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 1. Общее положения 

  1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения прав работников, 

Организации эффективной защиты персональных данных работников МБДОУ «Детский сад №2 

«Праздник детства» (далее – МБДОУ) и упорядочения деятельности учреждения при их обработке. 

  1.2. Работодатель вправе осуществлять обработку персональных данных работников только в целях: 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

- содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижения по службе: 

- обеспечения личной безопасности работников; 

- контроля количеств качестве выполняемой работы; 

- обеспечении сохранности имущества работодателя и работников. ` 

 1.3. Настоящее Положение определяется в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации: 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

-Указ Президента РФ от 6 марта 1997г. № 188 «Об утверждении Перечня сведений 

конфиденциального характера»; 

- Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации»; 

- Постановление правительств Российской Федерация от 1 ноября 2012 г. № 1119 "Об Утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных"; 

- Приказ Роскомнадзора от 5 сентября 2013 г. № 996 «Об утверждении требований и методов по 

обезличиванию персональных данных» и другими нормативными правовыми актами. . 

                       2. Понятие и состав персональных данных работников 

2.1. Персональные данные работника – информация, необходимая работодателю в связи с трудовыми 

отношениями и касающаяся конкретного работника. 

2.2. К персональным данным Работника относятся: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- гражданство; 

- номер страхового свидетельства;   

- ИНН; 

- данные об образовании (реквизиты дипломов/иных документов); 

- данные о приобретенных специальностях;   

- семейное положение; 

-данные о членах семьи (степень родства‚ Ф.И.О.‚ год рождения, паспортные 

данные, включая прописку и место рождении);  

- фактическое место проживания; 

- контактная информация; 

- данные о военной обязанности; 

- данные о текущей трудовой деятельности (дата начала трудовой деятельности, кадровые 

перемещения, оклады н их изменения, сведения о поощрениях, данные о повышении квалификации и 

т. п.).  

2.3. Обработка персональных данных - сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных работников МБДОУ. 



  Оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, 

самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку 

персональных данных. 

2.3. Сведения, составляющие персональные данные работников: 

- Паспорт или иной документ, удостоверяющую личность. 

- Трудовая книжка. 

- Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. 

- Документы воинского учета. 

- Документ об образовании, квалификации и наличии специальных знаний. 

- Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). 

- Справка с предыдущего места работы о доходах и суммах, удержанных в качестве налогов в течение 

текущего года. 

- Справка о доходе семьи. 

- Свидетельство о рождении детей. 

- Документы, удостоверяющие опекунство. Документы, подтверждающие нахождение на иждивении 

несовершеннолетних детей и документы о наличии у детей инвалидности.   

- Справки о прохождении медосмотра, наличии медицинских противопоказаний на работе, наличии 

инвалидности либо медицинская книжка. 

- Медицинское заключение о необходимости ухода за больным членом семьи. 

- Характеристика с предыдущего места работы (предоставляется работодателю в случаях, 

 предусмотренных законодательством) 

 - Документы, связанные с работой у работодателя (приказы о приеме, переводах дисциплинарных 

взысканиях, увольнении, справки о заработной плате). 

- Иные документы, содержащие сведения, составляющие персональные данные работника. 

  2.4. Персональные данные работника являются конфиденциальной информацией, то есть порядок 

работы с ними регламентирован действующим законодательством и осуществляется с соблюдением 

строго определенных правил и условий.  Данные требования установлены ст. 86 Трудового кодексе 

РФ и не подлежат изменению, исключению, так как являются обязательными для сторон трудового 

отношения. 

3. Получение, обработка и защита персональных данных работников 

3.1. Порядок получения персональных данных работников 

3.1.1. Получение персональных данных работника может осуществляться как путем представления их 

непосредственно работником, так и путем получения их из иных источников. 

3.1.2. Как правило, персональные данные работника следует получать у него самого (п. ст.86 

Трудового кодекса РФ). 

3.1.3. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных № 152-Ф3 от 

27.07.2006г., обработка персональных данных осуществляется только с согласия в письменной форме 

субъекта персональных данных (Приложение 1). 

3.1.4. Письменное согласие работника на обработку своих персональных данных должно включать: 

 - фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, 

удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 

органе; 

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

субъекта персональных данных; 

 - цель обработки персональных данных; 

 - перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных 

данных; 

 - перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 

описание используемых оператором способов обработки персональных данных; 



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

3.1.5. Согласие Работника не требуется, если: 

 - обработка персональных данных осуществляется на основании Трудового кодекса РФ 

или иного федерального заново; 

 - обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения трудового договора; 

 - обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных научных целей при 

условии обязательного обезличивания персональных данных; 

- персональные данные являются общедоступными; 

-персональные данные относятся к состоянию здоровья Работника и их обработка необходима для 

защиты его жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов либо жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов других лиц и получение согласия 

работника невозможно; 

 - персональные данные обрабатываются по требованию полномочных государственных  

органов в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

 3.1.6.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. 

 3.1.7. Доступ к персональным данным работника имеют сотрудники, которым персональные данные 

работников необходимы в связи с исполнением ими трудовых обязанностей и с которых взято 

письменное обязательство о соблюдении режима конфиденциальности персональных данных 

работника и соблюдении правил их обработки  (приложение 1). 

     Перечень должностей сотрудников, с которых берется письменное обязательство, 

указанное в п.3.1.4. настоящего положения, утверждается руководителем (приложение 2). 

  3.1.8. Процедура оформления доступа к персональным данным работников включает в себя: 

- ознакомление сотрудника под роспись с настоящим Положением; 

- ознакомление сотрудника с Перечнем документов, содержащих персональные данные работника; 

- ознакомление сотрудника под роспись с другими локальными нормативными актами 

(приказами, распоряжениями, инструкциями и т.п.), регулирующими обработку и защиту 

персональных данных работников. 

- взятие с сотрудника письменного обязательства о соблюдения режима конфиденциальности 

персональных данных работника и соблюдении правил их обработки. 

 3.1.9. Сотрудники, имеющие к персональным данным работников, имеют право получать только те 

персональные данные работника, которые необходимы им для выполнения конкретных функций. 

3.1.10. Передача персональных данных работникам, не имеющим надлежащим образом 

оформленного доступа, запрещается. 

3.2.  Доступ третьих лиц (других организаций и граждан) к персональным данным работников: 

- Другие организации и граждане имеют право доступа к персональным данным работников только в 

случаях и порядке, установленных законодательством РФ. 

3.3.Порядок защиты и хранения персональных данных работников. 

3.3.1. Сотрудники, имеющие доступ к персональным данным работников в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей: 

 - обеспечивают хранение документов, содержащих персональные данные работников, в условиях, 

исключающих доступ к ним посторонних лиц, сведения о работниках, хранящихся на электронных 

носителях, ограничиваются паролем; 

- при увольнении или при уходе в отпуск обязаны передать документы и иные носители, содержащие 

персональные данные работников, лицу, на которое приказом (распоряжением) будет возложено 

исполнение их трудовых обязанностей. 



3.3.2. В отсутствие сотрудника, имеющего доступ к персональным данным работников в связи с 

исполнением ими трудовых обязанностей, на его рабочем месте не должно быть документов, 

содержащих персональные данные работников (соблюдение «политики чистых столов»). 

3.3.3. Защита персональных данных работника от неправомерного их использования или утраты 

должна быть обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, установленным ТК РФ. 

3.3.4. Работодатель обязан ознакомить работника и его представителей с настоящим Положением их 

правами в области защиты персональных данных под расписку. 

3.4. Работник в целях обеспечения защиты своих персональных данных, хранящихся у Работодателя, 

имеет право: 

- на свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение 

копии любой записи, содержащей его персональные данные, за исключением случаев 

предусмотренных федеральная законом. 

- получать полную информацию об обработке, хранении и передаче о своих персональных данных; 

- требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных данных и извещения 

всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные персональные данные обо всех 

произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях. 

3.5. Порядок передачи персональных данных работников. 

3.5.1.При передаче персональных данных Работника Работодатель должен соблюдать следующие 

требования: 

- не сообщать персональные данные Работника третьей стороне без письменного согласия Работника, 

за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью 

работника, а также в случаях, установленных федеральным законом. 
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