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сощудник€!х' воспитанников и их родителей (законнь1х представителей) от
несанкционированного досцпа, неправомерного их использоъа}1'1я у1лу|

утрать1.

1.2. Ёастоящее ||оло:кение разработано на основ€ш|ии статей (онстит}{ии

РФ, !рулового |{одекса РФ, 1(одекса об админисщативных правонаруш|ениях

РФ, [ра:кданского (одекоа РФ, 9головного (одекса РФ, а так)ке

Федерального закона <<Ф персон{}льнь1х даннь1ю).

1.3. |{ерсональнь|е даннь1е . относятся к категории конфиденциальной

информации. Ре>ким конфиденци€}льности персонш1ьнь|х данньгх снимается в

с.ггг{а'гх обезличивани'{.ипи по истечениут 75 лет срока хранения' еоли иное не

определено законом.

1.4. }{астоящее ||олохсение угвер)кдается и вводится в действие прик.вом
заведу|ощего и яв.]1яется обязательнь1м д'{я исполнения всеми работниками'
имек)щими доступ к персон€}льнь|м даннь1м сотрудников' воспит€}нников и
их родителей (законньтх щредставителей).

2. |1онятпе и состав персона.,1ьнь|х даннь!х.

2.\. ||ерсоналльные даннь1е сотрудников' воспитанников у| их родителей

связи с щудовыми отно1шениями и каса|о{щиеся конкретн0го работшика. ||од
информацией о сотрудник€}х' воспитанников у1 их родкгелей (законньтх

представителей) понима}отся сведения о фактах, собь:тиях и обстоятельствах
}кизни работника, воспитанника' родите]ш| (законного представителя)
позво.}ш1}ощие идентифицировать его лш1ность.

2.2. в состав персональньгх данньп( входят: анкетнь|е и биощафитеские

данные; образование; сведени'1 о щудовом у1 общем ст€};ке; сведения о
составе семьи; паспортнь]е д€}ннь1е; сведения о воинском учете; сведени'[ о

заработной плате сощудника; специа]1ьность, занимаем€и дошкность; адрес

места }кительства; доматшний телефон; содерх(ание трудового договора;
подлинники и копии приказов по личноту{у сост€!ву; ли1|нь1е дела и щудовые
кни)кки сорудников; основани'{ к приказам по личному составу; дела'
содер)кащие материаль1 по повь!1шеник) кваггификации и переподготовке

сощудников' их аттестации, служебнь|м расследованиям.

2.3 . [аътнь|е документы явля}отся конфиденци4]|ьнь1ми.
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3. Фбработка персона.]|ьнь|х да|!нь!х.

3.1. |{од обработкой персонапьньтх данньтх понимается по'гу{ение' хранение'

комбинирование' передача или л:обое другое использование персонапьньп(

данньгх сощудников' воспитанников у' их родителей (законньгх

представителей).

3.2.в це]1п( обесшечения прав и свобод человека и ща)кданина руководитель
и его представители при обработке персонапьньп( даннь1х сощудников'

воспитанников у1 !4х родителей (законньтх представителей) обязаньл

собтт:одать следу!ощие о6щие щебования :

з.2.|. Фбработка персональньп( данньп( сощудников' воспит31нников и их

родителей (законньтх представителей) может осуществ.}1яться иск.т||очительно

в це.т1ях обеспечения соблтоде|{14я законов и иньгх нормативньп( правовьтх

актов' содействия работник€}м в щудоусщойстве, обутен|4'1 |4 продвих(ену||4

по сгужбе, обеспечения личной безопасности' конщо.]1я количества |4

качества вь|пол!{яемой работь: и обеспечения сохранности и]у{ущества.

3.2.2. ||ри определений объема и содержани'| обрабатьтваемых персон€}пьньтх

данньгх сотрудников' воспитанников у1 |{х родителей (законньгх

представителей) руководитель дол)кен руководствов€}ться 1(онституцией

Российской Федерации, 1рудовьгм (одексом у1 инь1ми федера.ггьными
законами.

з.2.3. |{олутение персон€1пьнь1х данньг( осуществ]1яется пугем представлен',|я

их сотрудЁиками' и родите]1ями (законнь:х пРедставителями) воспит€|нников.

3.2.4. |{ерсонал:ьнь1е даннь|е следует пощд1ать у них сам|д(. Бсли
персон€}пьнь1е д€}ннь|е сощудников' воопитанников и их родителей (законньгх

представителей) возмо)кно по]учить только у щетьей сторонь1' то они

долже}{ бь:ть уведомлен об этом заранее и от них должно бьтть по.тгу{ено

письменное соглаоие. Работодатель должен сообщить о це.][г,х,

предполагаемь1х источниках у1спосо6ах по]гг{ени'! персонапьнь1х д{!ннь1х' а

так )ке о характере подле}кащих пощд1ени!о персон€|льных даннь1х у1

последствиях отк€ва дать письменное согласие на их по]учение.

з.2.5. Руководитель учре)|цени'{ '1 лица, ответственнь|е за защиц
персона'|ьнь1х д€}ннь1х не име}от права по.гцчать 

'| 
обрабать:вать

персон€|"пьнь|е д€ш{нь|е сотрудников' воспитанников и их родителей (законньтх

шредставителей) об их политических' религиозньтх и инь|х убеэкдения)( и

частной )кизни. в с.гуч€шп(' непосредственно связанньгх о вопросами
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трудовь1х отно11|ений д€}ннь1е о частной )кизни (информацу1'!

жизнедеятельности в сфере семейньтх бьлтовьгх, личньтх отно|шений) моцт
бьтть полг{ень! и обработань| только с его т1исьменного согласия.

3.2.6. Руководитель не имеет право полг{ать и обрабать]вать персон€}льнь!е

даннь|е сощудников, воспитанников и 1о( родителей (законньпс

представителей) об их членстве в обществе1{нь1х объедине[|у|'{х у|л|1 его

профсогозной деятельности, 3а искл!очением с'|у{аев, |1редусмощенньтх

федера''"нь|м законом.

3.3. |{ обработке' передаче и хранени1о персон€!"пьнь1х даннь|х работника
моцт иметь досцп: заведутощий, воспитатели мБдоу' сощудники
бухгалтерии' завхоз.

3.4.Аспользов€}ние персонапьнь|х данньтх возмо)!(но только в соответствии с

це.т!ями' оцределив1шими их по]учение.

з.4.1. |!ерсонагльные даннь1е не могут бь:ть использов€|нь1 в це.]1'[х при(1инения

и1шущественного и морального вреда щоокданам' защуд(нения реапизации
прав и свобод ща>|(дан Российской ФедеРа!цти. Фщанииение прав щшкдан
Российской Федерации *|а основе использования информации об !п(

соци€!льном происхо)кде*1у\и, о расовой, национ€}пьной, язьтковой,

религиозной у1 партийной принадлежности запрещено 14 карается в

соответству|у1 с законодательством.

3.5. |!ередана персон€ш1ьньгх даннь!х соц)удников, воспита!{ников и их

родителей (законнь|х представителей) возмо)кна только с |,п( согласия или в
о{цчахх' прямо пред0/смощенньгх законодательством.

3.5.1. |!ри передаче персон€|"]1ьньтх даннь1х сотрудников, воспитанников и их

родителей (законньтх представителей) ответственнь1е дол)кнь! соблподать

соблподено. /1ица,

ре)ким секретности

работников в

разре1пать досцп
работвиков только специа.]тьно уполномоченнь1м лицам' оцределеннь|п,1

ц

следу[ощие щебова1|ия: не сообщать персон€!"пьные даннь|е третьей стороне
без письменного согласия' за иск.]1к)чением с.гучаев' когда это необходимо в

целях предупре)кдения ущозь1 }(изни ут здоровь|о работника, а также в

сщд{€}ях' установленньтх федеральнь|м законом; цредупредить ]1Р11{,

пощ4{а!ощих персон€}пьнь1е данные работника' о том' что эти даннь|е могуг
бь:ть использовань1ли|шь в це.тшгх' д.т1я которь!х они сообщеньт' и щебовать от
этих лиц подтвер)кдеъ\ия

шо]!уча}ощие персональнь|е

даннь|ми
законами;

того' что это правило

даннь]е' обязаньт соблподать

порядке' установл€нном
к персон€!"льным даннь|м

(конфиденци{|^льности).,{анное поло)кение не распространяется на обмен
персона'!ьнь|ми

федеральнь1ми



приказом по органу|защу||4, при этом указаннь|е лица дол)кнь1 иметь право

полу{ать только те персонапьнь|е данные работника, которь|е необходимь|

д]1я вь1пол!{ени'{ конкретнь1х функщий; не запра1шивать информац:шо о

состоянии здоровья работника, за иск]1к)чением тех сведений' которь]е

относятся к вопросу о возмо)кности вь1полнения работником щудовой
функции; передавать персонапьнь!е даннь1е работника представите]1ям

работников в порядке, установ.}1енном ?рудовьтм (одексом' и ограничивать

эц информаци!о только теми персон€]пьнь|ми даннь1ми работника' которь1е

необходимь| д.]ш{ вь1полнени'[ ук€ваннь|ми представите.]1ями их функций.

з.5.2. |!ередаиа персон'}пьньгх данньтх от дер)!(ате[[я у\лу1его представителей

вне1пнему пощебителто может допускаться в минимальньгх объемах и только

в це.]1ях вь1полнения задач' соответству!ощих объективной прктине сбора

этих даннь|х.

3.5.3. |1ри передаче персон€}пьнь1х данньш за предель1 организации

руководитель не дошкен сообщать эти даннь1е щетьей стороне без

письменного согласу|я сотрудников' родителей (законньтх представителей)

воспитанников' за иск.]1!очением с.ггг{аев' когда это необходимо в це.т1ях

предупрех(дения )грозы жизни и здоровь}о или в с]учаях' установленньгх

федераггьнь|м законом.

з.6. Бсе мерь| конфиденци€}пьности при сборе, обработке у1 хранении

персональных д€}нньтх сощудников, воспитанников у\ их родителей
(законньп< представителей) распростаня!отся как на бума:клтьте' так 

'1 
ъ,а

электроннь:е (автоматизированньте) носители информации.

4. 
'(оступ 

к персо|!альнь!м даннь!м.

4.1. Рнущенний доступ (доступ внутри организации).

4.|.\. |[раво доступа к персонапьнь1м даннь|м име}от: заведупощий

до11|кольнь1м у!ре)кдением' воопитатели' сотрудники 6ухгаллтерии, сам

работник' носитель даннь1х' друг|1е сотрудники организац14у1при выпо{1ъ{ен[4у1

ими своих слу>ке6ньтх обязанностей.

4.|.2. ||еренень лиц' име}ощ|о( доступ к персон€}льнь1м данным работников,
ощределяется приказом директора организации.

4.2. Бнеш:ний доступ.

4.2.|. 1( иислу массовь1х пощебителей персон€ш|ьнь1х данньгх вне орган'|зац'\у1

мох(но отнести государственнь1е функционапьнь!е струкгшы: на;1оговые
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инспекции' правоохранительные орг€|нь1, органь1

органь1 социального сщахования' пенсионнь|е

шгл{иципальнь1х органов ут1рав|1еъ['!я.

статистики' военкомать|'

фондь:, подр{вделения

4.2.2. Ёадзорно - контрольнь1е органь| имек)т доступ к информации только в

сфере своей компетенции.

4.2.з. фганизацу{у|' ъ которь|е сотрудник мо]кет осуществ.]ш{ть перечисле1{и'|

дене)кньгх средств (сщаховьте компании' негосударственнь1е пенсионнь1е

фондь:, благотворительнь1е организации' щедитнь|е унре:кдения), моцт
по'гг{ить достп к персональнь!м даннь1м работника только в слу{ае его

письменного разре1цени'1.

4.2.4. фугие орга}{изации. €ведения о работа:ощем сотруднике или у)ке

уволенном моцт бь:ть предоставлень| лругой организации только с

письменного запроса на бланке организации' с прило}кением копии

нотариально заверенного з€швления работника. |[ерсона.гтьнь|е даннь!е

сотрудника могут бьтть предостав.]1ень1 родственникам или членам его семьи

только с письменного разре1цения самого сощудника.

5. 7гроза уграть| персональнь|х даннь!х.

5.1. ||од ущозой или опасностьк) утрать1 персон'ш1ьньтх даннь!х понимается

единичное у1ли комплексное, ре€1льное у|ли потенциапьное, активное или

пассивное проявление злоумь111]пенньгх возмо)кностей вне|шних |4лу|

в}гущенних источников ущозь| создавать неблагоприятнь1е собьттия,

ок€вь|вать дестабилизирулощее воздействие на защищае]угу|о информашило.

5.2. Риск ущозы лпобьтм информационнь1м ресурсам созда|от стихийнь:е

бедствия' экстремальнь|е сицации' террористические действия' аварии

технических средств и линий связи' другие объективные обстоятельства' а

так)ке заинтересованнь1е и незаинтересованнь1е в возникновении ущозь|
л!!ца.

5.3. 3ащита персональнь1х даннь|х представляет собой предупрех(дение

нару1шения досцпности' целостности' достоверности и конфиденциапьности

персонш1ьнь|х даннь1х и обеспечение безопасности информации в процессе

управленческой и производственной деятельности 0рганизации.

5.4. 3аш{ита персон€}пьнь1х данных сотрудников' воспитанников у\ их

родителей (законнь}( представителей) от неправомерного их использовани'{

или утраты дол)кна бьтть обеспечена руководителем организации за счет его

средств в порядке' установленном федеральнь1м законом.
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5.5. <Бнущенняя за]цит0).

5.5.1. Регламентаци;{ доступа персонала к конфиденциа'1ьнь|м сведени'{м'

д0кументам у1 базам д€1ннь|х входит в число основных направлений

организационной защить| информац у\у| у1 предн€вначена для разщаничения
полномоний ме>кду руководителями и специапистами орг€}низац|1\4.

5.5.2. Аля обеспечении внутренней защить| пеРсональньтх даннь!х

сотрудников, воспитанников у| их родителей (законньтх предотавителей)

необходимо собгподать ряд мер: ощаничение \4 регламентация
обязанности которьгхработников, функцион€}льнь1е щебу:от

конфиленциальньгх знаний; избирательное и обоснованное распределение

документов и информации ме)кду работниками; рацион€}льное р€вмещение

рабоних мест работников, при котором иск.т11оч€}пось бь: бесконщольное

использование защищаемой информации; знание работником щебований

сохранении тайньт; н€!.пичие необходимь|х условий в помещении для работь: с

конфиденци.1пьнь1ми документами и 6азами даннь1х; организация порядка

у[{ичто)кения информации; своевременное вь1явление нару1шения щебований

разре1|1ительнои системь! доступа работникалли подразделеъ114я;

воспитательная и р€въяснительная работа с сотрудниками подразделения по

предупре)кдени|о уграть1 ценнь1х сведений при работе с конфиденциапьнь!ми

д0кументами. .[!ичньте дела могуг вь!даваться на рабоние места только

руководите.]!|о организацу|у| и в иск.]1}очительньп( сщд1а'гх, по письменно]у{у

р€х}ре|шени|о заве.щдощего' руководителк) сщуктурного подразделения

(например, !!Р!! подгот0вке матери€}пов дл,я аттестатц4и работника).
5.5.3. 3ащита персон{шьньп( данньп( сотрудников, воспитанников и 14х

родителей (законньгх представителей) на элекщонньгх носителях. Бсе папки'

содержащие персон€}пьнь1е даннь!е' долхнь! бьгть защищень1 паролем'

которьтй сообщается руководите.т1|о до|школьного г{рех(дения.

5.6. <<Бне1шняя защита).

5.6.1. д]\я защить! конфиденциаг:ьной информации создак)тся

целенаправпеннь1е неблагоприятные условия и труднопреодолимь|е

прет1ятствия для лица, пь|та}ощегося совер1шить несанкционированнь:й

доступ и овладение информацией. {ельто 14 результатом
несанкционированног0 доступа к информационнь1м ресурсам мо)кет бьтть не

только овладение ценнь!ми сведениями 
'| 

их иопользование' но и их

видоизменение' уничто)кение' и АР.

состава

+



5.6.2. ||од посторонним лицом понимается лтобое лицо' не име}ощее

непосредотвенного отно1пения к организацу1у|' п0сетители, работники других
организационньп( ощуктур. |{осторонние лица не дол)кнь1 знать

распределение функций, рабоиие процессь1' технологи1о составлени'{'

оформлени'|' ведени'г и хр€}нения до|ументов' дел и рабоиих матери€}пов в

отделе персон€|']1а.

5.6.3. ,|1дя обеспечения внетшней защиты персона]|ьньгх даннь1х сотрудников,

воспитанник0в у\ их родителей (законньгх представителей) необходимо

соб.гподать ряд мер: порядок приема' учета у! конщоля деятельности

посетителей; прогускной ре)ким организации; технит{еские средства 0хрань|,

щебования к за1|ц{те информации при интервьк)ировании и собеседованиях.

5.7. 8се лица' связаннь|е с по]учением, обработкой я защитой персон€ш1ьнь1х

даннь|х' обязаньт подписать обязательство о нер€вгла1шении персон€}пьньп(

даннь|х работников.

5.8. |{о возмо)|(ности персональнь|е даннь1е обезличива|отся.

6. 11рава и обязанности работника.

6.1. 3ащепление прав сощудников' воспитанников и их родителей (законньтх

представителей), регламентирупощЁх защит их персон€}льньп( д€|ннь|х'

обеспечивает сохранность полной и точной информашии о них.

6.2. в це]1ях защить1 персонапьнь!х данньтх' хран'{щихся у руководите.т1я,
сотрудники' и родите.т1и (законньте представители) воспитанников име!от

право: щебовать иск.т1}очения у1лу' исправления неверньгх 
'1!!у1 

неполнь|х

персон€|^пьньтх данньтх' на свободньтй бесплатнь:й досцп к своим

персон€ш1ьнь1м данным' вкл}оча'1 право на по.ггг{ение копий лпобой записи'

содерх(ащей персональнь|е даннь1е; опреде.'т'1ть сво|п( представителей для
защить1 своих персонапьнь1х данньгх; на сохранение и защит своей личной и
семейной тайнь:.

6.3. €ощудники п Родители (законньле представители) вос|1итанников

обязань:: передавать руководител|о \4л'1 его цредставителк) ком11]1екс

достовеРньпь документированных персо|{€}льньтх данных' состав которь1х

установлен [рудовым кодексом РФ, своевременно сообщать об изменении

своих персон€}пьнь1х данньтх.

6.4. €ощудъ\ик14 и родители (законнь]е представители) воспитанников ставят

руководите.]1я в и3вестность об изменении фамилии' имени, отчества' дать1

рот(дения' что по.ггг{ает отра)кение в персон€}]1ьньтх д3[нньп( на основау||4у|
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представленнь|х документов. при необходимости в документах работников
изме}1'[}отся данньле об образовании, профеос|1п' специальн0сти' присвоении

нового разряда и пр.

6.5. в це.тш1х за1|ц,(ть1 частной )ки3ни' личной и семейной тайньт сощудники и

родители (законньте представители) воспит€ш1ников не дол)кнь1 отказь1ваться

от своего 11рава на о6работку персон€тпьнь|х даннь|х только с их согласи'{'

поскольку это может повлечь причинение мор€|"пьного' матери€1пьного вреда.

7. Фтветственность за разгла|шение конфидепцпальной информа{!||1:

связа[!ной с персональнь[ми даннь|ми.

орп}низации функционирования системь| защить! персональной информации

и обязательное условие обеспечения эффективности этой системь|.

7.2. 1Фридинеские '\ физинеские лица, в соответствии со своими

полномоч14ями впаде!ощие информацией о ща)кданах' пощд1а}ощие |4

использу|ощие ее, несут ответственность в соответствии с законодательством

Росоийской Федерации за нару1шение режима защить!, обработки и порядка

использо вану1я этой информации.

7.3. Руководитель' р€!зре1шадощий досцп сощудника к конфиденци€}льному

документу' несет персональнук) ответственность за данное ра3ре|шение.

7.4. 1{апсдь:й сотрудник организации' по.тгг{а|ощий для работьт
конфиденциальный д0кр{ент' несет единоли[л}гуо ответственность за

сохранность носит е]!я у\ конфиденци€|^пьность информации.

7 .5. ]|ица, виновнь1е в нару|шении норм' реулиру|ощих по'учение, обработщ

у| защиц персон€}пьньгх даннь1х работника, несут дисциплинар}гуо'
административ}гу|о' ща)кданско_правову!о или уголовну1о ответственность в

соответствии с федеральнь|ми законами.

7.5.\ 3а неисполнение у1л|1 ненадлех(ащее исполнение работником по его

вине возло)кенньгх на него обязанностей по соблгодени!о установленного
порядка работь: со сведе н|1яму1 конфиденци€}льного характера работодатель
вправе применять предусмощеннь1е 1рудовьтм |{одексом дисциплинарнь]е
взь1скания.

7.5.2. ,{олх<ностнь1е лица' в обязанность которьтх входит ведение

персон€}льнь1х даннь1х сощудника, обязаньт обеспечить каждому

возмо}{(ность ознакомлени'{ с документами и }т'атери€ш1ами' непосредственно

!



защагив€}}ощими его права и свободь]' если иное не предусмощено законом.

Ёеправомерньй отк.в в предоставлении собранньтх в установленном порядке

документов, либо несвоевременное предостав.}1ение т€}ких документов или

иной информации в слг{аях' предусмотренньп( законом' либо

н€}по)кение на дошкностньгх лиц административного тштрафа в р€шмере'
оцреде.]ш{емом 1{одексом об админисщативнь1х шравонФу!шениях.

7.5.3. Б соответствии с [рокданским 1(одексом лица' незаконнь1ми

полу{ив1шие информацито, состав.!!,'{;ошу!о слркебну:о тайну,

возместить причиненнь1е у6ьтттс*т, причем так€ш1 >ке фязанность возлагается и

на ра6отников.

7.6. Ёеправомерность деятельности органов государственной влаоти 14

организаций по сбору и иопользовани|о персонш1ьньгх данных мо)|(ет бьтть

установлена в суАебном порядке.

методами
обязаньт

/о


