
 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения 

             1.1. Настоящая Политика в отношении  обработки персональных данных (далее-

Политика)   муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Детский сад №5 «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» (далее 

– Учреждение) разработано в соответствии с Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, 

Федеральным законом  от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с 

изменениями внесенными Федеральным законом от 31.12.2017 № 498-ФЗ, начало 

действия 30.06.2018 г.) (далее-Закон № 152-ФЗ), Федеральным законом от 27.07.2006 № 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

постановления Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации», другими соответствующими законодательными и иными 

нормативными актами РФ, в соответствии с Уставом Учреждения и локальными актами. 

             1.2. Настоящая Политика определяет отношения, связанные с обработкой 

персональных данных, осуществляемые Учреждением с использованием средств 

автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, или без 

использования таких средств, если обработка персональных данных без использования 

таких средств соответствует характеру действий (операций), совершаемых с 

персональными данными с использованием средств автоматизации, то есть позволяет 

осуществлять в соответствии с заданным алгоритмом поиск персональных данных, 

зафиксированных на материальном носителе и содержащихся в картотеках или иных 

систематизированных собраниях персональных данных, и (или) доступ к таким 

персональным данным. 

             1.3. Основной задачей Учреждения в области защиты персональных данных 

является обеспечение в соответствии с законодательством РФ обработки персональных 

данных, защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных 

данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, а также определение порядка обработки персональных данных; 

установление ответственности должностных лиц, имеющих доступ к персональным 

данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных. 

             1.4. Все работники Учреждения должны быть ознакомлены с настоящей 

Политикой под подпись. 

             1.5. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях их 

обезличивания и по истечении 75 лет срока их хранения, или продлевается на основании 

заключения экспертной комиссии Учреждения, если иное не определено законом. 

                              1.6. Настоящая Политика утверждается заведующим, рассматривается на общем 

собрании трудового коллектива, согласовывается с профсоюзным комитетом Учреждения 

и действует до принятия новой. 

 

2. Основные понятия и состав персональных данных  

            2.1. Для целей настоящей Политики используются следующие основные понятия: 

- персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу 

(субъекту персональных данных). В том числе его фамилия, имя, отчество, дата и место 

рождения, адрес регистрации, семейное, социальное, имущественное положение, 

образование, профессия, доходы, другая информация, определяемая нормативно-

правовыми актами РФ в области трудовых отношений и образования, нормативными и  

распорядительными документами Минобрнауки России, настоящей Политикой и 

локальными актами Учреждения; 

- оператор- юридическое лицо (Учреждение), самостоятельно или совместно с другими 

лицами организующее и (или) осуществляющее обработку персональных данных, а также  

определяющее 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 и др.; 

- распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц; 

- блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных 

данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 

персональных данных); 

- предоставление персональных данных- действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

- 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 

данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств; 

- информация-любые сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления; 

- автоматизированная обработка персональных данных- обработка персональных данных 

с помощью средств вычислительной техники; 

- конфиденциальность персональных данных- оператор или иные лица, получившие 

доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не 

распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если 

иное не предусмотрено федеральным законом; 

- общедоступные персональные данные- персональные данные, на которые в соответствии 

с федеральными законами не распространяется требование соблюдения 

конфиденциальности или к которым предоставлен доступ неограниченного круга лиц с 

согласия субъекта персональных данных. В общедоступные источники персональных 

данных с письменного согласия субъекта персональных данных могут включаться его 

фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес, сведения о профессии и иные 

персональные данные, сообщаемые субъектом персональных данных. Сведения о 

субъекте персональных данных должны быть в любое время исключены из 

общедоступных источников персональных данных по требованию субъекта персональных 

данных, либо по решению суда или иных уполномоченных государственных органов. 

            2.2. В состав персональных данных работников Учреждения входят документы: 

- анкеты и биографические данные; 

- образование; 

- сведения о трудовом и общем стаже; 

- о предыдущем месте работы; 

- сведения о составе семьи; 

-сведения о социальных льготах; 

- паспортные данные; 

- сведения о воинском учете; 

- сведения о заработной плате сотрудника; 

- специальность, занимаемая должность; 

- адрес места жительства; домашний телефон; 

- наличие судимостей и (или) факта уголовного преследования; 

- результаты медицинского осмотра на предмет пригодности к осуществлению трудовых 

обязанностей; 

- содержание трудового договора; 

- подлинники и копии приказов по личному составу; 

- личные дела и трудовые книжки сотрудников; 



 

 

 

- основания к приказам по личному составу; 

- дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовки 

сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям. 

            2.2.1. Данные документы являются конфиденциальными. 

             2.3. Комплекс документов, сопровождающий процесс оформления трудовых 

отношений работника в Учреждении при его приеме, переводе и увольнении. 

            2.3.1. Информация, предоставляемая работником при поступлении на работу в 

Учреждение, должна иметь документальную форму. При заключении трудового договора 

в соответствии со ст 65 Трудового кодекса Российской Федерации лицо, поступившее на 

работу, предъявляет работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые, или работник поступает на работу на условиях совместительства, или трудовая 

книжка у работника отсутствует в связи с ее утратой, повреждением или по другим 

причинам;  

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета- для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличие специальных знаний при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

- дополнительные документы-в отдельных случаях, предусмотренные Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями 

Правительства РФ. 

            2.3.2. При оформлении работника в Учреждение делопроизводителем 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, гражданство, образование, 

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

- 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. 

            2.3.3. В Учреждении создаются и хранятся следующие группы документов, 

содержащие данные о работниках в единичном или сводном виде. 

            2.3.3.1. Документы содержащие персональные данные работников (комплексы 

документов, сопровождающие процесс оформления трудовых отношений при приеме на  

работу, переводе. Увольнении; проведению собеседований с кандидатом на должность; 

подлинники и копии приказов по личному составу; личные дела и трудовые книжки 

работников; дела содержащие основания к приказу по личному составу; дела, 

содержащие материалы аттестации работников; служебных расследований; справочно-

информационный банк данных по персоналу (картотеки, журналы); подлинники и копии 

отчетных, аналитических и справочных материалов, передаваемых руководству 

Учреждения, руководителям структурных подразделений; копии отчетов, направляемых 

в  

государственные органы статистики, налоговые инспекции, вышестоящие органы 

управления и другие учреждения). 



 

 

 

 

            2.3.3.2. Документация по организации работы структурных подразделений 

(должностные инструкции работников, приказы, распоряжения, указания руководства 

Учреждения); документы по планированию, учету, анализу и отчетности в части работы с 

персоналом Учреждения. 

 

3. Принципы и условия обработки персональных данных 

             3.1. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и 

справедливой основе. 

             3.2. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка 

персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. 

             3.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

             3.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям 

их обработки. 

             3.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 

соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не 

должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 

             3.6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность 

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по 

отношению к целям обработки персональных данных. Оператор должен принимать 

необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уничтожению 

неполных или неточных данных. 

             3.7. Хранение персональных данных должно осуществляться 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, выгодоприобретателем 

или поручителем по которому 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. 

 

4. Сбор, обработка и защита персональных данных 

                              4.1. Порядок получения персональных данных. 

                              4.1.1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его 

персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем 

интересе. Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, 

информированным и сознательным. Согласие на обработку персональных данных может 

быть дано субъектом персональных данных или его представителем в любой 

позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено 

федеральным законом. В случае получения согласия на обработку персональных данных 

от представителя субъекта персональных данных полномочия данного представителя на  

                    дачу согласия от имени субъекта персональных данных проверяются оператором. 

(Приложение № 1). 

                               4.1.2. 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: 

                   - 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; 

                   - осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц, к 

которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе 

персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных; 



 

 

 

 

                   - обработка персональных данных осуществляется в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

                    - обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных 

исследовательских целях, за исключением целей, указанных в статье 15 Закона № 152-

ФЗ при условии обязательного обезличивания персональных данных; 

                   - по требованию полномочных государственных органов в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом. 

                   (Приложение № 2) 

                              4.1.3. Письменное согласие работника на обработку своих персональных данных    

должно включать в себя, в частности, сведения, указанные в п.п.1-9 ч. 4 ст. 9 Закона №    

152-ФЗ: 

                  - фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе; 

                 - фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер 

основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного 

документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия 

от представителя субъекта персональных данных); 

                  - наименование (фамилию. Имя, отчество) и адрес оператора, получающего согласие 

субъекта персональных данных; 

                 - цель обработки персональных данных; 

         - перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных; 

          - перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных 

данных; 

          - срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва, если иное не 

установлено Федеральным законом; 

           - подпись субъекта персональных данных.  

                              4.1.4. В целях обеспечения достоверности персональных данных работник обязан: 

- при приеме на работу предоставить руководителю или его уполномоченным лицам 

полные и достоверные данные о себе; 

- в случае изменения сведений, составляющих персональные данные работника, 

незамедлительно предоставить данную информацию руководителю или его 

уполномоченным лицам. 

           4.1.5.  Если персональные данные возможно получить только у третьей стороны, 

то работник должен быть заранее в письменной форме уведомлен об этом и от него 

должно быть получено письменное согласие. Работодатель обязан сообщить работнику о 

целях, предполагаемых источниках и способов получения персональных данных, а также 

о  

характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа 

работника дать письменное согласие на их получение. 

           4.1.6. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

работника о его расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, 

религиозных и философских убеждениях. Состоянии здоровья, интимной жизни, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и другими 

федеральными законами. 

          4.1.7. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

работника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной  

  деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и 

другими федеральными законами. 

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

соответствии со ст. 24 Конституции Российской Федерации работодатель вправе 

получать и обрабатывать данные о частной жизни работника только с его письменног 

согласия. Исключения составляют случаи, предусмотренные законодательством РФ, в 



частности, согласие не требуется при наличии оснований, перечисленных в п.п.2-11 ч. 1 

ст.6, п.п.2-10 ч. 2 ст.10, ч.2 ст.11 Закона № 152-ФЗ. 

                            

 

 

 

                           4.2. В соответствии со ст. 86 ТК РФ в целях обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина работодатель и его представители при обработке персональных данных 

работника должны соблюдать, в частности, следующие общие требования: 

                           4.2.1. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных 

данных работника работодатель должен руководствоваться Конституцией РФ, Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами. 

                           4.2.2. Работник Учреждения предоставляет представителю работодателя 

достоверные сведения о себе. Представитель работодателя проверяет достоверность 

сведений, сверяя данные, предоставленные работником, с имеющимися у работника 

документами. 

                           4.2.3. Обработка персональных данных может осуществляться исключительно в 

целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, 

содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, 

обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества 

выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества. 

                           4.2.4. Для обеспечения внутренней защиты персональных данных работников 

необходимо соблюдать ряд мер:  

- ограничение и регламентация состава работников, функциональные обязанности 

которых требуют конфиденциальных знаний; 

- избирательное и обоснованное распределение документов и информации между 

работниками; 

- рациональное размещение рабочих мест работников, при котором исключалось бы 

бесконтрольное использование защищаемой информации; 

- знание работником требований нормативно-методических документов по защите 

информации и сохранения тайны; 

- наличие необходимых условий в помещении для работы с конфиденциальными 

документами и базами данных; 

- организация порядка уничтожения информации; 

- своевременное выявление нарушения требований разрешительной системы доступа 

работника подразделения; 

- воспитательная и разъяснительная работа с сотрудниками подразделения по 

предупреждению утраты ценных сведений при работе с конфиденциальными 

документами. 

                           4.2.5. Защита персональных данных сотрудника на электронных носителях. Все 

папки, содержащие персональные данные сотрудника, должны быть защищены паролем, 

который сообщается делопроизводителю. 

                          4.2.6. Работники и их представители должны быть ознакомлены под расписку с 

документами Учреждения, устанавливающими порядок обработки персональных данных 

работников, а также об их правах и обязанностях в этой области. 

                          4.2.7. Во всех случаях отказ работника от своих прав на сохранение и защиту тайны 

недействителен. 

                           4.2.8. Защита персональных данных работника от неправомерного их 

использования или утраты обеспечивается Работодателем за счет его средств в порядке, 

установленном федеральным законом. 

 

5. Передача и хранение персональных данных 

                           5.1. При передаче персональных данных работка работодатель обязан соблюдать 

следующие требования: 

                           5.1.1. Не сообщать персональные данные работника третьей стороне без 

письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в 

целях предупреждения угрозы жизни и здоровья работника, а также в случаях, 

установленных  

                федеральным законом. Учитывая, что Трудовой кодекс РФ не определяет критерии 

ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью работника, работодатель в 



каждом конкретном случае делает самостоятельную оценку серьезности, неминуемости, 

степени такой угрозы. Если же лицо, обратившееся с запросом, не уполномочено 

федеральным законом на получение персональных данных работника, либо отсутствует  

 

 

 

 

                 письменное согласие работника на предоставление его персональных сведений, либо, по 

мнению работодателя, отсутствует угроза жизни или здоровью работника, работодатель 

обязан отказать в представлении персональных данных лицу, обратившемуся с запросом, 

и выдать письменное уведомление об отказе в предоставлении персональных данных. 

                           5.1.2. Разрешать доступ к персональным данным работников только специально 

уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только 

те персональные данные работника, которые необходимы для выполнения конкретных 

функций. 

                          5.2. Персональные данные работников Учреждения могут быть получены, 

проходить дальнейшую обработку и передаваться на хранение как на бумажных 

носителях, так и в электронном виде-локальной компьютерной сети и компьютерной 

программе. 

                           5.3. Персональные данные на бумажных носителях хранятся в специально 

оборудованных шкафах и сейфах, которые закрываются на ключ, при необходимости –  

                 опечатываются. Ключ от шкафов и сейфов, в которых хранятся персональные данные 

находятся у ответственного лица, назначенного приказом руководителя Учреждения. 

                           5.4. В отношении некоторых документов действующим законодательством РФ 

могут быть установлены иные требования хранения, чем предусмотрено настоящей 

Политикой. В таких случаях работодатель и его представители руководствуются 

правилами, установленными соответствующим нормативным актом.  

                           5.5. Сведения о работниках Учреждения могут также храниться на электронных 

носителях, доступ к которым ограничен паролем. 

                           5.6. Работодатель и его представители обеспечивают ограничение доступа к 

персональным данным работников лицам, не уполномоченным законом. 

 

6. Лица, ответственные за организацию обработки персональных данных 

                          6.1. Руководитель учреждения приказом назначает лицо ответственное за 

обработку персональных данных. 

                          6.2. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, 

получает указания непосредственно от руководителя Учреждения и подотчетно ему. 

                          6.3. Оператор обязан предоставить лицу, ответственному за организацию 

обработки персональных данных, сведения, указанные в п.8.21. настоящей Политики. 

                          6.4. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных обязано: 

                 - осуществлять внутренний контроль за соблюдением оператором и его работниками 

законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе 

требований к защите персональных данных; 

                 - доводить до сведения работников оператора положения законодательства Российской 

Федерации о персональных данных, локальных актов по вопросам обработки 

персональных данных, требований к защите персональных данных; 

                 - 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. 

                (Приложение № 3). 

 

7. Права субъекта персональных данных 

                    7.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений, указанных 

в п. 7.7. настоящей Политики за исключением случаев, предусмотренных п. 7.8. 

настоящей Политики. Субъект персональных данных вправе требовать от оператора 

уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 

полученными или не  

         являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав. 



             7.2. Сведения, указанные в п. 7.7. настоящей Политики должны быть 

предоставлены субъекту персональных данных оператором в доступной форме, и в них 

не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам 

персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные основания для 

раскрытия таких персональных данных. 

 

 

 

 

                    7.3. Сведения, указанные в п. 7.7 настоящей Политики предоставляются субъекту 

персональных данных или его представителю оператором при обращении либо при 

получении запроса субъекта персональных данных или его представителя. Запрос 

должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 

персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта  

         персональных данных в отношениях с оператором (номер договора, дата заключения 

договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным 

образом подтверждающие факт обработки 

          персональных данных оператором, подпись субъекта персональных данных или его 

представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и 

подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

                    7.4. В случае, если сведения, указанные в п.7.7. настоящей Политики, а также 

обрабатываемые персональные данные были предоставлены для ознакомления субъекту 

персональных данных по его запросу, субъект персональных данных вправе обратиться 

повторно к оператору или направить ему повторный запрос в целях получения сведений, 

указанных в п.7.7. настоящей Политики и ознакомления с такими персональными 

данными не ранее чем через тридцать дней после первоначального обращения или 

направления первоначального запроса, если более короткий срок не установлен 

федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом 

или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по 

которому является субъект персональных данных. 

                    7.5. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к оператору или 

направить ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных в п.7.7. 

настоящей Политики, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными 

данными до истечения срока, указанного в п. 7.4. настоящей Политики в случае, если 

такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не были предоставлены 

ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения первоначального 

обращения. Повторный запрос наряду со сведениями, указанными в п. 7.3. настоящей 

Политики должен содержать обоснование направления повторного запроса. 

                    7.6. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении 

повторного запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным п.7.4. п.7.5. 

настоящей Политики. Такой отказ должен быть мотивированным. Обязанность 

предоставления доказательств обоснованности отказа в выполнении повторного запроса 

лежит на операторе. 

                    7.7. Субъект персональных данных имеет прав на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

          - подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

          - правовые основания и цели обработки персональных данных; 

          - цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных; 

          - наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением 

работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым 

могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на 

основании федерального закона; 

         - обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения, если иной порядок предоставления таких 

данных не предусмотрен федеральным законом; 

          - сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

        - порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

Федеральным законом № 152-ФЗ; 



         - наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению оператора. Если обработка поручена или будет 

поручена лицу; 

 

 

 

 

 

 

          - иные сведения, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ или другими 

федеральными законами. 

          7.8. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может 

быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе: 

          - доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и 

законные интересы третьих лиц. 

 

8. Обязанности оператора 

                    8.1. При сборе персональных данных оператор обязан предоставить субъекту 

персональных данных по его просьбе информацию, предусмотренную п. 7.7. настоящей 

Политики. 

                    8.2. Если предоставление персональных данных является обязательным в 

соответствии с федеральным законом, оператор обязан объяснить субъекту 

персональных данных юридические последствия отказа предоставить его персональные 

данные. 

                    8.3. Если персональные данные получены не от субъекта персональных данных, 

оператор, за исключением случаев, предусмотренных п. 8.4. настоящей Политики до 

начала обработки таких персональных данных обязан предоставить субъекту 

персональных данных следующую информацию: 

- наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес оператора или его представителя; 

- цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

- предполагаемые пользователи персональных данных; 

- установленные Федеральным законом № 152-ФЗ права субъекта персональных данных; 

- источник получения персональных данных. 

                    8.4. Оператор освобождается от обязанности предоставить субъекту персональных 

данных сведения, предусмотренные п.8.3. настоящей Политики в случаях, если: 

          - субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его 

персональных данных соответствующим оператором; 

             - персональные данные получены оператором на основании федерального закона или в 

связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных; 

          - персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных или 

получены из общедоступного источника; 

         - оператор осуществляет обработку персональных данных для статистических или иных 

исследовательских целей, если при этом не нарушаются права и законные интересы 

субъекта персональных данных; 

          - предоставление субъекту персональных данных сведений, предусмотренных п.8.3. 

настоящей Политики нарушает права и законные интересы третьих лиц. 

                    8.5. При сборе персональных данных, оператор обязан обеспечить запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление и изменение 

персональных данных.  

                    8.6. Оператор обязан принимать меры, необходимые и достаточные для 

обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом № 152-

ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. Оператор 

самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для 

обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом № 152-

ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом № 152-ФЗ или другими федеральными законами. 

К таким мерам относятся: 

          - назначение оператором ответственного за организацию обработки персональных 

данных; 



          - издание оператором документов, определяющих политику оператора в отношении 

обработки персональных данных, локальных актов по вопросам обработки  

         персональных данных, а также локальных актов, устанавливающих процедуры, 

направленные на  

   предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, 

устранение последствий таких нарушений; 

      

 

 

 

         - применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона 

№ 152-ФЗ; 

          - осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки 

персональных данных Федеральному закону № 152-ФЗ и принятым в соответствии с ним 

         нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике 

оператора в отношении обработки персональных данных, локальным актам оператора; 

          - ознакомление работников оператора, непосредственно осуществляющих обработку 

персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о 

персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, 

документами, определяющими политику оператора в отношении обработки 

персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных 

данных, и (или) обучение указанных работников. 

             8.7. Оператор при обработке персональных данных обязан принимать 

необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их 

принятие 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. 

                    8.8. Оператор обязан опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный 

доступ к документу, определяющему его политику в отношении обработки 

персональных данных, к сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных 

данных. 

                    8.9. Оператор обязан сообщить в порядке, предусмотренном статьей 14 

Федерального закона № 152-ФЗ, субъекту персональных данных или его представителю 

информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему 

субъекту персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с 

этими  

            персональными данными при обращении субъекта персональных данных или его 

представителя либо в течение тридцати дней с даты получения запроса субъекта 

персональных данных или его представителя. 

                    8.10. В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных 

данных о соответствующем субъекте персональных данных или персональных данных 

субъекту персональных данных или его представителю при обращении либо при 

получении запроса субъекта персональных данных или его представителя оператор 

обязан дать в письменной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на 

положение части 8 статьи 14 Федерального закона № 152-ФЗ или иного федерального 

закона, являющееся основанием для такого отказа, в срок, не превышающий тридцати 

дней со дня обращения субъекта персональных данных или его представителя либо с 

даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя. 

                    8.11. Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных данных 

или его представителю возможность ознакомления с персональными данными, 

относящимися к субъекту персональных данных. В срок, не превышающий семи рабочих 

дней со дня предоставления субъектом персональных данных или его представителем 

сведений, подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными 

или неактуальными, оператор обязан внести в них изменения. В срок, не превышающий 

семи рабочих дней со дня представления субъектом персональных данных или его 

представителем сведений, подтверждающих, что таки персональные данные являются 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки, оператор обязан уничтожить такие персональные данные. Оператор обязан 



уведомить субъекта персональных данных или его представителя о внесенных 

изменениях и предпринятых мерах и принять разумные меры для уведомления третьих 

лиц, которым персональные данные были переданы. 

                    8.12. Оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав 

субъектов персональных данных по запросу этого органа необходимую информацию в 

течение тридцати дней с даты получения такого запроса. 

                    8.13. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при 

обращении субъекта персональных данных или его представителя либо по запросу 

субъекта персональных данных или его представителя, либо уполномоченного органа по 

 

 

 

 

         защите прав субъектов, персональных данных оператор обязан осуществить 

блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к 

этому субъекту персональных данных, или обеспечить их блокирование (если обработка 

персональных данных осуществлялась другим лицом, действующим по поручению 

оператора) с момента такого обращения или получения указанного запроса на период  

проверки. В случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта 

персональных данных или его представителя либо по их запросу или по запросу 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных оператор 

обязан осуществить блокирование персональных данных, относящихся к этому субъекту 

персональных данных, или обеспечить их блокирование (если обработка персональных 

данных осуществлялась другим лицом, действующим по поручению оператора) с 

момента такого обращения или получения указанного запроса на период проверки, если 

блокирование персональных данных не нарушает права и законные интересы субъекта 

персональных данных или третьих лиц. 

             8.14. В случае подтверждения факта неточности персональных данных оператор 

на основании сведений, представленных субъектом персональных данных или его 

представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных 

данных, или иных необходимых документов обязан уточнить персональные данные либо 

обеспечить их уточнение (если обработка персональных данных осуществлялась другим 

лицом, действующим по поручению оператора) в течение семи рабочих дней со дня 

представления таких сведений и снять блокирование персональных данных. 

             8.15. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 

осуществляемой оператором или лицом, действующим по поручению оператора, оператор  

в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязан прекратить 

неправомерную обработку персональных данных или обеспечить прекращение 

неправомерной обработки персональных данных лицом, действующим по поручению 

оператора. В случае если обеспечить правомерность обработки персональных данных 

невозможно, оператор в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления 

неправомерной обработки персональных данных, обязан уничтожить такие персональные 

данные или обеспечить их уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об 

уничтожении персональных данных оператор обязан уведомить субъекта персональных 

данных или его представителя, а в случае, если обращение субъекта персональных данных 

или его представителя либо запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных были направлены уполномоченным органом по защите прав 

субъектов персональных данных, также указанный орган. 

             8.16. В случае достижения цели обработки персональных данных оператор обязан 

прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если 

обработка персональных данных осуществлялась другим лицом, действующим по 

поручению оператора) и уничтожить персональные данные или обеспечить их 

уничтожение (если обработка персональных данных осуществлялась другим лицом, 

действующим по поручению оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты 

достижения обработки персональных данных, если иное не предусмотрено договором, 

стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является 

субъект персональных данных, иным соглашением между оператором и субъектом 

персональных  



данных либо если оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным 

законом № 152-ФЗ или другими федеральными законами. 

             8.17. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия не обработку его 

персональных данных оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить 

прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществлялась 

другим лицом, действующим по поручению оператора) и в случае, если сохранение 

персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, 

уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 

персональных данных осуществлялась другим лицом, действующим по поручению  

оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного 

отзыва, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или  

 

 

 

 

поручителем, по которому является субъект персональных данных, иным соглашением 

между оператором и субъектом персональных данных либо если оператор не вправе 

осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных 

данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ или другими 

федеральными законами. 

             8.18. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в 

течение срока, указанного в п. 8.15. - 8.17. настоящей Политики оператор осуществляет 

блокирование таких персональных данных или обеспечивает их блокирование (если 

обработка персональных данных осуществлялась другим лицом, действующим по 

поручению оператора) и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более 

чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами. 

             8.19. Оператор до начала обработки персональных данных обязан уведомить 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о своем 

намерении осуществлять обработку персональных данных, за исключением случаев, 

предусмотренных п. 8.20. настоящей Политики.  

             8.20. Оператор вправе осуществлять без уведомления уполномоченного органа по 

защите прав субъектов, персональных данных обработку персональных данных: 

- обрабатываемых в соответствии с трудовым законодательством; 

- полученных оператором в связи с заключением договора, стороной которого является 

субъект персональных данных, если персональные данные не распространяются, а также 

не предоставляются третьим лицам без согласия субъекта персональных данных и 

используются оператором исключительно для исполнения указанного договора и 

заключения договоров с субъектом персональных данных; 

- сделанных субъектом персональных данных общедоступными; 

- включающих в себя только фамилии, имена и отчества субъектов персональных данных; 

- необходимых в целях однократного пропуска субъекта персональных данных на 

территорию, на которой находится оператор, или в иных аналогичных целях; 

- включенных в информационные системы персональных данных, имеющие в 

соответствии с федеральными законами статус государственных автоматизированных 

информационных систем; 

- обрабатываемых без использования средств автоматизации в соответствии с 

федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, устанавливающими требования к обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке и к соблюдению прав субъектов персональных данных. 

             8.21. Уведомление, предусмотренное п. 8.19. настоящей Политики направляется в 

виде документа на бумажном носителе или в форме электронного документа и 

подписывается уполномоченным лицом. Уведомление должно содержать следующие 

сведения: 

- наименование (фамилия, имя, отчество), адрес оператора; 

-  цель обработки персональных данных; 

- категории персональных данных; 

- категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются; 

- правовое основание обработки персональных данных; 



- перечень действий с персональными данными, общее описание используемых 

оператором способов обработки персональных данных; 

- описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и 19 Федерального закона № 152-ФЗ, в 

том числе сведения о наличии шифровальных (криптографических) средств и 

наименования этих средств; 

- наименование юридического лица, ответственного за организацию обработки 

персональных данных, номера контактных телефонов, почтовый адрес и адрес 

электронной почты; 

- дата начала обработки персональных данных; 

- срок и условия прекращения обработки персональных данных; 

- сведения о наличии или отсутствии трансграничной передачи персональных данных в 

процессе их обработки; 

 

 

 

 

 

- сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные 

данные; 

- сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с 

требованиями к защите персональных данных, установленными Правительством 

Российской Федерации. 

             8.22. В случае изменения сведений, указанных в п. 8.21. настоящей Политики, а 

также в случае прекращения обработки персональных данных оператор обязан уведомить  

об этом уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных в течение 

десяти рабочих дней с даты возникновения таких изменений или с даты прекращения 

обработки персональных данных. 

 

    9. Ответственность за нарушение требований, норм, регулирующих обработку и 

защиту персональных данных 

                    9.1. Лица, виновные в нарушении требований, норм, регулирующих обработку и 

защиту персональных данных несут предусмотренную законодательством Российской 

Федерации ответственность. 

                    9.2. Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных вследствие 

нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных данных, а также 

требований к защите персональных данных, установленных в соответствии с 

Федеральным законом № 152-ФЗ, подлежит возмещению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Возмещение морального вреда 

осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных 

субъектом персональных данных убытков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

                                                        к Политике МДОБУ «Детский сад № 5» в отношении  

                                               обработки персональных данных, утвержденной приказом 

                                                                            заведующего МДОБУ «Детский сад № 5»  

                                                                            № ______    от «_____» _______20_____г. 

                                                     
                                                             заведующему МДОБУ «Детский сад № 5» 

                                                                       расположенному по адресу: 

                                                                       г. Минусинск, проезд Сафьяновых, д.2 

                                                                       Скасировой Екатерине Федоровне 

                                                                                            

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 

     (ФИО) 

Дата рождения: _______________________________________________________________, 

     (число, месяц, год) 

Паспорт: серия_________ №______________код подразделения______________________, 

когда выдан________________________ 

Кем выдан____________________________________________________________________, 

Адрес регистрации (с указанием индекса): _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ , 

 

Настоящим даю свое согласие на обработку в МДОБУ «Детский сад № 5» 

(юридический адрес оператора: 662600, г. Минусинск, проезд Сафьяновых, дом 2) моих 

персональных данных, к которым относятся: 

- паспортные данные; 

- данные страхового свидетельства пенсионного страхования; 

- данные документы воинского учета (только для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу); 

- документы об образовании, профессиональной переподготовке, повышении квалификации, 

стажировки, присвоения ученой степени, ученого звания (если таковые имеются); 

- анкетные данные, предоставленные мною при поступлении на работу или в процессе 

работы (в том числе-автобиография, сведения о семейном положении работника, перемене 

фамилии, наличии детей и иждивенцев); 

- данные медицинского заключения, при прохождении обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров; 

- данные о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданные в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 



власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

- данные иных документов, которые с учетом специфики работы и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации должны быть предъявлены мною при заключении 

договора или в период его действия; 

- данные трудового договора и соглашений к нему; 

- данные кадровых приказов о моем приеме, переводах, увольнении; 

- данные личной карточки по форме Т-2; 

- данные документов о прохождении мной аттестации, собеседования, повышения 

квалификации, результатов оценки и обучения; 

- фотография; 

 

 

 

 

 

 

 

- иные сведения обо мне, которые необходимо (оператору) для корректного документального 

оформления правоотношений между мною и (оператором). 

             Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях: 

- корректного документального оформления трудовых правоотношений между мною и 

МДОБУ «Детский сад № 5»; 

- обеспечения выполнения мною должностных обязанностей (трудовой функции); 

- предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в порядке, 

предусмотренным действующим законодательством; 

- предоставления информации в медицинские учреждения, страховые компании; 

- обеспечения предоставления мне социального пакета. 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизирование, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 

третьим лицам), обезличивание, блокирование и уничтожение моих персональных данных, 

указанных в настоящем письменном согласии, в порядке и на условиях, определенных 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Оператор гарантирует, что обработка моих персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ и Политикой МДОБУ «Детский сад № 

5» в отношении обработки персональных данных, с которой я ознакомлен (а) при 

трудоустройстве в МДОБУ «Детский сад № 5». 

Данное согласие действует с момента заключения мною Трудового договора с 

МДОБУ «Детский сад № 5» и до истечения сроков, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном 

согласии сведений (персональных данных) и даю свое согласие на их обработку. 

           Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах. 

 

 

Дата заполнения: «______» ______________20_____г. 

 

______________  ____________________________  

         (подпись)    (расшифровка)        

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

                                                        к Политике МДОБУ «Детский сад № 5» в отношении  

                                               обработки персональных данных, утвержденной приказом 

                                                                            заведующего МДОБУ «Детский сад № 5»  

                                                                           № ______   от «_____» ________20_____г. 

                                                     

                                                             заведующему МДОБУ «Детский сад № 5» 

                                                             расположенному по адресу: 

                                                             г. Минусинск, проезд Сафьяновых, д.2 

                                                             Скасировой Екатерине Федоровне 

                                                                                            

 

Отзыв согласия на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 

     (ФИО) 

Дата рождения: _______________________________________________________________, 

     (число, месяц, год) 

Паспорт: серия_________ №______________код подразделения_______________________, 

когда выдан________________________ 

Кем выдан____________________________________________________________________, 

Адрес регистрации (с указанием индекса): _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ , 

 

Настоящим отзываю у МДОБУ «Детский сад № 5» (юридический адрес оператора: 

662600, г. Минусинск, проезд Сафьяновых, дом 2) свое согласие на обработку в моих 

персональных данных. 

Прошу прекратить обработку моих персональных данных не позднее трех рабочих 

дней с даты поступления настоящего отзыва, а также уничтожить всю персональную 

информацию, касающуюся меня лично. 

 

 

Дата заполнения: «______» ______________20_____г. 

 

______________                            ____________________________  

 

         (подпись)    (расшифровка)        

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

     Приложение № 3 

                                                        к Политике МДОБУ «Детский сад № 5» в отношении  

                                               обработки персональных данных, утвержденной приказом 

                                                                            заведующего МДОБУ «Детский сад № 5»  

                                                                            № ______    от «_____» _______20_____г 

                                                              
                                                             заведующему МДОБУ «Детский сад № 5» 

                                                                       расположенному по адресу: 

                                                                       г. Минусинск, проезд Сафьяновых, д.2 

                                                                       Скасировой Екатерине Федоровне 

                                                                                            

Обязательство о неразглашении персональных данных 

автоматизированной информационной системы 

 
Я, ___________________________________________________________________________, 

     (ФИО) 

Дата рождения: _______________________________________________________________, 

     (число, месяц, год) 

Паспорт: серия_________ №______________код подразделения_______________________, 

когда выдан________________________ 

Кем выдан____________________________________________________________________, 

Адрес регистрации (с указанием индекса): _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ , 

 

В период трудовых отношений с МДОБУ «Детский сад № 5» в соответствии с 

Политикой МДОБУ «Детский сад № 5» в отношении обработки персональных данных 

обязуюсь: 

1. Не разглашать и не передавать третьим лицам сведения, содержащие персональные 

данные, которые мне будут доверены или станут известны по работе. кроме случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2. Выполнять относящиеся ко мне требования приказов, инструкций и положений по 

работе с персональными данными, действующих в МДОБУ «Детский сад № 5». 

3. В случае попытки посторонних лиц получить от меня сведения, содержащие 

персональные данные, немедленно сообщить об этом заведующему МДОБУ «Детский сад 3 

5». 

4. Не производить преднамеренных действий, нарушающих достоверность, 

целостность или конфиденциальность персональных данных, хранимых и обрабатываемых с 

использованием автоматизированной информационной системы МДОБУ «Детский сад № 5». 

До моего сведения также доведены с разъяснениями законодательные, нормативные 

правовые, локальные документы, соответствующие положения по обеспечению сохранности 



персональных данных автоматизированной информационной системы МДОБУ «Детский сад 

№ 5». 

Мне известно, что нарушение этого обязательства может повлечь гражданскую, 

уголовную, административную, дисциплинарную и иную ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

_____________________          ______________      __________________ 
   (должность)                                          (подпись)                              (Ф.И.О.) 

 «______» ______________20 _____г. 

 

Проинструктировал: 

_____________________        ______________      ___________________ 
        (должность)                                          (подпись)                              (Ф.И.О.) 

«______» ______________20_____г.   
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