етёдий сад

ф

17>

положвнив
о поРядкв, оБРАБотки и зАщитш пшРсонАльнь|х
дАннь|х
РАБотников
муниципального автономного до!пкольного образовательного
учре}|цения г. )(абаровска <<{етский сад л!: 17>
[.0бщие полож(ения

1.1. Ёастоящим

|!олоя<ением определяется порядок
персона.т1ьнь1ми даннь1ми работников
муницип€['тьного

обращения

с

автономного
до1школьного образовательного у{ре)кдения г. )(абаровска <<.{етский сад м 17)
(далее' )/нрех<дение).
1.2. )/порядочение обращения с персон€!"льнь1ми даннь1ми имеет цель}о
обеспечить соблтодение законнь1х прав и интересов }нре)кдени'1 и работников в
овязи с необходимостьто получения (сбора)' систематизации (комбинирования),

хранения и передачи сведений' составля}ощих (см. далее) персон€[шьнь1е
даннь1е.

1.3. |[ерсональнь1е даннь1е работника - лтобая информация, относящаяся к
данному работнику (субъекту персонапьнь1х данньгх) и необходимая
9нрех<дени1о в связи с трудовь|ми отно1поъ|иями, в том числе:
- фамили я) имя' отчество работника;
- дата и место ро)кдения работника;
- адрес работника;
- оемейное' соци€|^пьное' имущественное полох{ение работника;
- образов ание, профессия работника;
- другая ан€[,1огичная информация, на основании которой возмо}(на
б езотшибочная идентификаци'{ субъекта персона.]1ьнь1х даннь1х.
|.4. €ведения о персонапьнь1х даннь!х работников относятся к числу
конфиденци€|_пьнь|х (составля}ощих охран'{емуто законом тайну 9ирех<дения).
Рех<им конфиденциа-]1ьности в отно1шении персон€ш1ьнь1х даннь1х снимаетоя:
- в слу{ае их обезличивания (см. далее);
- по истечении 75 лет срока их хранени'{;
- в других олу{аях' предуомотренньтх федеральнь1ми законами.

!1. 0сновнь!е понятия. €остав

персональць|х даннь[х
сотрудников

2.|. Аля целей настоящего

|[оло>кения использу[отся следу[ощие основнь1е

понятия:
- персонапьньте даннь1е работника - в соответствии с определением
настоящего |[оло>к ения;

п.

1.3

- обработка персон€)"льнь1х данньтх работника - сбор, систематизация'
накопление' хранение' уточнение (обновление' изменение)' использование'
распространение (в том числе передана), обезличивание' блокирование'
уничтох(ение персон€|_]1ьнь1х даннь1х;
- конфиденциа_ттьность персонаг{ьнь1х даннь!х - о6язательное для
соблтодения н€}значенного ответственного лица' получив1пего доступ к
персонс|"льнь1м даннь1м сотрудников, требование не дог]ускать их
распросщ анения без согла сия работника или иного законного основания;
- распросщанение персонш1ьнь1х даннь1х - дейотвия, направленнь1е на
г1ередачу персонапьнь1х даннь1х сотрудников определенному кругу лиц
(передана персон€!^пьнь1х данньтх) или о3накомление с персона.]1ьнь1ми даннь1ми
неощаниченного круга лиц' в том числе обнародование персон€!_[1ьнь1х даннь1х
оощудников в средствах массовой информации' р€вмещение в информационнотелекомп4уникационнь1х сетях или представление доступа к персон€!^пьнь1м
даннь1м сотрудников каким-либо инь!м способом;
- использование персон€|"льнь1х данньтх - действия (операции) с
персонш1ьнь1ми даннь1ми' совер1пае1у1ь1е уполномоченнь]м дол}кноотнь1м лицом
)/нреэкдения в це.т1ях лринятия ретпений или совер1]]ения инь1х действий,
пороя{да}ощих торидические пооледствия в отно1шении ра6отников либо инь1м
образом защагива}ощих их права и свободь|или права и свободь1 других лиц;
- блокирование персон€!.льнь1х даннь1х - временное прекращение сбора,
систематизации, накопления' использования, распросщанения пероонаг|ьнь1х
даннь1х работников, в том числе их передачи;
- уничтох{ение персон€|"пьнь1х даннь!х - действия' в результате которь1х

невозмоя{но восстановить
содеря{ание персон€!"льнь1х даннь1х в
информационной системе персон€!^пьнь1х даннь1х работЁиков или в результате
которь1х уничтожа}отся материапьнь1е носители персона"]1ьнь1х даннь1х

работников;
- обезличиваътие персонаг{ьнь!х даннь1х - действия' в результате которь1х
невозмо)кно определить принадле)кность персон€|"льнь1х даннь1х конкретно\4у
работнику;
- общедоступнь1е персонапьнь1е даннь1е - пероонш1ьнь1е даннь1е' доступ
неощаниченного круга лиц' к которь1м г{редоставлен с согласия работника, или
на которь1е в соответствии с федеральнь1ш{и законами не распространяется
требование соблто дения конфиденци€ш1ьности;
- информация - сведения (сообщения, данньте) независимо от формьт их
представления;
- документированная информация - зафиксированная на матери€ш1ьном
носителе путем документирования информация с реквизитами, позволя1ощими
определить таку[о информаци}о или ее материальньтй носитель.
2.2. Анформация' г1редставляемая работником при поступлении на работу в
!нре>кдение, дол}(на иметь документш1ьн}.[о ф'р'у. |{р" закл}очении
трудового договора в соответствии со ст. 65 1рудового кодекса РФ лицо,
поступа}ощее на работу, предъявляет:
- г{аспорт илииной докуп{ент' удостоверятощий личность;
- трудову{о книт{ку' за иск-т1}очением сл)д{аев' когда договор закл}очается
впервь|е' илиработник поступает на работу на условиях со местительства, или

трудовая кних{ка у работника отсутствует в связи с ее утратой или по другим
причинам;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документь| воинского у{ета - для лиц' подлех{ащих воинскому учету;
- документ об образова|тии, о квалификации или наличии специаг{ьнь1х
знаний - при посцг{лении на работу, требутощу[о специ€|_[|ьнь1х знаний или
подготовки ;
- свидетельство о присвоенииинн (.'ри его н€|_г{ичииу работника).
2.з. |{ри оформлении работника админисщацией 9нрехсдения заполняется
специс!_]-|ьной

в

т-2

которой
''.[1ичная карточка работника'',
отрах{а1отся следук)щие анкетнь1е и биочафинеские даннь1е ра6отника:
- общие сведения (Ф.и.о., дата ро)кдения' меото ро)кдени'{' грах{данство'
образование, профессия, стая{ работьт, состояние в браке' паспортньте данньте);
- оведени'{ о воинском у{ете;
- даннь1е о приеме на работу;
- сведени'т об аттестации;
- сведени'т о повь11пенной квалификации;
- сведени'1 о профессион€!_пьной переподготовке;
- сведения о нащадах (поощрениях), почетнь1х званиях;
- сведени'{ об отпусках;
- сведени'{ о соци€]"льньгх гарантиях;
- сведени'1 о месте я{ительства и о контактньтх телефонах.
2.4. в }нре>кдении со3да}отся и хран'ттся следу1ощие группь1 документов,
содерх{ащие даннь1е о работниках в единично}у1 или сводном виде:
2.4.1'. !окументь1' содер}(ащие персон€|"пьнь1е даннь1е работников
- комплексь1 документов' сопровожда1ощие процесс оформления трудовь1х
отно1шенийлри приеме на работу' переводе' увольнении;
- комплекс ш1атери€!"лов по анкетированито' тестировани}о' проведени}о
собеседований с кандидатом на должность;
- подлинникииколии приказов (распоря>кений) по кадрам;
- личнь1е дела и щудовь1е книжки;
- дела' содерх{ащие основания к приказу г1о личному составу;
- дела' содерх(ащие материа]|ь| аттестации сотрудников;
- дела' оодеря{ащие материапь1 внутренних расследований;
- справонно-информационньтй банк даннь1х по персон€[шу (картотеки,

унифицированная форма

:

х<урнальт);

- подлинники и колии отчетньгх, ат{алитических и справочнь|х материапов'
передаваемь|х ад1у1инистрации )/нрея<дения, руководителям структурнь1х
подр€вделений;
- копии отчетов' направляемь1х в государственнь1е органь1 статистики
наг[оговь1е инспекции, вь|1шестоящие органь1управленияи другие учрех{дения;
- медицинские книт{ки работников.
2 4 .2 .,{окуме н т ация по орган изации р аб отьт структурнь1х п одр аз де лений:
- г1олоя{ени'1 о сщуктурнь1х подр€шделениях;
- долхсЁостнь1е инсщукции работников;
- прик€вь1' р аспоря)кени'т админи сщ ации 9нр е>кдения ;
- документь1 планирования' )д{ета' анализа и отчетности по вопросам
кадровой работьт;
.

- бухгалтерская документ ация.

|1|. 0рганизация обработки персональнь!х даннь!х работников

3.1. Фбработка персона^ттьнь1х даннь1х работников учре}кде|1ия ведется на
технических средствах, раополоя{еннь|х по адресу: Российская Федерация,
{абаровский край, город )(абаровск, ул. €отозная,4 и организуетоя в
соответствии со охемой 1.
|{олунение
персональнь]х

даннь1х

[роверка
достоверности

персональнь]х

даннь1х

Ёакопление

персональньтх данньтх

}чет

Бвод

банк

данньтх

}(онтроль

обеспечения
сохранности

| Резервное
|

Анализ

!

!

Фписание

копирование

|

вьтдана

| по запросу|

3кспертиза
ценности

!

|

|

Фбновление

|

!

|1ередаиа

на пост.

хранение

|

|

3.2. Бсе персон€|_[|ьнь1е даннь1е работника следует пол)д1ать у него самого. Бсли
персон€[г1ьнь1е даннь1е возш{ох{но пощц{ить только у третьей сторонь1' то
работник должен бьтть уведо11у1лен об этом заранее (в письменной форме) и от
него дол)кно бьтть полу{ено письменное согласие. !олхсностное лицо
работодателя обязано сообщить работнику о целях' предполагаемь1х
источниках и способах полг{ени'{ пероон€|"льнь1х даннь1х' а такя{е о
последствиях отк€ва работника дать письменное согласие на их получение.
3.3. Работодатель не имеет права г1ол)д{ать и обрабатьтвать персон€ш1ьнь1е
даннь1е работника о его расовой, национ€|"пьной принадлет{ности' политических

взглядах' религиознь1х и философских убех<дениях, интимной х{изни. в

случаях' непосредотвенно связаннь1х с вопросами трудовь1х отнотпений, в
соответствии со ст. 24 1{онституции РФ работодатель вправе получать и
обрабатьтвать даннь1е о частной я{изни сотрудника только с его письменного

согласия.
з.4. Фбработка ук€ваннь1х персон€ш1ьнь|х даннь1х работников в 9нрехсдении
возможна только с их согласия либо без их согласия в следу}ощих слг{аях:
- персон€[льнь1е даннь1е явля1отся общедоступнь1ми;
- персон€]_пьнь1е даннь1е относятся к состоянито здоровья сотрудника, и их
обработка необходима для защить1 его х{изни' 3доровья или инъ|х )!(изненно
ва)кнь1х интересов других лиц и г{олг{ение согласия сотрудника невозмот(но;
- по требованито полномочнь|х государственнь1х органов - в случаях'
предусмотреннь1х федеральнь1ш{ законодательство|у1.
з.5. Работодатель вправе обрабатьтвать персона!льнь1е даннь1е работников
только с их письменного согласи,{.
3.6. |{исьш{енное согласие работникана обработку своих персона.]1ьнь1х даннь1х
дол)кно вклточать в себя:
- фамили;о' имя) отчество' адрес субъекта персонш1ьнь1х даннь1х' номер
основного документа' удостоверяк)щего его личность' сведения о дате вь1дачи
ук€ванного документа и вь|дав1]]ем его органе;
- наи\{енование (фамилито ) имя) отчество) и адрес оператора' пол)д1а1ощего
согласие субъекта персон€|_]-1ьнь|х даннь1х;
- цель обработки персонапьньгх даннь1х;
- перечень персона-]1ьнь|х даннь1х' на обработку которь1х дается согласие
субъекта персон€|льньгх данньгх;
- перечень действий с персон€|_пьнь1\4и даннь|ми' на совер1пение которь1х
дается согласие, общее описание используемь1х оператором способов
обработки персона||ьнь1х даннь1х;
- срок' в течение которого действует согласие, а так)ке порядок его отзь1ва.
3.7. €огласие работника не щебуется в следу1ощих слу{аях:
- обработка персон€ш1ьнь1х даннь!х осуществляется на основании 1рудового
кодекса РФ или иного федерального закона, устанавлива1ощего ее цель,

условия г|олг{ения персон€]_|1ьньгх даннь|х и круг субъектов, персон€[[{ьнь1е
даннь1е которь1х подлех{ат обработке, а так)ке определенного полномочия

работодателя;
- обработка персоны1ьнь1х даннь1х в це"тштх исполнения трудового договора;
- обработка персона.]тьнь1х даннь]х осуществляетоя для статистических или
инь1х на)д{нь1х целей при условии обязательного обезличивания персон€[г1ьнь1х
даннь1х;

- обработка персонашьнь1х даннь1х необходима для защитьт >кизни, здоровья
или инь1х х{изненно важнь1х интересов сотрудника' если полг{ение его
согласия невозмо)кно.

3.8. Работник

представ.]1'{ет

оведени'1 о себе.

в

администраци}о }нрея<дения достовернь1е

з.9. в соответствии со от. 86 тк РФ в це.тш{х обеспечения прав и овобод
человека и ща)кданина руководитель 9нрех<дения и его 3аконнь1е'

полномочнь1е представит ели при обработке персон€|_пьнь1х даннь1х сотрудника
должнь1 вь1г|олнять следу[ощие общие щебов ания|
3 9. 1 . Фбработка персон€|-г!ьнь1х
даннь1х мо)кет осуществляться иск]1}очительно в
целях обеспечения соблтодения законов или и|{ьтх правовь1х актов, содействия
работникам в трудоустройстве' обулении и профессион€ш1ьно&1 продви)кеътии,
обеспечение личной безопасности сощудников' контроля количества и
качества вь1полн'{емой работьт и обеспечени'1 сохранно сти имуще ства.
з.9"2. |{ри определении объема и содеря{ания' обрабатьтваемь1х персона_]1ьнь1х
даннь1х работодатель должен руководствоватьоя 1{онстиццией РФ, 1рудовь1м
кодексом РФ, законом <<Фб образовании в Росоийской Федерации> и инь1ми
федеральнь1ми законами.
.

з.9.з. |{р,

лри|1ятии ретпений' затрагивак)щих интересь1 работника,
работодатель не имеет права основь1ваться на персон€!пьнь1х даннь1х'
г1олученнь1х о нем иск.]1к)чительно в результате их автоп{атизированной

обработки или электронного пол)д{ения.
з.9.4. 3ащита персон€штьньтх даннь1х работника от неправомерного их
использования) утрать1 обеспечивается работодателем за счет его средств в
порядке' установленно\4 федеральнь1м законом.
3.9.5. Работникииих представители доля{нь1 бьтть ознакоп4лень1 под расписку с
документами }нрехсдения, устанавливак)щими порядок обработки
персон€|льнь!х даннь1х, а так)ке об их правах и обязанностях в этой области.
з.9.6. Бо всех с]гг{аях отк€в работника от своих прав на сохранение и защиту
тайньт недействителен.

|9. 11ередача персональнь[х даннь!х

4'1. |{ри передаче

персон€ш1ьнь1х даннь1х работника работодатель дол)кен
соблтодать следук)щие треб оваътия;
4.\.1. Ёе оообщать персон€ш1ьнь1е даннь1е работника третьей стороне без

письменного согласи'{ работника, за искл}очением сл)д1аев' когда это
необходимо в целях предупреждени'т угрозь1 )кизни и здоровьто работника) а
так)ке в слу{аях' установленнь|х федеральнь1м законом.
4.|.2. Бе сообщать персонапьнь1е даннь1е работника в коммерческих целях без
его письменного согласия.
4-|.з. |{редупредить лиц, пол)д{ив1ших персон.штьнь1е даннь1е работника' о том,
что эти даннь1е моцт бьтть иопользовань1 литпь в целях, для которь1х они
сообщеньт, и требовать от этих лиц цодтверх{дение того' что это правило бьтло
соблтодено. !!ица, полг{ив1пие пероон€ш1ьнь1е даннь1е работника, обязаньт
соблтодать ре)ким секретности (конфиденци€ш1ьности). !анное |{олоэкение не
распространяетоя на обмен персон€[пьнь1ми даннь1ми работников в порядке,
установленном федеральнь1ми законами.

4.|.4. Фсушествлять передачу персон€!_пьнь1х даннь1х работников )/нрехсдения в
соответс твии с настоящим |[олотсением.
4.1.5. Разретпать доступ к персон€!пьнь!м даннь|м работников только специаг{ьно
уполно\4оченнь1м лицам' при этом ук€ваннь1е лица должнь1 иметь право
пощд{ать только те персон€!-1ьнь!е даннь1е' которь1е необходимьт для
вьтполнени'{ конкретной функции.
4.1,.6. Ёе запра1пивать информацито о состоянии здоровья работника, за
иск.]1}очением тех сведений, которь1е относятся к вопросу о возмох{ности
вь1полнения работником трудовой функции.
4.\.7. |[ередавать персонаг{ьнь1е даннь1е работника его законнь1м, полномочнь1м
представите]тям в порядке' установленном 1рудовьтм кодексом РФ, и
ограничиЁать эту информаци}о только теми персона]-|ьнь1ми даннь1ми, которь1е
не обходимь1 д]ш{ вь1полне ния у казаннь1ми пр ед ставителями их функции.
4.2. ||ерсонапьнь1е даннь1е работников обрабать1ва}отся и хранятся в кабинете
руко в одителя !нрех<д е ния, бухг а]тт ерии.
4.з. |[ерсональнь1е даннь1е работников могут бьтть полу{ень1, проходить
дальнейтшуто обработку и передаваться на хранени'{ как на бума>кньтх
носителях' так и в электронном виде (посредством локаг1ьной компьтотерной
сети).

4.4. ||ри пощц1ении персон€|-г!ьнь1х данньгх не от работника (за искл}очением
слу{аев' если персонс|'{ьнь1е данньте являк)тся общедоступнь1ми) работодатель
до нача]та обработки таких персон€!"'1ьньгх даннь1х обязан г1редоставить
сотруднику следу!ош{у1о информаци1о
- наи\{енование (фаплилия ) имя' отнеотво) и адрес оператора или его
представителя;
- цель обработки персона-]1ьньгх данньгх и ее правовое основание;
- предполагаемь1е пользователи персона,1ьнь1х даннь1х;
- установленнь1е федеральнь1ми законами права субъекта персон€|"пьнь1х
:

даннь1х.

9. [оступ к персональнь!м даннь[м сотрудников
|{раво доступа к персона|ьньтм даннь1м работников име}от:
- руководитель 9нрех<дения (заведуощий);
- стартпий воспитатель (уполномоченньтй по вопросам защить]
информации);
- сощудники бухг а]1терии;
- руководители сщуктурнь1х г!одр€шделений по направленшо деятельности
(доступ к персонапьнь1ш{ даннь111у1только сотрудников своего подразделения).
5 .2. Р аботник 9нрех<дени'{ иш!еет право:
5.2.|. |{олутать доотуп к своим персона-]1ьнь!м даннь1м и ознакомление с ними'
вк.]11очая право на безвозмездное полу{ение копии лтобой залиси' содер>кащей
его персон€[г1ьнь1е даннь1е.
5.2.2. 1ребовать от работодателя уточнения' иск'1}очения или иоправления
неполнь1х' невернь1х' устарев1пих, недостовернь1х, незаконно полу{еннь1х или
не явля}ощихся необходимь1ми для работодате.]ш1 персона-т1ьнь1х даннь1х.
5.2.з. |{олунать от работодателя:
5.1 .

- сведени'1 о лицах' которь1е иметот доступ к персон€|-пьнь1м

даннь1м или
которь1м может бьтть предоставлен такой доступ;
- г[еречень обрабатьтваемь1х персон€|"льнь1х даннь1х и источник их
полу{ени'1;
- сроки обработки персон€}пьнь!х даннь1х' в том числе сроки иххранения;
- сведения о том' какие }оридические последствия для субъекта
персон€!_[1ьнь1х даннь|х может повлечь за собой обработка его персон€[пьнь1х
даннь1х.
5.2.4. 1ребовать извещения работодателем всех ]1!!, которь1м ранее бьтли
сообщеньт невернь1е или неполнь1е персон€!льнь1е даннь1е' обо всех
произв ед еннь1х в них иск.тт}очениях ) и спр авле |1иях или дополн е ниях.
5.2.5. Фбт<аловать в уполномоченньтй о ган по 3ащите прав субъектов
персон€]-[|ьнь1х даннь1х или в судебном порядке неправомернь1е действия или
бездейотвияработодателя при обработке и защите его персона.]1ьнь1х данньтх.
5.3. 1{опировать и делать вь1писки |терсон€|.льнь1х даннь1х работника
р€1зре1шается иск.]1}очительно в слу)кебньгх целях с пись енного р€шре1пения
руководителя 9нрехсдения.
5.4. |{ередача информации третьей стороне возмо)кна только при письменном
согласии работников.

\/!. 0тветственность 3а нару[шение норм' регулирук)щих
обработку

персоцальнь!х

даннь!х

6.|. Работники )/нреэкдения, виновнь1е в нару1шении порядка обращения с
персон€|_]-1ьнь1ми даннь1ми' несут
дисциллинарну{о, административну}о'
щат{данско-правову[о или уголовну1о ответственность в соответствии с
федеральнь11у1

законодательством.

6.2. Руководитель !нре:кдения за

нару1пение порядка обращения с
персона^[ьнь{ми даннь1ми несет административну!о ответственность согласно
ст. от. 5.27 и 5.39 1{одекса об админисщативнь1х правонару1цениях РФ, а так)ке
возмещает сощуднику ущерб, причиненньтй неправомернь1м использованием
инфорштации' содер>кащей персонаг|ьнь!е даннь1е об этом сотруднике.

