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ПОЛОЖЕНИЕ 
об обработке и защите персональных данных работников 

МБДОУ детский сад № 8 
 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение об обработке персональных данных работников 

МБДОУ детский сад № 8 (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 
30.12.2020 г.№ 519-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных 
данных», Требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату предоставления 
информации, утв. приказом Рособрнадзора России от 14.08.2020 № 831, Правилами 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об образовательной 
организации, утвержденными постановлением Правительства от 10.07.2013 № 582, иными 
федеральными и региональными нормативными актами в сфере защиты персональных 
данных, политикой обработки персональных данных. 

1.2. Положение определяет порядок работы с персональными данными в МБДОУ 
детский сад № 8 соискателей на вакантные должности, работников, в том числе бывших, их 
родственников, а также гарантии конфиденциальности личной информации, которую 
соискатели и работники предоставляют администрации МБДОУ детский сад № 8. 

1.3. Целью Положения является защита персональных данных соискателей, 
работников и их родственников от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действий. 

2. Перечень обрабатываемых персональных данных 
2.1. МБДОУ детский сад № 8 обрабатывает следующие персональные данные 

работников: 
- фамилия, имя, отчество (при наличии); 
- дата и место рождения; 
- информация об образовании, квалификации, наличии специальных знаний, 

специальной подготовки; 
- результаты тестирования, собеседования. 
2.2. Персональные данные сотрудников содержатся в документах, которые 

представляют работники. 
2.3. МБДОУ детский сад № 8 обрабатывает следующие персональные данные 

работников: 
- фамилия, имя, отчество; 
- год, месяц, дата и место рождения; 
- свидетельство о гражданстве (при необходимости); 
- реквизиты документа, удостоверяющего личность; 



- идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки его на учет, 
реквизиты свидетельства постановки на учет в налоговом органе; 

- номер свидетельства обязательного пенсионного страхования, дата регистрации в 
системе обязательного пенсионного страхования; 

- номер полиса обязательного медицинского страхования; 
- адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) 

по месту пребывания; 
- почтовый и электронный адреса; 
- номера телефонов; 
- фотографии; 
- сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации, реквизиты 

документов об образовании; 
- сведения о семейном положении и составе семьи; 
- сведения об имущественном положении, доходах, задолженности; 
- сведения о занимаемых ранее должностях и стаже работы, воинской обязанности, 

воинском учете. 
 
2.4. Персональные данные работников содержатся в их личных делах, картотеках 

и базах данных информационных систем. 
2.5. В состав документов, содержащих персональные данные работников МБДОУ 

детский сад № 8,входят: 
- штатное расписание; 
- трудовая книжка работника; 
- трудовой договор с работником и дополнительные соглашения к нему; 
- медицинская книжка; 
- личная карточка работника (форма № Т-2); 
- приказы по личному составу; 
- документы по оплате труда; 
- документы об аттестации работников; 
- табели учета рабочего времени. 
2.6. МБДОУ детский сад № 8 обрабатывает следующие персональные данные 

родственников работников: сведения, предоставленные работником в объеме карты Т-2. 
2.7. Персональные данные родственников работников содержатся в личных делах 

работников и базах данных кадровых информационных систем. 

3. Сбор, обработка и хранение персональных данных. 
3.1. Сбор персональных данных соискателей и работников осуществляет 

должностное лицо МБДОУ детский сад № 8, назначенное приказом руководителя. 
3.2. Сбор персональных данных родственников работника осуществляет 

делопроизводитель из документов личного дела, которые представил работник. 
3.3. Обработка персональных данных соискателей ведется исключительно в целях 

определения возможности их трудоустройства. 
3.4. Обработка персональных данных работников ведется исключительно в целях 

обеспечения соблюдения законодательства РФ, получении образования, продвижении по 
службе, обеспечения их личной безопасности и сохранности имущества, контроля 
количества и качества выполняемой ими работы. 

3.5. Обработка персональных данных родственников работников ведется 
исключительно в целях обеспечения соблюдения законодательства РФ, реализации прав 
работников, предусмотренных трудовым законодательством и иными актами, содержащими 
нормы трудового права. 

3.6. Сбор и обработка персональных данных, которые относятся к специальной 
категории (сведения о расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, 
религиозных или философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни) 
возможны только с согласия субъекта персональных данных либо в следующих случаях: 



- персональные данные общедоступны; 
- обработка персональных данных ведется в соответствии с законодательством о 

государственной социальной помощи, трудовым законодательством, пенсионным 
законодательством РФ; 

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или 
иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных либо жизни, здоровья 
или иных жизненно важных интересов других лиц, а получить согласие у субъекта 
персональных данных невозможно; 

- обработка персональных данных ведется в медико-профилактических целях, в 
целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-социальных 
услуг при условии, что обработку персональных данных осуществляет лицо, 
профессионально занимающееся медицинской деятельностью и обязанное в соответствии с 
законодательством РФ сохранять врачебную тайну; 

- обработку персональных данных регламентирует законодательство РФ об 
обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о 
противодействии коррупции, об оперативно-розыскной деятельности, об исполнительном 
производстве либо уголовно-исполнительное законодательство РФ. 

3.7. Сбор и обработка персональных данных родственников работников, которые 
относятся к специальной категории (сведения о расовой, национальной принадлежности, 
политических взглядах, религиозных или философских убеждениях, состоянии здоровья, 
интимной жизни), не допускаются. 

3.8. Сбор и обработка персональных данных соискателей, работников и их 
родственников о членстве в общественных объединениях или профсоюзной деятельности 
не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

3.9. Личные дела, трудовые и медицинские книжки работников хранятся в 
бумажном виде в папках в кабинете заведующего в специально отведенной секции сейфа, 
обеспечивающего защиту от несанкционированного доступа. 

3.10. Документы, содержащие личную информацию о работнике, кроме указанных в 
пункте 3.10 Положения, хранятся в бумажном виде в кабинете заведующего и в электронном 
виде в автоматизированной информационной системе «Сетевой город. Образование» и «Е-
Услуги. Образование». 

3.11. Документы соискателя, который не был трудоустроен, уничтожаются в течение 
трех дней с момента принятия решения об отказе в трудоустройстве. 

3.12. Документы, содержащие персональные данные работников и родственников 
работников, подлежат хранению и уничтожению в сроки и в порядке, предусмотренные 
номенклатурой дел и архивным законодательством РФ. 

3.13. Работники вправе требовать исключения или исправления неверных или 
неполных персональных данных, а также данных, обработанных с нарушениями требований 
Трудового кодекса или иного федерального закона. 

Персональные данные оценочного характера работник вправе дополнить 
заявлением, выражающим его собственную точку зрения. 

По требованию работника МБДОУ детский сад №8 обязано известить всех лиц, 
которым ранее были сообщены неверные или неполные персональные данные этого 
работника, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях. 

4. Доступ к персональным данным 
4.1. Доступ к персональным данным соискателя имеют: 
- заведующий - в полном объеме; 
- делопроизводитель - в полном объеме; 
- старший воспитатель – в объёме данных, касающихся педагогической 

деятельности. 
4.2. Доступ к персональным данным работника имеют: 
- заведующий - в полном объеме; 
- делопроизводитель - в полном объеме; 



- старший воспитатель – в объёме данных, касающихся педагогической 
деятельности. 

- медицинская сестра – в объёме данных, касающихся состояния здоровья. 
4.3. Доступ к персональным данным родственников работника имеют: 
- заведующий - в полном объеме; 
- делопроизводитель - в полном объеме; 
4.4. Перечень лиц, допущенных к обработке персональных данных соискателей и 

работников, утверждается приказом заведующего МБДОУ детский сад №8. 

5. Передача персональных данных 
5.1. Работники МБДОУ детский сад №8, имеющие доступ к персональным данным 

соискателей, работников и родственников работников, при передаче этих данных должны 
соблюдать следующие требования: 

5.1.1. Не передавать и не распространять персональные данные без письменного 
согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, когда это необходимо: 

- для предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта персональных данных, 
если получить такое согласие невозможно; 

- для статистических или исследовательских целей (при обезличивании); 
- в случаях, напрямую предусмотренных федеральными законами. 
5.1.2. Передавать без согласия субъекта персональных данных информацию в 

государственные и негосударственные функциональные структуры, в том числе в 
налоговые инспекции, фонды медицинского и социального страхования, пенсионный фонд, 
правоохранительные органы, страховые агентства, военкоматы, медицинские 
организации, контрольно-надзорные органы при наличии оснований, предусмотренных в 
федеральных законах, или запроса от данных структур со ссылкой на нормативное 
правовое основание для предоставления такой информации. 

5.1.3. Размещать без согласия работников в целях обеспечения информационной 
открытости МБДОУ детский сад №8 на официальном сайте МБДОУ детский сад №8: 

5.1.3.1. Информацию о заведующем МБДОУ детский сад №8, его заместителях, в 
том числе: 

- фамилию, имя, отчество (при наличии); 
- должность; 
- контактные телефоны; 
- адрес электронной почты. 
5.1.3.2. Информацию о персональном составе педагогических работников с 

указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 
- фамилию, имя, отчество (при наличии); 
- занимаемую должность (должности); 
- преподаваемые дисциплины; 
- ученую степень (при наличии); 
- ученое звание (при наличии); 
- наименование направления подготовки и (или) специальности; 
- данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

(при наличии); 
- общий стаж работы; 
- стаж работы по специальности. 
5.1.4. Передавать персональные данные представителям работников и соискателей в 

порядке, установленном Трудовым кодексом, ограничивая эту информацию только теми 
персональными данными, которые необходимы для выполнения функций представителя, 
подтвержденных документально. 

5.1.5. Прекратить распространение (передачу, предоставление, доступ)  
персональных данных по требованию работника. Для этого работник должен написать 
заявление об отзыве согласия на их распространение. (п.12 , статья 10.1 Закона о 
персональных данных № 152-ФЗ) Прекратить распространение нужно в течение трех 



рабочих дней с момента получения заявления. 
Лица, которые получают персональные данные, должны быть предупреждены о том, 

что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены. 
Заведующий МБДОУ детский сад №8 и уполномоченные им лица вправе требовать 
подтверждения исполнения этого правила. 

6. Меры обеспечения безопасности персональных данных 
6.1. К основным мерам обеспечения безопасности персональных данных в МБДОУ 

МБДОУ детский сад №8 относятся: 
6.1.1. Назначение ответственного за организацию обработки персональных данных. 

В обязанности ответственного входит организация обработки персональных данных, 
обучение и инструктаж работников, внутренний контроль за соблюдением в МБДОУ 
детский сад №8 требований законодательства к защите персональных данных. 

6.1.2. Издание политики обработки персональных данных и локальных актов по 
вопросам обработки персональных данных. 

6.1.3. Определение угроз безопасности персональным данным при их обработке с 
использованием средств автоматизации и разработка мер по защите таких персональных 
данных. 

6.1.4. Установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым с 
использованием средств автоматизации, а также регистрация и учет всех действий, 
совершаемых с персональными данными в информационных системах, контроль за 
принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня 
защищенности информационных систем. 

6.1.5. Учет машинных носителей персональных данных. 
6.1.6. Проведение мероприятий при обнаружении несанкционированного доступа к 

персональным данным, обрабатываемым с использованием средств автоматизации, в том 
числе восстановление персональных данных, которые были модифицированы или 
уничтожены вследствие несанкционированного доступа к ним. 

6.1.7. Оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных 
в случае нарушения законодательства о персональных данных, оценка соотношения 
указанного вреда и принимаемых мер. 

6.1.8. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных 
требованиям законодательства. 

6.1.9. Публикация политики обработки персональных данных и локальных актов по 
вопросам обработки персональных данных на официальном сайте МБДОУ детский сад № 
8. 

7. Ответственность 
7.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных соискателей на вакантные должности, работников, в том числе 
бывших, и их родственников, привлекаются к дисциплинарной и материальной 
ответственности, а в случаях, установленных законодательством РФ, - к гражданско-
правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 
федеральными законами. 

7.2. Моральный вред, причиненный соискателям на вакантные должности, 
работникам, в том числе бывшим, и их родственникам вследствие нарушения их прав, 
нарушения правил обработки персональных данных, а также несоблюдения требований к 
защите персональных данных, подлежит возмещению в порядке и на условиях, 
предусмотренных законодательством РФ. Возмещение морального вреда осуществляется 
независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных субъектом персональных 
данных убытков. 



Приложение 1. 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

 

Заведующий МБДОУ детский сад № 8 

        ___________           Л.Н.Комиссарова 

«_____»_______________20___ г. 
 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

ответственного за обработку персональных данных в МБДОУ детский сад № 8  

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая Должностная инструкция муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 8 муниципального образования Каневской 

район (далее ДОО) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152 - ФЗ «О Персональных данных». 

Цель разработки Инструкции - обеспечение защиты прав работников, воспитанников 

и родителей (законных представителей) воспитанников ДОО при обработке их 

персональных данных, а также установление ответственности должностных лиц. имеющих 

доступ к персональным данным граждан, за невыполнение требований норм, 

регулирующих обработку и защиту персональных данных. 

Ответственный за организацию обработки персональных данных является штатным 

сотрудником ДОО и назначается приказом заведующего. 

Решение вопросов организации защиты персональных данных в ДОО входит в 

прямые служебные обязанности ответственного за организацию обработки персональных 

данных. 

Порядок ввода в действие и изменения Инструкции. 

Настоящая Инструкция вступает в силу с момента ее утверждения заведующего ДОО. 

 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) - персональный компьютер и 

подключенные к нему периферийные устройства - принтер, многофункциональные 

устройства, сканеры и т.д. 

Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 

персональных данных) (ст. 3 ФЗ РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

Доступ к информации - возможность получения информации и её использования (ст. 

2 ФЗ РФ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации»). 

Защита информации —деятельность по предотвращению утечки информации, 

несанкционированных и непреднамеренных воздействий на информацию, то есть процесс, 

направленный на достижение информационной безопасности. 

Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления 

(ст. 2 ФЗ РФ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации»). 

Информационная система персональных данных (ИСПДн) - совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 



информационных технологий и технических средств (ст. 3 ФЗ РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных»). 

Несанкционированный доступ (НСД)- доступ к информации, хранящейся на 

различных типах носителей (бумажных, магнитных, оптических и т. д.) в компьютерных 

базах данных, файловых хранилищах, архивах, секретных частях и т. д. различных 

организаций путём изменения (повышения, фальсификации) своих прав доступа. 

*Носитель информации - любой материальный объект или среда, используемый для 

хранения или передачи информации. 

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 (ст. 3 ФЗ РФ от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных»). 

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) 

(ст. 3 ФЗ РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

Средство защиты информации (СЗИ) - техническое, программное средство, вещество 

и (или) материал, предназначенные или используемые для защиты информации. 

Угрозы безопасности персональных данных (УБПДн) - совокупность условий и 

факторов, создающих опасность несанкционированного, в том числе случайного, доступа к 

персональным данным, результатом которого может стать уничтожение, изменение, 

блокирование, копирование, предоставление, распространение персональных данных, а 

также иные неправомерные действия при их обработке в информационной системе 

персональных данных (ст. 19 ФЗ РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 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 (ст. 3 ФЗ РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

 
ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Ответственный за организацию обработки персональных данных обязан: 

Знать перечень и условия обработки персональных данных в ДОО. 

Знать и предоставлять на утверждение заведующему изменения к списку лиц, доступ 

которых к персональным данным необходим для выполнения ими своих служебных 

(трудовых) обязанностей. 

Участвовать в определении полномочий пользователей ИСПДн (оформлении 

разрешительной системы доступа), минимально необходимых им для выполнения 

служебных (трудовых) обязанностей. 

Осуществлять учёт документов, содержащих персональные данные, их уничтожение, 

либо контроль процедуры их уничтожения. 

Блокировать доступ к персональным данным при обнаружении нарушений порядка 

их обработки. 

Реагировать на попытки несанкционированного доступа к информации в 

установленном ст.4 настоящей Инструкции порядке. 



Контролировать осуществление мероприятий по установке и настройке средств 

защиты информации. 

Контролировать оперативное внесение изменений в конфигурацию технических 

средств ИСПДн, требовать отражения соответствующих изменений в «Техническом 

паспорте информационной системы персональных данных». 

По указанию руководства своевременно и точно отражать изменения в локальных 

нормативно-правовых актах по управлению средствами защиты информации в ИСПДн и 

правилам обработки персональных данных. 

Проводить занятия и инструктажи с сотрудниками и руководителями структурных 

подразделений о порядке работы с персональными данными и изучение руководящих 

документов в области обеспечения безопасности персональных данных. 

Проводить разбирательства и составление заключений по фактам несоблюдения 

условий хранения носителей персональных данных, нарушения правил работы с 

документами, содержащими персональные данные, или по другим нарушениям, которые 

могут привести к снижению уровня защищённости персональных данных. 

Контролировать соблюдение сотрудниками локальных документов, 

регламентирующих порядок работы с программными, техническими средствами ИСПДн и 

персональными данными. 

Вносить свои предложения по совершенствованию мер защиты персональных данных 

в ИСПДн, разработке и принятии мер по предотвращению возможных опасных 

последствий нарушений, приводящих к снижению уровня защищённости персональных 

данных. 

Представлять интересы ДОО при проверках надзорных органов в сфере обработки 

персональных данных. 

Знать законодательство РФ о персональных данных, следить за его изменениями. 

Выполнять иные мероприятия, требуемые нормативными документами по защите 

персональных данных. 

 
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОПЫТОК 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА 

К попыткам несанкционированного доступа относятся: 

сеансы работы с персональными данными незарегистрированных пользователей, или 

пользователей, нарушивших установленную периодичность доступа, или срок действия 

полномочий которых истёк, или превышающих свои полномочия по доступу к данным; 

действия третьего лица, пытающегося получить доступ (или уже получившего 

доступ) к ИСПДн, при использовании учётной записи администратора или другого 

пользователя ИСПДн, методом подбора пароля, использования пароля, разглашённого 

владельцем учётной записи или любым другим методом. 

При выявлении факта несанкционированного доступа ответственный за организацию 

обработки персональных данных обязан: 

прекратить несанкционированный доступ к персональным данным; 

доложить заведующему ДОО служебной запиской о факте несанкционированного 

доступа, его результате (успешный, неуспешный) и предпринятых действиях; 

известить руководителя структурного подразделения, в котором работает 

пользователь, от имени учетной записи которого была осуществлена попытка 

несанкционированного доступа, о факте несанкционированного доступа; 



известить администратора безопасности ИСПДн о факте несанкционированного 

доступа. 
ПРАВА 

Ответственный за организацию обработки персональных данных имеет право: 

Требовать от сотрудников выполнения локальных нормативно-правовых актов в 

части работы с персональными данными. 

Блокировать доступ к персональным данным любых пользователей, если это 

необходимо для предотвращения нарушения режима защиты персональных данных. 

Проводить служебные расследования и опрашивать пользователей по фактам 

несоблюдения условий хранения носителей персональных данных, нарушения правил 

работы с техническими и программными средствами ИСПДн, в том числе со средствами 

защиты информации, или по другим нарушениям, которые могут привести к снижению 

уровня защищённости персональных данных. 

 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Ответственный за организацию обработки персональных данных несёт персональную 

ответственность за соблюдение требований настоящей Инструкции, за качество 

проводимых им работ по обеспечению безопасности персональных данных и за все 

действия, совершенные от имени его учётной записи в ИСПДн, если с его стороны не было 

предпринято необходимых действий для предотвращения несанкционированного 

использования его учётной записи. - Ответственный за организацию обработки 

персональных данных при нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных субъекта, несет дисциплинарную, административную, гражданско-

правовую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

С инструкцией ознакомлен(а) 

 

«_____»_________________20____г.          ____________/____________________________/ 



Приложение 2 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  

Я,_____________________________________________________________________________________________________, 

паспорт серия _____ № ______ выдан «__» ______ г. __________________________________________________________,  
                                                                                                                                                                                (кем выдан)                            

зарегистрированной(го) по адресу: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

даю муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 8 муниципального 

образования Каневской район (ОГРН 1022303977838, ИНН 2334015200), зарегистрированному по адресу: 353712, 

Краснодарский край, Каневской район, станица Привольная, ул. 60 лет ВЛКСМ, 69, (далее – оператор) согласие на 

обработку своих персональных данных.  

Цель обработки персональных данных: 

- обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации; 

- оформление и регулирование трудовых отношений; 

- отражение информации в кадровых документах; 

- начисление заработной платы; 

- исчисление и уплата налоговых платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- представление законодательно установленной отчетности в отношении физических лиц в ИФНС и внебюджетные 

фонды; 

- подача сведений в банк для оформления банковской карты и последующего перечисления на нее заработной платы; 

- предоставление налоговых вычетов; 

- обеспечение безопасных условий труда; 

- исполнение обязательств, предусмотренных договорами  

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, дата и место рождения; 

- свидетельство о гражданстве (при необходимости); 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

- идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки его на учет, реквизиты свидетельства постановки 

на учет в налоговом органе; 

- номер свидетельства обязательного пенсионного страхования, дата регистрации в системе обязательного 

пенсионного страхования; 

- номер полиса обязательного медицинского страхования; 

- адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) по месту пребывания; 

- почтовый и электронный адреса; 

- номера телефонов; 

- фотографии; 

- сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации, реквизиты документов об образовании; 

- сведения о семейном положении и составе семьи; 

- сведения об имущественном положении, доходах, задолженности; 

- сведения о занимаемых ранее должностях и стаже работы, воинской обязанности, воинском учете; 

________________________________________________________________________________________________________ 
(указать иные категории ПД, в случае их обработки) 

 

Наименование или фамилия, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по 

поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу___________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 
(указать наименование или Ф.И.О. и адрес физического лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, которому 

будет поручена обработка) 

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки персональных данных: 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной (автоматизированной, не 

автоматизированной) обработки персональных данных. 

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача 

(распространение, предоставление)  

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной (автоматизированной и 

неавтоматизированной) обработки персональных данных. 

                 Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его представления оператору  

до «__» _________20___ г. или на период действия ________________ и может быть отозвано мной в любое время путем 

подачи оператору заявления в простой письменной форме. 

Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством Российской 

Федерации. Персональные данные уничтожаются: по достижению целей обработки персональных данных; при 

ликвидации или реорганизации оператора; на основании письменного обращения субъекта персональных данных с 

требованием о прекращении обработки его персональных данных (оператор прекратит обработку таких персональных 

данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное уведомление субъекту персональных 

данных в течение 10 (десяти) рабочих дней. 

 

____________________________________   /______________/                                                                 «__» ________ 20__ г. 



Приложение 3 

 

Заведующему МБДОУ детский сад № 8 

                                                                           Комиссаровой Л.Н.   от 

                                                 _________________________________ 

________________________________, 
                                                                                                                         зарегистрированного по адресу: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
                                                                                                                                       (индекс, адрес места регистрации)   

Паспорт серия________ №_____________   

Выдан «___»________________20_____г. 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________  
                                                                                                                      Наименование органа, выдавшего документ                                  

 

 СОГЛАСИЕ 

на распространение персональных данных 
                            

Я, __________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных", даю согласие 

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 

8 муниципального образования Каневской район (далее – МБДОУ детский сад № 8) 

(ОГРН 1022303977838, ИНН 2334015200),  

зарегистрированному по адресу: 353712, Краснодарский край, Каневской район, станица 

Привольная, ул. 60 лет ВЛКСМ, 69, на распространение моих персональных данных, а именно 

размещение информации обо мне на официальном сайте МБДОУ детский сад № 8, в АИС 

«Сетевой город» и «Е-Услуги». 

Цель обработки персональных данных: 
- обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации;  

Перечень моих персональных данных, на распространение которых я даю согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, дата и место рождения; 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

- идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки его на учет, реквизиты 

свидетельства постановки на учет в налоговом органе; 

- номер полиса обязательного медицинского страхования(СНИЛС); 

- адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) по месту 

пребывания; 

- почтовый и электронный адреса; 

- номера телефонов; 

- фотографии; 

- сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации, реквизиты документов об 

образовании; 

- сведения о семейном положении и составе семьи; 

- сведения о занимаемых ранее должностях и стаже работы, воинской обязанности, воинском 

учете; 

Ознакомлен(а) о своём праве отозвать настоящее Согласие, в соответствии с п.12 статьи 10.1 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"_______________(подпись) 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует со дня его подписания до 

________________________________________________________________. 

 
____________________________________   /______________/                                  «____» _________________ 20____ г.                                                  
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