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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано на основании и во исполнение Федерального  

закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ (с изм. от 30.12.2020 г.), 

Постановления Правительства РФ от 01.11.2012 г. № 1119 «Об утверждении  требований к 

защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных», Постановления  Правительства РФ № 687 от 15.09.2008 г. и 

других нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения, 

связанные с обработкой персональных данных. 

1.2. Настоящее Положение  разработано  в целях определения  порядка обработки 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 

11» (далее - Учреждение) персональных данных работников дошкольного учреждения,  

иных субъектов персональных данных, обеспечения конфиденциальности и безопасности 

персональных данных при их  обработке, защиты конституционных прав и свобод 

граждан, в том числе на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

Положение распространяет свое действие как на случай обработки  Учреждением 

персональных данных работников Учреждения, иных субъектов персональных данных, 

так и на случай обработки Учреждением персональных данных, содержащихся в 

документах, полученных из других  организаций, в обращениях граждан и иных 

субъектов персональных данных. 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Учреждения и 

подлежит обязательному исполнению всеми работниками Учреждения. Каждый 

работник Учреждения должен быть ознакомлен с требованиями настоящего Положения с 

обязательным указанием даты ознакомления, должности, расшифровки подписи. 

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем  Положении. 

� Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

� Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для 

распространения – персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым 

предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом; 

� Оператор –  государственный орган, муниципальный орган, юридическое  или  

физическое лицо, самостоятельно или  совместно с другими лицами организующие и 

(или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие  цели 

обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, 

действия (операции), совершаемые  с   персональными данными; 

� Обработка персональных данных –  любое действие (операция)  или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая  

сбор,  запись, систематизацию, накопление,  хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение,  использование,  передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание,  блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;  

� Автоматизированная обработка персональных данных – обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

� Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц; 

�  Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному  лицу или определенному кругу лиц; 

� Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных); 

� Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых  

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных  и (или) в результате которых 



уничтожаются материальные носители персональных данных; 

� Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным  без использования дополнительной информации определить 

принадлежность  персональных данных  конкретному субъекту персональных данных; 

� Информационная система персональных данных – совокупность  содержащихся 

в базах персональных данных и  обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств; 

� Трансграничная передача персональных данных – передача персональных 

данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного 

государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу; 

� Информационная система «Работники» - это совокупность персональных 

данных работников Учреждения, необходимых работодателю в связи с трудовыми 

отношениями и касающиеся конкретного работника; 

� Информационная система «Иные субъекты» - это совокупность персональных 

данных участников образовательного процесса Учреждения: детей, родителей (законных 

представителей), а так же персональные данные, содержащиеся в документах, полученных 

из других  организаций, в обращениях граждан, необходимых Учреждению для 

осуществления целей и задач Учреждения. 

2. Общие требования к обработке персональных данных Учреждения 

В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина, Учреждение при 

обработке персональных данных субъектов персональных данных обязаны соблюдать 

следующие общие требования:  

2.1. Обработка персональных данных субъектов может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов для осуществления целей и задач Учреждения; содействия работникам 

в трудоустройстве, повышении квалификации, профессиональному росту, продвижении 

по службе; для обеспечения личной безопасности субъектов,   контроля количества и 

качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества, учета 

посещаемости воспитанников и оплаты за содержание ребенка в Учреждении. 

2.2. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных 

данных субъекта Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

2.3. Все персональные данные субъекта следует получать у него самого. Если 

персональные данные субъекта возможно получить только у третьей стороны, то 

субъект персональных данных должен быть уведомлен об этом заранее и от него 

должно быть получено письменное согласие. На Учреждение возлагается обязанность 

сообщать субъекту о целях, предполагаемых источниках и способах получения 

персональных данных, а также о характере подлежащих получению  персональных 

данных и последствиях отказа субъекта дать письменное согласие на их получение. 

2.4. Обработка персональных данных осуществляется после получения Согласия 

на обработку персональных данных субъекта персональных данных (Приложение 1), 

Согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения (Приложения 2, 3), за исключением случаев, 

предусмотренных пп. 2 и 4 п. 1 ст. 6 Федерального закона от  27.06.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», при условии осуществления мер по защите персональных 

данных. 

2.5. Лица, допущенные к обработке персональных данных, также подписывают 

Обязательство о неразглашении конфиденциальной информации (персональных данных) 

(Приложение 4). 

2.6. Не допускается получение и обработка персональных данных субъекта 

его  политических взглядов,  религиозных или философских убеждений, интимной  

жизни.  В  случаях непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в 

соответствии со статьей 24 Конституции Российской Федерации, возможны получение 



и обработка данных о частной жизни работника только с его письменного согласия. 

2.7. Не допускается получение и обработка персональных данных субъекта о 

его членстве в общественных объединениях, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом. 

2.8. При принятии  решений,  затрагивающих интересы субъекта, не допускается        

основываться на персональных данных субъекта, полученных исключительно в результате 

их  автоматизированной  обработки  или  электронного получения. 

2.9. Защита персональных  данных  субъекта от неправомерного их использования 

или утраты должна быть обеспечена Учреждением за счет его средств, в порядке, 

установленном федеральным законом. 

2.10. Работники Учреждения должны быть ознакомлены с настоящим Положением 

под  роспись. 

 

3. Обработка персональных данных в информационных системах  

персональных данных Учреждения 

 
 В ходе проведения внутренней проверки в Учреждении было выявлено 2 

информационные системы персональных данных: «Работники», «Иные субъекты».   

  

3.1. Содержание информационной системы персональных данных  

«Работники» Учреждения 

 

 Информационная система персональных данных «Работники» состоит из 

персональных данных сотрудников дошкольного образовательного учреждения. 
 Персональные данные работника – информация, необходимая работодателю в 

связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника. Под информацией 

о работниках понимаются сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни 

работника, позволяющие идентифицировать его личность.  

 Первичные персональные данные работника могут быть получены работодателем 

из документов, которые в соответствии со ст. 65 ТК РФ работодатель вправе требовать от 

работника при поступлении на работу, в т.ч. документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку; страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

документы воинского учета; документ об образовании, о квалификации или наличии 

специальных знаний — при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки. 

 В состав персональных данных работника, обрабатываемых в Учреждении входит 

информация, содержащаяся в следующих документах: 

1. Унифицированная форма Т-2 «Личная карточка работника». 

2. Трудовой договор работника с Учреждением. 

3. Трудовая книжка работника. 

4. Личная медицинская книжка работника. 

5. Документы по учету кадров. 

6. Документы по учету рабочего времени и расчетов с работниками. 

7. Согласие на обработку персональных данных. 

8. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения 
При оформлении работника в Учреждение на него заполняется унифицированная 

форма Т-2 «Личная карточка работника», в которой отражаются следующие анкетные и 

биографические данные работника: 

- общие сведения (Ф.И.О. работника, дата рождения, место рождения, гражданство, 

образование, профессия, стаж работы, состояние в браке, паспортные данные, ИНН); 

- сведения о воинском учете; 

- данные о приеме на работу. 

В дальнейшем в личную карточку вносятся:  

- сведения о переводах на другую работу; 



- сведения об аттестации; 

- сведения о повышении квалификации; 

- сведения о профессиональной переподготовке;  

- сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях; 

- сведения об отпусках; 

- сведения о социальных гарантиях; 

- сведения о месте жительства и контактных телефонах. 

 Данные документы являются конфиденциальными, хотя, учитывая их массовость и 

единое место обработки и хранения - соответствующий гриф ограничения на них не 

ставится. 
 К обработке, передаче и хранению персональных данных работника Учреждения 

могут иметь доступ сотрудники:  

- бухгалтерии;  

- сотрудники отдела кадров;  

- программист.  

 

   3.2. Формирование, учет и хранение персональных данных  

информационной системы   «Работники» 

 

 Информация, необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями и 

касающиеся конкретного работника формируется после издания приказа о приеме 

работника на работу. 

 Учреждение формирует  информацию о работнике из достоверных персональных 

данных, по предоставленным работником оригиналам  документов. 

 Учреждение обеспечивает  сохранность  информации о работнике:  

• обеспечивает конфиденциальность сведений; 

• обеспечивает ознакомление работника со своими персональными данными по 

просьбе работника и во всех иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в 

организации, сотрудник имеет право в любой момент получить доступ к своим личным 

документам, а также копии любой записи, содержащей персональные данные (ст. 89 ТК 

РФ). 

 Информация о работнике ведется на протяжении всей трудовой деятельности    

работника. Изменения персональных данных должны быть подтверждены 

соответствующими документами.  

 После увольнения работника документы с персональными данными подшиваются, 

составляется окончательная опись документов. После окончательного оформления 

документы передаются в архив. 

 Учреждение обязано обеспечивать хранение документов, содержащих сведения о  

персональных данных работника, в порядке, исключающем их утрату или неправомерное 

использование, а также в соответствии с действующим законодательством.  

 

 3.3. Содержание информационной системы персональных данных «Иные 

субъекты» Учреждения 

 
 Информационная система персональных данных «Иные субъекты» состоит из 

персональных данных, содержащихся в следующих документах: 

1. Личное дело воспитанника Учреждения включает в себя: 

• заявление родителя (законного представителя); 

• данные свидетельства о рождении ребенка; 

• справка о состоянии здоровья ребенка; 

• другие документы, нахождение которых в Учреждении будет признано 

целесообразным. 

2. Договор между Учреждением и родителем (законным представителем). 

3. Медицинская карта воспитанника. 



4. Согласие на обработку персональных данных (Ф.И.О. ребенка и родителя 

(законного представителя), дата рождения, адрес, контактный телефон, расчетный счет, 

пол ребенка, группа здоровья, заболеваемость, инвалидность ребенка, ИНН, страховой 

медицинский полис, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, 

Ф.И.О. близких родственников (контактные телефоны, адреса), номер свидетельства о 

рождении, состав семьи.) 

5. Документы по учету посещения воспитанником Учреждения (табель 

посещаемости). 

6. Документы по оплате за содержание ребенка в Учреждении. 

7. Документы по оформлению и выплате части родительской платы за содержание 

ребенка в Учреждении (данные родителей - место фактического проживания, 

наименование банка, номер лицевого счета; данные свидетельств о рождении детей, 

данные, подтверждающие статус законного представителя, родство между родителем 

(законным представителем) и его детьми, в случае, если родство невозможно 

установить). 

 

3.4.  Формирование, учет и хранение персональных данных 

информационной системы   «Иные субъекты» 

 Личное дело воспитанника Учреждения формируется после издания приказа о 

зачислении воспитанника в Учреждение. 

 Документы, подлежащие включению в личное дело воспитанника Учреждения, 

брошюруются.  

 Учреждение формирует  личное дело  воспитанника Учреждения из достоверных 

персональных данных, по предоставленным родителем (законным представителем) 

оригиналам  документов.   

 Учреждение обеспечивает  сохранность  личного дела воспитанника Учреждения: 

• обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся в личном деле 

воспитанника Учреждения; 

• обеспечивает ознакомление родителя (законного представителя) с документами личного 

дела своего ребенка  по письменной просьбе родителя (законного представителя) и во всех 

иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 Личное  дело  каждого воспитанника Учреждения ведется  до расторжения договора с 

родителем (законным представителем). Личное дело ребенка сдается в архив дошкольного 

учреждения  и хранится 3 года. 

 Изменения, вносимые в личное дело, должны быть подтверждены соответствующими 

документами.  

 

4. Обязанности Учреждения при передаче персональных данных   

информационных систем «Работники», «Иные субъекты» 

4.1. При передаче персональных данных Учреждение обязуется соблюдать 

следующие требования: 

4.1.1. Не сообщать персональные данные третьей стороне без письменного 

согласия субъекта персональных данных или его законного представителя, за исключением 

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

персональных данных, а также в случаях, установленных федеральным законом; 

4.1.2. Не сообщать персональные данные в коммерческих целях без его 

письменного согласия. 

4.1.3. Предупредить лиц, получающих персональные данные, о том, что 

эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и 

требовать   от   этих   лиц   подтверждения   того,   что   это   правило   соблюдено.   Лица, 

получающие  персональные данные, обязаны соблюдать режим конфиденциальности. 

Данное положение не распространяется на обмен персональными данными  в порядке, 

установленном федеральными законами; 



4.1.4. Передавать персональные данные в пределах одной организации можно 

только в соответствии с локальным нормативным актом — Положением о защите 

персональных данных, с которым работник должен быть ознакомлен под роспись.  

4.1.5. Разрешать доступ к персональным данным только лицам, имеющим в 

соответствии с настоящим Положением право доступа к персональным данным: 

• Руководитель учреждения; 

• Администрация учреждения; 

• Воспитатель учреждения; 

• Специалист учреждения; 

• МКУ «Централизованная бухгалтерия» УО; 

• Отдел кадров УО; 

• Сотрудник, ответственный за информатизацию ДОУ. 

4.1.6. При этом указанные лица должны иметь право получать только те 

персональные данные, которые необходимы для выполнения конкретных функций. 

Список лиц, имеющих право на доступ к персональным данным с указанием вида персональных 

данных, утверждается приказом заведующего. 

4.1.7. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья, за исключением случаев 

предусмотренных законодательством РФ. 

4.1.8. К числу  массовых  потребителей  персональных данных  вне  Учреждения  

можно  отнести государственные функциональные структуры:   налоговые инспекции, 

правоохранительные органы, органы статистики, военкоматы, органы социального 

страхования, пенсионные фонды, подразделения муниципальных органов управления. 

4.2. Надзорно-контрольные органы имеют доступ к информации только в сфере 

своей компетенции. 

4.3. Организации, в которые может осуществляться перечисление денежных 

средств (страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, благотворительные 

организации, кредитные учреждения), могут получить доступ к персональным данным  

только в случае его письменного разрешения. 

4.4. Сведения о работающем сотруднике или уже уволенном могут быть 

предоставлены другой организации только с письменного запроса на бланке организации, 

с приложением копии нотариально заверенного заявления работника. Персональные 

данные сотрудника могут быть предоставлены родственникам или членам его семьи 

только с письменного разрешения самого сотрудника. 

 

5. Права и обязанности Сотрудника в области защиты его персональных данных 

5.1. В   целях   обеспечения   защиты   персональных   данных,   хранящихся   в 

Учреждении, сотрудник имеет право на: 

5.1.1. полную информацию о своих персональных данных и обработке этих 

данных; 

5.1.2. свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая 

право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные сотрудника, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 

5.1.3. определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 

5.1.4. доступ   к   относящимся    к   ним   медицинским   данным  с  помощью 

медицинского специалиста по своему выбору; 

5.1.5. требование  об  исключении  или  исправлении  неверных  или  неполных 

персональных   данных,   а  также   данных,   обработанных с нарушением  требований. При 

отказе Учреждения исключить или исправить персональные данные сотрудника он имеет 

право заявить в письменной форме Учреждению о своем несогласии с соответствующим 

обоснованием такого несогласия. Персональные данные оценочного характера сотрудник 

имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения; 

5.1.6. требование об извещении Учреждением всех лиц, которым ранее были 

сообщены   неверные   или   неполные   персональные   данные   сотрудника,   обо   всех 

произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях, а так же блокирования и 



удаления; 

5.2. Сотрудник имеет право отозвать Согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 5). В случае отзыва согласия на обработку персональных данных 

учреждение вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 

6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11  Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ. 

5.3. Сотрудник обязан предоставлять Учреждению персональные данные, 

соответствующие действительности. 
5.4. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении персональных 

данных распространяются как на бумажные, так и на электронные (автоматизированные) 

носители информации. 

 

6.   Ответственность за нарушение норм 

в области обработки персональных данных 
 

6.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и 

защиту персональных данных, несут дисциплинарную, административную, 

гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с федеральными 

законами. 

6.2. За предоставление заведомо  ложных сведений, касающихся персональных 

данных, при заключении трудового договора субъекты персональных данных несут 

ответственность вплоть до увольнения на основании пункта 1 статьи 81 ТК РФ. 

6.3. Уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни: 

незаконный собор 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   с   использованием   своего   

служебного   положения   наказывается штрафом, либо лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, либо арестом в 

соответствии с УК РФ. 

 

 

 

 
  



Приложение 1 

 

Заведующему МБДОУ д/с № 11 

Л. М. Лосевой 

от        

паспорт серии   №     

выдан « »                                     года 

кем        

зарегистрированного(ой) по адресу:  

       

      

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Настоящим я,         , представляю Работодателю 

(оператору) Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 11» 

(ОГРН 1021801097229, ИНН 1829012144), зарегистрированному по адресу: 427622, Удмуртская республика, 

городской округ город Глазов, Глазов г., Пряженникова ул, дом 57 - а, свои персональные данные в целях 

обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов при содействии в 

трудоустройстве, обучении и продвижении по работе, обеспечения личной моей безопасности, текущей трудовой 

деятельности, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества, 

представления Работодателем установленной законодательством отчетности в отношении физических лиц, том 

числе сведений персонифицированного учета в Пенсионный фонд РФ, сведений подоходного налога в ФНС 

России, сведений в ФСС РФ; исчисления и уплаты предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов и 

взносов на обязательное социальное и пенсионное страхование; предоставления сведений в банк для оформления 

банковской карты и перечисления на нее заработной платы; начисления заработной платы. 

Моими персональными данными является любая информация, относящаяся ко мне как к 

физическому лицу (субъекту персональных данных), указанная в трудовом договоре, личной 

карточке работника (унифицированная форма Т-2), трудовой книжке и (или) сведениях о трудовой деятельности 

и полученная в течение срока действия настоящего трудового договора, в том числе: мои фамилия, имя, отчество, 

год, месяц, дата и место рождения, гражданство, документы, удостоверяющие личность, идентификационный 

номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета, адреса фактического места 

проживания и регистрации по местожительству, почтовые и электронные адреса, номера телефонов, фотографии, 

аудио и видео записи педагогического процесса для участия в конкурсах различного уровня, сведения об 

образовании, профессии, специальности и квалификации, семейном положении и составе семьи, занимаемых 

ранее должностях и стаже работы, воинской обязанности; сведения о деловых и иных личных качествах, носящих 

оценочный характер; сведения о государственных и ведомственных наградах, почетных званиях, ученой степени 

и званиях; сведения о результатах медицинского осмотра; сведения о медицинской страховой компании; 

сведения о банковской карте для перечисления на нее заработной платы; сведения о трудовом договоре и его 

исполнении (занимаемые должности, существенные условия труда, сведения об аттестации, повышении 

квалификации и профессиональной переподготовке, поощрениях и наказаниях, видах и периодах отпуска, 

временной нетрудоспособности, социальных льготах, командировании, рабочем времени и пр.), а также о других 

договорах (индивидуальной, коллективной материальной ответственности, ученических, оказания услуг и т. п.), 

заключаемых при исполнении трудового договора. 

Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осуществление Работодателем (оператором) любых 

действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных целей, в том числе выражаю согласие на обработку без ограничения моих персональных данных, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных при 

автоматизированной и без использования средств автоматизации обработке; запись на электронные носители и 

их хранение; передачу Работодателем (оператором) по своему усмотрению данных и соответствующих 

документов, содержащих персональные данные, третьим лицам: налоговым органам, в отделения Пенсионного 

фонда, Фонда социального страхования, Фонда обязательного медицинского страхования, Военный комиссариат, 

Управлению образования Администрации г. Глазова, Муниципальному бюджетному учреждению 

«Информационно-методический центр», Муниципальному казенному учреждению «Централизованная 

бухгалтерия управления образования Администрации г. Глазова», Министерству образования и науки 

Удмуртской Республики, Администрации города Глазова, Министерству внутренних дел Российской Федерации, 

Прокуратуре Российской Федерации, ответы на запросы данных организаций; хранение моих персональных 

данных в течение 75 лет, если они закончены делопроизводством до 1 января 2003 года, если указанные 

документы закончены делопроизводством после 1 января 2003 года, то в течение 50 лет, а также при 



осуществлении любых иных действий с моими персональными данными, указанными в трудовом договоре и 

полученными в течение срока действия трудового договора, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ и Закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представления бессрочно и 

может быть отозвано мной при представлении Работодателю (оператору) заявления в простой письменной форме 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Обязуюсь сообщать Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский 

сад № 11» об изменении местожительства, контактных телефонов, паспортных, документных и иных 

персональных данных. Об ответственности за достоверность представленных персональных сведений 

предупрежден(а). 

 
   /    
 подпись      фамилия, инициалы 

« »     20  г. 

 

 

 
  



Приложение 2  

Заведующему муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 11» 

Лосевой Ларисе Михайловне,  

адрес местонахождения: 427622, Удмуртская республика, город 

Глазов, ул. Пряженникова, дом 57 - а 

ОГРН: 1021801097229, ИНН: 1829012144 

ОКВЭД: 85.11, ОКПО: 49669625 ОКОПФ: 72, ОКФС: 14 

от        ,  

паспорт серии    №      

выдан « »       года,  

кем        , 

зарегистрированного(ой) по адресу:   

        

адрес электронной почты:     ,  

номер телефона:       

 

Согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 
Настоящим я, ________________________________________________________, руководствуясь статьей 10.1 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», заявляю о согласии на распространение 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 11» (далее – МБДОУ д/с 

№ 11) моих персональных данных с целью передачи информации обо мне в ПАО «Сбербанк» в рамках зарплатного 

проекта в следующем порядке: 

Категория 

персональных 

данных  

Перечень персональных 

данных  

Разрешаю к 

распространен

ию 

(да/нет) 

Разрешаю к 

распространению 

неограниченному 

кругу лиц 

(да/нет) 

Условия 

и 

запреты 

Дополнительные 

условия  

общие персональные 

данные 

фамилия     

имя     

отчество     

год рождения     

месяц рождения     

дата рождения     

место рождения     

адрес      

семейное положение     

образование      

профессия     

специальные 

категория 

персональных 

данных 

состояние здоровья     

сведения о судимости     

биометрические 

персональные 

данные 

цветное цифровое 

фотографическое 

изображение лица 

    

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с ______ до окончания периода работы в МБДОУ д/с № 11. 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные данные. В случае получения 

требования Оператор обязан немедленно прекратить распространять мои персональные данные, а также сообщить 

перечень третьих лиц, которым персональные данные были переданы. 

   /    

 подпись       фамилия, инициалы 

« »     20  г. 



Приложение 3 
Заведующему муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 11» 

Лосевой Ларисе Михайловне,  

адрес местонахождения: 427622, Удмуртская республика, 

город Глазов, ул. Пряженникова, дом 57 - а 

ОГРН: 1021801097229, ИНН: 1829012144 

ОКВЭД: 85.11, ОКПО: 49669625 ОКОПФ: 72, ОКФС: 14 

от        ,  

паспорт серии    №      

выдан « »       года,  

кем        , 

зарегистрированного(ой) по адресу:    

         

адрес электронной почты:     ,  

номер телефона:       

 

Согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 

 Настоящим я, ________________________________________________, руководствуясь статьей 10.1 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», заявляю о согласии на 

распространение Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 

№ 11» (далее – МБДОУ д/с № 11) моих персональных данных с целью передачи информации обо мне в 

ПАО «Сбербанк» в рамках зарплатного проекта в следующем порядке: 

Категория 

персональных 

данных  

Перечень 

персональных 

данных  

Разрешаю к 

распространению 

(да/нет) 

Разрешаю к 

распространению 

неограниченному 

кругу лиц 

(да/нет) 

Условия 

и 

запреты 

Дополнительные 

условия  

общие 

персональные 

данные 

фамилия     

имя     

отчество     

год рождения     

месяц рождения     

дата рождения     

место рождения     

адрес      

семейное положение     

образование      

профессия     

специальные 

категория 

персональных 

данных 

состояние здоровья     

сведения о судимости     

биометрические 

персональные 

данные 

цветное цифровое 

фотографическое 

изображение лица 

    

 Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта 



персональных данных: 

Информационный ресурс  Действия с персональными данными  

http://ds.ciur.ru/ 
Предоставление сведений руководителю МБДОУ д/с № 11, 

муниципальному координатору АИС «Электронный детский сад» 

 Предоставление сведений неограниченному кругу лиц  

 Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с ______ до окончания периода работы в 

МБДОУ д/с № 11. 

 Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные данные. В 

случае получения требования Оператор обязан немедленно прекратить распространять мои 

персональные данные, а также сообщить перечень третьих лиц, которым персональные данные были 

переданы. 

   /    

 подпись      фамилия, инициалы 

« »     20  г. 

 

  



Приложение 4 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

о неразглашении конфиденциальной информации (персональных данных)  

 

Я, ________________________________________, паспорт серия __________ 

номер_______________, выдан _______________________________________________, 

зарегистрирован(а) по адресу ___________________________________, работающий(ая) 

__________________________________ в МБДОУ д/с № 11, понимаю, что на период 

исполнения должностных обязанностей в соответствии с нормами главы 14 Трудового 

кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», на основании приказа «О разграничении прав доступа к персональным данным в 

МБДОУ д/с № 11» мне будет предоставлен  допуск к персональным данным.  

Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства: 

1. Не разглашать, не раскрывать публично, а также соблюдать установленный 

Положением о порядке обработки и защите персональных данных в МБДОУ д/с № 11 

порядок передачи третьим лицам сведений, содержащих персональные данные, которые 

мне будут доверены или станут известны в связи с выполнением должностных 

обязанностей.  

2. В случае попытки третьих лиц, не являющихся моими непосредственными 

начальниками, получить от меня конфиденциальные сведения о персональных данных, 

немедленно без задержки сообщать об этом заведующему МБДОУ д/с №11.  

3. Не использовать конфиденциальные сведения о персональных данных с целью 

получения личной выгоды. 

4. В случае моего увольнения, все носители, содержащие персональные данные 

(документы, диски, распечатки на принтерах, черновики, кино- и фото материалы и пр.), 

которые находились в моем распоряжении в связи с выполнением мною трудовых 

обязанностей во время работы в МБДОУ д/с № 11, передать заведующему или другому 

сотруднику по указанию заведующего. 

5. Об утрате или недостаче документов или иных носителей, содержащих 

персональные данные, которые могут привести к их разглашению, а также о причинах и 

условиях возможной утечки сведений немедленно сообщить заведующему МБДОУ д/с № 

11. 

6. Выполнять относящиеся ко мне требования Положения об обработке и защите 

персональных данных в МБДОУ д/с № 11, приказов, распоряжений, инструкций и других 

локальных нормативных актов по обеспечению конфиденциальности персональных 

данных и соблюдению правил обработки и защиты персональных данных.   

Я ознакомлен (а) под подпись с Положением об обработке и защите персональных 

данных в МБДОУ д/с № 11. 

Мне известно, что нарушение мною обязанностей по защите персональных данных 

может повлечь дисциплинарную, гражданско-правовую, уголовную и иную 

ответственность в соответствии с законодательством РФ.  

«___» __________ 20____  года   ____________________        __________________ 

 
(подпись)                                                  (Ф.И.О. Работника) 

 

 

 
  



Приложение 5 
 

Заведующему МБДОУ д/с № 11 

Л. М. Лосевой 

от        

паспорт серии   №     

выдан « »                                     года 

кем        

зарегистрированного(ой) по адресу:  

      

       

 

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ 

на обработку персональных данных 

 

 

Я, ______________________________, в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 9 Закона от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ отзываю свое согласие, ранее выданное ___________ на обработку моих персональных 

данных. 

 

Прошу прекратить обработку моих персональных данных в течение ____ рабочих дней с момента 

поступления настоящего отзыва. 

 

 

   /    

подпись       фамилия, инициалы 

«  »     20  г. 

 

 


