
к мдоБу
устьян

му-,1изав€

Nд9е;9КгГ%3:#2

аю
пий щоБу № 87

.И. Никифорова
016 Приказ №7

положЕниЕ
Об организации работы с персональными даннь1ми работников

МдОБУ детского сада № 87 г. Сочи

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Настоящее  Положение  о  за1ците  персональных  данных  работНиков
МдОБУ  детского  сада  №  87  г.  Сочи  (далее  по  тексту  -  «Положение»)
разработано в соответствии с Конституцией РФ,  Федеральным законом от
27.07.2006  г.  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных»,  Трудовым  кодексом
Российской Федерации, уставом МдОБУ.
1.2.  Под  «персональными  данными»  работника  понимается  информация,
необходимая  МдОБУ  в  связи  с  трудовыми  отношениями  и  касающаяся
конкретного работника, в том числе его:

•    фамилия, имя, отчество
•    год, месяц, дата и место рождения
•    адрес щ>ожчвания ли регистрации
•   семейное, социальное, имущественное положение
•   диплом об образование (профессия)ош
•   Справка об отсутствии судимости
•   Автобиокрафия
•сшс

И другая информация соответствующая требованиям законодательства РФ.

1.3. Под «работником» в Положении понимается лицо, состоящее в трудовых
отношениях с МдОБУ.

1.4.  Под  «должностными  лицами»  в  Положении  понимаются  работники,
состоящие  в  трудовых  отношениях  с  МдОБУ  и  имеющие  право  на
получение,  обработку,  передачу в процессе работы персональных данных.
Обязанность   должностных   лиц   соблюдать   Положение   должна   быть
закреплена в трудовых договорах, зак]почаемых с указанными лицами.

1.5.   Под   «третьими  лицами»   в  Положении   понимаются  любые   лица
(работники, юридические лица, должностные лица государственных органов
и  органов  местного  самоуправления,  правоохранительных  органов),  не



являющиеся стороной индивидуального трудового договора, заключенного с
дОУ в лице ее руководителя или инш уполномоченнш лиц.
1.6.  Положение  устанавливает  порядок  обработки  персональных  данных
работников, их права и обязанности в области защиты персональных данных,
порядок  передачи  персональнь1х  данных  в  МдОБУ  и  за  ее  пределы,
ответственность должностнь1х лиц за нарушение норм Положения.

1.7.  При приеме  на работу (до заключения трудового договора) работник
должен   быть   ознакомлен   с   Положением   под   роспись   (см.   Правила
внутреннего трудового распорядка, действующие в МдОБУ).

2. СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ дАННЫХ
2.1.  К  персональной  документации  (содержащей  персональные  данные)
относятся   документы,   которые   содержат   индивидуальные   данные   о
конкретном   работнике   и   используются   должностными   лицами   при
исполнении своих должностных обязанностей.
К ним относятся:
1 ) документы, предъявляемые при трудоустройстве на работу в соответствии
со ст. 65 Трудового кодекса РФ:

•   паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
•    трудовая книжка,
•    страховое свидетельство государственного пенсионного страхования,
•   документы воинского учета -для военнообязанных и лиц, подлежащих

призыву;
•   документ  об  образовании,  квалификации  или  наличии  специальных

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний
или специальной подготовки),

•    и другие документы обозначенные в п.1.2. настоящего Положения.
3.1. При обработке персональных данных работника (получении, хранении,
комбинировании, передаче или любом другом использование персональных
данных  работника),  должностные  лица,  которые  имеют  к  ним  доступ  и
используют при исполнении должностных обязанностей, должны соблюдать
следующие требования:
1)   обработка   персональных   данных   работника   может   осуществляться
исключительно    в    целях   обеспечения    соблюдения   законов    и    иных
нормативных  правовых  актов,  содействия  работникам  в  трудоустройстве,
обучении  и  продвижении  по  службе,  обеспечения  личной  безопасности
работников,   контроля   количества   и   качества   выполняемой   работы   и
обеспечения сохранности имущества;
2) все персональные данные работника следует получать у него самого.
Если персональные данные работника возможно получить только у третьей
стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее (не позднее
чем за 3 рабочи дня) и от него должно быть получено письменное согласие.



должностные лица должны сообщить работнику о целях, предполагаемых
источниках и способах получения персональных данньы, а также о характере
подлежащих   полученшо   персональных  данных   и   последствиях   отказа
работника дать письменное согласие на их получение;
4)  должностные  лица  не  вправе  получать  и  обрабатывать  персональные
данные работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и
частной жизни;
5)  должностные  лица  не  вправе  получать  и  обрабатывать  персональные
данные работника о  его членстве  в общественньк объединениях или  его
профсоюзной  деятельности,  за  исключением  случаев,  необходимых  для
решения     вопроса     об     увольнении     работников     по     основаниям,
предусмотренным  пунктами  2,  3  и  5  части  первой  статьи  81  Трудового
кодекса РФ;
6) при принятии решений, затрагивающих интересы работника, должностные
лица   не   в1раве   основываться   на   персональньк   данных   работника,
полученнь1х исключительно в результате их автоматизированной обработки
или электронного получения.
4. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
Работник обязан :
4.1.   Передать   работодателю   все   персональные   данные,   указанные   в
с оответствующих                                                                             документах.
4.2.  В  установленный  правилами  срок сообщать  работодателю  об  измене
сво1ж                                       персональных                                       данных.
5. ПРАВА РАБОТНИКОВ
5.1. Работники, предоставившие должностным лицам персональные данные,
имеют краво на:

•   свободный   бесплатный   доступ   к   своим   персональным   данным,
включая  право  на  получение   копий  любой  записи,   содержащей
персональные     данные     работника,     за     исключением     случаев,
предусмотренных федеральным законом;
определение  своих  представителей  для  защиты  своих  персональных
данных;
доступ  к  относящимся  к  ним  медицинским  данным  с  помощью
медицинского специалиста по их выбору;
требование об исключении или исправлении неверных или неполных
персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением
требований действующего законодательства.

При  отказе  должностных  лиц  исключить  или  исправить  персональные
данные работники имеют право подать заявление заведующему дОУ о своем
несогласии     с     соответствующим     обоснованием     такого     несогласия.
Персональные  данные  оценочного  характера (содержащиеся,  например,  в
характеристике,  аттестационном листе) работники имеют право дополнить
заявлением, выражающим его собственную точку зрения;



Требование об извещени МдОБУ всех лиц, которым ранее были сообщены
неверные   или   неполные   персональные   данные  работников,   обо   всех
произведеннш в ни исключениях, исправлениж или дополнених;
обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия дОУ
при обработке и защите их персональных данных.
6. ПОРЯдОК СБОРА И ПЕРЕдАЧИ ПЕРСОНАЛЬНЬ1Х дАННЬ1Х
6.1.  должностные  лица  имеют  право  получать  только  те  персональные
данные   работника,   которые   необходимы   для   вь1полнения   конкретных
ТРУдовых функций.
6.2.  должностные лица не  вправе  запрашивать  информацию  о  состоянии
здоровья  работника,  за  исключением  тех  сведений,  которые  относятся  к
вопросу   о   возможности   выполнения   работником   трудовой   функции
(например, при решении вопроса о переводе работника на дру1ую должность
(работу)   при   наличии   медицинского   заключения,   дающего   основания
полагать о невозможности выполнения работником трудовой  функции на
условиях, предусмотренных трудовым договором).
6.3 . должностные лица, получающие персональные данные работника,
обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности). данное
положение не распространяется на обмен персональными данными
работников в порядке, установленном федеральными законами.
6.4. должностные лица не имеют права сообщать персональные данные
работника третьей стороне без письменного согласия работника, за
исключением случаев, когда это необходим`о в целях предупреждения у1розы
жизни и здоровью работника, а также в случаях, установленных
федеральными законами (Трудовым кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ,
Федеральными законами «О статусе судей в Российской Федерации», «О
милиции», «О федеральной службе безопасности», «О прокуратуре
Российской Федерации», «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного
контроля (надзора)» и др.), предусматривающими право должностнш лиц
контролирующих и правоохранительных органов запрашивать у
работодателей в установленном порядке документы, содержащие
персональные данные работника, - в целях исполнения возложенных на них
федеральными законами обязанностей.
7 дОСТУ11 К ПЕРСОНАЛЬНЫМ дА1ШЫМ СОТРУдНИКА
7.1.    Внутренний    доступ    (использование    информации    работниками
организации).
Право доступа к персональным данным работника имеют:
- заведующий МдОБУ;
- старший воспитатель;
- делопроизводитель;
- заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе;
- медицинская сестра;



- сам работник (собственншс дашь1х).
7.2. Внешний доступ (государственные структуры).
Персональные данные работников могут предоставляться только по запросу
компетентнь1х органов, имеющих соответствующие полномочия :
- федеральная налоговая служба;
- правоохранительные органы;
- органы статистики;
- бюро кредитных историй;
- военкоматы;
- органы социального страхования;
- пенсионные фонды;
- подразделения муниципальных органов управления образования.
7.3 . другие организации (третьи лица).
Сведения   о   работнике   (в   том   числе   уволенном   из   данных   архива)
предоставляются третьим лицам на основании письменного заявления самого
работника.
7.4. Родственники и члены семей. Персональные данные работника
предоставляются родственникам или членам его семьи только с письменного
разрешения работника.
8.     ПРАВИЛА     ХРАНЕНИЯ     дОКУМЕНТОВ,     СОдЕРЖАЩИХ
пЕрсонАльныЕ дАнныЕ
8.1.   Трудовые   книжки  работников  хранятся   в  металлическом   сейфе   в
кабинете руководителя, имеющем надежные запоры.
8.2.  Личные  дела хранятся  в  кабинете  руководителя  и  предоставляются  в
распоряжение должностных лиц лишь в следующих случаях:

•   необходимости оформления на1радных документов;
•    формирования статистических данных;
•    подготовки характеристики
•    составления базы данных;
•   использования данных в АИС СГО и на сайте МдОБУ;

В этом случае личное дело работника должно быть возвращено   в течение 3х
дней с момента его получения.
Личные  дела  после  увольнения  работника  хранятся  в  архиве  МдОБУ  в
течении 50 лет.
5.3. Трудовые книжки работников могут предоставляться лишь работникам
бухгалтерии  и  членам  комиссии  по  социальному  страхованию,  -  при
необходимости  проверки  данных  о  страховом  стаже  работников,  -  для
решения  вощ>осов  о  правильности  исчисления  и  выплаты  пособий  по
государственному социальному страхованию.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



должностные    лица,    виновные    в    нарушении    Положения,    несут
дисциплинарную, административную, 1ражданско-правовую или уголовную
ответственность   в   соответствии   с   Трудовым   кодексом   РФ,   Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, Уголовным
кодексом Российской Федерации.

Перечень нормативньIх документов :

•    ФедеDалы[ый закон «О пеDсоналыIых данных» от 27 июля 2006 года № 152-
Фз

•    Указ  Президента  Российской  ФедеDаIIии  от  6  маDта  1997  года  J№  188  «Об
утверждении пеDечня сведений конdіиденI|иального хаI]акгера»

•    11остановление ПDавительства Российской Федера1Iии от 17 ноябDя 2007 года
№    781    «Об   vтвепждении    Положения    об    обеспечении    безопасности
пеDсонаіIьньп  данньп  пDн  ш  обDаботке  в  шdюI]машонпьш  снстемах
пеDсональньIх данньIх»

•    Постановления Правительства Российской ФедеI]аI|ии от 6 июля 2008 года J\|Ь
512 «Об утвеDждении тDебований к материальным носителям биометрических
пеD€Ональньн   даітттыт_   н   тешолоIшм   ЕDанешя   тulш   да11ньп   вне
инdіоDмашионных систем пеDсональньIх даннь1х»

•    11остановление  ПDавительства  Российской  ФедеDаI[ии  от  15  сентября  2008
года   №   687   «Об   vтвеі»кдении   Положения   об   особенностях   обDаботки
пеDсФна+Iьньп    данньп.     осvшествляемой     без     нспользовання     сDедств
автоматизаI1ии»

•    ФедеDалыIый  закон  «Об  инd.оі"ации.  инфоDмаIIионных  технологиях.  I[  о
за1пите инdіоDмапии» от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ.

•    ПDиказ ФСТЭК России, ФСБ России, МшIинdіормсвязII России от 13 февраля
2008 года № 55/86до «Об vтверждении поDядка пDоведения классиdіикаIIии
инdіоі"аIIионных систем пеI.соналыIых данньIх».

•    Письмо   РособDазования   от   3   сентябDя   2008   года   №   17-02Ю9/185   <®
предоставлении уведомлений об обработке пет]соmлы[ых данных»

Письмо РособDазования  от 27  июля 2009  года J\|ё  17-110  «Об  обеспечениI1 зап1иты
пеDсональньIх данньIх»


