МИilШЦШАЛЬНОЕ ДОШКОЛЪНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРВЖДЕНИЕ
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О защите, хранении, обработке и передаче
персональных данных работников и
воспитанников

Во

исполнение гл. |4 Трудового кодекса рФ, Федерального закона от
27.07.2006Г. .}lb 152-ФЗ кО персон€lльных данныю), Федерального закона от
27.07.200б J\b 149-ФЗ (Об информации, информационных технологиях и защите
Информации>), Указа Президента РФ от 06.03.1997г. J\Ъ188 (Об утверждении

ПеРеЧня сведений конфиденци€rльного характера), в целях регламентации работы
с персон€UIьными данными, прик€tзываю:
1. УТвеРДиТЬ и ввести в действие с 01.04.2017 года Положение о защите,
хранении, обработке и передаче персон€шьных данных работников
ВОСПИТаНников муницип€lльного дошкольного образовательного бюджетного
rIреждения детского сада J\b 50 г. Сочи сроком на три года.
2. ОТВеТСТВенность за организацию хранения, обработки, защите и передаче
персонurльных данных работников, воспитанников и родителей (законных
представителей) оставляю
.Щоступ к персон€tльным данным имеет
делопроизводитель
Алексеевна.
3. Контроль за
го прик€ва оставляю за собой.
Заведующая МД
детским садом }lb

С приказом ознакомлена

Е.Е. Попандопуло

Ю.А. Арзамасцева

рждаю
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полоrrсение
о защите, хранениио обработке и передаче персональных данных работников и

воспитанников

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения
детского сада N9 50 г. Сочи
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями Констиryции
Российской Федерации, Трудового кодекса РФ, Федерального закона "Об информации,
информачионньD( технологиях и о защите информации" N 149-ФЗ от 27.07.2006 года, Федерального
закона "о персонi}льньIх данЕьD(" N l52-ФЗ от 27.0].2006 года (далее - Федершьный закон) и других

опредеJuIющих случаи и особенности обработки персонаJIьньIх данньtх фелеральньD( законов.
1.2. Щелью настоящего Положения явJuIется защита персональньIх данньIх, относящихся к
личности
частной жизни работников
воспитанников (субъектов rrерсональньш данньгх) в
Муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении детском саду J\Ъ 50 г. Сочи от
несанкционированного доступа, неIIравомерного их исIIользования или утраты.
1.3. Персональные данные
прямо или косвенно
любая информация, относящаяся
оrrределенному или опредеJuIемому физическому лицу (субъекту персональных данньж), в том числе
его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семеЙное, социаJIьное,
имущественное положение, образование, профессия, доходы, другаJI информация.
1.4. Персональные данные субъекта явJuIются конфиденциальной информацией и не могут быть
использованы оператором или любым другим лицом в личньIх целях. Оператор и иные лица,
полr{ившие доступ
не
персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам
иное
не
персональные
если
без
персон{шьньtх
согласия
субъекта
данные
данньIх,
распространять
предусмотрено фелеральным законом.
1.5. Обработка персональньIх данньD( - любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включtш сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предостtlвление, доступ), обезличивание, блокирование, удч}ление, уничтожение персональньIх данных.
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2. Принциlrы и условия обработки персоныIьных данных
2.1. Обработка персональньш данньж должна осуществляться на законной и справедливой
основе и ограничиваться достижением конкретных, заранее оrrределенных и закоЕньD( целей.
2.2. Хранение персонitльньIх данньж должно осуществляться в форме, позволяющей определить
субъекта персональных данньD(, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данньж,
если срок хранения персональных данньIх не установлен федеральным законом. Обрабатываемые
персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки
или в слг{ае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено
федеральным законом.

Субъект:

2,З, Обработка персОнальньгХ
данньD( осуществJUIется
[еТСЯ с
С согласия
СОГЛаСИЯ субъекта
СУбЪеКТа ,,epco'zulb'
,,epco'zulb""*
данньгх.
^}
2,4, Лицо, осуществЛяющее обработкУ
персональIIьD( данньIх по поручению
оператора, обязано
принципы и правила
данньж,
предусмотренные
Федеральным
;;ffx'#*
"бр;б;;;;'"ЪоЪ""#;ньж
На ОбРаботку его персональньIх

2,5, ЛицО, осущесТвляющее обработку
персональЕьIх данньD( по поручению
оператора, Ее
обязано полуrать согласие субъекта
персональЕьIх данньIх на обработку
его персональных данньD(.

3, ХраНение, обрабоТка И передача
персональньIх данных
работника
3,1, Обработка персонаJIьньШ данньгХ
работника осуществЛяетсЯ исключительIIо в цеJUгх
обеспечеНия соблЮдениЯ законоВ и
иньtХ нормативных гIравовьж актов, содействия
ТрудоустРойствео обуlениИ и продвиЖении
в
по службе, об"..rе.rеЙ йчноИ безопасностиработнику
контроля количества и качества
работник4

выполняемой работы и обеспечения
сохранности имущества.
З.2. Персонirльные данные
работника -Ё";;;
в отделе кадров, в сейфе на бумажньж
ТРУДоваЯ книжка, личнаlI карточка
носитеJUIх:
и на элекТронньж носителях с ограниченным
доступом.
Право доступа к персонаJIьным
данным работника имеют:
_
руководитель организации;
_
делоIIроизводитель.

з,з,

Руководитель вправе передавать персонt}льные
данные работника
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ,

в

бlхгалтерию

НеОбХОДимьж для исполнения обязанностей

;НffiХЖЪ}.'#i$i;lСТаНОВЛеННЬЖ
З,4, РукоВодителЬ организаЦии можеТ
поредавать персональные данные
лицам, толькО если этО необходиМо
работника третьим
в цел,Iх'р"дуarрau,дения
угрозы жизни и здоровья Работника, а
также в_ случаJIх,
установленньIх
законодательством.

з,5, При передаче персональных
данньIх Работника
орГаниЗации

преДУпрежДаюТ лиц, полуrающих
ДаннУЮ
использованы

дело,,роиЗводитель

и

;;;;;;;;;;;"i.

Руководитель

информац";,
ro.y. б"rr"
лицrь в целях, для которых они
сообщены,
и требуют от этих лиц письменное
подтверждение соблюдения этого
условия.
З,6, Все
данные
несовершеннолетнего восIIитанника
''ерсоналЬные
в возрасте до |4 лет
(малолетнего) предоставляются
его родитеJUIми (за*о,rrr".rи представителями).
Если персональные данные воспитанЕика
возможно полrrить только
у третьей стороны, то
родители (законные представители) воспитанника
должны
быть
об
у-".до*о.пы
этом зараЕее и от них
должно быть получецо письменное согласие.
Родители (законные
быть проИнформирОваIlы О
воспитанника должны
целях, предполаГаемыХ источниках и"ойar""rтели)
способах получения персональньж

ffi:Ii'J;Щ":}iЖ:'#l":Жfr',Ж-ИХ

''ОЛУЧе""' "ЪР"ОЕtulЬных данных и ,,оследствиях oT*t',a дать
3,7, Все сведениЯ о передаЧе персональныХ
данньIх субъектов
пр€tвомерности ис''ользования
данной инфЪрмачr" rr"uчr", ее пол)лившими.rштываются дJU{ KoHTpoJU{
3,8, Обработка специаJIьньD( категориЙ
персонtшьньш данньж, касающихся
националЬной принадлежности,
расовой,
политических взглядов,
религиозных или философских убеждений,
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ' ИНТИМНОй
ЖИЗНИ, ДОПУСКаеТся только
в слrliшх, если субъект персональньж
данньц дал соглас
o*,*o ,n, п.р.онilльные
данЕые сделаны

"##fiН'#;i*##:fr::Ж1";:i.:";'#*т*жнu*

4, обязанности оператора по
хранению и заЩите персонЕ}JIьных
данных
4,1, Образовательна'I организация
обязана за свой счет обеспечить
защиту персонr}льных данньIх
О' п",рuuо*.рного их использования
или утраты в порядке,
установленном

lffffi;ХХ:;:#Т#'"'"

4.2. ОбразовательнаJI организация обязана принимать меры, необходимые и достаточные для
Обеспечения выrrолнения обязанностей, предусмотренньш Федеральным законом и принятыми в
СООТВеТсТВии с ним нормативными правовыми актаN4и. Образовательнtш организация са},Iостоятельно
ОПРеДеJUIет состав и перечень мор, необходимьгх и достаточньIх для обеспечения выполнения
обязанностей, шредусмотренньIх Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним
НОРМативными trравовыми актами. К таким мерам могут, в частности, относиться:
1) назначение ответственного за организацию обработки персональньD( данных;

2) изаание док}ментов, опредеJuIющих политику образовательной организации в отношении

обработки персональньж данньж, локa}льньIх актов IIо вопросам обработки персональньD( данньD(, а
также локzlпьньD( актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвраrцение и вьuIвление
нарушениЙ законодательства РоссиЙскоЙ Федерации, устранение rrоследствий таких нарушений;
3) применение правовьIх, организационньD( и технических мер по обеспечению безопасности
персональньж данньD(;
4) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персонаJIьньIх
ДанньIх Федеральному закоЕу и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам,
требованиям к защите персональньIх данных, политике образовательной организации в отношении
обработки персональньж данньIх, ее локilльным нормативным актам;
5) оценка вреда, который может быть причинен субъектам персонitльньIх данньIх в слryчае
НаРУшения Федерального закона, соотношение ука:tанного вреда и принимаемых оператором мер,
напрi}вленньгх на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренньш Федершrьным законом;
6) ознакомление работников образовательной организации, непосредственно осуществJuIющих
обработку rrерсональных данньD(, Q положениями закоподательства Российской Фелерачии о
ПеРСОнЕШьньD( данньD(, в том числе требованиями к защите персоЕirльньж данньIх, документчtми,
опредеJUIющими политику образовательной организации в отношении обработки персональньIх данньD(,
локtшьными актами по вопросашr обработки персональньIх данньD(, и (или) обуrение укЕ}занных
работников.
4.3. Работшики и обулающиеся и (или) их родители (законные представители) должны быть
оЗнакомлены с настоящим Положением и их правами в области защиты rrерсональньIх данных rrод
расписку.
4.4. Образовательная организация обязана осуществJuIть передачу персонaшьных д€}нньж
РабОтников и обучаrощихся только в соответствии с настоящим Положением и законодательством РФ.
4.5. Образовательная организация обязана rrредоставJulть rrерсональные данные работников и
обуrающихся только уполномоченным лицам и тоJIько в той части, котораJI необходима им длrI
ВЫполнения их трудовых обязанностей, в соответствии с настоящим Положением и
законодательством РФ.
4.6. ОбразовательнаJI организация не вправе предоставлять персональные данные работников и
обуrающихся в коммерческих цеJulх без их письменного согласия.
4.7. Образовательнш{ организация обязана обеспечить работникаN,I и обучающимся свободный
бесплатный доступ к своим персонi}льным данным, включ€uI право на получение копий любой заlrиси,
СОДержаЩеЙ их персональные данные, за искJIючением случаев, предусмотренньш законодательством.
4.8. ОбразовательнаJI организация обязана шо требованию субъекта предоставить ему полную
информачию о его персонаJIьньгх данньIх и обработке этих данньж.
4.9. Работодатель обязан ежегодЕо под росrrись знакомить работника с записями в личной
карточке Т-2.

5. Права работника на защиту его персональньIх данных
5.1. Субъекты в цеJuIх обеспечения защиты своих персональных данньIх, хранящихся
образовательной оргЕtнизации, имеют право:
- получать полную информацию о своих персональньD( данньIх, их обработке, хранении и
передаче;
- оrrределять своих представителей дJuI защиты своих персональньD( данных;

,ьа
r

- требоваТь исключенияилиисправлеЕия

неверЕьIх или неполньD( персонtlльньIх
данньIх, а также
данных, обработанньж с нарушеЕиями }rастоящего
Положения и законодательства РФ.
при отказе образовательной организации исключить
или испрilвить его персонЕtльные данные
субъект вправе змвить в письменном виде
о своем несогласии с соответств}.ющим обоснованием;
- требовать от образовательной
организации извещения всех лиц, которым
ранее бьurи сообщены
неверные или неполные персональные
данные субъекта, обо Bcex arpo"auaoa'HbD( в них исключениях,
исправлениях или дополнениях.
5,2, ЕслИ субъекТ считает, чтО образовательнiш
организация осуществJUIет обработку его
персональньD( данньж с Еарушонием требований
Федеральпого закоца или иным образом нарушает
егО права И свободы, субъекТ вправе обжаловать
действия или бездействие Работодателя в
уполномоЧенный оргаН по защите прав субъектов персОнальньD(
данных или в судебном порядке.

6. ответственНостЪ за нарУшение Еорм,
регулиРующиХ обработку и защиту
персон€IJIънъIх
даннъIх работника

б,1' Лица, виновные в нарушениИ норм,
регулирующих получение, обработку и заrrlиту
персональньtх данньж
работника, привлекаются к дисциплинарной и матери€rльной
ответственности в
порядке, устаЕовленном настоящим ТрУдовым
кодексом РФ и йru-" Фaдaрur""ыми закон€tми,
а также
ПРИВЛеКаЮТСЯ К ГРаЖДаНСКО-ПРаВОВОЙ,
аДМИНИСТРаТИВНОй
оruчrственности в порядке,
устаЕовленном федеральными законаN,Iи.
"
6.2. Моральный вред, причиненный
субъекту вследствие '.;;;;rrJn
нарушения его прав, нарушения правил
обработкИ персоЕu}лЬных данных,
установленных Федеральным законом, а также требований к защите
персона''ьньж даЕньIх,
установленньIх в соответствии с Федершrьн"- auпопом, подлежит
возмещению

соответствии

с

в
законодательствоМ Российской Ф"дaрuц"".
Воa*aщ"r""
морального
ВРеда
осуществЛяетсЯ независиМо от возмещения

имущественного Вреда и rтонесенных субъектом
убытков.

7. Заключителъные положения
7.1. Настоящее Положение вступает
в силу с момента его
утверждения.
7,2, Работодатель обеспечивает неограниченный

доступ к настоящему документу.
7,З, НастОящее ПоЛожение доводится
сведеЕия всех работников, воспитанников
до
(законньтх

родителей

представителей) персонально под
роспись.

и

их

