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ПОЛОЖЕНИЕ

О работе с персональными данными работников

1. Общие положения

1.1. Положение о работе с персон€lJIьными даЕЕыми работников МБЩОУ <Щетский сад
комбинированЕого вида Ns6OD разработано в соответствии с Трудовьтм кодексом,
Федера,тьным законом оr 27.а7.2006 J\Ъ 152-ФЗ, Федера-rrьным законом от 30.12.2020 Ns
519-ФЗ и нормативЕо-правовыми акт€lми, действующими на территории России.

1.2. Настоящее rrоложеЕие определяет порядок работы (сбора, обработки.
использования, распространения, хранения и т. д.) с персональнь{ми данными
работников и гарантии конфиденциацьности сведений о работнике, предOставленных
работн иком работодателю.

1.З. Настоящее шоложение вст}цIает в сишу о 1 марта 2а2| года.

2. Получение и обработка цsрсональЕых данных работников

2.1. ПерсоЕальные данные работникаработодатель получает неrrосредствен}lо от
работника.
Работодатель вправе получать персоЕaLIIьные данные работника от третьих лиц только
при на.iIичии письменного согласия работника или в иньж сл)дlаях, прямо
предусмотренных в законодательстве.

2.2. Работодатель не вправе требовать от работника предоставления информации о
политических и религиозных убеяцениях и о его частной жизни.
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2.З. Работник предоставляет работодатепю достоверные сведения о себе. Работодатель
проверяет достоверность сведений" сверяя даIlные. представленные работником, с
имеюtцимися,ч работника докчý,lентами.

2.4. При изменении персон&IIьных давньIх работник письменно уведомляет
работодателя о таких изменениях в разумный срок, не превышающий i4 дней.

2.5. По мере необходимости работодатель истребl,ет у работника дополни.гельные
сведения.
Работник предоставляет требуемые сведения и в слгIае необходип,tости Irредъявляет
док}iN,{енты. подтверждающие достоверность этих сведений.

2.6. Чтобы обрабатывать персональные данные сотрул{иков. работодатеJ-Iь полr{ает от
каждого сотрудника согласие на обработку его персональЕьш данньD(, Такое согласие
работодате-ць получает, если закон не предоставляет работодателю права обрабатывать
персонацьные данные без согласия сOтрудников.

21. Соrласие на обработку rrepcoнalIънbD( даняъIх может быть отозвано работником. В
сJIrIае отзыRа работником согласиrI на обработку fiерсоналъных данньIх работодатель
ВпРаВе продолжить обработку шерсOнаJьньж даЕIlьD( без согдасия работвr,шса при
НiUIИtIИи оснОвалпдЙ, )rказilIньж в пунктах 2 - 1| части 1 статьи 6,части 2 статьи 10 и
части 2 стжъп 1 1 федерального закоýа ат 27 июJu{ 2006 г. J\b 152-ФЗ.

3. Хранение персональных данных работников

3.1. Личные дела и личные карточки хранятся в бумажном виде в папках, прошитые и
прон}мерованные по страницам. .

3.2. Персон€tJIъIlые данные работяиков мог}"т также хранитъся в электронЕом виде в
лока-rьноЙ компъютерноЙ сети.,Щоступ к электронньп,r базам данньD(, содержащим
перСональные даЕные работников, обеспе.павается двухстугIенчатоЙ системоЙ rrаролеЙ:
на уровне локалъной компьютерной оети и на уровне баз далньпс. Пароли
устанавливаются заместителем руководителя организации и сообщаются
инДивидуально работник€ll\{, имеюIцим достуtI к персональшым данным работников,

3.З. Изменение паролей заместителем руководителя организации происходит не реже
одного раза в два ь{есяца.

З.4. В целях повышения безопасности при обработке, передаче и хранению
ПеРСОНаJтьньIх данЕых работнлtков в информашионных системах проводится их
ОбеЗличивание. Щля обезличивания персональньгх данных применяется метод введения
идентификаторов, то есть замена части сведений персонiulьных данных
идентификаторами с созданием таблиц соответствия идентификаторов исходным
данным.

З.5. {оступ к rrерсонаJIьным данЕым работника имеют рlководитепь оргаЕизации, его
ЗамеСТиТель, главньЙ бухгалтер. Специаrrисты отдела бухга.птерии - к тем данным,
коТорые необходимы для въшолЕения конкретнъпс фуrжциЙ. fiосцтr специаJаистов
ДрУгих отделов к персоЕальIlым данЕым осуществJUIется на основании письмеЕного
разрешениrI р}ководит9JU{ организации иJIи его зtlместитеJUI.



З.6. Копировать и деj]ать выписки из персоналъных данньIх работника разрешается
исключите,цьно ts слlrжебных целях с прlсьменного разреlшениl{ руководитеJD{
организации. его заместителя и главнOго бухгалтера.

4. Использование персOнальных данных работников

4.1 . Персонаjтьные данные работника используются для це-пей, связанных с
выполнением работником трудовьтх функчий.

4.2. Работодатель использует персонfu,rьные данные, в частности. для решения
вопросов продвижения работника по службе. оtIередности предоставления ежегодного
отпуска,установления размера зарплаты. На основании персональных данных
работника решается вопрос о дошуске его к информации, составлJлюrцей служебнizю
или коммерческую тайну.

4,З. При принятии решений, затрагиваюtцих интересьi работника, работодатель не
ип{еет права основываться на персонаrrьных данньIх работникаJ полrIенных
исключительно в результате их автоматизированной обработки или электронного
поступления. Работодатель также не вправе принимать решеЕия, затрагиваюшIие
интересы работника, основываясь на данных. допускающих двоякое толкование. В
случае если Еа ос}{овании IIepcoHaJIbHbIx данных работника невозможно достоверно
установить какой-либо факт, работодатель предлагает работнику представить
письменные разъяснения.

5. Шередача и распроетранение персональных данных работников

5.1. При передаче работодателем персонаltьных данньш работника сотрудник дол}кен
дать на это согласие в письменной или электронной форме. Если сотрудник оформил
сог.]Iасие на rrередачу персонаJIьных данных в электронной форме. то он подписывает
согласие уси.;rенной электронной цифровой подписью.

5.2. Работодателъ вправе передать информацию, KoToparl относится к шерсональным
данЕым работника без его соглаQия, если такие сведения нужно передать по запросу
государственньIх оргаЕов, в порядке, установленном федера_пьным закоЕом.

5.З. Работодатель не вправе предоставлять персонаrIьные данные работника третьей
стороне без письменного согласия работника за I4сключением случаев, когда это
необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в
случаях, устанOвленных федеральным законом.

5.4, В случае если лицо, обратившееся с запросом, не уполномочено федеральным
законом на получение информации. относящейся к персональныNI данным работника.
работодатель обязан отказать лиtIу в выдаче информачии. Лицу, обратившемуся с
запросом, выдается уведомление об отказе в выдаче информаrtии, копия уведомления
подшивается в дичное дело работника.

5.5. ПерсонtlJIьЕые дашлые работника мOг}т бытъ передаЕы представитеJuIм работников
в порядке, устаIIовлеЕном Труловьтм кодексом, в том объеме, в каком это необходимо
для выfIолцения указанными представителr{ми их фlтrкций.



5,6, Работодате-,'ь не вправе распространять персональные данные работников третьим
лицам без согласия работника на передачу таких данньIх.

5,7, Согласие на обработку персональных данных. разрешенньLх работникtlм для
распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта персовапьных
данных на обработку его персона,lьных данных.

5,8, Работодатель tlбязан обеспечить работнику возможность определить перечень
персонаJ,Iьных данньж по каждой категории персональных данных, указанной в
согjIасии на распространение персональных да}tных.

5,9, В случае если из Предоотавленного работником согласия на распространение
персональных данньж не следует, что работник согласи-тIся с распространением
персональньD( данньж, такие персона,цьные данньте обрабатываются работодателем без
права распространения.

5.i0. В случае если из предоставленного работником согласия на передачу
персонацьных данньIх не следует, что работник не vстановил запреты и ус"l1овия на
обработку персона,тъных данньш или не указал категории и перечень персональных
данныхl для обработки которых субъект персонiulьных данных устанавливает условияи запреты, работодатель обрабатывает такие персонilllьные данные без возможности
IIередачи (распространения- предоставления, лоступа) неограниченному кругу лиц.

5,1 1, Согласие работника на распространение шерсOнаl.ь}{ьIх данчьIх может быть
предоставлено работодателю :

о н€поср€дственЕо;
, с использованием информаuионной системы уrтOлномоченного 61ргана по

защите прав субъектов Irepcoнar]bнbш данньк.

5.12. В согласии на распространение персона]тьных данньIх работник вправе
установить запреты на передачу (кроltе rrредоставления доступа) ,T"* rr.p.oHiLrIbHbIX
данных работодателю неограниченному кругу лиц. а так}ке запреты на обработку или
условиЯ обработкИ (кроruе получения доступа) этих персо}lальньIх данных
неограниченным кругом лиц. отказ работодателя в установлении работником данньшзаtlретов и условий не допускается.

5,13, РабоТодателЬ обязаН в сроК не позднее трех рабочих дней с мOмента rIOлучеЕия
согласия работника на расIIространение персонатьньгх данных опубликовать
информацию об условиях обработки и о нiL-Iичии запретов и условий на обработку
неограниченным кругом лиц персональных данных работника для распространения.

5,14, Передача (распространение, предоставление, доступ) персOнальЕых даItньtх,
разрешенньж работником для распространения, дол}кна бьтть прекращена в любое
время гlо его требованию, Щанное требование должно включать в себя фамилию, имя,
отчество (при наличии). контактн!то информацию (номер телефона" uдр". электроннотi
почты или почтовый адрес) работника" а также переченъ персоналБных данньIх,обработка которьIх подлежит прекращению.



5,15. ffействие сог,lасия работника на расr,ространение персоЕаJIьных данных,
прекраrцается с l,{oN,{eHTa поступлеЕия работодателю требования. указанного в пYнкте
5. 14 настояIцего поjtoжения.

5.16. Работник вправе обратиться с требованием прекратить передачу
(распространение. предоставJение, доступ) своих о.рЪоrr*"НЬLХ 2]ЗННых, ранее
разрешенных для расгrространения. к любому лицу, обрабатываюIцему его
персонаrIьные данные, в слyчае несоблюдения tlоложений Федерального закона от
27,07,2006 J\Ъ 152-ФЗ и.:rи обратиться с таким требованием в суд. Работодатель или
третье лицо обязано прекраТить передачу (распрОстранение, предоставление. доступ)лерсональных даннъгх в течение трех рабочих дней с MoN,{eHтa получения требования
работника или в срок" указанный во встуIIившем в законную силу решении суда. Если
такой срок в решении суда не указан, то работодатель или третье лицо обязано
прекратить передачу персональных данных рабtrтника в течение трех рабочих дней с
момента вступJIения решения суда в законЕую силY.

б. Гарантии конфиденциальности персона.цьных даняых работников

б.l. Информация, относящаяся к персонаJIьным данным работника" является
служебной тайной и охраняется законом,

б,2, Работник вправе требовать полную информацию о своих персональных данньтх" об
их обработке, использовании и храненирt.


