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n Mynuqu[aJrbHoM aBTorroMrroM AoruKoJrbrroM o6pasonareJrbHoM yrrpexAeulrrr

Aercrclrfi caA <<3nesAoqKa) u. Illepranr'rxa

I. Odryue nono)rceHan
1.1. Hacroquee lloroxeur.re no o6pa6orKe nepcoHaJIbHrIX AaHHIIX (aanee - lloloxenrae) n

Mynnqanalruou aBToHoMHoM AorrrKoJrbHoM o6pasonareJlbHoM ytIpexAeHI{I4 Aercrufi cal
<3ee3Ao.rKil) rr. LLleuanHxa (4anee - AOy) paspa6oraHo B coorBercrBldll c KoHcuEryquefi

Poccuftcrcofi Oe4epauun, Tpy4oabrM KoAeKcovr Poccuftcxofi (DeAepar1trr4, fpaNgaucxrlM KoAeKcoM

Poccuftcxofi @e1epaqrau, @eAepaJIbHbIM 3aKoHoM <O nepcouaJlbHblx AaHHbx).

1.2. I{eilr pa3pa6orKu lloloxeuprr *lonp,eAeJreHfie iloptAKa o6pa6orxu nepcoHaJlbHbrx AaHHbrx

pa6o:ruuravu IOY n coorBercrByrkr co cBoprMlr rroJrnoMor{I4rura; o6eclerleHl,Ie 3arrII{TbI npaB LI

cno6oA qenoBeKa r.r rpaxAagr.rHa, ilpu o6pa6orre ero nepconaJlbHblx AaHHbx, B ToM TILIoJIe 3aIqI'ITbI

npaB Ha Herrpr.rKocHoBeHuocrb qacuroft xr{3Hpr, nurlHyro n cenaeftuylo raftuy; ycrauoBneulle

OTBETCTBEHHOCTI'I AOJIXHOCTHbIX II4II: IAME}OIIUIX AOCTYII K IIEPCOHANbHbIM AAHHbIM, 3A

HeBsrrroJrHenue rpe6onanuft nopu, perynr4pyrolqllx o6pa6orry lI 3aIqLITy nepcoHanbubrx AaHHbrx.

1.3. llopsaoK BBoAa e Aeftcrsue u I43MeHeHus llonoxeHlls.

1.3.1. Hacroqrqee lloloxenue Bcrynaer B cvny c MoMeHra ero yrBep)KAeHHt

3aBeAyroqefi IOY n 4eftcrnyer 6eccpo.tro Ao 3aMeHbI ero HoBbIM lloloxenraeu.
L3.2. Irlsr\aei{eHr..rs s floroxeHue BHoc.rrrcq B Br4Ae gouolneHIEft, yrBepxAeHHbx

3aBeAyroqeft AOY.

Ilprarasolvt

flpura:ov

1.4. Pexuru xon$raAenqpraJrbHocrr4 nepcoHarrbHbrx AaHHbx cHl,IMaerct B cnyqurx vlx

o6esruqfinanvfl Lr rlo Hcreqevuu 75 ner cpoKa r{x xpaHeHprfl, llrvt npoAneBaerct Ha ocHoBaHI,Ifi

3aKrroqeHus SKcrrepTHofi xotr,tnccnz r{OY, ecJII4 I4Hoe He orlpeAeneHo 3aKoHoM.

II. Ocnosnue noHflmun u cocmar nepcoaot bHbtx daunwx
2.1. nrrs qeleff Hacrosrqefo lloloNeru.rr lrcnoJrb3ylorcq cneAyloque ocHoBHbIe rloHtr]Is:
- [epcoHaJrbHbre AaHHbre nio6as nu(fopuaqur, orHocf,Irlallcff K onpeAenenHoMy vlrvr

onpeAeJr.r{eMoMy Ha ocHoBaurara raxoft uir(poprnraqnn $vrzuuecKoMy maqy (cy6reKTy rlgpcouaJlbHbrx

.qannrrx), B ToM trr,rcne ero Sauul?rfl,r4vrfi, orqecrBo, foA, Mecflu, A&to. lI Mecro poxAeurlt, aApec,

ceuefinoe, couuanbHoe, r.rMyrrlecrBennoe rroJloxeHl4e, o6pa:onanue, npo(feccLtt, Aoxo4r,r, Epyru
un(p oprraaqn-x, neo 6xo rvMas AOY ans BbIIIoJIHeHI'If, cBol{x SynKIIzfi ;

- o6pa6orxa [epcoHaJrbHbrx AaHHbx - c6op, c]IcreMarxgat\vfl, HaKoIIJIeHHe, xparleHl,Ie, yroqHeHple

(o6Hoelguue, n:ueueHHe), Hcnoirb3oBaHHe, pacnpocrpaHeHue (e roM tll4cre nepeAatla),

o6esru.{un ankre ) 6loxzponanue, yHI4rIToXeHIae [epcoHaJIbHbIX,{aHHbrx;

- ron(frageHrlraanbuocrb nepcouaJrbr{brx AaHHhrx - o6ssarerbHoe Ans co6moAenrat Ha3HarIeHHofo

orBercrBeuHoro nuqa, iloryqprB[rero Aocqm K nepcoHanbHblM AaHHbIM, rpe6onauue He Ao[ycKarb
lrx paclpocrpaHeHvfi 6eg corlacul cy6texta nepconanbHbx AarlHbrx IIJIH I{HOro 3aKoHHofo

OCHOBAHI4';



- 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; 
 
- использование персональных данных – действия (операции) с персональными данными, 
совершаемые должностным лицом ДОУ 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 права и свободы других лиц; 
 
- уничтожение персональных данных – действия, в результате которых невозможно 
восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных 
данных работников или в результате которых уничтожаются материальные носители 
персональных данных; 
 
- обезличивание персональных данных – действия, в результате которых невозможно 
определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных 
данных; 
 
- 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. 
 
2.2. В состав персональных данных, обрабатываемых работниками ДОУ, входят 
персональные данные в соответствии с перечнем в приложении. 
  
III. Сбор, обработка и защита персональных данных 
  
3.1.  Процессы сбора и обработки работниками  ДОУ информации, содержащей 
персональные данные, должны иметь правовое основание и осуществляться в соответствии с 
законодательством. 
 
3.2. Персональные данные являются строго конфиденциальными. Любые лица, получившие 
к ним доступ, обязаны хранить эти данные в тайне, за исключением данных, относящихся  к 
следующим категориям: 
- обезличенные персональные данные; 
- общедоступные персональные данные. 
 
3.3 Порядок получения персональных данных. 
 
3.3.1. Обработка персональных данных должна осуществляться только при получении 
письменного согласия субъекта персональных данных. 
3.3.2. В случае необходимости получения персональных данных от третьей стороны: 
а). ДОУ должно гарантировать: 
- обработку полученных персональных данных только для достижения целей, заранее 
определенных и заявленных при сборе персональных данных и соответствующих его 
полномочиям; 
- уничтожение персональных данных при достижении целей обработки и окончании сроков 
хранения; 
- обеспечение конфиденциальности обрабатываемых персональных данных, за исключением 
случаев, предусмотренных в пункте  3.3; 



б). третья сторона должна гарантировать: 
- факт уведомления субъекта персональных данных о передаче его данных и целях 
обработки; 
- сбор письменных согласий на обработку персональных данных; 
- проведение работ по обеспечению безопасности персональных данных. 
3.3.3. Работники ДОУ  не имеют права получать и обрабатывать персональные данные, 
содержащие информацию о расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, 
религиозных или философских убеждениях, интимной жизни. 
 
3.4. Согласие на получение и обработку персональных данных не требуется в следующих 
случаях: 
1) обработка персональных данных осуществляется на основании Трудового кодекса РФ или 
иного федерального закона, устанавливающего ее цель, условия получения персональных 
данных и круг субъектов, персональные данные которых подлежат обработке; 
2) обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения трудового договора; 
3) обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных научных 
целей при условии обязательного обезличивания персональных данных; 
4) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 
жизненно важных интересов работника, если получение его согласия невозможно. 
 
IV.  Порядок обработки,  передачи и хранения персональных данных  
4.1. Обработка персональных данных может осуществляться исключительно в целях 
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, создания 
муниципальных и региональных баз данных воспитанников, оформления кадровых 
документов, обучения и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности 
работников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения 
сохранности имущества. 
4.2. При определении объема и содержания, обрабатываемых персональных данных 
работники ДОУ должны руководствоваться Конституцией Российской Федерации, 
Трудовым кодексом Российской Федерации, ФЗ «О персональных данных» и иными 
федеральными законами. 
4.3 Защита персональных данных от неправомерного их использования или утраты 
обеспечивается ДОУ за счет его средств. 
4.4. При передаче персональных данных другим лицам работники ДОУ должны соблюдать 
следующие требования: 
4.4.1. Не передавать полученные персональные данные без правовых оснований и получения 
гарантий от запрашивающей стороны: 
- на обеспечение конфиденциальности обрабатываемых персональных данных, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.4; 
- на обработку персональных данных только для достижения целей, заранее определенных и 
заявленных при сборе персональных данных и соответствующих полномочиям; 
- на уничтожение персональных данных при достижении целей обработки и окончании 
сроков хранения. 
  
4.4.2. Передавать персональные данные в установленные законами организации и 
ограничивать эту информацию только теми персональными данными, которые необходимы. 
4.5. Передача информации, содержащей персональные данные, осуществляется  только при 
использовании защищенного канала связи, либо на материальных носителях лично 
ответственными сотрудниками. 
4.6. Работа с персональными данными осуществляется лицами, в должностные обязанности 
которых входит сбор и обработка персональных данных. 
4.7. Право доступа к персональным данным (доступ внутри организации) имеют: 
-  заведующий ДОУ; 
- работники, в должностные обязанности которых входит сбор и обработка персональных 
данных. 



Иным лицам доступ к информации, содержащей персональные данные, запрещен. 
4.8. Право доступа к персональным данным представителями других организаций (внешний 
доступ) определяется  в соответствии с законодательством. 
4.9. Персональные данные  хранятся в местах, защищенных от доступа посторонних лиц 
(пропускной режим в здание, запирающиеся кабинеты, шкафы, сейфы). 
  
V. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 
персональных данных 
  
5.1. Работники ДОУ, 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. 
5.2. Заведующий ДОУ за нарушение норм, регулирующих получение, обработку и защиту 
персональных данных работника, несет административную ответственность согласно ст. 5.27 
и 5.39 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, а также 
возмещает ущерб, причиненный неправомерным использованием информации, содержащей 
персональные данные. 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
Дополнительное соглашение к трудовым договорам работников  МАДОУ детского сада 
«Радуга» р.п. Ветлужский   
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к трудовому договору от  ________ № ____ 
«____» __________20___г.                                                                                     №____ 
  
МАДОУ детского сада «Радуга» р.п. Ветлужский ,   именуемое далее – Работодатель в лице 
заведующей Масленниковой Т.Н., действующего на основании   Устава, с одной стороны, и 
гражданка(ин) России_____________________________________________________________ 
_______________________________________________ именуемая(ый)   далее – Работник, 
действующая(ий) в своих интересах и от своего имени, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 
  

1. Дополнить текст 1 абзаца 1 пункта: 
«Работник имеет право: 
- на необходимые условия для выполнения требований по охране конфиденциальности 
сведений ограниченного доступа, к которым допускается Работник – хранилища для 
документов, средства для доступа к информационным ресурсам и др., определяемые 
обязанностями, выполняемыми Работником». 
  

2. Дополнить текст 2 абзаца 2 пункта: 
«Работник обязуется: 
- не разглашать сведения ограниченного доступа, которые ему будут доверены или станут 
известны в период действия настоящего трудового договора; 
- не сообщать устно или письменно кому бы то ни было сведения ограниченного доступа без 
соответствующего разрешения Работодателя; 
- в случае попытки посторонних лиц получить сведения ограниченного доступа немедленно 
сообщать об этом своему руководителю и ответственному за обеспечение информационной 
безопасности (при наличии); 
- не использовать знание сведений ограниченного доступа для занятий любой 
деятельностью, которая в качестве конкретного действия может нанести ущерб 
Работодателю либо субъекту персональных данных; 
- при прекращении действия данного трудового договора все носители сведений 
ограниченного доступа (документы, машинные носители, распечатки на принтерах  и пр.), 
которые находились в его распоряжении в связи с выполнением должностных обязанностей, 
передать своему руководителю; 
- об утрате или недостаче носителей сведений ограниченного доступа, ключей от групп, 
кабинетов, сейфов, личных печатей и других фактах, которые могут привести к разглашению 
сведений ограниченного доступа, а также о причинах и условиях возможной утечки этих 
сведений немедленно сообщать своему руководителю и ответственному за обеспечение 
информационной безопасности (при наличии); 
- использовать переданные ему Работодателем и установленные на рабочем месте 
технические средства обработки и передачи информации исключительно для выполнения 
обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором; 
- подтвердить, что не имеет никаких обязательств перед какими-либо физическими или 
юридическими лицами, интересы которых вступают в противоречие с условиями настоящего 
трудового договора, либо ограничивают права и обязанности Работника, предусмотренные 
настоящим трудовым договором». 
  

3. Дополнить текст 3  абзаца 2 пункта шестым подпунктом: 
«До начала выполнения должностных обязанностей Работником довести до его 
сведения соответствующие положения документов по защите сведений ограниченного 
доступа, разглашение которых может нанести ущерб интересам Работодателя, 
нарушить права и свободы субъектов персональных данных и нарушить данный 



трудовой договор». 
  

4. Дополнить текст 6  абзаца третьим пунктом: 
«Работнику известно, что разглашение сведений ограниченного доступа, ставших ему 
известными в период действия настоящего трудового договора, может повлечь 
дисциплинарную, материальную, административную, гражданско-правовую, уголовную 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 
Федерации». 
  
  

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с «___»_____ 20___г. 
составлено в двух экземплярах, один из которых хранится у Работодателя, а другой – у 
Работника. 
  
  
  
РАБОТНИК:                                                                   РАБОТОДАТЕЛЬ: 
Муниципальное автономное дошкольное 
паспортные данные работника:                                    образовательное учреждение 
серия____________ № __________________              МАДОУ детский сад «Радуга»     
выдан________________________________ 
страховое свидетельство государственного                ИНН/КПП _____________________ 
пенсионного страхования                                              Юридический адрес учреждения: 
_____________________________________                Российская Федерация,   
идентификационный номер______________               Нижегородская область,   
адрес по регистрации___________________                р.п. Ветлужский 
фактический адрес_____________________               улица Средняя , 4 
телефоны: служебный__________________ 
домашний___________________ 
дата ____________________________________         дата ___________________________ 
подпись_________________________________         Подпись ________________________ 
расшифровка подписи 
Работник  получил один экземпляр  дополнительного соглашения 
«___»______2011_г._____________    ________________ 
(дата                                       подпись Работника         расшифровка 
подписи                                                      м.п. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Согласие на обработку персональных данных  работников 
МАДОУ детского сада «Радуга» р.п. Ветлужский 

  
Согласие на обработку персональных данных: 
         Я,      ______________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 
Паспорт: Серия _______ Номер ___________________ 
Кем выдан        ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________ Дата выдачи________________ 
Адрес регистрации:_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Адрес фактического проживания:___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
даю согласие на обработку моих персональных данных, предоставленных лично, 
перечень действий с персональными данными: 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение, передачу Министерству образования Нижегородской 
области, Управлению образования и молодежной политики Администрации 
Краснобаковского района, отделу здравоохранения, отделу военного комиссариата   по р.п. 
Красные Баки, ИФНС, Пенсионному фонду, Управлению социального страхования, ОГКУ 
Центру занятости населения, фонду обязательного медицинского страхования граждан; 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных; 
с целью: 
кадровый и бухгалтерский учет, заключение трудовых отношений; 
наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных 
данных 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга» 
р.п. Ветлужский 
606 702, Нижегородская область, Краснобаковский район, р.п. Ветлужский ул. Средняя, 4 
  
Перечень моих персональных данных включает следующую информацию: 

• анкетные и биографические данные; 
• паспортные данные; 
• сведения о постановке на учёт физического лица в налоговом органе на территории 

Российской Федерации (ИНН); 
• сведения страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС); 
• сведения о воинском учёте; 
• сведения об образовании; 
• сведения о стоянии в браке; 
• сведения о составе семьи; 
• сведения о награждениях, почётных званиях; 
• сведения о трудовом и общем стаже; 
• сведения о заработной плате; 
• сведения о социальных льготах; 
• наименование специальности; 
• занимаемая должность; 
• адрес регистрации; 
• адрес места жительства; 
• домашний и сотовый телефоны; 
• место работы или учёбы членов семьи и родственников, проживающих совместно; 
• содержание трудового договора; 
• подлинники и копии приказов по личному составу; 
• личное дело и трудовая книжка; 
• информация о состоянии здоровья; 
• санитарная книжка; 
• основания к приказам по личному составу; 



• дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке, аттестации, 
служебных расследований; 

• копии отчётов, направляемых в органы статистики 
Срок или условие прекращения обработки персональных данных: 
прекращение договорных отношений с работником, ликвидация МАДОУ детского сада 
«Радуга» р.п. Ветлужский, прекращение действия лицензии. 
  
 
«_______» __________20__г.                       Подпись___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дополнительное соглашение 
на обработку персональных данных ребенка и родителей  (законных представителей) к 
договору с родителями о сотрудничестве  между Муниципальным автономным 
дошкольным  образовательным  учреждением  детским  садом  «Радуга»  
общеразвивающего  вида  с  приоритетным  осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому направлению развития детей    р. п.  Ветлужский и 
родителями (законными представителями) ребенка. 
  
Дополнительное соглашение  на обработку персональных данных ребенка и родителей 
(законных представителей): 
         Я,      ______________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 
Паспорт: Серия _______ Номер ___________________ 
Кем выдан        ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________ Дата выдачи________________ 
Адрес регистрации:_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Адрес фактического проживания:___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
     даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных 
моего ребенка (детей), предоставленных лично, 
перечень действий с персональными данными: 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение, передачу Министерству образования Нижегородской 
области, Управления образования и молодежной политики, управлению здравоохранения, 
Пенсионному фонду, Управлению социального страхования, фонду обязательного 
медицинского страхования граждан; обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных; 
с целью:  
заключение родительского договора; получение мер социальной поддержки 
наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных 
данных 
МАДОУ  детский сад «Радуга» р.п. Ветлужский_  
606702, Нижегородская область, Краснобаковский район, р.п. Ветлужский, ул. Средняя, 4 
Перечень моих персональных данных включает следующую информацию: 

• Ф.И.О. ребенка год рождения; 
• информация  о состоянии здоровья 
• пенсионное свидетельство ребенка; 
• страховой медицинский полис; 
• свидетельство о рождении ребенка; 
• Ф.И.О. родителей (законных представителей); 
• сведения о составе семьи; 
• паспортные данные родителей (законных представителей); 
• сведения о заработной плате родителей (законных представителей); 
• сведения о социальных льготах родителей (законных представителей); 
• место работы родителей (законных представителей); 
• занимаемая должность родителей (законных представителей); 
• адрес места жительства; 
• домашний и сотовый телефоны родителей (законных представителей). 

      Срок или условие прекращения обработки персональных данных: 
прекращение договорных отношений с родителями, ликвидация МАДОУ детского сада 
«Радуга» р.п. Ветлужский, прекращение действия лицензии. 
 
 
«    »__________20__г.                       Подпись___________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Перечень персональных данных, обрабатываемых в подразделениях МАДОУ детского 
сада «Радуга» р.п. Ветлужский с указанием должностей, несущих ответственность в 
соответствии с законодательством РФ за нарушение  режима защиты персональных 
данных. 
ПЕРЕЧЕНЬ 
персональных данных, обрабатываемых в централизованной бухгалтерии, обслуживающей, 
МАДОУ детский сад «Радуга» р.п. Ветлужский 

N п/п 
Наименование документов с 
персональными данными,  вид 
персональных данных 

Регламентирующие 
документы 
(наименование, 
дата, номер) 

Наименование 
информационной 
системы/без 
использования 
средств 
автоматизации 

1 

Ведомость по расчетам  с 
родителями за содержание детей    
(4 кат.)        (Данные: ФИО детей, 
сумма платы) 

Требования 
бухгалтерского 
учета, учетная 
политика 

без использования 
средств 
автоматизации 

2 

Документы по выплатным делам 
(Данные; заявление, справка о 
составе семьи, копия св-ва о 
рождении, справка многодетной 
матери, сведения о доходах, 
справка с соц. Защиты о 
компенсации, справки о 
заработной плате, 

Постановление № 
2590  Положение о 
мерах социальной 
поддержке 
отдельных 
категорий семей, 
имеющих детей, 
являющихся 
воспитанниками 
МДОУ и 
учреждений для 
детей дошкольного 
и младшего 
школьного возраста. 
3576/г-Д от 
26.12.2008 

без использования 
средств 
автоматизации 

3 

Трудовые договора на оплату 
работы за счет средств от доходов 
по платным услугам (3 
кат)                                                 
(Данные: ФИО, паспортные 
данные, адрес, ИНН, СНИЛС) 

Трудовой кодекс, 
учетная политика 

без использования 
средств 
автоматизации 

 4 

Табель учета рабочего времени  
(Данные: должность, ФИО, кол-во 
ставок, категории (разряд), часы и 
дни работы, дни отпусков 
очередных, учебных, 
командировок, больничных, 
замещение) 

Трудовой кодекс, 
учетная политика 

без использования 
средств 
автоматизации 

    
  
ПЕРЕЧЕНЬ 
персональных данных, обрабатываемых в   кабинете у   заведующей  хозяйством МАДОУ   

N п/п 
Наименование документов с 
персональными данными,  вид 
персональных данных 

Регламентирующие 
документы 
(наименование, 
дата, номер) 

Наименование 
информационной 
системы/без 
использования 



средств 
автоматизации 

1 

Первичная учетная 
документация (акты по 
основным средствам и другим 
материальным ценностям, 
накладные на перемещение 
мат.ценностей и их получение, 
ведомости выдачи мат.запасов,  
акты о результатах 
инвентаризаций)      (Данные: 
должность, ФИО) 

Приказ Минфина РФ 
от 15 декабря 
2010 г. N 173н “Об 
утверждении форм 
первичных учетных 
документов и 
регистров 
бухгалтерского 
учета” 

без использования 
средств 
автоматизации 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 
персональных данных, обрабатываемых в  кабинете заведующей   

N п/п 
Наименование документов с 
персональными данными, вид 
персональных данных 

Регламентирующие 
документы 
(наименование, дата, 
номер) 

Наименование 
информационной 
системы/без 
использования 
средств 
автоматизации 

1 

Договор об индивидуальной 
материальной ответственности          
(Данные: должность, ФИО, 
паспортные данные) 

Постановление 
Министерства труда и 
социального развития 
Российской 
Федерации от 31 
декабря 2002 г. N 85 
“Об утверждении 
перечней должностей 
и работ, замещаемых 
или выполняемых 
работниками, с 
которыми 
работодатель может 
заключать 
письменные договоры 
о полной 
индивидуальной или 
коллективной 
(бригадной) 
материальной 
ответственности, а 
также типовых форм 
договоров о полной 
материальной 
ответственности 

без использования 
средств 
автоматизации 

2 

Список материально-ответственных 
лиц (Приложения 3 к учетной 
политике 
учреждения)                                         
(Данные: должность, ФИО) 

Учетная политика 
учреждения 

без использования 
средств 
автоматизации 

3 

Трудовые договора на оплату 
работы за счет средств от доходов 
по платным 
услугам                                                 

Трудовой кодекс, 
учетная политика 

без использования 
средств 
автоматизации 



(Данные: ФИО, паспортные данные, 
адрес, ИНН, СНИЛС) 

4 

Личне дела воспитанников 
(Персональные данные  детей, 
принятых  в дошкольное 
учреждение: ФИО ребенка, дата 
рождения, № напрвленияродителей: 
ФИО, место жительства, место 
работы, должность, контактные 
телефоны) 

Положение о порядке 
комплектования 
образовательных 
учреждений 
муниципального 
образования 
Краснобаковского 
района  реализующих 
основную 
общеобразовательную 
программу 
дошкольного 
образования» от 
_______.    № _____ 

без использования 
средств 
автоматизации 

5 Договоры, муниципальные 
контракты                                            
                        (Данные: должность, 
ФИО) 

Учетная политика без использования 
средств 
автоматизации 

6 Заявление на аттестацию (ФИО, 
дата рождения, стаж работы, 
должность, место работы, 
образование, курсовая подготовка, 
награды, звания, учёная степень) 

Положение  
министерства 
образования 
Нижегородской  
области по   
«Аттестация 
педагогических 
работников 
образовательных 
учреждений)   

без использования 
средств 
автоматизации 

7 Персональные данные сотрудников 
(Ф.И.О., год рождения, домашний 
адрес, телефон,) 

Инструкция по 
действиям персонала 
МАДОУ   при угрозе 
или возникновении   
ЧС природного и 
техногенного 
характера и 
выполнение 
мероприятий 
гражданской обороны 

без использования 
средств 
автоматизации 

8 

Заявления родителей на сохранения 
места в дошкольном учреждении ( 
Ф.И.О., справка с места работы или 
больничный) 

Положение о порядке 
комплектования 
образовательных 
учреждений 
муниципального 
образования 
Краснобаковского 
района, реализующих 
основную 
общеобразовательную 
программу 
дошкольного 
образования» от ____ 
№ ______ 

без использования 
средств 
автоматизации 

9 Личные карточки формы Т-2, Трудовой кодекс, без использования 



анкеты должностная 
инструкция от 
_____________. 

средств 
автоматизации 

10 Копия паспорта     приказ МАДОУ  № 
___ от _______ 

без использования 
средств 
автоматизации 

11 Копия свидетельства о постановке 
на учет физического лица в 
налоговом органе на территории 
Российской Федерации 

  приказ МАДОУ  № 
___ от _______ 

без использования 
средств 
автоматизации 

12 Копия страхового свидетельства 
государственного пенсионного 
страхования 

  приказ МАДОУ  № 
___ от _______ 

без использования 
средств 
автоматизации 

13  Копия военного билета  приказ МАДОУ   № 
___ от _______ 

без использования 
средств 
автоматизации 

14 Копия свидетельств о заключении, 
расторжении брака 

 приказ МАДОУ   № 
___ от _______ 

без использования 
средств 
автоматизации 

15 Копии свидетельства о рождении 
детей 

  приказ МАДОУ   № 
___ от _______ 

без использования 
средств 
автоматизации 

16 Копии документов об образовании, 
о квалификации или наличии 
специальных знаний 

  приказ МАДОУ   № 
___ от _______ 

без использования 
средств 
автоматизации 

17 Трудовая книжка Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
16.04.2003г. № 225 «О 
трудовых книжках» 

без использования 
средств 
автоматизации 

18 Копии документов (удостоверение, 
диплом, свидетельство) о 
повышении квалификации 
профессиональной переподготовке 

  приказ МАДОУ   № 
___ от _______ 

без использования 
средств 
автоматизации 

19 Копии о наградах (поощрениях), 
почетных званиях 

  приказ МАДОУ   № 
___ от _______ 

без использования 
средств 
автоматизации 

20 Справки о социальных льготах Трудовой кодекс, 
Закон Нижегородской 
области о социальных 
гарантиях отдельных 
категорий граждан  

без использования 
средств 
автоматизации 

21 Справка с места учёбы по заочной 
форме из средне-специальных, 
высших учреждений 

  приказ МАДОУ   № 
___ от _______ 

без использования 
средств 
автоматизации 

22 Трудовые договоры Трудовой кодекс, без использования 
средств 
автоматизации 

23 Личные дела сотрудников Трудовой кодекс,   
приказ МАДОУ   № 
___ от _______ 

без использования 
средств 
автоматизации 

24 Личные заявления работников с 
приложениями, приказы на 
доплаты, справки (Данные: 

Трудовой кодекс,   
приказ МДОУ «ДС    
№ ___ от _______ 

без использования 
средств 
автоматизации 



должность, ФИО, паспортные 
данные, адрес, ФИО и даты 
рождения детей, копии 
свидетельств о рождении детей, 
копии свидетельств о заключении, 
расторжении брака,   справки о 
состоянии здоровья детей, справки 
о составе семьи) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 
персональных данных, обрабатываемых в методическом кабинете старшим воспитателем 
 N п/п  Наименование документов с 

персональными данными,  вид 
персональных данных  

Регламентирующие 
документы 
(Наименование, 
дата, номер)  

Наименование 
информационной 
системы/ без 
использования 
средств 
автоматизации  

1 Личные данные педагогов 
(портфолио) (ФИО, дата рождения, 
стаж работы, должность, место 
работы, образование, курсовая 
подготовка) 

 Положение о 
портфолио педагога 
МАДОУ  
(положение об 
аттестации 
педагогических 
кадров) 

без использования 
средств 
автоматизации 

2 Заявки (списки) на прохождение 
курсов повышения квалификации 
(ФИО, образование, место работы, 
должность, телефон рабочий и 
домашний, паспортные данные, 
СНИЛС). 

 Приказы ДО 

без использования 
средств 
автоматизации 

 
  
 
ПЕРЕЧЕНЬ 
персональных данных, обрабатываемых в медицинском кабинете  у медсестры  МАДОУ «ДС 
 № 83» 
N п/п  Наименование документов с 

персональными данными, вид 
персональных данных  

Регламентирующие 
документы 
(Наименование, 
дата, номер)  

Наименование 
информационной 
системы/ без 
использования 
средств 
автоматизации  

1   Медицинская   карта ребенка 
форма № 26/у- 2000 (Ф.И.О. 
ребенка, дата рождения, домашний 
адрес, группа здоровья ребенка, 
сведения о профилактических 
прививках, сведения о родителях) 

 Приказ Минздрава 
России от 03.07.2000 
№ 241 без использования 

средств 
автоматизации 

2 Контрольная карта Ф.63 (Ф.И.О. 
ребенка, дата рождения, домашний 
адрес, сведения о 
профилактических прививках) 

 Приказ № 229 от 
27.06.2001 
«Национальный 
календарь 
прививок» 

без использования 
средств 
автоматизации 

3 Медицинские справки детей (Ф.И.  СанПин 2.4.1.2660- без использования 



ребенка, диагноз) 10 «санитарно-
эпидемические 
требования к 
устройству, 
содержанию и 
организации 

средств 
автоматизации 

4  Профилактический осмотр АКДО 
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения,  
домашний адрес, результаты 
осмотра ребенка специалистами) 

 Приказ № 60 от 
03.95 «Об 
утверждении 
инструкции по 
проведению 
профилактических 
осмотров детей 
дошкольного и 
школьного возрастов 
на основе медико-
экономических 
нормативов» 

без использования 
средств 
автоматизации 

5 Личная  медицинская книжка 
сотрудника (Ф.И.О., дата рождения, 
домашний адрес, результаты 
осмотра) 

 Федеральная 
служба по надзору  в 
сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека от 20.05.05 
№ 402 

без использования 
средств 
автоматизации 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 
персональных данных, обрабатываемых воспитателями  на группах  МАДОУ «ДС  № 83» 
N п/п  Наименование документов с 

персональными данными, 
категория и вид персональных 
данных  

Регламентирующие 
документы 
(Наименование, 
дата, номер)  

Наименование 
информационной 
системы/ без 
использования 
средств 
автоматизации  

1  Табель посещаемости (Ф.И.О. 
ребенка, дни посещения) 

Приказ Мин. 
Народного 
образования РСФСР 
№ 41 от 20.09.88 «О 
документации 
детских дошкольных 
учреждений» 

без использования 
средств 
автоматизации 

2 Сведения о детях (ФИО ребенка, 
дата рождения, ФИО родителей:, 
место жительства, место работы, 
должность, контактные телефоны) 

Инструкция по 
действиям персонала 
МАДОУ   при угрозе 
или возникновении   
ЧС природного и 
техногенного 
характера и 
выполнение 
мероприятий 
гражданской 
обороны 

без использования 
средств 
автоматизации 
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