
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение о защите персональных данных работников Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 8 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга (далее Образовательное учреждение, далее - Положение), 

разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом № 152-ФЗ от 

27.07.2006 «О персональных данных», Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.09.2008 N 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», Устава Образовательного 

учреждения и регламентирует порядок работы с персональными данными работников 

Образовательного учреждения.  

1.2. Положение разработано с целью обеспечения защиты прав и свобод работников 

Образовательного учреждения при обработке персональных данных, защита персональных 

данных от несанкционированного доступа, неправомерного их использования или утраты, в 

том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

1.3. При определении объема и содержания персональных данных администрация 

Образовательного учреждения руководствуется нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации города федерального значения Санкт-Петербурга 

и настоящим Положением.  

1.4. Кандидату на должность и работнику Образовательного учреждения должны быть 

разъяснены юридические последствия отказа от предоставления своих персональных данных в 

случае, если обязанность предоставления персональных данных предусмотрена нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации города 

федерального значения Санкт-Петербурга.  

1.5. Положение принимается Общим собранием работников ГБДОУ детского сада № 8 и 

утверждается приказом Заведующего ГБДОУ детским садом № 8 Пушкинского района  

Санкт-Петербурга.  

1.6. Срок действия данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового.  

 

2. Основные понятия и состав персональных данных работников 

 Образовательного учреждения 

2.1. Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или 

определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных 

данных).  

2.2. Персональные данные работников – любая информация, относящаяся к определенному 

или определяемому на основании такой информации физическому лицу, необходимая 

работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающиеся конкретного работника. 

2.3. В состав персональных данных работника входят:  

 фамилия, имя, отчество; 

 анкетные и биографические данные; 

 информация о смене фамилии, имени, отчества;  

 пол;  

 дата рождения;  

 место рождения;  

 гражданство;  

 образование; 

 сведения о трудовом стаже;  

 сведения о воинском учете;  

 сведения о заработной плате; 



 

 трудовая книжка; 

 подлинники и копии приказов по личному составу; 

 содержание трудового договора; 

 специальность;  

 занимаемая должность; 

 наличие/отсутствие судимости; 

 документ, удостоверяющий личность (серия, номер, когда и кем выдан); 

 реквизиты страхового номера индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде 

Российской Федерации (СНИЛС);  

 реквизиты идентификационного номера налогоплательщика; 

 сведения из записей актов гражданского состояния;  

 место жительства и дата регистрации по месту жительства (временная регистрация); 

 номера контактных телефонов;  

 семейное положение;  

 состав семьи;  

 сведения о наличии детей;  

 сведения о состоянии здоровья; 

 сведения о социальных льготах;  

 фото и видео съемка. 

2.4. Работник предоставляет согласие на видео и фотосъемку для размещения на сайтах 

системы образования, официальном сайте и на стендах Образовательной организации 

фотографий и видеозаписей. 

2.5. Персональные данные работника являются конфиденциальной информацией и не могут 

быть использованы работодателем в личных целях.  

 

3. Порядок получения, обработки и хранения персональных данных 

 

3.1. Порядок получения персональных данных: 

3.1.1. Работник предоставляет работодателю или работнику, имеющему допуск к 

персональным данным, достоверные сведения о себе, а также оригиналы требуемых 

документов.  

3.1.2. Все персональные данные работника следует получать у него самого. Если 

персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то работник 

должны быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное 

согласие.  

3.1.3. Работодатель, или иное уполномоченное должностное лицо Образовательного 

учреждения, обязан сообщить работнику о целях, способах и источниках получения 

персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и 

возможных последствиях отказа. Работнику необходимо дать письменное согласие на их 

получение.  

3.1.4. Согласие работника на обработку своих персональных данных (Приложение № 1) может 

быть отозвано путем направления письменного заявления не менее чем за 3 дня до момента 

отзыва согласия (Приложение № 2).  

3.1.5. Работодатель или иное уполномоченное должностное лицо Образовательного 

учреждения не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника об его 

расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или 

философских убеждениях.  

3.1.6. Согласие работника не требуется в следующих случаях:  

- обработка персональных данных осуществляется на основании федерального закона, 

устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и круг субъектов, 

персональные данные которых подлежат обработке; 



 

- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о 

государственной социальной помощи, трудовым законодательством, пенсионным 

законодательством Российской Федерации; 

- по требованию полномочных государственных органов в случаях, предусмотренных 

федеральным законодательством; 

 - обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных научных 

целей при условии обязательного обезличивания персональных данных;  

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов работника, если получение согласия невозможно.   

3.2. Принципы обработки персональных данных: 

- обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой 

основе; 

- обработке подлежат только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки; 

- обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, 

несовместимая с целями сбора персональных данных; 

- не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

- хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить 

субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных 

данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, 

договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является 

субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат 

уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено трудовым договором 

или федеральным законом.  

3.3. Порядок обработки, передачи и хранения персональных данных:  

3.3.1. В случае достижения цели обработки персональных данных работодатель  

незамедлительно блокирует персональные данные работника и впоследствии обеспечивает их 

уничтожение. 

3.3.2. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных 

данных работодатель прекращает обработку персональных данных и  в случае, если 

сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных 

данных, уничтожает персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты 

поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено соглашением между оператором 

и субъектом персональных данных, уведомив об этом субъекта персональных данных. 

3.3.3. При передаче персональных данных работников Образовательного учреждения 

работодатель должен соблюдать следующие требования: 

- не сообщать персональные данные работников третьей стороне без письменного согласия 

работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы 

жизни и здоровью, а также в случаях, установленных федеральными законами.  

-предупредить лиц, получивших персональные данные, 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, получившие персональные данные 

обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности).  

3.3.4. Разрешать доступ к персональным данным, только специально уполномоченным лицам, 

при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные, 

которые соответствуют целям обработки персональных данных. 

3.3.5. Хранение и использование документированной информации персональных данных 

работников Образовательного учреждения: 

-персональные данные могут быть получены, проходить дальнейшую обработку и 

передаваться на хранение, как на бумажных носителях, так и в электронном виде. 

-персональные данные хранятся в местах с ограниченным доступом к этим документам. 



 

3.3.6.Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных.  

 

4. Доступ к персональным данным работников Образовательного учреждения 

4.1. Право доступа к персональным данным работников имеют: 

-заведующий ГБДОУ;  

-заместитель заведующего по УВР;  

-документоведы.  

Каждый из вышеперечисленных сотрудников даёт расписку о неразглашении персональных 

данных. Расписки хранятся в одном деле с подлинником Положения.  

По мере смены должностных лиц эти обязательства обновляются.  

4.2. В целях обеспечения надлежащего выполнения трудовых обязанностей доступ к 

персональным данным может быть предоставлен на основании приказа заведующего 

Образовательным учреждением иному работнику, должность которого не включена в список 

лиц, уполномоченных на получение и доступ к персональным данным.  

4.3. Внешний доступ:  

4.3.1. Персональные данные работников Образовательного учреждения могут быть переданы в 

следующие организации:  

- СПб ГКУ «Централизованная бухгалтерия Пушкинского района»;  

- руководство профсоюзной организации; 

- налоговые инспекции;  

- правоохранительные органы;  

- органы статистики; 

- военные комиссариаты;  

- органы социального страхования;  

- пенсионные фонды;  

- подразделения государственных и муниципальных органов управления. 

4.3.2. Контролирующие органы имеют доступ к информации только в сфере своей 

компетенции. 

4.3.3. Организации, в которые сотрудник может осуществлять перечисления денежных средств 

(страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, благотворительные 

организации, кредитные учреждения), могут получить доступ к персональным данным 

работника только в случае его письменного согласия.  

4.3.4. Иные организации могут получить сведения о работающем или уволенном сотруднике 

только на основании письменного запроса на бланке организации, с приложением копии 

нотариально заверенного заявления работника.  

4.3.5. Персональные данные сотрудника могут быть предоставлены родственникам или членам 

его семьи только с письменного разрешения самого сотрудника.  

 

5. Права работников в целях обеспечения защиты персональных данных, 

хранящихся у работодателя 

5.1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, 

работники имеют право на бесплатное получение полной информации:  

- о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может быть 

предоставлен такой доступ;  

- перечне обрабатываемых персональных данных и источниках их получения;  

- сроках обработки персональных данных, в т. ч. сроках их хранения;  

- юридических последствиях обработки их персональных данных.   

 

5.2. Работники имеют право:  

- на бесплатное получение полной информации о своих персональных данных и обработке 

этих данных; 



 

- требование об исключении или исправлении неверных персональных данных, а также 

данных, обработанных с нарушением требований нормативно-правовых актов Российской 

Федерации и субъекта Российской Федерации, города федерального значения 

Санкт-Петербург;  

- требование об извещении работодателем всех организаций, которым ранее были сообщены 

неверные или неполные персональные данные работника, обо всех произведённых в них 

исключениях, исправлениях или дополнениях; 

- обжалование в суде любых неправомерных действий или бездействия работодателя при 

обработке и защите персональных данных.  

 

6. Обязанности работника в целях обеспечения достоверности 

 своих персональных данных  

6.1. В целях обеспечения достоверности своих персональных данных работники обязаны:  

- при оформлении на работу в Образовательное учреждение представлять о себе достоверные 

сведения в порядке и объёме, предусмотренном настоящим Положением и нормативно-

правовыми актами Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, города 

федерального значения Санкт-Петербург;  

- в случае изменения своих персональных данных, указанных в п. 2.3 настоящего Положения, 

сообщать об этом работодателю с предоставлением оригиналов необходимых 

подтверждающих документов в кратчайшие сроки.  

 

7. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку 

 и защиту персональных данных 
7.1. Защита прав работников Образовательного учреждения, установленных нормативно-

правовыми актами Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, города 

федерального значения Санкт-Петербург и настоящим Положением, осуществляется судом в 

целях пресечения неправомерного использования персональных данных, восстановления 

нарушенных прав и возмещения причиненного ущерба, в том числе морального вреда.  

 

7.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности, а 

также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности 

в порядке, установленном федеральными законами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку, получение от третьих лиц и передачу третьим лицам персональных 

данных работника
 

 

 В целях осуществления бухгалтерского учета, персонифицированного учета в 

системе государственного пенсионного страхования, оформления полисов обязательного 

медицинского страхования, проведения медицинского обследования, воинского учета и в 

других целях, определенных законодательством Российской Федерации и связанных с 

трудовой деятельностью работника в ГБДОУ детский сад № 8 Пушкинского района  

Санкт-Петербурга, работник, в соответствии со статьями 86, 88, 89 Трудового кодекса РФ, 

Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152 – ФЗ  «О персональных данных», 

уведомлен и выражает свое согласие на осуществление работодателем любых действий в 

отношении персональных данных работника, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение (в том числе копий документов), уточнение (обновление, изменение), 

использование, получение от третьих лиц и передачу третьим лицам персональных 

данных: место работы, сведения о трудовой деятельности, дата рождения, адрес 

регистрации, паспортные данные, образование и другие данные, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

Работник также  выражает согласие:  

- на размещение персональных данных в информационно-телекоммуникационных 

сетях.  

- на размещение фотографий на информационных стендах в помещениях 

образовательного Учреждения и на официальном сайте детского сада. 

- на предоставление персональных данных для участия в городских, областных, 

всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах. 

- на фото- и видеосъемку для размещения на официальном сайте, участия в 

конкурсах, олимпиадах и т.д. 

 

 

_______________  /_________________/       «____» _______________20____г. 

                   подпись                          расшифровка подписи                           

 

С положением о работе с персональными данными работников ГБДОУ детского сада № 8 

Пушкинского района Санкт-Петербурга ознакомлен (а). 

 

_______________  /_________________/       «____» _______________20____г. 

                   подпись                          расшифровка подписи                           

 

 

 



Приложение № 2 

 

Заведующему ГБДОУ детским садом № 8 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

И.Н. Никифоровой 

от _____________________________________ 
(ФИО) 

___________________________________________ 
 (должность, адрес проживания, контактный номер телефона) 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на отзыв согласия на обработку персональных данных 

 

В соответствии с ч. 5 ст. 21 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных» отзываю свое согласие на обработку персональных данных, 

ранее выданное Государственному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению детскому саду № 8 Пушкинского района Санкт-Петербурга, в лице 

заведующего Никифоровой И.Н., на обработку моих персональных данных. Ответ на 

настоящий запрос прошу направить в письменной форме в установленные законом сроки. 

 

_____________________________________/____________________________________    
                                                   (подпись)                                                                                       (расшифровка подписи) 

Дата: 

 
 

 


