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I. Общие яlоложениm
1.1 . Настоящес: lIоло;кение шо обработке ЕерсональньIх данных (далее

Положение) в мунI{цitшirльном бюджетно\4 дошкольнолл образовате]]ьном учрежДении
кБайцуровский детсlс*lй сад кЧебурашка> (далее - ДОУ) разработано в соответствии с

Конституцией Росси,tiск*й Федераlдии, Трудовым кодексом Российской Федерации,
Гражданским кодексс,t.t i]Пllсr;иЁlскойя Федерации, Федеральным закоFIом <О персонапьнЬЖ

д;rнньж). {
1.2. I]ель разработки ГIолоlяения - определение порядка обработки tIepcOHaJ]bHbж

данньD( сотрудникаN{и fiOY в соOтветствии со своими шолIlоN{очиями; обесшечение

защиты прав и свобод чеJ{}века и грilкданин4 шри сбработке его персонаJIьньDi даЕньIх, в

тOм числе защиты прае на неприкOеновенность частной жизни, лиtшую и семейн,что тайну;

установление oTBeTcT}leHliOcTLI дOл)I{}IостньLч лиц, имеющих доступ к персоtlа.чьныNi

данным, за невьшо;1]-iеt},1е ,l1re6+;laHиli норм, рег}iJrируюlщих обработку и заrциту
персональньD( дfшньIх.

1.З. Порядок вводii в,цействrае и изменеЕие ГIоложения:
1.3.1. Настоящее Полохtе*rие iзс,I,1/гIает в силу с момента его утвержtдония IIриказом
заведующего ЩОУ и деfаствует бессрочнtl до заь{ены его HoBbIilI ПолохtениеtvI.
1"3.2. Измен9ния в flо;rожеi{ие внOсятся в виде дополнений, утвержденных lТриказопл

заведующего .ЩОУ.
1.4. Режим коiлфидt,нциаJlъi]ооти персоЕаJIьЕьж данцьIх снимается в оJ{учаях их

обезличивания и flo истеченчч 'I5 j]eт срока их хранения, или шродлевается на 0сновании
закJIючения экспертной ксп иссии Дq-}У, еели инOе не определено зrжOтiом,

II. OcHtlBHь*Ee iIGнятЕ{я ýl еФетав персOнflльньж дапных
2.1. [ля щелей настояшIего Г{оложения использ}тотся следующие основные

понятия:
/ персонч}льные данньiе - любая информация. относяfi{аllся к оЕределенно\{у ихи

опредеJuIемому }Ia ооноваЁIиLт такой информации физическому лицу (субъекту
персончrльньD( даFII,ьгх), в Tr)M_ ч}iеле его фамилияп имя, отчество, год9 ь{есяц, даlаи
место рождения, адрес" сеплейное, социfuIIьное, имущественное положение,
образование, про{tессия, доходы, др),гая информация, необходrльцая ДОУ для
вьIполнения своIлх фr,н кrrий ;

,/ обработка персональ}Jых данЕых - сбор, систематизация, накопление, хранеrlие,

}"точнение (обновление, изIч{енение), использов,ание, распространение (в том числе
передача), обезlмчriванtr{е, б-чокирование,,\ъичтожение персональньfх данньiх ;



,/ конфиденциаJIьность персональньD( данньD( обязатепьное дJUI соблюдения

назначенНого отвеТственногО лица, полу{ивШего достУп к персонЕtльным данным,
требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональньD(

-,действия, направленные на передачу

неограниченного круга лиц к которым{ предоставлен с согласия СУбЪеКТа

персональньIх даЕньD( или на которые в сооiветствии с федеральными законаМи не

распространяется требование соблюдения конфиденциальности.

персоналЬньD( данньD( определенЕому кругу лиц (передача персональЕьIх данньпr) или
на ознакомление с персончrльными данными неограниченного круга лиц, в том числе

обнародоваЕие персональЕьIх данньD( в средствах массовой информации, размещение
в информационно-телекоммуникационньD( сетях или предоставление ДоСТУПа К

пaрсо"*"Еым данным каким-либо иным способом; ,

использование персональЕых данньD( действия (операции) с персональнымИ

даЕными, совершаемые должностным лицом !ОУ в цеJu{х принятия решениЙ ИЛИ

,совершения иньIх действий, порождшощих юриДические последствия в отношении
субъекта персональньIх данньD( или Других лиц либо иньпrл образом затрагивtlющих
права и свободы субъекта персональньIх данньD( или права и свободы др}тих лиц;

уничтожение персонаJIьньD( данньгх - действия, в результате которьгх невозможнО

восстановить содержание персон€lльньD( данньIх в информационной СиСТеМе

персонч}льньж данньD( работников или в результате которых уtlичтожаЮТСЯ
материzrльные носители персонtlльньD( данньD(;

,/ обезличивание персонztльньD( дttнньD( - действия, в результате которьж невозмоЖно

определить принадлежность персоншIьньD( данньD( конкретному сУбъеКry
персончrльньD( д{tнньD(,

,/ общедоступные персональныо данные

данных или иного законного основания;
,/ распространение персонаJIьньD( данньD(

l



3.3.1. Обработка персоЕаJьньгх данньD( должна осуществJUIться только
письменцого согласия субъекта персоЕаJIьных данЕьж.

при получении

з,3,2, В слуrае необходимо.r" .rо'оУ*.r- 
".р.о"й"ьж данньD( от третьей стороны: а)доу должно гарантировать:

,/ обработку полrIенньж персоЕальньD( даннъж ToJ,"Ko дJUI достюкения целей,заранее определенIIьD( и зЕUIвленньж при сборе персональIIьD( дtlнньD( ;соответствуIощих его полномочиям;
r' уЕичтожение персонапьньD( дtlнIIьD( при достижении целей обработки и окоЕчtшии

сроков хранениrI;
r' обеспечение конфиденциЕUБности обрабатцраемьD( персоЕ€rпьн'D( дЕшIньD(;

б) третья стороЕа должна .upu"*po"Jr", ^ , -__.---'

r' факт уведомления субъекта персоЕЕIль"iо. дurr"urх о передаче его данньD( и цеJUгхобработкиi
,/ сбор письменньIх согласий на обработку персональньж даЕньD(;

проведение работ по обеспеч.rrЬ o..onu.rbar" .r.р.оr*"""о, о*r"о.3,3,3, Сотрудпики ДОУ Ее имеют права получать и обрабатьвчr" .r.р.оrБ"ые дtlнные,СОДеРЖаЩИе ИНфОРМаЩИЮ О расовой, нациоIItuъной принчоо.ЙБ.r", ;Й;;;.;;;
взгJUIдах, религиозньж или философских убежденилr, иItтимной жизни.

з,4, Согласие на поJryчение и обработку о"р.о"*"Еьrх д.шЕьD( IIе требуется вследующих сJrrIЕUrх:
1) _обработка персонЕtльньD( дЕlнньD( осуществJIяется на основ€lнии Трудовогокодекса рФ илп иЕогО федерального закона, устаIIавли""-й"."-^ЪЪ цель, условияпоJtrIения персонTльньIх данЕьж и круг субъaЙrо", персоЕальЕые данные которьжподлежат обработке;
2) обработка персон.льньж д.нньж осуществJUIется в Целях испоJIнения трудового

договора;
3) обработка персонЕtльньD( д.нньж осуществJUIется дJUI статистических или иньD(ЕаУIнЬж uеgей при УслоВии обязательного обезличивания персоЫ;;;;;;^- *^*
4) ОбРабОТКа ПеРСОН€rПЬНЬD( ДаШьЖ необходtдла для защиты жизЕи, здоровья иJIииньпс жизЕетIно важньпr интересоВ работника" ..п".rоrц.r;;";;;-;;;;;;; невозможЕо.

IV, Порядок обработки, передачи и хранения персональных данных4.1. обработка персональньiх д*i"о *о*.r' 
".й";;;;;;;;-Ъ**о*rельIIо в

цеJUгх обеспечения соблюдения закоIIов и иных нормативньD( правовьD( актов, созданиямуяиципапьЕьIх и региональньD( баз данньпс 
"оЬпrr*"";;;;';-ф"йения кад)овьD(

докумеЕтов, обуT ения И продвижении по службе, обеспечени, ,rиьоr безопасности
работников, koHTpoJuI количества и качества выполняемой работы и обеспечениясохрtlнности имущества.
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,/ на уЕичтожеЕие персонirльЕьD( дalнньD( при достижении целей обработки иокоIIчЕlнии сроков хрчlнеЕия.
4.4.2. Передавать персоЕz}пьные данЕые
оцраЕиIIивать эту информаrrию ToJБKo
необходимы.

в установленIIые закоЕtlми организации и
теми персонЕlJIьными данными, которые
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