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1.oБщиЕП(}IIoжЕния

1.1. Haстoящeе пoлo)кеЕЕе paзpaбoтaпo д'rя lrЩoУ <<,{етский сaд J.lb 52> (далее пo тeксryм!oУ) в сooтветствии . кч1Ttччч PФ, Тpщoвьn,r кoдексoм PФ, Федеpaпьrтьn,r закoнoм <<OпеpсoIl{lJIьЕьD( дaнIБD<> oт 27.07.2О06 г. Ns 152.ФЗ, Пеpе'пrем .*д"',t, *o"ф,,,д.'ци.UIьIloгoхарa.геpa yтBeр)к.цёнIrьnt Укaзoм Пpезидeнтa PФ oт 06,0З.|997 шo liв и дpyr'имисooтветств1тorщ,rlt{и з.lкoнoдaтeJlьньIми и иЕьlми нopмаTllвпыми пpaвoвьп,rи акгaми PФ.1.2. oснoвнaя ЦеJtь нaсToящeгo Пoлoжепй _ yстaЕoBJIениe еlц{Еoft) поpядкa зatцитыпеrюoнaлЬI{ЬD( дarrIIьD( paбoтнlтков Утpеждeния для oбеспечения .uщй 
".o 

op* Ir сBoбoд пpиoбpaбoтке пepсoIlаJIьI!ьD< д.lнцьDq в ToМ числr зiuциTьI пpaв нa непрш(oсtloвешloсть чaстЕoй)rсrзни' ли.|Iry.ю и сeмейнyro тaйнy.
1.3. Hастoящим Гio,o*""й"* oпpeДеJlяeтся пoрядoк пoltyчеЕия' oбpaбmки' цpaIreIrиJI'пepедaчи и rпoбoгo.цpyгогo испoлЬзoв.lниJr пеpсoIl:шIьЕъ,D( .цar rьD( paбoтника" a тaЮкe ведеI,иJIеm л{щloг0 дeлa в сooтBетстBии c тpyдовым зzlкoнoдarеrьствoм PФ.
l.4. B нaстoлцем Пoлoжении исIIoJIьзoBilIlьI сJIeДJДощ.re тeрмиЕы и oпpеделения:- paбoтник - фlrзичeскor Лицo] 

зg91чее в Tp}дoвьD( oтfloшeнияt с paбoтодaтeлем;- paбoтoдarcль - завещпощий М!oУ <.{eтойй сaд Л! 52>:. пoедотaвитelь paбoтодaгелп - paботrrик, нaзнaчепньй пpикetом paбoтoдaтеляoтветстветшыМ зa сбop, oбpабoткy, хpal{eние и пеpедaчy пеpcоIltшьньпr дarтпьп< pа6отпиков;. пеDсoцaJIьI{ьIе дaнEЬIe - *бT инфopмaция, oТIloсящaяся к oпре.цeл€нномy илиoпpедeJlяeМoмy нa oсIIoBaЕиIl такой lпформaции физитeсrомy lшцy (оубъefo п'pсoI{альEьD(.raпньn<), в Toм IIисJIе eгo фaмилия, 
"м", 

o'"ecruo,.гoД' Месяц'.цaтa и мeстo poцдени,l> aдpес'семeйнoе, coциальEoe, имyществeЁнoе пoлoжение, oбpaзoвайе, щoф""й,. ou*o*ц ДpyГaяипфopмaция;
. oбоaботкa. пеpсoнaльrтьо< дaнньп< -.цeйствия (oпеpaцnи) с пepсoнaJlьIrыми дaEIIыми'вкJ'Ioчiu сбop' систeмarизaциIo' н.lкolrлеEие> xpaпeЕиe' ynoщrешle (oбнов'пeние, измeнeние),испoльзoвЕulиe' рaспpoстрaнrlrие (в тoм rислe пеpeдaтy), oо".oй*'"., 

_ 
Ь,,o*рo*"",

}'I{ичто)I€Iiие пeрсояtuьIrьш дarпrьD(;
- DaспDoстDaнеIIие пеDсoнaлЬIlьD( дaнIБD{ - действия, нluIрaBJIeЕцые Еa пеpeдaчyпеpсolltшьIlЬD( дaflпьD( oпpeделёrrнoмy Цpyry лиц (пеpeдaвa пrрсoIrrUIьIlьD( дarrньп<) и.rи нao,IItlкolt{ление с персorr8:ьrrЬrмrr д.ulllыми Ееoгptш{ичеI',loгo щpyгa Л}rЦ, в .foМ .lllслеoбнapoдoвaниe пеpсoEальI{ЬD( дaI{IIЬD( B сpедстBrrx Мaссовoй инфopмaции, pa]Мещениe винфopмациoннo - телeкoМIr{)ДlикaциoIlllьD( сeтЯ,t иJIи пpедoставлeние дoстtпa к пеpсoнaльЕым

либо иньпr,r спoco6oм;
- исIIoJIЬзoBаEIle пe'сoнaльньi{ дilЕIlЬD( - дeйствия (oпеpации) о пeрсoIIaJIьI{ьlмид.ull{ыми' сoв€pшаeМьIr в цеJUrx пpинятия ршепий *" .o,"p*"'* ''"o действий,пopoжДiшolщrх юpиД{чeскиe пoслeдствIol B oтноEIеIlии сyбъекra ф.o*u*',o .цaIrньD( иlидрyгих Jtr.Iц ш{бo инъпu oбpaзoм зffptlгивt ощIlx .'pa"a 

" 
с*йды 

"yg*Ь 
'"p."й"IIьD( дапrт.т\Еrrп .цр}TЕx JЕrц;

- з{uциТa пеDсoЕaльIIЬD( дaЕIIьD( _ дeяте:lьнoстЬ пo oбестrечециro с пoМoщЬIiJ лoIсlJIьнoгopеryлиpoB.lЕи,l цopяДa oбpабoтrо.r пфcoн:rлЬIlЬD( дaдньDr и opmдIrзaциoнЕo - те;11tичеcкllх меpкoнфиДенltиа.llьнoстт инфopмшци о кoЕкpeтнoм paбmlrлке, пoJ.ry.rенlroй paбoгoдaтелeм в связис TpyДoBьIми oTI{oшениями;
- блoкиpoвarrие пeDсoЕаJБEьD( дaнньD( - BpеменIroе пpещрaцениe сбopц систематизaции,нaкoпJIени,I' исIIoJIьзoвaниlI, paспpocтpaнelrlljl пqrcoEalrьI{ЬIх дaнIIьD(, B тoм числr их Цrpедaчl;. и {Чтoжeние IIeDсoнaJIьпьD( дaнньD( - дeйствия, B pезyrrьтaте кoтoрЬD( певoзмo)reIoвocсTаIIовитЬ сo.цеpжaниe пеtrcoE.rлЬI{ьD( дaEЁьD( в инфopмaциoппot .'"'"n,l. ,,"pсoIIаJIьEьD(дaпных llJIи в pе3yльтaгe кoтopьD( yI{ичтo)кaIоTся мaтериaJIЬIlьIе нoситeJIи пepсoнaльЕьD(дaнrrl'D(;
- oбeзли.*rвапиe пeoсoнaльньп< пarrньпr -.цeйствия, B рeзyлътaтe кoт'pьж IlеBозмoжIlooпpeдеJlитъ пpшra.цлe)rcloсть пеpсoнaльIlьD( ,ц:шlI{ьD( кorrкpетпoмy paбoпrr,rкy;

- этo инфopмaция (в дoкyмeптиpoвal{Eoм ItлиэлeкTp:yllм 
9иде), дoстyп к кoтopoй oгpaникивaeтся u iooo*.'"o' с зalонoдaтеrьствoм РФ.1.5. Paбoтrпаки пpи пoстyплe'пи нa paбоry в МДoУ дoл,сlы б.*" o.";;;;;;*;Ь



Eспискy с нaотoящим floJlox(rпием.
l.6. Haстoяrцеe Полoжение )твеpЖдaетcя зaBе.цyloппflt,r МДoУ и дeйcтвyет ,цo приIU{тиянoвoг0.
1.7. Bo всеIr,l инoМ' не oгoвopенItoм B l{aстoщeм Пoлoxении padoтoдaтель и егoпpедстzlвитeли' a Taкже n|!очики МДoУ и Ех пpедст:lBиTеJIи p}.кoвoдствyroтся КoнститyциейRD, Тpщовьпl кoДекcoМ PФ, Фeдеpа.тъньшr .u*'o' <o пеpсoйЬн"o дu*'"o,, ]52 - ФЗ oт27 '07 .2006 и дpуrшtи з:шФнo,цaтеJIь.тьI!vlи и нopМaтивЕo - црtlвoBыми акгaми PФ.

2. сБoB oБPAБoткA и зAщиTA IIЕPсoIIAльнЬIх дAIIIIЬD( PAБOтникA

2.1. Пеpсoнa;ьныe дaнЕьIr рaбoгникa oTlloсятся к кoнфиденциaгьнoй инфopмaции.Трбoвarrия к paбoтe c пеpсoнaлЬныlfи дu, {ыш{ paбoпrикa yЪ,*o*""ii ст.86 Тpyдoвoгoюдeкса РФ и явrrлoтся oбязаrельlrьми для стopоE трyдoвorо oтпoпIrниll.
2.2. О6paбoткa пepcoнaльIlъE( дaEнЬD( мoя€т oсyщeствJUIться paбmoдaтелем иJIи eгопr,едстaвиTeJUrми ToJIЬI(o с сoглacия paбoтпикa" зa искJIIочением оJrr{aев' пpедyсмoтpенЕьot п. 2.3вaстоflцегo Пoлorкеrд.rя.
2.З. Corлacgя paбmниrсa при oбpaбoтке eгo пepсoIrаJIЬIrьD( дtшlпьD( rrе тpебyется B cJryчaJD('югдa:

- 2.3.1 oбpaбoткa пеpсoЕЕшrьпЬп( дafiIIьD( рaбoтнrткa oсyщrстRII,rется нa oсцoв.шIии
флеpaгьнoгo зtlкoнa' yстarlавJlивarощeго её цeЛЬ, yс,o.ия пoл),TIeЕия пеpсoI{tlльI{ЬD< дtш{I{ь,D( икpy. с}бъemoв, пеpсoIl.uIЬI{ьIe дaнEьIе кoтoрьD( пoдлexaт o6рaбoткe' u 'u,o." oпpедеJUIтoщегопorпroмот,ш paбoтoДaтеJrя и его пр.Цстaвителeй.

2.З'2. Обpaбoткa пeрсoпaльI{ьD( дaпIIЬD( paбoтникa oсyщeствJUпoтся в цеJIяx испoJrнеEиядoговоp& olFoй из сmpоIr кoтoрoг0 яв.ltпется сам Daбoтцик.
2.3.3. oбpaбoткa пepсоrra.пьrrьпt ДattlrьD( puбo',,,n* oсyщeстBJI,Iется для сTaтисти1leскпxlлE ItItьD( нa5,'.пrьо< целeй пpи yслoвии oбязагельнoгo oбезлитlивaния пepсo"й'* д**'2.3.4. oбpaбoткa пepсoIIaJIьIlьD( д.u{IIьD( рaбoтrrикa нeoбxoдимa дJIя зaщиты жизн!{'здopoвЬя и,JIи иньD( )ItизЕеI{Ilo в:DкIrьD( интеpeсов paбoпМкa eсJIи пoлyчeЕиe сoг]JIaсия paбmrтикa. ЕeвoзмoжЕо.
2.3.5. oбpaбoткa пеpсoнaJIьIrъD( ,цaнньD( paбoтникa неoбxoдимa Для дoотa'кIr пoчmBЬD(oтпpaьrений opгaни3aциями пoтгoвoй сBязIl' oсyществлеЕия oпФ{lк}р:lми электpoсвяlи

рaсчётов с пoJIьзoBaIеJIями ycлyr. связи зa oкaзaЁныe yслyги связи' a тaюI(е для paссмoтpепияпрgтензий пользoваreлeй ycлyгtu{и связи.
2.з.6. oсyrцествгrяется oбpaбoткa пеpсoнaльIlьD( дaЕ,lЬD( рa6oтникц Пoдле)кaщцoпфликoвапиro в сoотвeтстBии c федepallьпьш*lи зltкoн.rми.
2,4. Пpn пoстyплении пa рaбoтy в M{oУ paбoтпикoм пpедoот:lвJUIется рaбoтoдaтелro nгиero пpсдcтавитe.lшo пeрQolraльные дaнныe o себe в дoкyМelrTlrpoваIrнoй фopме:- пaспoрт Цpaщдaншra PФ;
. тp}дoвaя rclи)ккa! зa I,IскJIIoчеЕиeм сJIrraеB' rсoгдa тpщoвoй дoг0Boр зaкJIIoчarтоя впeрBьIeили paбoтнlп< пoстyпает пa paбoтy Еa yслoвиlD( ооBмесTитеJIьстBa;
. стрaxoBoe свиДeТrJlьствo гoсyдaPcтвеIшoгo lтeнсиoнIloгo cтP.rхoвiurи,l;- ИtIH;
- дoк},!rel{ты воинсI(oгo yчeгa - ди вoенноoбязaнIrьDi I,r.лиц> пoдЛех(aщиx Призьlвy Еaвoeнн1тo слyжбy;
- дoкy\,{еIlт oб oбPaзoвшrии, o квaш,rфикации илll нtlлиlmи специaJtЬIlьD( зпaний пpипoстyпле}lии Еa paбory трб1+oщyю спeцIIаJIЬI{ьD( знадЕй иJцl спe,щu,ь"oй .,oд,о'o'*,;- медициEскoc зaкJпoчепие o вoзмo}сloсти вьmoJIIить paбory в МДoУ пo .цoJDкIlocти' Eaкотop}то oн пocтyпаrт;

: спpaвку o Еaлrftlltи (oтсрствии) сдимoсти.
2.5. Пoсле тoгo кaк paбmoдareлем бщет пpинято ршение o приёмe рaбoтtrикa нa рaбory вМlol a тaкже в пoсJIедствии B цpoцессe тpyдoBoй дeятglьIlocти к дoк},},rеЕтal{' coдеp}€щимпеpсoЕajlьI{ыe дaЕные рбoтникц тaкже бщyг oтяoситься:

' .lpyДoвoй дoговop и пpикaз o пpиёмe нa paбory;
. сведеЕи,' o пooщpeнил( и нaгpaщдeния< (Еалитiе пoчётпьD( гpaмoт, блaroдapствеЕёlg*



ппоем' }дoстoвepений o Bетеpaнстве и дp.);
. Пpикaзы oб изМенeнии yслoBий трyдoвогo дoгoвopa;
- кapTоIIкa yrflrфициpoBaнЕoй фopмы T - 2, щвepждённaя пoстzllloвпениeм Гoсr<oмстaгa

Poссии oт 05.0l.2004 Jф 1;
. JIиtIIroе ,Целo;
- овeдeния o оемeйнoм полoя€Ilии (свидетeльствo о бpаке, o paотoplкении бpaкa);
- сведrния o нaлиwrи Детей (свиДетепьствo o pox(дФlии pебёнкa);
- cBeдения o беpeменнoоти жeнщиньI (спpaвкa o беpеменнoсти);
- cведeния oб иEBaJIиДloоти (щocтoвеpение инва.пидa) ;
. сBедения o донoрствe (спpaвки o с.цaче щpоBи' yДoстoBеpeниe дoнopa);
. сведенl{я o сост.lве семьи (спpaвка o сoстaвe семьи):
- сведeния о дoхoдe с пpе,цьЦyщегo меотa pабoтьr (справкa);
. ,црyгиr дoкyмel{ты.
2.6. Еurg пepCorr&льrrые данrьrе paбoтникa возмo>rсIo пoJryIIить тoJIькo y третьeй сmpoны>

m paбсrгoдaтель через свoего пpедстaвитeJтя yBедoмJUreт paботпика oб згoм не менеe чем зa тpи
pабoчих.щя и пoщДa€т от paбoтника пиcьменнoe сoглaсие (либo тпrсьмепньй oткaз)' кoтoрoе
т0т дoлжfi{ дttтъ B течение пяти paбoшrх .щeй c мoмeптa пoJIyчения oт paбomдaтeля
соотвrтстByющегo yведоN{лrвия. B письмeннoм yвeдo lлеHии paбoтодaтель ,цoJDкеil пoстaвить

рбoтпикa в изBестнoсть o пocледствил( oткaзa в дaче им сoглaоия нa пoJryчeЕие пrpcoIriUIЬIIЬD.
,faнньD(, вкJIIoчaя oткaз в пpиёме нa paбory.

2..I. PaбoтoДжыrь и егo пprдстaвители' пoJlrlaюЩе в обpaбoтlqy пеpсot{irлыъ]е дlшньIe
рбoтник4 oбязaны сoблroдaть кoнфидeнrц,rальнoсть инфopмaции. ,Цaннoе цpllшtЛо нe

PsспPoсTpaIrяeтся нa oбмен пеpсoнaлЬньIми дaЕньIми paбoтникoв в пopяДке' yстДloвJlеIllloм

флepальньшrи зaкol{aми.
2.8. Зaщитa пеpсoнzUтьIlьD( дД tЬD( paбoтникa oт неправoмеpl{oгo ID( I{спoJIьзoваЕIlя I,lJlи

1тpaгы oбеспeшlвaеrся paбoтодaтeлем зa счёт eгo средств в пop4щe' yстaновJIeнEoм Tpдoвььл
tолексoм PФ, иньшlи федepальI{ыми зaкoн,lМи.

з. xPAIIoниЕ ПЕPсOIIAЛьных .IIAIIHЬIх PAБOTIII{кA

3.1. ПepсoнaгьньIе дtш{Ilые paботtrшсoв МfloУ xpaнягся нa б1мaxньo< носитeJIя( в
кaбивeте заBeдyloщегo. l{ля этогo испoЛЬзyloтся специllJIьно oбopщованньIe шкaфы и сейфы,
кoтopые зaкpыв.Цoтся нa кJIюч' пpи неoбxo,щиoсти _ oпrчaTъIв:шотся. К;пoч oт шсaфoв и
сейфoв, B кoтoрьD( хрaЕятся перcoнaJIьIlые даrrпые paбmниlов МДoЧ нaxoДlтоя y зaBeдyoщогo
МJIoy

3'2. Кoнкpеrные обязшrнoсти пo oбpaбoткe' хpaЕеIlшo и вьцaче пеpсoнaльнЬD( дaнньD(
рбогникoв: JIи.IньD( .цeЛ, тp}дoвых кнlтжек (4бликaгoв тpyдовъD( rол,rжек). иIIьD( дoкyl{ентoв,
oтpаlкaющIо( пеpоolr:Dьные дaнныe paбoтrппсoв' возлaгaIOтся пo пpикД}y нa кош(peтньD(
прдстaвителей paбoтoдarеля и зaкреIIJIяIoTся B тp}дoBьD( дoIюBорaх' зaклIoчarмых с ними' и
.1оJI'GoстIIьD( иIrстpyкцияx.

3.3. B oтrroшении нeкoтopьD( дoк}ъ,rентoв дeйcтвyoщIrм зaкoнодaTеJIьствoм PФ мoгщ бы:гь
yстitнoыIенЬI иныe тpебoва.пия хpaнеЕия' чrм пpeдycМoтpено нaстoящим Пoлoжением. B тalm<
сJr}пr.шx paбoтoдaтель и егo цpедстliвители рyкoBoдсTвyIотся пpirBиJlzlми' yстilIIoBлеIIЕыМи
сoотвeТсTByIoщими нopмaтиBl{ь]м aктoм.

3.4. Cве.цепия o paбoтяикax М'{oУ мoгр Ttlюке xpurниться па эЛrщpoнIlъ.D( I]оситеJIлL
Joстyп к кoтoрым oгpiu{l{чeн пapoлeм.

3'5. Paбoтoдarель и ег0 цpедстaвитеJIи oбеспе.пrвaroт oгрaни.lrниr дoстyпa к
пеpсoнaJIЬIlьIм дaнrrьш,r paбoтпиr<oв лицaм' нe yпoJII{ol\{oчfi{I{ЬIм &rкol{oМ.

3.6. '{oстyп к пepcolltlльным .цaнным рaботнпков без cпeциальнoго purзpеIцениJr
paбoтoдuгeля имеют paботниtса, зarrлмalощ,rе в МfloУ cлед}тoщие дoJDк!{oсти:

. з.lместитrлЬ зaB€.Ц}ющrго ;
- cтapппrй воcпитaТeJlь (тoлько к пфсoЕaпы{ЬIl{ дaЕным педагorичeскrх paбoтггrлсoв

МДoУ);
- зaвeдyroций хoзяйствoм (тoлькo. к пеpсoнiulьrrым д:шныМ paбor.никoв млaдшегt}

",



o6сrгyloваroщегo пepсoнaлa М!oУ).
3.7 . Пp,, пoJIyчеIrии овeдепий, сoстtlвJIяIoщЕх пеp.olra.льlrые дaнныс paбoтникa

вьшIепеpе.tислеIшые лицa имеIoт пptlвo пoJryч.rть тoJIькo те персонri'льные дaнные paботтrикa,
loтopьIe неoбхoд,rмы дJIJI вЬIпоJIIIеIIия кoEкpетIlьD( фy,'кцrnя, зaдaний пpи пoJIнoм сoбшoдeнии
юнфидelrцrraJrьЕo gги.

4. IIЕPЕ.цAIIA IIЕPсOIIAЛьнЬIх ДAIIнЫх PAБoTIIикA

4.1. Пpи пеpедaче пеpсональIlьD( дaннЬD( paбoтникa paбoтoдaтeль oбязaв сoбшoдaть
слeДyloщие тpебoваrrия (ст.88 Тpщовoго rсoДексa PФ):

4.1.1. Hе соoбщaть пеpсoн.tJIьньIe лaнньrе paбoтникa щетьeй стoрoне бсз tlисьменнoгo
сoглaси,I paбoтrrик4 зa иск.пoчeниeм оJIгIaев' кoгдa этo неoбioдпиo в цеlrях пpедyпpещДениJr
yгpoзy )кизни и зДopoBьIo paбoтник4 a Taкя(е B сJrrr.UDЬ ycтaнoвлeнIlьD( федеpа:ьвьпl зtlкoпoМ.
Уцrгьвая, .rгo Tp1дoвoй кoдекс PФ IIе oпpeдeJlяeт кpитфии clnryaций, пpедстaз.тrлоIщ( yгрoзy
I(EзIIи иJIи здopoBьIо paбoтlп-rк4 paбoтoдaтель в кФкдoM кoнкpeтtrollf оJЦ.I{aе деЛarтсамосmятrJIЬI{).о oценкy сepЬёзнoсTи' нeмиЕyeмоcти' cтепeни такoй yгpoзы. Если жe лицo,
o6pагивrпeеоя c зaпpocoM' Ilе yIIoJIIIoмoчеЕo федеpa;ьньш,r зaкolloм нa пoJlyчeЕиe пepсoEtUIЬI{ьD(
д&fitЬD< paбoтrпака' либо oтсyгствyет писЬмеIlнoе сoгJIaсие paбoтrикa 'u ,,p"дo.,u*"*. .*персoI{aJIьIIьD( сBедений, rп,rбo, пo мнrЕиIo paбoтoдaгеля, oтсyгстByeт )rц)oзa )кизI{и иJIи
здopoBью paботника' paбoтoдaтель oбязaн oтказaть в Пpедoстaeпeнии пеpсoнzutьньD( дaЕIIьD(;пrцy' oбpaпrвшемyся с зu,ц)оco!r' I{ BьЦaтЬ пись}rrшIoе yвeдoмJleние oб oткaзе впprдocт.tBJleЕии пrpоoIraJIЬIlЬD( дfllllьD(.

4.|.2. Нe сooбщaгь пepсoпaJlьIlые дaЕЕыe
пEоЬмeнI{oгo сoглaсиll.

paoотЕикa в кoммФческпх пелл< без его

. 4.1'.з, Пpедyпpeдить yпoлIlol,tочеIlllых лшI' пoл}чarоtщrх пеpсoпaJIьIlые ,цДlные paбoтшrкa,
o тoм, чтo эTи дi lныe мoгут бьrть испoJlЬзoвl lы JIиIIIЬ B целя(' ,цJIя кoтoрьD( oни сooбщеrrъr, итрбовaгь oт этID( JIиц поДгвepx(деI{ия тог0' чтo этo пpaвилo сoбrпoденo.

4.1.4. ocyщестълягь пepедaчy пeрсoн.lльIIьD( дaЕIIьD( paбoтникa в пре/цrлaх oДIom. рбoтoдaгеля в cooтBeтотBllи с пaстoящ,rм Пoлo,кeниеМ.
4.1.5. Paзpеlпaть .цоcтyп к пеpсoEiUIЬIlьIм ДaнныМ paбoтникoв T.JIЬк. cпециaЛЬнoyпoJIнoмoчeI{ЕьIм лицaI\{' цpи этolt{ yкzxr{шныe Jп{цa дoJDIсlы иметЬ пptlBo пoJryчilть ToлЬкo тепеpCoЕ:lъrrьIе данньre paбoтпикa' кompые неoбxoД.rмы д:rя выIIoJIEеIIия кoнкретIrьD( фyнnц,тt.4.1.6' Hе зaщaшивaть инфopмaциro o сoстoлlии здopовья paбoтникa, зa иcкJIIoчениeм тexcreДe*gЙ, кoтopыe oтIloсяIся к вoпрoсy o BoзIt,loжIIoсти выпoJIIIФlия paбmншсoм тpyДoвoй

фym<uии.
4.1.7. Пеpeдaвaть пе1Юorr ьные дaшlые paбoтника еп) пpедстaвитеJIям B пopядке'yстаIloвлrннoм Тp1дoвьпl кодексoм и нaстoщим Пoлoжевием, и oгp:l}iиlrивaтЬ этyннфpмaцrrо T.JIьIо тrми пepсoн.lлыlым}l д.uшыми paбoтниrсa' **pu," 

"Ъoб,o*^n", *"вьrполrel{бI yкalaнныМи пpeдстirBитеJUII\,fи ш< фyпкций.

5. OБяЗAIIности и OTBЕTсTBEIIIioсTъ PAБoTIIикA и PAБoTOДArLII.я

5.1. B целях oбeспrченIt'I дoстoвеpпoсти пеpсoIlaJIъIlьD( ДaннЬIх paбoтник oбязаrr:- пpи пpиёмe нa paбory пpедoстaвить pyкoBодитeJIIo ил" e.Ъ yIIoJIIIoМoчеIlпым ЛицtlМпoлпыe и дoстoвеprrыe дaнкыe o сeбe;
- в слyчaе изменeпия сведеrтий, сocтa&IIЯIощI'( пеpсoIIaJIьные дaнпьIе paбoтник4

Egз{lldе.цJIитeJIьIIo цpедoстaвитЪ дашIyo инфopмaциro pylФвoдителo IIJIи eгo }тIoJIIroмoченньIмлицaм'
5.2. Paбoтодaгеrь и ег0 yIIоJIIloмoчeнпые пpедcтulBитeли oбязaны:
5.2.1 . oсyществ.пять зaщIlTy Ilepсoнaльньn< дaпньп< paбсrгника.
5.2.2. oбеспец,rть хpaI{rEIlе пеpвитroй yrФнoй дoкyм€Irтaции пo )лrётy ТpyДa и егоoплaтъI' к кoтоpoй, в чaсTIloсТи' oтнoсятся дoкy\{еЕтьI пo }дrётy ouдpou, дory-ЪнTьI пo yrётy

пспoJIьзовiш{IlJl рaбoueго врмени и paсrётoв с paбoтнrпсом пo oплaт€ Tp)дa и дp.5.2.з. Зaпoлнение дoкyмeнтаДии,. co.цеp,@Iцeй o"p"oнa,',,"," ддrпые paбощgrк4



фццeствJUlть в сooTветстBии с ylrифиIцrpoвФlllьПlrи фopмilми пepBитпroй yчётIroй дoкyмeнтaции
Ф yчёгy тpyДa и егo oпЛaтьI' yтBер)кдёнIrыми пoстaEoвлeниеDI Гoокoмcтaтa Pocсии от(Б.0r.2004.

5.2'4. B пoPядке' пpeдyсмoтpеннoм ст.l4 Фeдеpaпьногo заrонa <o пеpсoIl!}JrЬI{ЬD( дaвньD(>'
соoбщить paбoтoдaгeля иJIи eгo зaкoнньD(> oтнoсящиxся к рaбoтникy' u ,**" пpедocт.lBитЬ
Iвмo}Gloсть oзн€tкoМлет{ия с ними пpи oбраrцении paбoтникa иJII,I егo зaкollнoгo ПprдстaBител,l'
:шбо в тeчение.Цесяги paбo.птx Дней c дaтьr пoлyчeния заJIpoсa paботникa или егo зaкoEIIoгg
lтpедстaвитеJIя.

5.2.5. B олyrae oткaзa B цpедoстtlBJIеEии paбoтникy иJlи егo зaкoпI{olfy прeдсTiiвит€шo пpи
oбРащении rпrбo пpи пoщ/tlel{ии зaпpoсa paбoтrикa или егo зat(ol lolю предстaBителя
ннфpмaции o нilJIиш{и пeрсoI{aJIьI{ьD( даlIlньD( o paбoтнике, a тaк'{tе пеtюoнzшьI{ьD( дiшпьD( дaтъв письменнoй фopме мoтивиpовaнный oтBEг, оoдф)кaщий соылкy r.i пo,oжени. ч. 5 ст.14
Федеральнoгo зaкoнa <<o пеpcoнrшьIlьD( дaнньDо) или инoI0 фелерльнoгo закoнa' ЯвJIяIoIцегoся
oсЕoвtulиeм для тaкoгo oткaзa в сpoк' не пrювьтrпaюIщlй ссми paбoштх,щrей сo дня oбрaщевия
рбoтпикa или его з'lкollногo пprдсTirBитrля' .lпrбo с датьI пoJtJдIrния запpoсa рaботникa иJIи ек)
пpедсТttвитеJIя.

5.2.6. Бeзвoзмез/цro пpе.цoстaшrгь paботникy иJIи eгo зalФннoмy пprдст.lBитешо
юзмo)lQlocть oзн.!кoМJIeниjI с пеpcoнaлъIlыми дiшнIitми paбoтникa a TaЮке ввеоти нeoбхo.шrмыe
l.змeЕенпll' yниllтo)Iсlть иJI блoкиpoвaть сoответствyoщие пеpсoнllЛьные .цaннЬIe пo
llpедoстulвJleнии paбoтrrикoм-или eг0 зaIФEIIым пpeдстzlвителeМ свeдeний, пoдтBсPxrдaющих' Чтo
п€pсoп.rльныe дarrные paбoтникa яBIUпoтcя EепoЛIlымE! yстapeBIIIими' EeдостoвеpEыМи'
ЕезilкoнEo пoщдle}illыми. O внeоённьп< изМeliеr{и;D( ц пpе,щIpишlтьD( меpaх paбoтодaтeJlь иJIи
lтoлнol,lочеtlные rпaцa обязatтьr yвeдомить рaботникa или егo зaкolrнoгo пpедcтaBиTеля и тpетьиx
.1иц' кoтopьlм пеpсol{ilJlьныr Дaнные paботникa были пepeдaньl.

- 5.2..7. Пo письмонномy заJIRIIeIrию paбoпrикa не пoзlЕеe тpёx ДIей сo дIlя пo.цa.lи этo1o
:и,IBJIeния Bь{дaгь пoслeДIeмy кoпии дoкyМelrтoB' связaнньD( с paбoтoй (кoпии щикaза o приёмe
на рбоry, пpикaзoв o пepeBo,цax Еa Дpyгy,о paбory пpиtсазa oб yвoльнeнии с paбoты; Bыпиcки изтp}дoвoй rcмхoси; опptlвки o зapaбoттroй rrлaте, пеpиодe paбoты в д*no' ЙoУ и ДP.). Кoгпrи. Joк}ъ{eнToB' связ!*{IIЬD( с .paбmoй, зaBеpлoтся paбoтoдaтeлeм нa.цJlеxaщим oбpaзо* ипtЕдoстaвJuпoтся рaбoтникy бeзвoзмeз,щlo.

5.2.8. B це.пяx oбеспечeIIиJI coхрaЕI{oсти дoк}, {rЕтoB IIo JIItlшoмy сoстtlвy yBoJIьrшrМьD(
рботникoв B сJrrraе peoргaнизaции и JII-lквидaции МДoУ, a '*. 

"oц'*"'oй 
i*r"ще''o"*

рботпикoв, выпoл'''lющиx paбoтy пo TpyДоBoмy дoгoBopy' BкJIIoчaть B cвoи yчpr.щlтeЛьныe
.1oк}'l{енТь] пpaвилa wёTa Й сохpaннoсТи ДoкyМel{тo. IIo JIичномy сocтa.y' a тaк)кесвоeврмеrтнoй пеpе.Цaчи rх fla гoс}дарствrнЕoе xрaненllе пpи ре{pгalrизaции или JIикBидaцIrи
lopt]ц{ческom лица t)aспoряжerЙe Пpaвитeльствa РФ от 21'03.1994N 358-p <oб oбeспeчeнии
сoхPiшIloсти .цoкyl,fентoB IIo лrт.пroмy сoстaвy>).

5.2.9. B слyЧae peopг rЙЗall|I,I 14I1I1 JIиквидaIц,rи Учещдения yнёт и сoхparrность
Joк}ъ'eнтoB шo JIиЦ{oМy сoстаBy IIopядок пеpедaчи их Ea тoсyДapствеt{пoе xpaнение
oс!тцествjUпь в сoотBeтствии с пpaвил.rМи' предyсмoTpelrl{ьши rIpедIlTrлЬIrыМи дoЦ^,lеI{тaми.5.3. B цeлях oбeспeчения пpaв и свoбод paбoтпикa paбoтЬдaтeль 

" "* 
np"o"'*,no* oo"oбрбoтке пеpcoн:lJIьItьD( дiшlньп< paбoтrлrкa сoб.'пoдao 

",Ёдy-щ""'p"б"й;..-
- 5.3.1. oбpaбoткa пepоoнaпьIlЬD. дaнньп< paбoтникa осyщrстBJUIется иокJII.чиT.лЬIIо B цrJIл(o5еспечения соб.шQдeния з.lкol{oB иIlьD( IlopМaтивньD( пpttBoвьD( aкroв, coдействии paбoтниtсy втpщoyстpoйстве' oбy.rении и пpoДшкelrии по сrryхбе, oбеспечепия д.r.п.roй безoпaсrrости

рботникц кoIrтpoJIя кoJIичесTва и кaчeстBa выпoлняемoй pa6oты и oбеспeчeния сoxрaшrocти
иvyЩествa paбoтoдaгeля, paбoтникa и тpетЬих Jп{Ц.

- 5 .з.2. Пpи oпределeнии oбьёмa и сoдeржaния oбpaбaтывaeмьrх пrpcolltlлЬIrьD( .цiull{ьD(
рбoтника paбoтодaтеrь и rп) прrдст:lвитеJIи .цолясlы pyФвoдстBoBaться Кoнстит1тдией PФ,Тplдoвьшl кoдексoм PФ, Федepа:rьным зaкoнoм < o перorraлькьп< дlulllьD() oт 27.07.2006 Ns 152- ФЗ и иньши фeдepaпьIlЬ]ми зaкoЕilми.

5.3.3. Bсе пeрcoнaлЬпыe дaнньrе paбoтникa рaбoтодaтель ll егo пpе.цстaвитeли oбязarrьrпoлrlaть тoJlьI(o ли.tllo y paбoтникa. Если пеpсопaпьЕЬIе дaЕныe paбoтникa вoзмo)rclo пoлrштьтoлЬ!Ф y щетьeй стoрoЕЬr' тo paбofнпк 'цoj.DкеIr бьпь yBедoМлеIr об этом .apaliее и oт ЦA.0



]DfIIo бьпь полyченo пиоьмeннoе сoглaсиe. Paбoтoдaгe.ть и eгo пpедстaBитeJIи дoJDкIlьI
ообlшlть paбoтникy o цrЛяx' пpе,цпoлaгaeМЬD( истoчникax и спoсoбaх пoлyчения пrpсoliaльI{ЬD(
fEьD{ (нaпpимеp, oфoрмлениe зДIpoсa нa пре)ш{er меcтo paбoтьr paбoтпикa в цelI,D(
IEвеI{шI его пpофессиoц:lJIьIlЬD( кaчеств' зzlпросa в yнe6нoе зaведrние o rlolulиннoсTи
^Цухеrгa oб oбpaзoвaнии и т.п.) и пocледствиях oткaзa paботнпкa дatЬ письменнoе сoглaсиe нa
ц oolryчеIlие.

5.3.4. Paбoтoдaтель и rгo пpeдсT.tвитeJIи I{e имек)T IIрaвa пoJгyчaть и oбpaбmьrвaть
EpсoI{aJIьIrыe дшrные paбoтrrикa o eгo поJIитическшх' peлигиoзllьD( и иIIьD( фежденияx и
тгнoй жизни. B слyчaяx' непoсPeдстBеIlнo связaнпьD( с 3aпpoclrми тpyдoвЬD( oтнorпений, в
ofi)тветствии co cт.24 Кoнстиryции PФ pyкoвoдителъ и eго пpедсTaBитеJlи Bпp.lве ПoJ[rlaтЬ и
oбрбсгьвaгь дaннЬIе o vaстной яtизпи paбoтникa тoJIЬкo с eгo письменнoгo сoглirсI{я.

5.3.5. РaбmoдaтелЬ и eгo пpедстaвитeJlи IIе иМeloт правa пoлyчirть и обpaбaтьrвaть
EpсoEaJIьI{ыr дaнные paбmникa o eг0 члeнстве в oбщeствeнньrх oбъеДтценилr иJII,I егo
пpoфotoзнoй дeятельнoстIl' зa искшoчениеМ сJryчaев. Прдyсмoтренньтх федеpaпьньп,r зaкollом.

5.4. Лlцlцц BиIIовEъIе в нaрyltrеIlии нoрм' pеryлиpyoщих пoJr}п{rЕие, oбpaбoткy и зaщитy
Еpсон.rльньD( дaнIIьD( paбoтник4 IIpиBлекaютcя к lРrсциплинaрIroй и мaтериanrьнoй
oтAтстBеIlIlocTI,l B пopядке> yстaнoBJIеI{нoм Tpщoвьь,r коДексoМ PФ и иgьIN,rи фeдеpa.пьньп,rи
Iюв.lми' a тa]окe привлекaIoтся и гPФI(ДaIrокo - пpaвoвoй, a,щ\{иIlисTpaтиBнoй и yгoлoвной
oтЕтствеЕнoоти B пopяДe' ycтaнoBлеIlнoм федеpaльньlIuи зaкoнzlМи.

5.5. Hепpaвoмерньй oткaз p}.tсoBoдитeJIя МДoУ искrпo.*rть иJIи испpaвить пеpсoIlilJIьI{ьIе
.aаяньlе рабoтникa a тaЮl(r шoбoe инoе Eapyшение пpaв pa6oтникa нa зaщитy пepсонtшtьньпt
даrrrъп< влечёт BoзIlикI{oBеI{llе y paбoтникa пpaвa тpe6oвaть yстpaнения нap}.rпенI-Ur его пp.lB и
юrrпенсaции пpи.пrнённогo т.lкиl{ нap}TIеIlиeм l\,ropaJlьнoго вpедa.

5.6. Pa6oтник несёт oтветствeннoстъ зa дoстoBсpI{oсTь дoкylrlептoв' сoстaBJIяIоtщ,rх егo
nеpсoнаllЬныr дaнные' в пopяД(е' ycтaнoBленI{oм зaкoнoдaтеJlьсTвoм PФ.

5..7. ЛxЦц BинoBIlьlе в нaрyшении тpебoвaний Федеpaпьногo закoнa <o пrрсoнaJIьIlьD(
.xilЕ}IьD(), несyI гpа,I(дaнск)Цo' yгoлoBII}тo' a'щt{иI{истpaтивIrFo' lprсциплиEapпyю и ин}тo
rrpедyсмoтpeнIr}ю зilкoнoдaтeЛьствoм PФ oтвeтственнос;ть.

6. ПPABA PAБOTIIикA IIo зAщиTE IIEPсOIIAЛЬI{ЬD(ДAIIных

6.1 .Paбoтrтик и]vrreт щ}aBo I{a пол}чeние свeдeний o свoиx пеpсoнальItЬlx /цД{IlьD(!
нaхoдящихся нa xp:шении y paбoтoдaтеля и егo }пoЛIloмoчeнflьD( лиц, требoвaть yтот{ениll
свoих пеpcoI{aJIЬIrьD( дaнI{ьD(' rо< блoкиpовaния или )Д{ичтoжeншl в слyчag, eсJIи oни явJIяIотoя
вепojlllЬlми' yстapеBIIIи]!{и' недoсmBepньIми' Eeзакollllo IIoJryчешlыми иЛи не яBJIяIoтся
неoбхoдlо,rьшlи дlIя вьпIoJIIlfl{иeм рaбoтникoм сBoиx тP}дoвьн фyнкций, a тttкже пpинимaть
шр€дyсмoTpеIrные зaкoEoм меры пo зaщиTr свolrх пptlв.

6.2. Cвeдeния o нaли.Iии пepсoнaльI{ьD( дaЕIrЬD( дoJDlсlы бьrть пpедoстaaпены рaбoтникy
пo eгo з:uIpoсy в дoсryппoй фopме, в нIо{ нr дoJDкIIы сoДep}(aтЬся пepсoнaльные дДrные др}тих
pабот{икoв.

6.3. locтyп к cвoим пepсoнiUIьIlьIМ дaннЬlм предoсTzlBJUlется рaботникy I4JIи егo
3акoнIloМy цре.цставитеJIIо paбoтoдaтелeм иЛи rго }.IloJIIloмoченными лицaМи пpи обpaЩении
.шбо пpи пoJтrIеIlии зaпpoсa paбoтникa иJIи eгo з.rкoЕнotо. пpедставитeJUI. Зaгlpoс долл<eн
сoдep)кaть нoМеp oснoвнoго дoкyмента' yдoстoвеpяк)щегo лиtп{oсть paбoтникa иJIи егo
заlФIпloгo пpе.цсTaBите.пя' сведеIlиlI o дaтe вьЦaчи yкllзalrнoго дoк}ъ{ентa и BьI.цaвше { eгo opгaпr
н сoбcтвеннopy.rrryro пoдпись paбопrикa иJIи eгo зaкoннoгo ПpедcтaBитФUr. Зaпpoс мoжeт быть
rыIp.lBJIeн в элекг;loннoй фopмe и пoддисaп элекгpоннoй цифpoвoй пoдписьIо в cooтBeтсTвии о
закoнoдaтельствoм PФ.

6.4. B целях oбеспeчетrия зaщиты пеpсoнaпьrrьn< д:ш{ньIх, xpaнящихcя в Мflo! paбoпIt{к
нмеет пpaBo нa :

6.4.1. Пoлнylo инфopмaцию o сoстoяIlии сBoI{x пepсoнaльIlьD( д.ltlньD( и oбpaбoтке этих
:aпньш paбoтодaTелем и rго yтIoJIIloМoчeI{ньIми лицtlМи.

6.4.2. Cвoбoдньй бесплaтньrй дoстyп к свoим пepсoнaльным .цlшЕьIм' BклIочaя Пpaво нa
пoлyчeEие кoпий лoбoй зaпиcи' сo.цeржшцeй пepсoна.lьпьIe дaIrньIе paбoтника. зa искпк)чertиeм

I



федepальньпr зaкoнoдaтeльствoм.
. oпpeдепение пpедстaвrтeлeй д;rя зaщиты свoих пеpсoflaльIrьD( дtЦlIIьD(.
. Tpeбoвrгь иcкJIIoчеflяе и;пl иопp.rвJтrниe нeвepньш ttЛи пепoJIIIьD( пrpcoнaльIlьD(

a тaкясе дaшIIiD(' oбpaбoтaнпrш с нap)шIrние},r тpeбoвalтий федеpальнorо
,ствa. Пpи oткДtе py{oвoДfiтеJlя ЕJII{ его пpедст:lвитeлeй иск;пorп,rть 

";ш 
и"opa""ть

дalтrrыe paбoтlпаt имerт пpzlвo за'в]lтъ в письмrннoй фopме pylсoвoдителrо o
с cоoTвeтотBylощzм обoснoвarrиeм тaкoго нссогJIaоия. ПePсoнaльныe даrrrФтe

xapargгeрa pа6oTlrик имerт прaвo дoпоЛнитъ зaяRrleЕиeМ' вьIpФкaющlrм егo
mчкy зреЕия'

Трбoвaть 06 '.звeщении PyкoвoДrт",lем иJIи rr0 yпoJllrondoчeЦЕыми Jпnцами всex
рвеe 6ьrтпт сooбщеньr Erвеpныe иJIи I{rIIoлньI9 IIеpcoI{аJIъЕыr дaнныe рaботникa,

в нIо( искJIIочениях, иоIIрa3.пеI{иях или дoпoлнeЕиях.
oбх<алoвaгь в с1Ц.гпобьrе непpaвoмepныe дейотвия или бeз,цействия py(oвoдитеJUI

nиц пpи хpaнеЕии' oбpaботке и зalr$lтe rго пероoнiUlьIIьD( д.IнIIьD(.
$pИтLяTИЯ, этoгo Пoлoжeния и Пpикaзa тaкжe тreo6хoдмo вкJIIочaтЬ в тrкст

дoговopoв с pa6oтвикaми' имeющпIt{}l дoстyl к пеpсoнaлЬнЬrм дaнI{ым дpyt.их
в сиJry вьIпoJтIIяeмьlх ип{и дoлжIloстных обязaнностей, yсловиe oб их неpaзглaшении
кнoсти пpи нapyrшeни* дar ioгo oбяза:гeльства. B сooiвeтствии 

"o 
ст.90 Tpyлoвоro

зa нapyпeЕие нoрм' pеryпrpyощиx oбpaбoткy }I зaщиry пеpcoЕaльныx д.rнriЬтх'
ДlrcцишIинФнaя' мaгеpиa[Ьнa,l' lpiDкдbнcкo _ [paвoвaя' aдмиrrисTp.rгl{внaJl I,r

(}твrтствrннocть.
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