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  Положение

  об  обработке персональных данных работников

     I. Общие положения
     
1.1.  Настоящее  Положение  об  обработке  персональных  данных  работников  (далее  — 
Положение)  МДОУ  «Новомичуринский  детский  сад  №3»  администрации  муниципального 
образования  –  Пронский  муниципальный  район  (далее  -  Учреждение)   разработано  в 
соответствии  с  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,  Конституцией  Российской 
Федерации,  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Правилами внутреннего трудового 
распорядка Учреждения.
1.2.  Цель  разработки  Положения  — определение  порядка  обработки  персональных  данных 
работников  Учреждения;  обеспечение  защиты  прав  и  свобод  работников  Учреждения  при 
обработке их персональных данных, а также установление ответственности должностных лиц, 
имеющих  доступ  к  персональным  данным  работников  Учреждения,  за  невыполнение 
требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных.
1.3. Порядок ввода в действие и изменения Положения.
1.3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения заведующей МДОУ 
«Новомичуринский детский сад №3»  администрации муниципального образования – Пронский 
муниципальный район и действует бессрочно, до замены его новым Положением.
1.3.2. Все изменения в Положение вносятся приказом.
1.4.  Все  работники Учреждения   должны быть  ознакомлены с  настоящим Положением под 
роспись.
1.5. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях их обезличивания 
и  по  истечении  75  лет  срока  их  хранения,  или  продлевается  на  основании  заключения 
экспертной комиссии Учреждения, если иное не определено законом.

1. Основные понятия и состав персональных данных работников  

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
– персональные данные работника — любая информация, относящаяся к определенному или 
определяемому на  основании такой  информации работнику,  в  том числе  его  фамилия,  имя, 
отчество,  год,  месяц,  дата  и  место  рождения,  адрес,  семейное,  социальное,  имущественное 
положение, образование, профессия, доходы, другая информация, необходимая работодателю в 
связи с трудовыми отношениями;
–обработка персональных данных — сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление,  изменение),  использование,  распространение  (в  том  числе  передача), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных работников Управления;
– конфиденциальность персональных данных — обязательное для соблюдения назначенного 
ответственного лица, получившего доступ к персональным данным работников, требование не 
допускать их распространения  без согласия работника или иного законного основания;
–  распространение  персональных  данных —  действия,  направленные  на  передачу 
персональных данных работников определенному кругу лиц (передача персональных данных) 
или  на  ознакомление  с  персональными  данными  неограниченного  круга  лиц,  в  том  числе 
обнародование  персональных  данных  работников  в  средствах  массовой  информации, 
размещение  в  информационно-телекоммуникационных  сетях  или  предоставление  доступа  к 
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