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Пoлoжсение
o зaЩиTе ПrpсoнaЛЬньIx ДaнньIх paботникoB и BoсIIиTaIIникoB

МyнициПaЛЬ нoгo бrоджсетнoгo .цoшкoЛьнoгo обpaзoвaтеЛЬнoгo yчpе}I(Дения
<<{етский сал oбшеpaзBиBaюIцегo BиДa с пpиopиTeтIIЬIDI

oсylцесTBЛе}lиеN,I ДеяTeЛЬнoсTи IIo хyДo}I(есTBeIIнo.эсTrтичrскoг{y paЗBиTию ,цетей
J\il 44 <<Aндpейкa>>

(MБДoУ <[етский сaд Nb 44 <Aндpейкa>)

HaстoяЩее Пoлo>кениr o ЗaщиTr ПepсoнaЛЬнЬж .цallньrx paбoтникoB и BoспиTaIIIIикoв
М}T{ициПaJIЬI{oГo бюДжетнoгo ДoшкoлЬнoГo oбpaзoвaтеЛЬнoгo yТpежДeния к[етcкиЙ сa'ц
oбщеpaзвиBaloщегo Bи,цa с ПpиopиTеTI{ЬIM oсyщесTBЛеI{иеМ .цrяTrJIЬI{oсTи пo Ц4цo)кrстB9IIнo-
эсTеTиЧескoМy paзBиTиto Детей Ns 44 <Aндpейкu (МБДoУ <.{етский сaД J\Ъ 44 кAндpейко)
(дaлее - Пoлolкение) paзpaбoTallo с ЦrЛЬЮ ЗaщиTЬI инфopмaции' oTI{oсящейся к Лищ{oсTи и
личнoй )киЗни paбoтникoв И BoсПиTaI{никoB М},нициПaЛЬI{oгo бroДхсетнoгo .цoшIкoJIЬнoгo
oбpaзoвaтеЛЬнoГo уrpежДения <{етский сa,Д oбщеpaзвиBalощеГo BI4Дa c пpиopиTrтI{ьIM
oсyщесTBЛеI{иеM ДrяTеЛЬ}тoсTи п0 xyДo)кrсTBеннo.эсTеTиЧескoМy paзBиTиIo дrTей Ns 44
(Aндpейко (дaлее - Унpехиение), в сooTBеTсTBу|И co стaтьей 24 КoнcтиTуЦИLI Poссийскoй Фе-
ДepaЦИИ, глaвoй 14 Tpyлoвoгo Кoдексa Poссийскoй Федеpaции и ФедepaлЬнЬIМи з€lкol{tlМи oт 27
иloля 20О6 гo.цa J.lЪ 149-ФЗ <oб инфopМaции' инфоpмaциoннЬТx TеxнoJIoГиях и o зaIциTr
инфopмauиИ). oТ 27 .0] .2006 J\Ъ 152-ФЗ кo пеpсoнaJIЬнЬIx ДaннЬIх).

1. Oбшrие ПoЛo)кеHия

1.1. Сyбъект ПеpсoнaЛЬньж ДaнньIх _ paбoTник иlилlа BoсIIиTaнник УupеждrIIиJI к
кoTopoMy oTIIo сяTся сooTBrTсTB}Toщие ПrpсoнaЛЬнЬIе .цaннЬIе.

1.2. ПеpсонaЛьньIе .цaнньIе - лпобaя инфopмaция' oTIIoсящaЯcЯ К oцpr.цеЛrннoМy иJIи
oПpеДеЛяrMoМy нa oснoBal{ии тaкoй инфopмauии физинескoмy лицy (сyбъекry ПеpсoнtlЛЬнЬж
дaнньrx), B ToM ЧисЛе егo фaмилИЯ, ИNl,Я, oTчесTBo' ГoД, Месяц, Ды|a и МесTo pon1.цения' a.цprс'
семейнoе, сoциaЛЬнoе' иМyщесTBеI{нOе ПoЛo)кение, oбpaзoвaние, пpoфессия, .цoxo.цЬI' .цpyГzu{
инфopмauия' oПpеДеЛяеМa;I I{opМaTиBIIo-ПpaBoBЬIМи aкTaI\{и PФ в oблaсTи TpyДoBЬIx oтнorпений
и oбpaзoвaния' нopMaTиBнЬIМи и paсПopя.циTелЬньIМи ДoкyМентaми Минoбpнayки Poccии,
PoсoбpaзoвalИЯ|lPoсoбpнaдзopa, Пoлох(ениrМ oб oбpaбoтке и зaщиTr IlеpcoнurЛЬньТx.цaннЬIx и
ПpикaзaМи pyкoBoДиTеля Унpеждения'

1.2.1. ПеpсoнaЛЬнЬIе ДaHIIьIе paбoтникa . инфopмauия, неoбxoдимaя paбoTo.цaTеЛIo B
с Bяз И с Тр}:o B ЬIМ и ol. H o LIl сн ИЯNIИ И кaс aloЩaяся кoнкpеTнoгo paбoтникa.

l.2.2. ПеpсotlAЛЬнЬlе дцанньIe BoсПиTAIIHика - инфopмauия, неoбхoдимaя Унpе)кДениIо B
сBя:]и с oTl{oШенИЯ\IИ, BoзникaющИМи Mе)I(.цy BoсПиTaнникoM, oГo poДиTеЛяМи (зaкoннЬIМи
Пpе.цсTaBиTелями) и УнpеlкдениrМ.

1.3.oбpaбoTкa ПеpсoнaльнЬш .цaнньIх - лroбьrе .цействия (oпеpauии) или сoBoкyIIнoсTЬ
Дейcтвия (oпеpaций), сoBершaеМЬIx с испoЛЬзoBal{иеМ сpr.цоTB aBToMaTизaции ИЛИ без
исПoЛЬЗoBaНИЯ TaКИх сpеДсTB с ПеpсoнaЛЬньIМи .цaннЬIMи) BкJTIoЧaJI сбop, сисTrМaTизaциIo'
нaкoПЛeние, ХpaTтение, yToчнение (oбнoвление' изМенение), исПoлЬзoвaние' paсПpoстpaнение (в
ToМ чисЛе пеpедaнy), oбезличивaние, блoкиpoBaниe, yничTo)кениr пеpсoнaЛЬнЬгx,цaI{нЬIx.

I.4. КонфиденциaЛЬнoсТь ПеpсoнaлЬнЬш ДaннЬш - oбязaтельнoе ДЛЯ оoблroДения
нaзнaченнoГo oTBеTсTBеннoГo ЛиЦa' ПoлyrиBrпrГo .цoсTyП к ПеpоoнaЛЬньIМ .цaI{ньIМ сyбъектoв
ПrpсoIIaJIьI{ЬIx ДaнF{ЬIх, тpебoвaние нr дoПyскaТЬ их paсПpoсTpal{oния без сoглaсия сфъектa
ПеpсoнaЛЬнЬж ДaннЬIХ иЛи инOГo ЗaкoннoГo oснoBal{ия.

1.5. PaспpoсTpaнеHие ПeрсoнaЛЬнЬIх ДaннЬIх . .цействия, нaпpaBЛеннЬIе нa пrpr.цaчy
ПеpсoнaЛЬHЬГХ .цaннЬtx oПpеДеЛеннoМy кpyГy Лиц (пеpелaнa ПеpсoнaЛЬнЬгx ДaFIньD() илvт нa
oзнaкoМЛение с ПrрсoнaЛЬнЬIMи ДaнHЬIМи неoгpaниЧrннoГo кpyГa ЛИЦ' B Toм чисЛе
oбнapoлoвaние tlеpсoHаUIЬнЬIх .цaннЬIх B сpеДсTBaх мaссoвoй инфopмaции, piшМещrние B
инфopмauиoннo-TеJlекoММyникaЦиollнЬгх сrTях иЛи ПpеДoсTaBЛrFIие ДoсTyПa к пеpсoнaЛьнЬIМ
.цaннЬIМ кaким-либo инЬIМ спoсoбoм.

1.6. ИспoлЬзoBaние персoнaЛьньIх ДaнньIх - Дейотвия (oпеpaцlти) с ПrpсoнaлЬнЬIМи
.цaI{нЬIМи, сoвеpшarМЬIе ДoDк}IoсTIIЬIМ ЛицoМ Учеясдения B цеЛяx ПpутHЯTLIЯ pеIпений или сo-
BrpIIrеTТия инЬIx действий, rTopoжДaюЩиx Юpи.циЧескиr пoслr.цсTBия B oTнoIшении сyбъrкгa



ПеpсoнaЛЬнЬн ДaннЬж Либo иньIM oбpaзoм зaTpaгиBЕlloЩиx иx ПpaBa и свoбoдЁr ИЛp| fipaвa kl
свoбoДьl 'цp)Тиx ЛиЦ.

|.,7, Блoкиpoвaние ПеpсoнaЛьньrx .цaннЬП - вpеMеI{I{oе ПpекpaTцеI{иr сбopa'
сисTеМaТиЗaЦИИ, нaкoплrFlия, иcПoЛЬзoвaI{ия, paспpoсTpaнrl{ия пеpоoнaЛЬнЬIx 'цaнIIьD(, B ToM
чисЛr их ПrpеДaЧy.

1.8. Уничтorкeние персoнaЛьньIх ДaннЬIx - .цействия' B pезyЛьTaTе кoTopЬD( IIrBoзМo)I(нo
BoссTaнoBиTЬ сoДrp}кaниr ПеpсoнaЛьнЬtx ,ЦaннЬIx в инфopмaЦиoннoй сисTеMr IIеpсoнaлЬньD(
дaннЬн сyбъекгoв ПеpсoнaлЬнЬIх .цaннЬгх '|ЛИ B pеЗyлЬTaTr кoTopЬж )ДIичToхffl}oTся
МaТеpиaЛЬнЬIе нo сиTеЛи пrpcol{aЛЬнЬж Дaнньгx сyбъектoB пrpсoнaJIЬIlЬIх .цaнньгx.

1.9. oбезличиBa}Iие ПepсoнaЛьньIх Дaнньrх - действия' B pезyЛЬTaTе кoTopьD( сTaIIoBиTся
IIеBoзМoжньtм без исПoЛЬзoBaния .цoПoЛнительнoй инфopмaции oПpе.цrЛиTЬ пpинa,цЛrяс{oсTь
ПrpсoнaЛьнЬIx .цaннЬIx кoнкprTнoмy сyбъекry ПеpсoI{fu'IЬI{ЬIх .цaI{I{ЬD(.

1.10. OбщедoстyпнЬIr ПrpсoнaЛЬньIr ДaннЬIе - ПеpсoнaлЬнЬIr ,цaннЬIе' .цoоTyII нo-
oГpaтrиЧеT{IroГo кpyГa Лиц к кoTopЬIМ Пpr.цoсTaBЛrн с coГJlaсия сyбъектa ПrpсoнaльньIx .цtш{IlЬD(
ktIM Ha кoTopЬIе B сooTBеТсTBии с федеpaльнЬIMи зaкol{aМи нo paсПpoсTpallяrTся ТprбoBaние
сoблroДения кoнфиденциaJIьI{oсTи.

l .1 1. Инфopмauия - сBеДrния (сooбщения, дaнньIе) незaвиоиMo oT фopмьr иx
пpе.цсTaBЛения.

l.12. {окyMеHTирoBaннaя инфopмaция - зaфиксиpoBaнIIaJI нa MaТоpиulJIьIIoм нoсиTrЛе
П),TeМ ДoКyМенTиpoBaния инфopмaции с pекBизиTaМи, ПoзBoЛfiolциМи oПpеДеJIитЬ тanylo
инфopмauи}o иЛи ее MaTеpиaЛьньrй нoситeль.

1 . l3. I_{ель paзpaбoтки дaннoГo Пoлoжения . oПpедеЛrl{иr пopя.цкa oбpaбoтки пеpсoнaЛЬIIЬD(

.цaннЬIХ' oбеспечение зaщиTЬI ПpaB и свoбoД paбoтникoB и BoсПиTaнникoB пpи oбpaбoтке
пеpсoнfuTЬнЬrx .цaннЬIх, ЗatциTa ПерсoнaЛЬнЬж .цaI{нЬIx paбoтникoв и BoспитaHHикoB oT
несaнкциoнирoBaнF{oГo ДoсTyпa к ниМ.

1.14. ПеpсoнaЛЬньIr .цaнFIЬIе oTнoсяTся к кaTeГopии кoнфидeнциaльнoй инфopмaции.
1.15. }opидиvеские И физиvеские ЛиЦa, в сooTBеTсTBии сo сBoиМи ПoлнoМoЧияI\,Iи,

BЛaдrющие инфopмauиeЙ o Гpaж.цaнaх' Пoл)п{aloщиr и исПoЛЬзyloщие еr, нес}т oTBеTсTBeIIнoстЬ
B сooTBеTсTBии с зaкoнoдaTrЛЬсTBoМ Poссийскoй Фrдеpaции зa нapyшение pе)киМa зaIIрITЬI'
oбрaбoтки и ПopяДкa исПoЛьзoBaIIия этoй инфopмaции.

2. Пoлyяение ПrpсoнaЛЬньIx
BoсtIиTaнниItoB.

ДaнньIх. Пеpсoнaльньre дaнньIe paботникoв

2.l. Пoлy.тение ПеpсoнaJIьнЬIХ .цaнньш oсyщеcTвЛяrTся B сooTBеTсTвии с нopмaтиBl{o.
пpaBoBьrМи aкTaМи PФ в oблaсти Tpyлoвьlх oтнolпений и oбpaзoвaъIуI\ нopMaTиBI{ЬIМи и
paсПopяДиTеЛЬt{ЬIМи Дoк),ъ,IеI{TaМи Минoбpнayки Poссии, PoсoбpaзoBanИЯ и Poсoбpнa,цзopa,
Пoлoжением oб oбpaбoтке И зaщиTе IIеpсoнa'TЬI{Ьгx ,цaI{нЬш И пpикaзaМи pyкoвo,циTеЛя
У.rpеlкдения.

2.2' Bсе пеpсoнaЛЬHЬlе ДaннЬrе paбoтникa пpе.цoсTaBЛяюTся paбoтникoм' зa искЛIoчениеМ
сЛyчaеB, ПpеДyсМoTpеннЬх фелеpa:rьньтм ЗaкoнoM. Если пеpсoнaльньIе .цaнньrе paбoтникa
BoЗMo)кHo rroЛr{иTЬ ToЛькo y тpетьей сTopoнЬI, тo paбoтoдaTrЛЬ oбязaн зapaнее yведoмить oб
этoм paбoтникa и пoЛyчиTь еГo ПисЬMеI{нoе сoГJlaсиe. PaбoтoДaToЛь.цoЛжен cooбщить paбoтникy
o цеЛяХ, Пpе.цПoЛaГaеМьIx исTOчникaх и опoсoбaх пoЛ}п{ения ПrрсoнaЛЬI{ЬD( .цaнIIьD(' a Taк}кl o
xapaкTеpе TToДлежaщиХ ПoЛуrени}o ПеpсoнaЛЬнЬIx ,цaнньIx и пoсле.цсTBияx oTкaзa paбoтникa

ДaTЬ ПисЬМеннor сoгЛaсие нa иx ПoЛyt{rниr.
^ az . . э . Bсе пеpсoнaJIЬнЬIе .цaннЬIе несoBеpшеннoЛеTI{егo вoсПиTaнI{икa B вoзpacTе дo 14

ЛrT (мaлoлетнегo) ТrреДoсTaBЛяIoTся еГo рoДиTеJUIМи (зaкoнньтми Пpr.цстaBителями). Еоли
Пrpco}raЛЬнЬIе ДaннЬlr BoсПиTaнI{икa BoЗMo}кнo ПoЛyчиTЬ ToЛЬкo y тpетьей сTopoнЬI' To poдиTr.тlи
(зaкoнньlе пpе.цсTaBиTели) вoспиTaIIникa .цoл)кI{ЬI бьггь редoМЛrнЬI oб этoм зapal{еr. oт них
.цoЛжнo бьrгь пoлуrеT{o писЬMенI{oе сoГJIaсие нa ПoJtгIение ПеpсoнulJIьI{ЬIx .ц€шIIьIх oт щетьей
сTopoньI. PoДители (зaкoнньtе Пpr.цсTaBиTели) вoспиTal{никa.цoЛжнЬI бьrгь пpoинфopмиpoвaньI o
цеЛяХ, Пpе.цпoЛaгaеМЬIx исToчникaХ и спoсoбax Пoл)п{енш{ ПеpcoнaЛЬнЬIх .цaннЬж' a тaкяtе o
xapaкTrpе ПoДЛежatциХ ПoЛy{ениto ПеpсoFlaЛЬнЬж .цaннЬж 14 ПoсЛr.цсTBияx oTкaзa 'цaTЬ
ПисьMеннoе сoГЛaсие нa их ПoЛr{rние.

2.4, К ПеpсoнaJIЬнЬIM ДaннЬIм paбoтникa' Пoл}п{aеMЬIM paбoтo.ЦaтеЛеМ и пo.цJIежaЦЦ,IM
хрaнеT{и}o y paбoтолaТеЛя B пoряДке' ПpеДyсMoTprl{нoМ действ}тoщиМ зaкoнo.цaTельсTBoМ и
нaсToящиМ ПoлoхtениеМ, oTFIocяTcя сЛrД}Toщие сBr.цrния, сo.цеp}кaщиrся B ЛиЧнЬIx .цrЛaх



рa0OTIIикoB:
- ПaсПopТHЬIе ДaннЬ]е;
- ИHH:
- кoПия cTpaхoBoГo сBи.цеTrЛЬсTBa гoсyДapсTBеI{нoГo ITеI{cиoннoгo сTpaхoBaНИЯ;
. кoПия ДOкyМенTa BoинскoГo у{еTa (Для вoeннooбязaнньтx |I ЛvIЦ, ПoДЛrx(aщиx пpизьIBy IIa

Boеннy}o слyхсбy);
- кoпия .цoкуМенTa oб oбpaзoвaтИИ, квaлификaцИИ I4IIиI ъ{aJ|ИЧуШI сIIециaЛЬньгx знaний (пpи

ПoсTyПЛеFIИИ Ha paбoтy, тpебyroщyro сПециaЛЬнЬIx знaниЙ или сПециaЛЬнoй пoдгoтoвки);
- aнкетl{Ьlе ДaннЬIе, зalloЛненньtе рaбoтникoМ Пpи пoсTyПЛенИИ Ha paбory или B пpoцессr

paбoтьr (в тoм чисЛе - aвтoбиoгpaфия' сBе.цения o семейнoМ ПoЛo)кении paбoтникa, ПеprMеIIе

фaмилии, HaЛИЧИИ детей и иждивенцев);
- aДpес МесTa )киTrЛЬсTBa;
- .цoМalIIF{ий (мoбильньlй) телефoн;
. сBеДrния o TpyДoBoМ и oбщем сTФке;
- Дoк}гN4енTЬr o BoЗpaсTе МaJIoЛеTниx детей и МеcTе иx oбy.тения;
- Дoк}"N{енTЬI o сocToянии зДoрoвья Детей и ДpyГиХ рo.цсTBeI{никoв (вклrouaя спpaвки oб

инBаЛи.цнo сTи, o H aJIИЧИИ xpoническиx з aбoлев aниЙ);
- ДoкyN,IенTЬI o сoсToяI{ии ЗДopoBья (оведения oб инвaли.цнocTи' o беprменнoсти и т.п.);
- инЬIе Дoк}ъ4rнTЬI' кoTopЬIе с }пIеToМ опецифики paбoтьI vl B сooTBrTсTBии с

зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федерaции .цoЛiIGIЬI бьrгь Пpе.цЪяBЛенЬI paбoTникoM Пpи
ЗaкЛroчении ТpyДoBoГo .цoГoBopa иЛи B ПеpиoД егo действия (вклrо.raя Мr.циЦинскиr зaкЛIoчения'
ПpеДЪяBЛяемьlе рaбo.гllикoМ Пpи прoХo)кДeTIИИ oбязaтельнЬtx ПpеДBapиTеЛЬнЬIх и lTеpиoДиЧеcкиx
Ме.цицинских oсмoтрoв);

- трyлoвoй ДoГoвoр;
- ЗaкJI}oЧение Пo ДaннЬIМ пcихoЛoГичrскoГo иссЛе.цoBaния (ecли Taкoе имеется);
. кoПии ПpикaзoB o ПpиеМr' ПrpеBo.цaх' yвoЛЬнlнии, ПoBьIшIении зapaбoтнoй ПлaTьI'

ПpеМиpoBaнии' llooщpенияХ и BЗЬIскaнияХ;
- сBеДения o зapaбoтнoй плaте,
- сBеДения o сoциaЛЬнЬIХ ЛЬГoTaХ,
- нaJIичие сyДиMoсTи;
. Лищ{aя кaрToЧкa пo фopме T.2;
- Личнoе ДrЛo;
. TpyДoBaя кни)ккa;
. зaяBЛения, oбъяснитrЛЬнЬIе и сл1rкебньtr Зaписки paбoтникa;
- Дoк}ъ4енTЬr o rrpoxo}кДении paбoтI{икoM aTTесTaЦии' ПOBьIIшения квallификaции;
- кollиИ o'rЧе.I.oB! нaIIpaBЛяеМЬIx B opГaнЬ] сTaTисTики, Пенсиoнньtй фoнд, Фонд

сoЦиaЛЬнoГo сТpaхoBaНИЯ"
. pеЗyЛЬTaTЬI МеДиЦинскoГo oсMoTpa (oбследoвaния) нa ПpеДМrT гoДнoсTи к

oсyЩесTBЛениЮ,IрyДoBЬIх oбязaннoс.гей;
- фoтoгpaфии;
- иl{ЬIе Дoк}.N4еl{TЬI, сoДrрntaщиr сBе.цrния o рaбoтнике' нaХoж.цeние кoTopЬIx B ЛичнoМ Делe

рaбoтникa неoбхoДиl,lo ДЛя ДoК},]\,lенTaЛЬнoГo oфopмления TpyДoBЬD( ПpaBooTI{oшrний с
paбoтникoм (вклroнaя ПpиГoBoрЬI сyДa o ЗaПpеТе зaниМaTЬся ПrДaГoГиЧrскoй.цеятеЛЬнoсTьIo иJIи
ЗaH ИМaTЬ pyкoBoДя Щи е лoлжнoсти).

2.5. К ПеpсoнaЛЬнЬIM ДaннЬIM BoсПиTaI{никoB, ПoЛ)Л{aеMЬIM У.rpеждениеМ и Пo.цJIежaщиМ
хpaнениIо в oбpaзoвaТеЛЬнoМ )п{pr)кДении B Пopя.цкr, Пpе,щyсMoTpеI{I{oM .цrйсTB}тoщиМ
зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ и нaсToяЩим ПoлoхtениеМ, oTнoсяTся сЛr.цyloщие сBrДrния, сo.Цеp)кaщиеся
B ЛичнЬIХ .ЦеЛaХ BoсIIиTaнникoB:

- .цoкy\lеHTЬI, yДoсToBеpяюП{ие ЛиЧнocTЬ BocПиTaI{никa (свидеTеЛьсTBO o po)к.цениИ vтЛvI
пaспoрт);

. .цOк}"N4енTЬI o ]\,IесTе Пpo)киBaния;
- .цoк},l\'{ен].ЬI o сoсTaBе сеМЬи;
- ПaсПopTrrЬ]е ДaHHЬIе poдителей (зaкoнньrx ПprДсTaBиTеqей) BoсПиTaнникoB;
- нoМеpa телефoнoв рoдителей (зaкoнньlх пpеДсTaBиTелей);
. спpaBкa o ПoсеЩении.цpyгoГo r{pе)rЦениЯ,И Дp.;
- ПoЛис МеДиЦинскoГo сTpaxoBaния;
. Дoк}.N4енTьl o сoсТoянии з.цoрoвья (сведения oб инBaЛиДнoсTи, o HaJ|ИЧИИ xpoниЧrских

зaбoлевaний. Mе.цициtlскoе l]aкЛIoLIеHие oб ol.сyТсTBии ПрoTиBoПoкaзaниЙ .цля ПoсrЩrния



oбpaзoвaтеЛЬнoГo flpех<леrrия кoнкpеTl{oгo BиДa И TИПa' o вoзМoжнoсти пoфщaTъ зaнЯтия'
rТpе.цсTaBЛяIoЩие ПoBЬI[Iенн}To oпaонoсTЬ дЛя здopoBЬя и т.п.) ;

- .цOк}T\4енTЬI' Пo.цTBrp)кДaIощие ПpaBa IIa .цoПoЛI{иTелЬнЬIr гapal{Tии и кoMIIенсaции пo
oПpеДrЛеннЬIМ oсl{oBaнияМ, пprДyсMoTpеI{нЬIМ зaкoнo.цaтелЬсTBoм фoлители-инвaЛи.цЬI,
неПoЛнaя сеМЬя' pебенoк-сиpoтa и т.п.);

- инЬIе Дoк}ъ,1енTьI' сoдrp)кaЩие ПеpсoI{aJIЬнЬIе ДaI{ньIе (в тoм чиcJIе cBr.цrниЯ' неoбxoДимьrе
.цJUI пpе.цoсTaBЛеI{ия BoсПиTaI{никy (егo po.циTеляМ (зaкoнньшл ПpеДcTaвиTeлям) гщaнтий и
кoмпенсaциЙ, уcтaнoBЛеI{нЬIx действyroщиМ зaкoнo.цaтeльствoм).

3. oсновньrе yслoBия ПpoBеДения oбpaбoтки ПеpсoнaЛьнЬш .ЦaннЬш.

3' l. oбpaзoвaTеЛЬнor }п{pе)кДениr oПре.цrляеT oбъем, сoДrpжaI{иr oбpaбaTьIBaеMЬD(
пrpсol{alTьнЬх ДaннЬгx paбoтникoB и BOспиTaIIникoB, pyкoBoДсTвyясь Кoнстит1т{ией Poссийскoй
Федеpaции, Tpyдoвьгм кoДексoМ Poссийскoй Федеpaции, ФедepaлЬнЬIМ зtlкoнoМ oт 29,|2,2012
гo.цa Ns 21з-ФЗ (pед. oт 07,05'20IЗ гoдa) <oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федepaции) и инЬIми

фелеpaльнЬIMи зaкoнaМи.
З'2'ОбpaбoTкa ПеpcoнaЛЬнЬгx .цaннЬгx paбoтникoB OсyщесTвJUIrTcя искJIIotIитеJIьIlo B цeJIяx

oбеспечeния сoблrоДения зaкoIIoB и инЬТx нopMaTивI{ЬТх ПpaBoBЬTx aкToв, сo.цействия paбoтникarrl
в TpyДoyстpойстве, oбуrении pт TIpo.цBижении пo сrгyжбе, a Taкntе oбеспечения .тпlчнoй
безoпaонoсти paбoтникoв, coХpal{нoсTи иMyщесTBa, кollTpoЛя кoJIиЧrсTBa vI кaчrсTBa
BЬIПoлняеМoй paбoтьr.

oбpaбoткa Пrpсoнfu'IЬнЬж .цaннЬIХ BoспиTaI{никa Мo}кrT oсyIцrсTBJUITЬся искJIIoчиTеЛЬIIo B
целяХ oбеспечения сoблroДения ЗaкoнoB и инЬIx нopМaTиBI{Ьш пpaвoBЬIx aкToB; сo.цействия
BoсПиTaнI{икaМ в oбy.тении; oбеспечениЯ Их личнoй безoпaснoсти; кoIrTpoJUI кaчесTBa
oбpaзoвaния и oбеспеЧrния сoХpaннocTи иМyЩесTBa.

3.3.oбpaзoBaТеЛЬнoе }п{pе)кДение не иМrrT пpaBa ПoЛy{aТЬ и oбpaбaтьrвaTЬ ПеpсoнaЛьнЬIе
,цaI{нЬIе paбoтникa, BoсПиTaI{никa o еГo ПoЛиTических, pеЛигиoЗнЬж и иньтx yбежденияx и
чaстнoй хМзни без письменнoГo сoГЛacия paбoтникa, BoспиTaнникa.

oбpaзoвaтелЬнoе r{prхqцеT{ие не иМrеT ПpaBa пoЛr{aТЬ и oбpaбaтьвaTЬ пеpсoнaJIЬI{ые.цttннЬIе
paбoтникa' BoсПиTaI{никa o rГo ЧленсTве в oбщесTBенI{ЬIх oбъе.циненИЯr^ ИЛИ егo пpoфсoroзнoй

.цеяTелЬI{o с TИ, зa искЛ}oчrниеM сЛ)п{aеB, Пpе.цyсМ oтprннЬж ф едеpaльнЬIМ зaкoнoМ.
3.4. oбpaзoBaTеЛЬнor rlpежДrние BпpaBr oсyщrсTBЛяTь сбop, пepr,цaчy' yI{ичToжение,

хpaнение, испoЛЬзoBal{ие инфopмaции o пoЛиTиЧескиX, pеЛиГиoзнЬIx, ДpyГих фrждениях и
чaстнoй жиЗт{и, a TaЮI(е инфopмauии, нapyшЕшoщей тйнy пеpеПиcки, телефoнньD( IIrpегoвopOB'
ПoчToBЬtх, телeгpaфньп< и инЬIx сooбщений:

- paбoтникa ToЛЬкo с rгo пиоьМrннoгo сoгЛaсия' зa искЛIoЧениеM сЛ)пIarB' кoгДa этo
неoбхoДимo B цеЛяХ ПprДyПpеж.цения yГpoзЬI жизни и зДopoBьЯ paбoтникa, a TaкI(е B ДpyГиx
сJIyчaJ{x' ПpеДyсМoTpеннЬж Tpyлoвьп,r Кo.цексoм Poссийскoй Фелеpauии ИЛИ иньIми

федеpa,тьнЬIМи ЗaкoнaМи ;
- BoсПиTaI{никa ToЛЬкo с ПисьМенl{oГo сoГЛacия po.цителей (зaкoнньrx Пpr.цсTaBиTелей)

МaJIoЛеTнеГo несoBеpIIIеF{F{oЛеTl{еГo вoспитaнникa), Зa искЛIочениеМ сЛr{aеB' кoгДa эTo
неoбхoДимo B ЦеЛяХ ПpеДyПpе)кДения yГpoЗЬI }киЗни и з,цopoBЬя BocпиTaнI{икa' a Taюке B .цpyгиx
слу{aяХ, пре.цyсМoTреHнЬIx федеpaльнЬIMи зaкoT{aМи;

3.5. oбpaбoткa ПrрсoнaЛЬнЬIХ ДaннЬtХ oсyщеcTBЛЯеTcЯ с сoблrо,цrЕ{иrM сЛедyloщиx
пpинциПoB:

- oбpaбoткa oсyЩrсTBJIяеTся I{a Зaкoннoй и спpaве.цливoй oсI{oBе;
- oбpaботкa oГpaничиBaеTся ,цoсTижениеМ кoнкpеTI{Ьш, зapal{rr oПpе.цrлrннЬТx v|

зaкoннЬIx целей. Hе дoпyскaеTcя oбpaбoткa, нrсoBмrcTиМaя с ЦrЛяMи сбopa пrpсoнaлЬнЬIx
.цaннЬIх;

- не дoПyскaетоя oбъединение 6aз .цaннЬIx, сo.цеp)кaщиx ПrpсoнсlЛьньIе .цaIIнЬIr,
oбpaбoткa кoTopЬIХ oсyщесТBЛяеTся B ЦеЛяx' несoBТv{rсTиМьIx Мrхqцy сoбoй;

- oбpaбoтке ПoДЛе}I(aT ToЛЬкo Tе ПеpсoFIaJIЬнЬIе .цaннЬIе, кoтopЬIе oTBечaIоT цoлям
обpaбoтки,, о

- сoДеpжaние и oбъем oбpaбaтьlвaеMЬIх ПеpсoнaЛЬньIx .цaIIньIx .цoЛжнЬI сooTBеTсTBoвaTь
ЗaяBЛеннЬIМ цеЛяМ oбpaбoтки. FIе дoпyскarTся oбpaбoткa избьrтoчньIХ.цaннЬIx Пo oTнoшrниIo
к зa'IBЛrннЬIM цеЛяМ oбpaбoтки;

- При oбpaбoтке дoЛ)кнЬI бьrть oбесПrчrнЬI ToчIIoсTЬ и ДoсTaToчнoсТь пrpоoнaЛЬнЬгx
.цaннЬIх, a в неoбxo.циМЬIХ сЛyчaях - aкTyaЛЬT{oсTЬ Пo oTнoшению к цеЛяM oбpaбoтки.



oпеpaтop ДoЛх(ен ПpиниМaTЬ неoбхo.цимьrе MеpЬI ли6o oбеспечивaть иx. пpинятиe Пo
yДaЛениЮ иЛи yToчнениIo неПoлнЬIx иЛи неToчI{ЬIx ДaннЬIx.

4. Хpaнение и испoЛЬЗoBaние ПеpсoнaЛЬнЬIхдaнньIx.

4'1 ПеpсoнaЛЬнЬIе ДaннЬIе paбoтникoB и BoсIIиTaIIникoB Уupеlк.Цения ХpaняTся нa бyмaэкньтx и
эЛекТpoнньгx нoсиTеЛяХ' B сПеЦиaЛЬнo пpе.цrraзнaченнЬIx ДЛя эToгo пoMещениях.

4.2. B Пpoцес'се Хрaнения ПеpсoнaЛЬнЬж .цaннЬIx paбoтникoв и вoспиTaIIникoB
oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчpе)кДения .цoЛ)кнЬI oбеспечивaТЬся :

- тpебoвaния нopМaTиBI{Ьж .цoк}ъ{r}IToB' yсTaнaBЛиBaIощиx ПpaBиЛa xpaнеI{ия
кoнфиДенЦиaЛЬнЬж свеДений ;

- сoХpaHнoсTЬ иMеIощихся ДaннЬж' oГpaниЧение ДoсT),TIa к ниМ' B сooTBrTсTBии с
зaкoнoДaТеЛЬсТBoМ Pо ссийскoй ФелеpauИИ И Нac.ГoящиМ Пoлoiкением;

- кoHTрoЛЬ :зa Дoсl.oBерHoсТЬro И пoлнoтoй ПеpсoнaJlЬнЬж .цaннЬгх' иx pеryЛяpнoе
oбнoвление и Bнесение Пo Mеpе неoбхoДимoсTи cooTBеTcTByIощиx изменений.

4.3 loстyп к пеpсoнаЛЬньIM.цaT{IIЬIM paбoтникoв и BoспиTa}Iникoв Уupeждения иМrIoT:
- зaвед}тoщий;
. зaМесTиTrлЬ ЗaBrДyroщеГo;
- BpaЧ-ГиГиенисT;
- зaBе.цyЮщий xoзяйс'твoм,
..цrЛoПрoизBo.ци-ГеЛЬ пo paбoте с кa.цpaМи' зaBrДyющий apхивoм;
- ДеЛoПpoиЗBoДиTеЛь пo paбoте c poДиTеЛяМи;
- кaссиp tto внебIоД)кеTF{ЬIМ сpеДсTBaM;
- BoсПиTaТrЛи;
. инсTpyкгoрЬr Пo физинескoй кyльтypе;
- МyЗЬIкaЛЬнЬlе рyкoBoДиТеЛи;
. MЛaДшИе BoсПи,raTеЛи;
- инЬIе paбor.ники. oПpеДrЛяrмЬrr ПpикaзoМ pyкoBoДиTrЛя Унpеrкдения, в Пpе.цеЛaХ свoей

кoМllеТенции.

4.4.Помимo Лиц' yкaзaннЬП B П. 4.з. нaсToящегo Пoлorкения, Пpaвo ,цoсTyпa к
ПrpсoнaЛЬнЬIм ДaннЬIМ paбoтникoB и BoсПиTaнникoB иМеIoT ToЛькo Лицa' yПoЛнoМoчrнньIе

действyrощиМ зaкoнoдaTrЛЬсTBoM.
4.5, Лицa, иMеtoЩие .цoсTyп к пеpсoнaлЬнЬIM .цaт{нЬIM oбязaньI исIIoЛЬЗoBaTь ПrpсoнaЛЬнЬIr

ДaннЬrr paбoтникоB и BoсПиTaнникoB лишIЬ B целяx,.цЛя кoTopЬП oни бьlли пpе.цoсTaBЛеI{ЬI.
4.6. OтветсTBеIIL{ЬIМи зa oсyщrсTBЛениr xpaTIrI{и,I ПrpсoнaЛЬньIx .ц€шнЬIx paбoтникoв

У.rреждения яBЛяеТся ДrЛoпpoиЗBoДиТеЛЬ пo paбoте с кa.цpaМи' BoсПиTaIIникoв Утpе)кДrния -

яBЛяеTся ДеЛoПрoиЗBo.циTеЛь пo paбoте с poДиTеJUI|iИ, a Taкже инЬIе Лицa B сooTBrтcTBии с
ПpикaзoМ pyкoBoДиTеля Уupеrкдения.

4.7. ПеpсoнaльнЬIе ДaннЬtе paбoтникa xpal{яTся B ЛиЧнoМ .цlЛе, oTp€DкaIoTся в личнoй
кapToчкr paбoтникa (фopмa T.2), кoтopaя зaПoЛняеTся пoсЛr ИЗДaHИЯ Пpикaзa o егo пpиrМr нa
paбoту. Личньtе ДеЛa и ЛичТ{ЬIе кapToчКи paбoтникoв ХpaняTся B сПrциaЛьнo oбopyлoBaI{нЬгx
нrсГoparмЬж шкaфaх в aл(laвитнoМ ПopяДке.

4.8. Персoнaльньtе .цaннЬIе BoсПиTaI{никa oTpaх(a}oTся B еГo ЛиЧнoМ .цеЛe' кoTopoе
ЗaПoЛняеTся ПOсЛе ИЗДaНИЯ пpиКaзa o lГo зaalисЛения в Унрежление. Личньrе.цеЛa BoсПиTaнникoB
в aлфaвитнoМ ПopяДке фopмиp),}oTся Пo ГpylПaМ B ПaITкaХ, кoTopЬIе xpaняTся B сПециaЛЬнo
oбopyлoвaннЬж несГoрaеМЬн rпкaфaх'

4.9. ПеpсoнaЛЬнЬIе ДaнньIе paбoтникoB и BoсПиTaI{никoв co.цеpжaТcя в инфopмaциoннoй
сисTеМе Унpе>кденИЯ, I7a б1ъtaжньlх нoсиTеЛях и B эЛекTpol{нoМ BиДе. ПеpсoнaльнЬIr ДaI{нЬIе
нa бyмaжнЬIх нoсиTелях фopмиpyloTся и xpaняTся B ПopяДке' oПpе.цеЛrннoМ нoМенклaтypoй
У.тpеrкдения.

4.10. [oкщ,lентьI, сoДrp)кaЦие ПеpсoI{aJIЬнЬIr ДaI{нЬIе, oTнoсяTся к ДoкyМrнTaМ
ДoЛГoBpеМеннoгo хpaнения и сpoки их хpaнения сoсTaBЛяloт 75 ЛеT иЛи пoсToяннo.

4.||. oтветственнЬIМ зa opГaнизaциЮ paбoтьI, пo зaщиTе пеpсoн.lЛьнЬТx .цaнньж
paбoтникoв и BoсIlИTaнникoB яBЛяеТся ДеЛoПpoизBoДиTеЛЬ' oтветственньrй Зa paбoTy с
кa.црaMи.

5. Передaua ПеpсoнaЛЬнЬIх lцaннЬIх.



5.l.Пpи Пеpе.цaЧе ПеpсoнallЬньIХ ДaннЬIx paбoтникoв и BoсПиTaI{никoв Уvpеfкления .цpyГиМ
ЮpиДиЧеским и физиuескиМ ЛицaМ У.тpехсление.цoЛхG{o сoблroДaть сЛе.цyloщие тpебoвaния:

5.1.1. ПеpсoнaJТЬньIе .цaннЬIе paбoтникa (вoспитaнникa) нr Мoгyl бьrгь сooбщeнЬI щeтьeй
сTopoне без ПиcЬMrl{нoгo сoгЛaсия paбoтникa, po.Цителей (зaкoнньгx пpе.цcTaвителей)
несoBrpшrннoЛrTllеГo (МaЛoЛеTнегo) BoсIIиTaнника, зa искJIIoчrниеM сщ4IarB, кoгДa эTo
неoбхo.щ,rмo ДЛя пpеД)шpr)кДrниЯ yГpoзЬi жизни и З.цopoвЬIo paбoтникa (вoспитaннvткa), a Taюке B
слуrasгх, yсTaн oBленньтx ф елеpitJIьIIЬIM зaкoнoМ.

5.\.2. Лицa, пoЛ)п{aЮЦие tIеpсoI{aJIЬIlЬIе дaннЬIе paбoтникa (вoспитaнникa) ДoJDкIIЬI
rrprДyпpежДaТЬся o ToМ, чTo ЭTи .цaннЬIe МoГ}"т бьrть испoльЗoBilI{ЬI JIишIЬ B цеJUГх' ДJIя кoTopьD(
oни сooбЩеньl. Унре)KДение .цoлlкI{o тpебoвaть oT ЭTиx лиц Пo.цTвеpхt.цения Toгo' чтo эTo
ПрaBиЛo сoблroДенo. Лицa, ПoЛyчa}oщиr ПеpсoнaЛЬнЬIе .цaнньlе paбoтникa, oбязaньl сoблroДaть
pе)киM кoнфиденциaЛЬнoсTи. laннoе ПoЛoжение не paсПpoсTpal{яеTся нa обмен пеpсoнaЛЬньIМи
дaннЬIМи paбoтникoB B ПopяДке' yсTaI{ oBЛенн oM ф елеpaльньIМи зaкoн€lМи.

5.2. Пеpедaнa ПrpсoЕIaJIьнЬП .цaнньгх paбoтникa (вoспитaнникa) rгo ПprдcтaBите.шlМ Мoжет
бьIть oсyЩесTBЛеF{a B yсTaнoBЛrl{нoМ дейотвyощиM зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ ПopяДкr ToЛькo B Toм
Oбъемr, кoтopьtй неoбxo.цим ДЛя BЬIПOЛнения yкaзaннЬIMи Пpr.цсTaBиTеЛяМи иx фyнкций'

6. Зaщитa ПеpсoнaЛЬHЬIx ДaннЬIх pабoтникoв и BoсПиTaнниttoB.

6.1 Зaщитa инфopмaции пpеДсTaBЛяrT сoбoй ПpиI{ятие пpaBoBЬIx, opгaнизaЦиoннЬIх и
Texническиx Мrp' нaПрaBЛеI{нЬIx нa:

6.1'1 oбеспечение ЗaщиTЬI инфopмaции oT llrПpaBoМrpнoгo.цoсTyIIa' yничTo}кeния'
мoДифициpoBal{ия, блoкиpoвaния' кoПиpoBankl^Я, Пpr.цoсTaBЛения, pacпpoсTpal{oния' a Taкжr
oT иI{ЬIx неПpaBoМеpнЬIХ действий B oTнoпIrнии тaкoй инфopмaции;

6'1,2 сoблrоДение кoнфиденЦиaЛЬнoсти инфopмaции oгpaниченнoГo ДoсTyПa;
6.1.3 praЛиЗaциro ПpaBa нa ДoсTyII к инфopмaции;
6'I'4. ПpoBе.Цение пpoфилaктическoй paбoТЬI с ДoDкIIoсTнЬIMи лицaМи' иМrющиМидoсTyп

к ПrpсoнaЛЬнЬIм .цaнT{ЬIМ paбoтникoв иlили вoспиTaI{никoB' Пo ПprДyПpеж.цrнию paзгЛarrтrния
Taких свеДениЙ.

6.2. Bce Действия пo oбpaбoткr пеpсoнaЛЬньtx .цaнньIx paбoтникa и BoсIIиTaнникa.цoлrкIlьI
BЬIПoЛняТЬся ТoЛЬкo paбoтникaми Уupеlкдения B сooTBеTсTBии с .цoЛжнoсTIIьIМи
oбязaннoстями, зaфиксиpoвaннЬIМи B,цoЛжнoсTнЬIХ инсTpyкциях.

6'З, .{oк1ъ,tентьt, сoДrp}кaщиr ПrpсoнaЛЬнЬIе ,цaннЬIе, .цoЛ)кIlЬI xpal{иTЬся кaк
кoнфиденциaЛЬнaя инфopмauия с oГpaничrннЬIм дoсTyIIoМ B зaкpЬITЬIx шкaфax rшбo в
сейфax' o бе сп ечивaloщиx з aщиTy oT IIr сaнкциoниpoBallнoгo .цo сTyПa.

6,4, ПеpсoнaльнЬIr кoMПЬIoTеpЬI, B кoTopЬIx сo.цep}I(aTся ПrpcoнaЛьнЬIe ,цaI{нЬIе' .цoЛ}кIlЬI
бьtть зaщищенЬI ПapoЛяMи ДoсTyПa.

6.5. Перелaнa ПеpсoнaJIЬнЬIх .цaннЬгx paбoтникoв и BoспиTaI{никoB пo телeфoнy,

фaксимильнoй связи, ЭЛекTpol{нoй пoчте зaПprЩaеTся.
6.6' oтветьt F{a ПисЬMеI{нЬIе зaПpoсЬI o ПеpсoнaЛЬнЬIx .цaннЬж paбoTникoB vI

BoсПиTaнникoB ДaIоTcя B ПисЬMеннoй фopме нa блaнке ПисЬМa У.rpеждения.
6'7. oблaдaтель инфopмauии B слyчaяx' yсTaнoBЛeннЬIХ зaкoнo.цaTельсTBoM PФ, oбязaньl

oбеспечить:
6'7 ,| ' ПреДoTBpaЩение !{есaнкциoниpoBa}IнoГo ДoсTyПa к инфopмauии и (или) пrpеДaчи rr

ЛицaМ' не иМек)lциМ пpaBa нa.цoсTyП к инфopмaции;
6'7.2. cвoeBpеМrннoе oбнapyжение фaктoв несaнкциoниpoBal{нoГo .цoсTyПa к инфopмauии;
6.1.3. Пpе.цyПреж.Ц'ение BoзМo)кнoсти неблaгoПpияTнЬж ПoсЛеДсTBий нapyшlения Пopя.цкa

ДoсTyПa к инфopмaции;
6.7.4. нeдoПyщение вoз.цействия I{a Tеxничrские среДсTBa oбpaбoтки инфopмauvШI, B

резyЛЬTiITе кoTopoГo нapyшIaеTся их фyнкциoниpoBalrие;
6.7.5. вoзмo)кнoсTЬ неЗaМе.цЛиTелЬнoГo BoссTaI{oBЛения инфopмaции' мoдифициpовaннoй

иЛи yниЧToхtеннoй BсЛеДсTBие нrсaнкциoниpoBal{нoгo .цoсTyIIa к ней;
6.7.6. пocтoянньrй кoнTpoЛь oбеспечения ypoBl{я зaщищеTII{oсти инфopМaции.

7. Пpaва paбoтникoB' BoспиTaнникoB нa oбеспечеHие зaщиTьI ПrpсoнaЛьньIx Дaнньж.

7 .1. B целяx oбеспечения зatциTЬI ПеpсoнaЛЬнЬж ДaI{нЬIx, хpaняш{иxся y Утpеждения,
paбoтники) po.циTеЛи (зaкoнньtе Пpе'ЦcTaвиTеЛи) МaЛoЛеTIIеГo нrсoBrpшoннoлеTllегo



вoсПиTal{никa, иМl}oT пpaBo :
,7 .I.I. Пoлyraть ПoЛнyю инфopмauию o сBoиx пrpсoнaЛЬньгx дaннЬIx и иx oбpaбoтке.
1'|.2. СвoбoднoГo бесплaтнoгo ДoсTyrTa к сBoиМ пеpсoнilJIьI{ьIМ.цaнHЬIМ' BкJIIoЧЕIJI IIpaBo нa

ПoЛ}п{ение кoПии лrобoй ЗaГШтcИ' сo.цеp)кarцей пеpсoнaлЬнЬIе.цaнньIе paбoтникa' зfuискJIIoЧениrМ
сЛyчaев, ПprДyсМoTprннЬж фелеpaльнЬIМи зaкoнaми. ПoлуIrние yкaзaннoй инфopмaции o сBoI,гx
ПrpсoнaЛЬнЬж .цaнT{Ьтx BoЗМorlс{o Пpи личнoМ oбpaщении paбoтникa, ДЛЯ МaJIoJIrTIIегo
tIесoBеpIxе}|нoЛеTF|еГo еГo poдитeлeй (зaкoнньгx Прr.цсTaBиTелей) _ к деЛoпpoизBoдитеJUIм
У.lpеждения' oTBеTсTBеIIньIM зa oсyщесTвЛение xpaнения ПrpсoнЕrЛьнЬIx .цaннЬIx paбoтникoв и
вoсITиTaI{никoB.

7.1.3. TpебoBaTЬ oб исклtочenИИ |4ЛИ исITpaBЛении I{rBrpньIx или непoЛньж пopсoнaЛЬI{ЬIx

.цaннЬIх' a Taкже .цaF{нЬгX, oбpaбoтaнньrx с нapylшrниеМ тpебoвaнии ДеЙствytoщегo
зaкoнo.цaТеЛЬсTвa. Укaзaннoе тpебoвaние ДoЛжнo бьlть oфopМЛrнO письМrннЬIM зaJIBЛrниrМ
paбoтникa иЛи po.циTеля (зaкoннoгo ПpеДсTaвителя) нa иМя pyкoBoДиTeля Унpеж.цeния.

Пpи oткaзе рyкoBoДителя Унpе)кДения искЛIotIиTЬ или испpaвиTЬ ПеpсoI{aJIЬнЬIr ,цaннЬIr
paбoтникa paботник, рoДиTеЛь (зaконньIй ПpеДсTaBиTель) несoвеpшеннoлеTl{rГo вoсIIиTaнникa
иМееT ПpaBo зa'IBиTЬ B ПисЬМеннoМ ви.це pyкoBo.циTrлrо Унpежления o свoеМ несoгJlacии' с
сooTBrTсTByIoщиМ oбoснoвaнием тaкoГo несoГЛaсия. Пеpсoнaпьньrе .цaнIIьIе oцеIloш{oГo
xapaкТеpa paбoтник, poДиTеЛЬ (зaкoнньrй ПpеДсТaBиTель) неcoвеpшrннoЛеTнrгo BoсПиTaнникa
иМееT ПpaBo.цoПoЛниTь ЗaJIвлlниеМ' BЬIpDI(a}oЩиМ rгo сoбственн}тo Toчкy зpения'

7'I'4, TpeбoBaTЬ oб извещении У.rpеждениrМ Bсеx ЛиЦ' кoTopьIM pal{еe бьши сooбщеньI
нrBеpнЬIе ИЛИ непoлHЬIе ПерсoнaЛЬнЬIе .цaннЬIr paбoтникa, BoсПиTaIIникa oбo Bсrx
ПpoизBе.ценнЬIх B IlиХ и скЛIoчlниях' исПpaBЛенИЯх |4Л|4 .цoПoЛненияx.

7.1.5. oбжaлoBaTЬ B сyДr лroбьrе неПpaBoМеpньIе дейстBиIЯИлпr- без.цeйствия УтpеждеI{ия Пpи
oбpaбoтке и зaЦиTе еГo пеpсoнaЛЬнЬIx,цaI{нЬП.

8. Oбязaнности сyбъекTa ПepсoнaлЬнЬIx.цaннЬш пo oбеспечrнию ДoсToBrpIIoсTи егo
пеpсoнaЛЬньIx ДaннЬIх.

8. l . B ЦrЛях oбеспечения .цoсToвеpнoсTи ПеpсoнaЛЬнЬIХ .цaннЬIx paбoтники oбязaньI:
8.1.1. пpи ПpиеМе нa paбoтy в Унpеlкдение Пpе.цсTaBЛяTЬ yПoЛЕIoMoченнЬIМ paбoтникaм

Унpеlкдения .цoсToBеpIIЬIr сBr.цения o себе B Пopя.цке И oбъеме, ПpеДyсМoTpеннoМ
ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Po ссийскoй Федеpaции ;

8.1.2. в сЛ)rчaе изMrнения ПеpсoнaЛЬнЬж.цaннЬгХ paбoтникa: фaмилия, иMя' oTчесTBo' aдprс
МесTa }киTrЛЬсTBa' ПaсПopTт{ЬIе .цaннЬIе' сBе.цения oб oбpaзoвaнии, сoсToянии з.цopoвЬя
(вследствие BЬIяBЛения B сooTBеTсTBии с Mr.цицинскиM зaкJIIоЧениrМ ПpoTивoПoкaзaний .цля
BЬIПoлнrния рaбoтникoМ еГo.цoDкI{oсTI{ЬIx, TpyДoBьгх oбязaннoстей и т'п.) сooбщaть oб этoм в
Tечение 5 paбo.lиx Дней с.цaTЬI их изменений;

8.1.3. B сЛyЧaе пpoxo}(,цеi{ия кypсoB' ПoЛг{ения.цoпoЛниTеЛЬнoГo oбpaзoвaния,
Пpoхo)кДения пpoфессиoTIaJIЬнoй пеpeпo.ЦгoToBки' ПoЛyчrния блaгoдapнoстей, ГpaМoT, IIoф&Д:
Пpoxo)кДrния aТTrсTaцу|'| И T.Д,., сooбщaть oб этoм B Tечrние 5 paбo'rиx дней c ДaTЬI ПoЛ)п{rния
пoДTBеp)I(Дaroщегo Дoк}ъ4еF{Ta.

8.2. B цеЛяХ oбеспечения ДoсToBеpI{oсTи ПеpсoI{aJIЬнЬIx.цaннЬIх BoспиTaIIникoB po.циTеЛи
(зaкoнньте Пpе.цсТaBиTели) несoвеpшеннoЛrTIIих BoспиTaнникoB oбязaньl :

8.2.|' лpи rTpиеMе в Уupехсдение ПprДсTaBЛяTЬ yПoлIIoMoчrнньIМ paбoтникaм Унpеждеlтия
.цoсToBеpнЬIе сBе.цения o себе (свoиx нrсoBеpшеннoлеTl{иx летях).

8,2.2, в сЛ1пrar изМенения сведений, сoсTaBЛяIoщиx пеpсoнaЛьнЬIе .цaннЬIr BocIIиTaIIникa
poДиTеЛи (зaкoнньtе ПpеДсTaBиTели) несoвеpшеннoЛrTl{rгo BoсПиTaI{никa B BoзpaсTr дo 14 лет
oбязaньl B Течение Mесяцa сooбЩить oб этoм )ЦoЛнoмoЧrT{T{oмy paбoтникy У.тpеж.шения.

9. OтветстBеH}|oс.гь Зa нapyшение нaсToяЩегo ПoЛo}t(е}Iия

9,|, Лицa, BинoBI{ЬIе B l{apyшrнии T{opМ, pеГyЛиpyoщиx пoЛr{lние, обpaбoткy и зaщиTy
ПrpсoнaЛЬнЬIx.цaннЬП нrсyT ДисциПЛинaplrylo' aДМинисTpaTиBнyIo' ГpiDкДaнcкo-пpaBoBylo иJI}I
yГoЛoвнylo oTBеTсTBеIIнoсTЬ B cooTBrTсTBИkl, c фелеpaльньIMи зilкoнaМи.

9.2.Зa нapyшrение тrpaBиЛ xpaнения и исПoЛЬЗoBaНИЯ ПеpсoнaЛЬнЬIx.цaнI{ЬD(' пoвлекшrе зa
сoбoй МaТеpиaлЬньIй yшеpб paбoтoдaтелro, paбoтник несrT MaТеpиaЛЬнylo oTBеTсTBеI{I{oсть B
сooTBеТсTBии с ДейстByIоЩиM TpyДoBЬIМ зaкoнo.цaТrЛЬсTBoм.

9.з. Мaтериaльньтй yшеpб, нaнесенньй сyбъекry пеpсoнaJIЬI{ЬD( .цaнньж зa счrT
ненaДЛе)КaщеГo хpaнeнИЯ И испoЛЬзoBaния ПrpсoнaЛьнЬIx ДaннЬIх' пo.цЛежиT BoзМrщoниIo B



Пopя.цке' yсTaнoвЛеннoМ ДейсTB}ToщиМ зaкoнo.цaTеЛЬстBoM.

1 0. ЗaклюЧиTельнЬIе ПoЛo}t(ения

10.l. Haстoящее Пoлo)кение BсTyПaеT B силy с МoМеIITa еГo yTBrp)к.цения pyкoBo,циTrЛrМ
УнpеlкДения.

10.2, Haстoящее Пoлolкение .цoBo.циTоя Дo сBrДениЯ Bcеx paбoтникoB' иМlloщиx ,цoсTyп к
ПopсoнaЛЬнЬIм ДaннЬIМ в cooTBеTcTBИут c П, 4.3 нaстoящегo Пoлo}(ения' пеpсoнzlЛЬнo пo.ц
poсПисЬ.

10.3.Изменения B нaсToящее Пoлoжение BI{oсяTся сooTBеTсTвyIoщиМ пpикaзoм
pyкoBoДиTrЛя.

l0.4. Bсе, чTo не ypеГyЛиpoBal{o нaсToящиМ ПoлoхсениrМ' oпpе,цrляrTся .цrйсTByIoщиМ
зaкoнoДaTелЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции.

Сoстaвилa деЛoПpoиЗBo.циTеЛЬ, oTBrTсTBrнI{tш зa paбoтy с кa.цpЕlNlи:
I

Иh'-/ Io.B.Зaйцевa

Ф.И.o. Пoдпись
C ПoлoжениеМ oЗнaкoМЛеt{ЬI: Зaйцевa Ю.B.-

opлoвa H.M.-
Ильи.lевa H..{.-
Беpезинa Е.A.-
Пyшrкapевa T.B.-
Bинoгpaпoвa Е.H.-
Беляeвa H.Io.-
Пaтpикеeв Io.C.-
ИвaнoвaТ'И,-
Лимaнoвa A.П.-
Mеньrциковa T.B..
Меленцoвa o'A.-
Кoткoвa o.H.-
Tимoфеeвa Е.Ф.-
Tpифoнoвa B.Л.-
Ивaнкoви.t Л.B.-
fiмитpиевa И.B.-
Леurукoвa o.С..
Кoнoнoвa B.M.-
Cмиpнoвa A.A.-
Бpayсoвa M.B..
Maтrохинa o.B.-
Гaдaлoвa Л.o.-
Cмиpнoвa.{.B..
Cкaкyн И.Г.-
Пyшrкинa Л.H.-
ПoзДнякoвa A.П.-
Ушaтoвa C.C..
Киpиллoвa Е.Г.-
Фaтинa Е.C.-
Aксtoтинa Е.B..
Ha.цеевa H.B.-
lllaфopoстoвa Е.Б.-
Сенинa Т.B..
Cмиpнoвa Л.Ю.-
Кoзинa B.А.-
Лapинa B.B.-
Бaклaгинa T.B.-
Cи.uоpенкo A.Io.-
Mapyшaк Е.К.-
Cенкевtтч B.A.-
Гpебеншикoвa B.A.-
Лaльtкo H.M.. '
lllopинa T.B.-
Петpoвa [.A.-

.I[aтa oзнaкoмлeния

I

I
I
I
I
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