рабочих мест работников, имеющих внутренний 

доступ к персональным данным, при котором исключается бесконтрольное 

использование защищаемой информации; 

- знание работниками, имеющими внутренний доступ к персональным 

данным, требований нормативно-методических документов по защите 

персональных данных; 

- наличие необходимых условий в помещении для работы с документами, 

содержащими персональные данные и электронной базой данных; 

- уничтожение персональных данных; 

- проведение воспитательной и разъяснительной работы с работниками по 

предупреждению утраты ценных сведений при работе с конфиденциальными 

документами. 

5.3.2. При внешней защите установлен следующий порядок: 

- не допускается распространение информации посторонним лицам о 

распределении функций, рабочих процессах, технологии составления, 

оформления, ведения и хранения документов, дел и рабочих материалов; 

- порядок охраны здания Учреждения; 
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- требования к защите информации при интервьюировании и собеседованиях. 

5.4. Персональные данные работников хранятся в кабинете заведующего, в 

специально отведенном шкафу, обеспечивающем защиту от 

несанкционированного доступа, с соблюдением требований действующего 

законодательства Российской Федерации. Хранение персональных данных 

работников осуществляется в соответствии с номенклатурой дел. 

 5.5. Ответственность за обеспечение сохранности и защиты от 

несанкционированного доступа и копирования возлагается на 

делопроизводителя, отвечающего за работу кадров, осуществляющих 

ведение личных дел. 

5.6. Персональные данные работников могут быть получены, проходить 

дальнейшую обработку и передаваться на хранение, как на бумажных 

носителях, так и в электронном виде 

5.7. В случае выдачи личного дела и личной карточки работника 

унифицированной формы № Т-2, они в конце рабочего дня подлежат сдаче 

делопроизводителю, отвечающему за работу кадров. 

5.8. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении 

персональных данных распространяются как на бумажные, так и на 

электронные (автоматизированные) носители персональных данных. 

5.9. Защита персональных данных работника от неправомерного их 

использования или утраты обеспечивается работодателем за счет его средств 

в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

6. ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С 

ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ РАБОТНИКА УЧРЕЖДЕНИЯ  

6.1. Работники, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных работника, привлекаются к 

дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами, а также к гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 
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6.2. Заведующий Учреждения, разрешающий доступ работника к 

персональным данным, несет персональную ответственность за данное 

разрешение. 

6.3.  Заведующий Учреждения или уполномоченное им лицо за нарушение 

норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных 

несет административную ответственность согласно статьям 5.27, 5.39 и 13.11 

Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. 

6.4. Работник Учреждения, получающий для работы документ, 

содержащий персональные данные, несет ответственность за сохранность 

носителя и конфиденциальность информации. 

6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его 

вине возложенных на него обязанностей по соблюдению установленного 

порядка работы со сведениями конфиденциального характера заведующий  

вправе применять предусмотренные Трудовым кодексом дисциплинарные 

взыскания. 

6.6. Должностные лица, в обязанность которых входит ведение 

персональных данных сотрудника, обязаны обеспечить каждому 

возможность ознакомления с его персональными данными и содержащими 

эти данные документами и материалами, если иное не предусмотрено 

законом. Неправомерный отказ в предоставлении собранных в 

установленном порядке документов, либо несвоевременное предоставление 

таких документов или иной информации в случаях, предусмотренных 

законом, либо представление неполной или заведомо ложной информации - 

влечет привлечение должностных лиц к административной ответственности, 

в порядке, определяемом Кодексом об административных правонарушениях. 

6.7. В соответствии с Гражданским кодексом лица, незаконными 

методами получившие информацию, составляющую служебную тайну, 

обязаны возместить причиненные убытки, причем такая же обязанность 

возлагается и на работников. 

6.8. Уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности 

частной жизни (в том числе незаконное собирание или распространение 

сведений о частной жизни лица, составляющего его личную или семейную 

тайну, без его согласия), неправомерный доступ к охраняемой законом 

компьютерной информации, неправомерный отказ в предоставлении 

собранных в установленном порядке документов и сведений (если эти деяния 

причинили вред правам и законным интересам граждан), совершенные лицом 
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с использованием своего служебного положения, наступает в порядке, 

установленном Уголовным кодексом 

 

 

 

 

 


