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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Данное положение определяют политику МБДОУ «Детский сад №19 г.
Выборга» (далее - МБДОУ) в отношении организации обработки и обеспечения
безопасности персональных данных.
1.2. Положение об обработке персональных данных разработано в целях
реализации требований законодательства Российской Федерации в области обработки и
защиты персональных данных.
1.3.
Положение об обработке персональных данных является общедоступным
документом, который размещается на официальном сайте МБДОУ.
2.

ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

2.1. Обработка персональных данных осуществляется на законной и
справедливой основе.
2.2. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных,
заранее определенных и законных целей. Обработка персональных данных,
несовместимая с целями сбора персональных данных не допускается.
2.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные
данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.
2.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям
их обработки.
2.5. При обработке персональных данных обеспечены точность персональных
данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к
целям обработки персональных данных. МБДОУ принимает необходимые меры либо
обеспечивает их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных.
2.6. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей
определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки
персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен
федеральным законом, договором, стороной которого, является субъект персональных
данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо
обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в
достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.
3.

УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1. Обработка персональных данных допускается в следующих случаях:
1) обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных
данных на обработку его персональных данных;
2) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных
жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия
субъекта персональных данных невозможно;
3) обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных
исследовательских целях, за исключением целей, указанных в статье 15 Федерального
закона №152 ФЗ, при условии обязательного обезличивания персональных данных;
3.2. МБДОУ, получившее доступ к персональным данным, обязано не
раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия
субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом

4.

СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ОБРАБОТКУ
ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.1.
Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его
персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем
интересе.
4.2. Образец согласия на обработку персональных данных представлено в
приложении 1 и приложении 2 Настоящего Положения.
4.3. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано
субъектом персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных данных
согласия на обработку персональных данных оператор вправе продолжить обработку
персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии
оснований, указанных в п.3.1. часть 2-3
4.4. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся
расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или
философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, не допускается, за
исключением случаев:
1) субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку
своих персональных данных;
2) обработка
персональных данных
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством о государственной социальной помощи, трудовым
законодательством, пенсионным законодательством Российской Федерации;
3) 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 и получение согласия
субъекта персональных данных невозможно;
5.

ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ДОСТУП К
ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ

5.1. На полную информацию о своих персональных данных и обработке этих
данных.
5.2. На свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая
право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные сотрудника,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
5.3. На доступ к медицинским данным с помощью медицинского специалиста по
своему выбору.
5.4. Требовать об исключении или исправлении неверных или неполных
персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований,
определенных трудовым законодательством. При отказе МБДОУ исключить или
исправить персональные данные субъекта он имеет право заявить в письменной форме о
своем несогласии с соответствующим обоснованием такого несогласия.
5.5. Требовать об извещении МБДОУ всех лиц, которым ранее были сообщены
неверные или неполные персональные данные субъекта, обо всех произведенных в них
исключениях, исправлениях или дополнениях.
5.6. Обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие МБДОУ
при обработке и защите его персональных данных.

6.

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ

6.1. При обработке персональных данных МБДОУ принимаются необходимые
правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных
неправомерных действий в отношении персональных данных.
6.2. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности:
1) определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных;
2) применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных,
исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской
Федерации уровни защищенности персональных данных;
3) применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия
средств защиты информации;
4) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных
данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных;
5) учетом машинных носителей персональных данных;
6) обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и
принятием мер;
7) восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных
вследствие несанкционированного доступа к ним;
8) установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в
информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и
учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе
персональных данных;
9) контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных
данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных.

7.

ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАБОТКИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

7.1. Заведующий МБДОУ, назначает приказом лицо, ответственное за
организацию обработки персональных данных.
7.2.
Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, в
частности, обязано:
1) осуществлять внутренний контроль за соблюдением оператором и его работниками
законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требований
к защите персональных данных;
2) доводить до сведения работников, родителей (законных представителей)
воспитанников положения законодательства Российской Федерации о персональных

данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, требований к
защите персональных данных;
3) организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных
данных или их представителей и (или) осуществлять контроль за приемом и обработкой
таких обращений и запросов.
8.

ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

8.1.
При передаче персональных данных МБДОУ должен соблюдать следующие
требования:
- не сообщать персональные данные третьей стороне без письменного согласия работника,
за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и
здоровью работника, а также в случаях, установленных федеральным законом;
- не сообщать персональные данные в коммерческих целях без его письменного согласия;
- 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 работника, обязаны соблюдать конфиденциальность. Данное положение не
распространяется на обмен персональными данными работников в порядке,
установленном федеральными законами;
- разрешать доступ к персональным данным только специально уполномоченным лицам,
при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные
работника, которые необходимы для выполнения конкретных функций;
- не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех
сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой
функции;
- передавать персональные данные работника представителям работников в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ, и ограничивать эту информацию только теми
персональными данными работника, которые необходимы для выполнения указанными
представителями их функций.
9.

ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ РАБОТНИКОВ

9.1. Внутренний доступ (доступ внутри учреждения).
Право доступа к персональным данным работников имеют:
- Заведующий МБДОУ;
- Главный бухгалтер;
- Документовед;
9.2. Внешний доступ.
К числу массовых потребителей персональных данных вне организации можно отнести
государственные и негосударственные функциональные структуры:
- налоговые инспекции;
- правоохранительные органы;
- органы статистики;
- страховые агентства;
- военкоматы;
- органы социального страхования;
- пенсионные фонды;
- подразделения муниципальных органов управления;
- медицинские учреждения, задействованные согласно Договоров к осмотру работников.

9.3.
Другие организации.
Сведения о работающем сотруднике или уже уволенном могут быть предоставлены
другой организации только с письменного запроса на бланке организации с приложением
копии заявления работника.
9.4. Родственники и члены семей.
Персональные данные работника могут быть предоставлены родственникам или членам
его семьи только с письменного разрешения самого работника.
В случае развода бывшая супруга (супруг) имеет право обратиться в организацию с
письменным запросом о размере заработной платы работника без его согласия (ТК РФ).
10.

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

10.1. В целях обеспечения сохранности и конфиденциальности персональных
данных все операции по оформлению, формированию, ведению и хранению данной
информации должны выполняться только ответственными лицами назначенными
приказом заведующего МБДОУ, осуществляющими данную работу в соответствии со
своими служебными обязанностями, зафиксированными в их должностных инструкциях.
10.2. Ответы на письменные запросы других организаций и учреждений в
пределах их компетенции и предоставленных полномочий даются в письменной форме на
бланке организации и в том объеме, который позволяет не разглашать излишний объем
персональных сведений о работниках организации.
10.3. Передача информации, содержащей сведения о персональных данных, по
телефону, факсу, электронной почте без письменного согласия субъекта персональных
данных запрещена.
10.4. Личные дела и документы, содержащие персональные данные работников и
родителей (законных представителей) воспитанников, хранятся в запирающихся шкафах
(сейфах), обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа. Обеспечивается
раздельное хранение данных, в зависимости от их назначения.
10.5. Персональные компьютеры, в которых содержатся персональные данные,
защищены паролями доступа.
11.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ,
СВЯЗАННОЙ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ РАБОТНИКА

11.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и
защиту персональных данных работника, несут дисциплинарную, административную,
гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с федеральными
законами.

Приложение 1
Согласие на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________ ,
зарегистрированный (ая) по адресу:_______________________________________ ,
документ,удостоверяющий личность: паспорт________номер__________________
когда и кем выдан_______________________________________________________
_______________________________________________________________________

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» предоставляю
Работодателю МБДОУ «Детский сад №19 г. Выборга» зарегистрированному по адресу:
Ленинградская область, г. Выборг, ул. Гагарина, д.17 а, свои персональные данные в
целях обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативноправовых 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.
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
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, номер
страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, адреса
фактического места проживания и регистрации по местожительству, почтовые и
электронные адреса, номера телефонов, фотографии, сведения об образовании,
профессии, специальности и квалификации, семейном положении и составе семьи,
сведения об имущественном положении, доходах, задолженности, занимаемых ранее
должностях и стаже работы, воинской обязанности; сведения о трудовом договоре и его
исполнении (занимаемые должности, существенные условия труда, сведения об
аттестации, повышении квазификации 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, 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, распространение (в т. ч. передачу), 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, включая банки,
налоговые органы, в отделения пенсионного фонда, фонда социального страхования,
фонда обязательного медицинского страхования, уполномоченным агентам и
организациям; хранение моих персональных данных в течение 75 лет. содержащихся в
документах, образующихся в деятельности Работодателя (оператора), согласно
Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской

Федерации», 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 законодательства Российской
Федерации.
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 в трехдневный срок об изменении местожительства, контактных
телефонов, паспортных, документных и иных персональных данных. Об ответственности
за достоверность представленных персональных сведений предупрежден(а).
«

»____________20___ г.
Подпись:____________/___________________/
(расшифровка подписи)

Приложение 2
Согласие на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________ ,
зарегистрированный (ая) по адресу:_______________________________________ ,
документ,удостоверяющий личность: паспорт________номер__________________
когда и кем выдан_______________________________________________________
_______________________________________________________________________

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской Федерации от 27
июля 2006 г. №152 - ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на
обработку муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад №19 г. Выборга» (далее МБДОУ) моих персональных данных и
персональных данных моего ребенка
ФИО_____________________________________________________________________
Дата рождения
__________________________
Предоставляю МБДОУ право осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными и персональными данными моего ребенка, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
опубликование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, в том
чис ле обработку фотографий и их размещение на информационных стендах и выставках
МБДОУ, включение фотографий в мультимедийные презентации и публикацию
фотшрафий на официальном сайте МБДОУ.
МБДОУ вправе обрабатывать мои персональные данные и персональные данные моего
ребенка посредством включения в списки и другие отчетные формы.
Передача моих персональных данных и персональных данных моего ребенка иным
лицам или иное их разглашение может осуществляться только е моего письменного
согласия.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласно—посредством составления
соответствующего письменного документа.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на
обработку персональных данных, МБДОУ обязано прекратить их обработку и исключить
персональные данные из базы данных, в том числе электронной, за исключением
сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения.
Настоящее согласие дано мной « ____ _» _____________ 20 ___ года и действует
бессрочно.
Подпись:____________/___________________/
(расшифровка подписи)

