
СОГЛАСОВАНО: 

Общим собранием работников 

МАДОУ детский сад № 20 

«Жемчужинка» 

(протокол от 17.07.2020 г. №4) 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий 

МАДОУ детский сад № 20 

«Жемчужинка» 

_______________Яковлева Т.В. 

(приказ от 17.07.2020 г.№ 29од) 

. 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об обработке персональных данных работников 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об обработке персональных данных воспитанников и 

третьих лиц МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», положением об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой 

без использования средств автоматизации, утвержденным постановлением Правительства 

от 15.09.2008 № 687, иными федеральными и региональными нормативными актами в 

сфере защиты персональных данных, политикой обработки персональных данных 

МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка». 

1.2. Положение определяет порядок работы с персональными данными в МАДОУ 

д/с № 20 «Жемчужинка» соискателей на вакантные места, работников, в том числе 

бывших, их родственников, а также гарантии конфиденциальности личной информации, 

которую соискатели и работники предоставляют администрации МАДОУ д/с № 20 

«Жемчужинка». 

1.3. Целью Положения является защита персональных данных соискателей, 

работников и их родственников от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных 

действий. 

 

2. Перечень обрабатываемых персональных данных 

– фамилия, имя, отчество (при наличии); 

– дата и место рождения; 

– информация об образовании, квалификации, наличии специальных знаний, 

специальной подготовки; 

– результаты тестирования, собеседования. 

2.2. Персональные данные соискателей содержатся в документах, которые 

представляют соискатели. 

2.3. МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» обрабатывает следующие персональные 

данные работников: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

б) сведения, которые содержат документы: 

– удостоверяющие личность работника; 

– об образовании и (или) квалификации; 



– воинского учета; 

– об обязательном пенсионном страховании; 

– о присвоении ИНН; 

– о заключении брака, рождении детей, смерти; 

– о состоянии здоровья; 

– об отсутствии судимости; 

в) сведения из анкеты, автобиографии, личного листка по учету кадров, иных 

документов, которые работник заполняет при приеме на работу. 

г) информация о наличии специальных знаний, специальной подготовки. 

2.4. Персональные данные работников содержатся в их личных делах, картотеках и 

базах данных информационных систем. 

2.5. В состав документов, содержащих персональные данные работников МАДОУ 

д/с № 20 «Жемчужинка», входят: 

– штатное расписание; 

– трудовая книжка работника; 

– трудовой договор с работником и дополнительные соглашения к нему; 

– медицинская книжка; 

– личная карточка работника (форма № Т-2); 

– приказы по личному составу; 

– документы по оплате труда; 

– документы об аттестации работников; 

– табели учета рабочего времени. 

2.6. МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» обрабатывает следующие персональные 

данные родственников работников: сведения, предоставленные работником в объеме карты 

Т-2. 

2.7. Персональные данные родственников работников содержатся в личных делах 

работников и базах данных кадровых информационных систем. 
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