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1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о защите персональных данных работников 

(далее по тексту - Положение) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 29» (далее – Учреждение) 

разработано в соответствии со статьей 24 Конституции Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Постановлением Правительства РФ от 17.11.2007 г. № 781 "Об 

утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных", Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 г. № 687 "Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации", 

приказом  ФСТЭК РФ, ФСБ РФ и Мининформсвязи РФ от 13.02.2008 г. № 

55/86/20 "Об утверждении порядка проведения классификации 

информационных систем персональных данных" и другими 

соответствующими законодательными и иными нормативными 

правовыми актами РФ, Уставом Учреждения. 

1.2. Под персональными данными работника понимается информация, 

необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями и 

касающаяся конкретного работника (ст. 85 ТК РФ). 
1.3. Под работником в настоящем Положении понимается лицо, состоящее 

в трудовых отношениях с МБДОУ «Детский сад № 29», далее именуемое 

работодатель. 

1.4. Под должностным лицом работодателя в настоящем Положении 

понимается работник, состоящий в трудовых отношениях с Работодателем 

и имеющий право на получение, обработку, передачу в процессе работы 

персональных данных (руководящий состав, работники бухгалтерии, 

члены комиссии по социальному страхованию). 

1.5. Целью Положения является защита персональных данных работников 

от несанкционированного доступа, неправомерного их использования или 

утраты. 

1.6. Настоящим Положением определяется порядок получения, обработки, 

хранения, передачи и любого другого использования персональных 

данных работника, а также ведения его личного дела в соответствии с 

трудовым законодательством РФ. 

1.7. Персональные данные относятся к категории конфиденциальной 

информации. Режим конфиденциальности персональных данных 

снимается в случаях обезличивания или по истечении 75 лет срока 

хранения, если иное не определено законом. 
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1.8. Положение утверждается и вводится в действие приказом заведующего 

и является обязательным для исполнения всеми работниками, имеющими 

доступ к персональным данным сотрудников. 

1.9. Юридические и физические лица, в соответствии со своими 

полномочиями владеющие информацией о гражданах, получающие и 

использующие ее, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за нарушение режима защиты, 

обработки и порядка использования этой информации. 

1.10. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

 

2. Понятие и состав персональных данных. 

1.1. Персональные данные - любая информация, относящаяся к 

определенному или определяемому на основании такой информации 

физическому лицу (субъекту персональных данных,' в том числе его 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 

семейное, социальное, имущественное положение, образование, 

профессия, доходы, другая информация. 

1.2. Обработка персональных данных - действия (операции) с 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных. 

1.3. Распространение персональных данных - действия, направленные на 

передачу персональных данных определенному кругу лиц (передача 

персональных данных) или на ознакомление с персональными данными 

неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных 

данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к 

персональным данным каким-либо иным способом. 

1.4. Использование персональных данных - действия (операции) с 

персональными данными, совершаемые оператором в целях принятия 

решений или совершения иных действий, порождающих юридические 

последствия в отношении субъекта персональных данных или других лиц 

либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта 

персональных данных или других лиц. 

1.5. Блокирование персональных данных - временное прекращение сбора, 

систематизации, накопления, использования, распространения 

персональных данных, в том числе их передачи. 

1.6. Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 

невозможно восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных, или в результате 

которых уничтожаются материальные носители персональных данных. 
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1.7. Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

невозможно определить принадлежность персональных данных 

конкретному субъекту персональных данных. 

1.8. Информационная система персональных данных - информационная 

система, представляющая собой совокупность персональных данных, 

содержащихся в базе данных, а также информационных технологий и 

технических средств, позволяющих осуществлять обработку таких 

персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств. 

1.9.  Конфиденциальность персональных данных - обязательное для 

соблюдения оператором или иным получившим доступ к персональным 

данным лицом требование не допускать их распространение без согласия 

субъекта персональных данных или наличия иного законного основания. 

1.10. Общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта 

персональных данных или на которые в соответствии с федеральными 

законами не распространяется требование соблюдения 

конфиденциальности. 

1.11. К персональным данным работника, получаемым работодателем и 

подлежащим хранению у работодателя в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством и настоящим Положением, относятся 

следующие сведения, содержащиеся в личных делах работников: 

 трудовая книжка работника; 

 паспортные данные работника; 

 копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; 

 копия ИНН; 

 копия документа воинского учета (для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу); 

 копия документа об образовании, квалификации или наличии 

специальных знаний (при поступлении на работу, требующую 

специальных знаний или специальной подготовки); 

 анкетные данные, заполненные работником при поступлении на работу 

или в процессе работы (в том числе - автобиография, сведения о 

семейном положении работника, перемене фамилии, наличии детей и 

иждивенцев); 

 иные документы, которые с учетом специфики работы и в соответствии 

с законодательством Российской Федерации должны быть 

предъявлены муниципальным служащим при заключении трудового 

договора или в период его действия; 

 содержание трудового договора; 

 заключение о медицинском обследовании работника; 
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 копии приказов (распоряжений) о приеме, переводах, увольнении, 

повышении заработной платы, премировании, поощрениях и 

взысканиях; 

 личная карточка по форме Т-2; 

 заявления, объяснительные и служебные записки работника; 

 документы о прохождении работником аттестации, собеседования, 

повышения квалификации; 

 сведения о заработной плате работника; 

 иные документы, содержащие сведения о работнике, нахождение 

которых в личном деле работника необходимо для корректного 

документального оформления трудовых правоотношений с 

работником. 

1.12. Данные документы являются конфиденциальными. Режим 

конфиденциальности персональных данных снимается в случаях 

обезличивания или по истечении срока хранения, если иное не определено 

законом. 

 

3. Основные условия проведения обработки персональных данных 

работников. 

3.1.  Работодатель определяет объем, содержание обрабатываемых 

персональных данных работника, руководствуясь Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами. 

3.2.  Обработка персональных данных работников осуществляется 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, 

обучении и продвижении по службе, а также обеспечения личной 

безопасности работников, сохранности имущества, контроля количества и 

качества выполняемой работы. 

3.3.  Все персональные данные предоставляются работником. Если 

персональные данные работника, возможно, получить только у третьей 

стороны, то работодатель обязан заранее уведомить об этом работника и 

получить его письменное согласие. Работодатель должен сообщить 

работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения 

персональных данных, а также о характере подлежащих получению 

персональных данных и последствиях отказа работника дать письменное 

согласие на их получение. 

3.4. Работодатель вправе обрабатывать персональные данные работников 

только с их письменного согласия. 

3.5. Письменное согласие работника на обработку своих персональных 

данных должно включать в себя: 

 фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, 

номер основного документа, удостоверяющего его личность, 
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сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 

органе; 

 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. 

Форма заявления о согласии работника на обработку 

персональных данных в Приложении 1 к настоящему 

Положению. 

3.6. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные 

данные работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и 

частной жизни без письменного согласия работника. 

3.7. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные 

данные работника о его членстве в общественных объединениях или его 

профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом. 

3.8.  При принятии решений, затрагивающих интересы работника, 

работодатель не имеет права основываться на персональных данных 

работника, полученных исключительно в результате их 

автоматизированной обработки или электронного получения. 

3.9. Работники должны быть ознакомлены под роспись с настоящим 

Положением, устанавливающим порядок обработки персональных данных 

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

 

4. Хранение и использование персональных данных работников. 
4.1. Персональные данные работников Учреждения хранятся на бумажных 

и электронных носителях в кабинете заведующего. Для этого 

используются специально оборудованные шкафы и сейфы, которые 

закрываются на ключ, при необходимости — опечатываются. Ключ от 

шкафов и сейфов, в которых хранятся персональные данные работников 

Учреждения, находится у заведующего. 

4.2. В процессе хранения персональных данных работников Учреждения 

должны обеспечиваться: 

 требования нормативных документов, устанавливающих правила 

хранения конфиденциальных сведений; 

 сохранность имеющихся данных, ограничение доступа к ним, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением; 
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 контроль за достоверностью и полнотой персональных данных, их 

регулярное обновление и внесение по мере необходимости 

соответствующих изменений. 

4.3. Конкретные обязанности по обработке, хранению и выдаче 

персональных данных работников: личных дел, трудовых книжек 

(дубликатов трудовых книжек), иных документов, отражающих 

персональные данные работников, возлагаются по приказу на конкретных 

представителей работодателя и закрепляются в трудовых договорах, 

заключаемых с ними, и должностных инструкциях. 

4.4. В отношении некоторых документов действующим законодательством 

РФ могут быть установлены иные требования хранения, чем 

предусмотрено настоящим Положением. В таких случаях работодатель и 

его представители руководствуются правилами, установленными 

соответствующими нормативным актом. 

4.5. Сведения о работниках Учреждения, хранящиеся на электронных 

носителях, доступ к которым необходимо ограничить паролем. 

4.6.  Доступ к персональным данным работников: 

4.6.1. Внутренний доступ (доступ внутри Учреждения) к персональным 

данным работников имеют: 

 заведующий; 

 старший воспитатель; 

 заведующий хозяйством. 

4.6.2. Внешний доступ к персональным данным работников Учреждения 

имеют государственные и негосударственные функциональные 

структуры: 

 подразделения муниципальных органов управления образования;  

 централизованная бухгалтерия; 

 налоговые инспекции; 

 правоохранительные органы; 

 органы статистики; 

 страховые агентства; 

 органы социального страхования; 

 пенсионные фонды. 

4.6.3.  Другие организации имеющие доступ к персональным данным 

работников администрации. Сведения о работающем сотруднике или 

уже - уволенном могут быть предоставлены другой организации только 

с письменного запроса на бланке организации с приложением копии 

заявления работника. 

4.6.4. Персональные данные сотрудника могут быть предоставлены 

родственникам или членам его семьи только с письменного 

разрешения самого сотрудника. В случае развода бывшая супруга 

(супруг) имеет право обратиться в Учреждение с письменным запросом 

о размере заработной платы сотрудника без его согласия. 
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4.7. Лица, указанные в п. 4.6.1. настоящего Положения, имеют право 

получать только те персональные данные работников, которые 

необходимы им для выполнения своих должностных обязанностей. 

4.8.  Трудовые книжки работников Учреждения хранятся в металлическом 

шкафу, доступ к которому имеет только заведующий, старший 

воспитатель. Хранение трудовых книжек работников осуществляется в 

соответствии с «Правилами ведения и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими 

работодателей», утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 апреля 200З года № 225. 

 

5.Передача персональных данных работника. 
5.1. При передаче персональных данных работника другим юридическим и 

физическим лицам работодатель должен 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 здоровью 

работника, а также в случаях, установленных федеральными законами. 

Учитывая, что Трудовой кодекс РФ не определяет критерии ситуаций, 

представляющих угрозу жизни или здоровью работника, работодатель 

в каждом конкретном случае делает самостоятельную оценку 

серьёзности, 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 

предоставлении персональных данных лицу, обратившемуся с 

запросом, и выдать письменное уведомление об отказе в 

предоставлении персональных данных. 

5.1.2. Передача информации, содержащей сведения о персональных 

данных работников по телефону, факсу, электронной почте без 

письменного согласия работника запрещается. 

5.1.3. Не сообщать персональные данные работника третьей стороне 

без письменного согласия работника, за исключением случаев, когда 

это необходимо в целях предупреждения угрозу жизни и здоровью 

работника, а также в случаях, установленных федеральным законом.  

5.1.4. Предупреждать лиц, получающих персональные данные 

работника, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в 

целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц 

подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие 

персональные данные работника, обязаны соблюдать режим 

конфиденциальности. Данное положение не распространяется на обмен 
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персональными данными работников в порядке, установленном 

федеральными законами. 

5.1.5. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за 

исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о 

возможности выполнения работником трудовой функции. 

5.1.6. Передавать персональные данные работника представителям 

работников в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом от 27 июля 2006 года NQ152-ФЗ 

«О персональных данных», и ограничивать эту информацию только 

теми персональными данными, которые необходимы для выполнения 

указанными представителями их функций. 

5.1.7. Личные дела и документы, содержащие персональные данные 

работников, хранятся в запирающемся шкафу, обеспечивающем 

защиту от несанкционированного доступа. 

5.1.8. Персональные компьютеры, в которых содержатся персональные 

данные, должны быть защищены паролями доступа. 

 

6. Обязанности работодателя. 

6.1. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина 

работодатель и его представители при обработке персональных данных 

работника обязаны соблюдать следующие общие требования:  

6.1.1. Обработка персональных данных работника 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.  

6.1.2. При определении объема и содержания обрабатываемых 

персональных данных работника работодатель должен 

руководствоваться Конституцией Российской Федерации, Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами.  

6.1.3. Все персональные данные работника следует получать у него 

самого. Если персональные данные работника возможно получить 

только у третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом 

заранее и от него должно быть получено письменное согласие. 

Работодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых 

источниках и способах получения персональных данных, а также о 

характере подлежащих получению персональных данных и 

последствиях отказа работника дать письменное согласие на их 

получение.  

6.1.4. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать 

персональные данные работника о его политических, религиозных и 

иных убеждениях и частной жизни. В случаях, непосредственно 

связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со ст. 24 
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Конституции Российской Федерации работодатель вправе получать и 

обрабатывать данные о частной жизни работника только с его 

письменного согласия.  

6.1.5. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать 

персональные данные работника о его членстве в общественных 

объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законом.  

6.1.6. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, 

работодатель не имеет права основываться на персональных данных 

работника, полученных исключительно в результате их 

автоматизированной обработки или электронного получения. 

6.1.7. Защита персональных данных работника от неправомерного их 

использования или утраты должна быть обеспечена работодателем за 

счет его средств в порядке, установленном федеральным законом.  

6.1.8. Работники и их представители должны быть ознакомлены под 

расписку с документами организации, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных работников, а также об их правах и 

обязанностях в этой области.  

6.1.9. Работники не должны отказываться от своих прав на сохранение 

и защиту тайны.  

 

7. Обязанности работника. 

7.1. В целях обеспечения достоверности персональных данных работники 

обязаны: 

7.1.1. Передавать работодателю или его представителю комплекс 

достоверных документированных персональных данных, перечень 

которых установлен Трудовым кодексом РФ. 

7.1.2. При приеме на работу в Учреждение представлять руководителю 

достоверные сведения о себе в порядке и объеме, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

7.1.3. В случае изменения персональных данных работника: фамилия, имя, 

отчество, адрес места жительства, паспортные данные, сведения об 

образовании, состоянии здоровья (вследствие выявления в 

соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работником его должностных, трудовых обязанностей и 

т.п.) сообщать работодателю об изменении своих персональных 

данных в течение 5 рабочих дней с даты их изменений. 

 

8. Права работника. 

8.1. В целях защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, 

работник имеет право: 

8.1.1. На полную информацию о своих персональных данных и 

обработке этих данных.  
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8.1.2. На свободный бесплатный доступ к своим персональным 

данным, включая право на получение копий любой записи, 

содержащей персональные данные сотрудника, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством РФ.  

8.1.3. На доступ к медицинским данным с помощью медицинского 

специалиста по своему выбору.  

8.1.4. Требовать об исключении или исправлении неверных или 

неполных персональных данных, а также данных, обработанных с 

нарушением требований, определенных трудовым законодательством. 

При отказе работодателя исключить или исправить персональные 

данные сотрудника он имеет право заявить в письменной форме 

работодателю о своем несогласии с соответствующим обоснованием 

такого несогласия. Персональные данные оценочного характера 

сотрудник имеет право дополнить заявлением, выражающим его 

собственную точку зрения.  

8.1.5. Требовать об извещении работодателем всех лиц, которым ранее 

были сообщены неверные или неполные персональные данные 

сотрудника, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях 

или дополнениях.  

8.1.6. Обжаловать в суд любые неправомерные действия или 

бездействие работодателя при обработке и защите его персональных 

данных.  

8.1.7. На сохранение и защиту своей личной и семейной тайны. 

 

9. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и 

защиту персональных данных работников 

9.1. Персональная ответственность - одно из главных требований к 

организации функционирования системы защиты персональной 

информации и обязательное условие обеспечения эффективности этой 

системы. 

9.2. Юридические и физические лица, в соответствии со своими 

полномочиями владеющие информацией о гражданах, получающие и 

использующие ее, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за нарушение режима защиты, 

обработки и порядка использования этой информации. 

9.3. Руководитель, разрешающий доступ сотрудника к конфиденциальному 

документу, несет персональную ответственность за данное разрешение. 

9.4. Каждый сотрудник организации, получающий для работы 

конфиденциальный документ, несет личную ответственность за 

сохранность носителя и конфиденциальность информации. 

9.5. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных работника, несут 

дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или 

уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами: 
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9.5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по 

его вине возложенных на него обязанностей по соблюдению 

установленного порядка работы со сведениями конфиденциального 

характера работодатель вправе применять предусмотренные Трудовым 

кодексом РФ дисциплинарные взыскания. 

9.5.2. Должностные лица, в обязанность которых входит ведение 

персональных данных сотрудника, обязаны обеспечить каждому 

возможность ознакомления с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не 

предусмотрено законом. Неправомерный отказ в предоставлении 

собранных в установленном порядке документов либо 

несвоевременное предоставление таких документов или иной 

информации в случаях, предусмотренных законом, либо 

предоставление неполной или заведомо ложной информации влечет 

наложение на должностных лиц административного штрафа в размере, 

определяемом Кодексом об административных правонарушениях РФ. 

9.5.3. Нарушение неприкосновенности частной жизни (в том числе 

незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни 

лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его 

согласия), неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной 

информации, неправомерный отказ в предоставлении собранных в 

установленном порядке документов и сведений (если эти деяния 

причинили вред правам и законным интересам граждан), совершенные 

лицом с использованием своего служебного положения, влечет 

привлечение виновного к ответственности в соответствии с Уголовным 

кодексом РФ. 

9.6. Неправомерность деятельности органов государственной власти и 

организаций по сбору и использованию персональных данных может быть 

установлена в судебном порядке. 

9.7. Защита прав работника, установленных настоящим Положением и 

законодательством Российской Федерации, осуществляется судом в целях 

пресечения неправомерного использования персональных данных 

работника, восстановления нарушенных прав и возмещения причиненного 

ущерба, в том числе морального вреда. 

9.8. Должностные лица Работодателя, виновные в нарушении настоящего 

Положения, несут дисциплинарную, административную, гражданско-

правовую или уголовную ответственность в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами (ст. 90 ТК РФ). 
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Приложение 1 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

СОТРУДНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Оператор персональных данных воспитанников (образовательного учреждения): 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29» 

Адрес оператора (образовательного учреждения): 

  606503, Нижегородская область, г. Городец, ул. Фурманова, д. 17___________________ 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. сотрудника) 

подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных включая: (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), обезличивание, распространение (в том числе передача третьим лицам) 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными, предусмотренных действующим законодательством, в том 

числе данными паспорта, ИНН, страхового номера ПФР, адреса проживания и прочими 

сведениями. 

 Основной целью обработки персональных данных сотрудников, является 

обеспечение наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих 

обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Законом Российской 

Федерации «Об образовании».  

   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 29» гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

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

интересах  

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. сотрудника) 

проинформирован, что _МБДОУ «Детский сад № 29»_  будет обрабатывать персональные 

данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное согласие действует на период нахождения сотрудника в образовательном 

учреждении и период хранения личного дела в учреждении. 

Сотрудник: 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

Дата рождения:________________________________________________________________ 

Место рождения: ______________________________________________________________ 

Основной документ, удостоверяющий личность: ___________________________________ 

серия: ____________   номер: ________________  дата выдачи _______________________ 

кем выдан: ___________________________________________________________________ 

Проживающего по адресу: ______________________________________________________ 

Телефон (домашний, сотовый)___________________________________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________________ 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

_МБДОУ «Детский сад № 29»_  по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 

либо вручен лично представителю _МБДОУ «Детский сад № 29»_   

 

Дата ______________               

                                                  Подпись (дающего согласие): ___________ / ______________ 

Дата ______________ 

                                                      Подпись __________/ __А.И. Перанова___ 

                                                            (ответственного за обработку персональных данных) 
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Приложение 2. 

Обязательство о неразглашении персональных данных работников. 

 

Я____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, структурное подразделение) 

_____________________________________________________________________________ 

 

ознакомлен с Положением о защите персональных данных работников  и обязуюсь не 

разглашать сведения, содержащие персональные данные работников ставшие мне 

известными в связи с исполнением мною трудовых (должностных) обязанностей.  

Об ответственности за разглашение указанных сведений предупрежден.  

   

                                                           Подпись __________________________  

                                                           Дата ______________________________  

 


