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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок получения, учета, 

обработки, накопления и хранения документов, содержащих сведения, 

отнесенные к персональным данным работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №106» (далее 

Учреждение). 

1.2 Под работниками подразумеваются лица, заключившие трудовой договор 

с Учреждением. 

1.2 Цель настоящего Положения - защита персональных данных работников 

повреждения от несанкционированного доступа и разглашения. Персональные 

данные всегда являются конфиденциальной, строго охраняемой информацией. 

1.3 Основанием для разработки настоящего Положения являются Конституция 

РФ, Трудовой кодекс РФ, Федеральный закон «О персональных данных» и 

другие действующие нормативно-правовые акты РФ. 

1.4. Все работники МДОАУ № 106 должны быть ознакомлены под расписку 

с данным Положением и изменениями к нему. 

 

2. Понятие, категории персональных данных 

2.1. Под персональными данными работников Учреждения понимается 

информация, необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями и 

касающаяся конкретного работника, а также сведения о фактах, событиях и 

обстоятельствах жизни работника, позволяющие идентифицировать его 

личность. 

2 2. Категории персональных данных: 

- Фамилия, имя, отчество; 

— Год рождения, месяц рождения; 

— Место рождения, адрес; 

— Семейное положение; 

- Образование; 

— Профессия; 

- Национальная принадлежность; 

— Состояние здоровья; 

- Данные документов: паспорта РФ, военного билета, свидетельства о 

рождении, о заключении брака/расторжении брака, ИНН, СНИЛС, сведения о 

заработной плате, сведения о социальных льготах, сведения о наличии 

судимостей, сведения о составе семьи, сведения о трудовом и общем стаже; 

-дела. содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке 

сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям; - копии ответов, 

направляемые в органы статистики; 

- копии документов об образовании; 

- результаты на п р е д м е т  г о д н о с т и  к  осуществлению трудовых 

обязанностей; 

- фотографии и иные сведения, относящиеся к персональным данным 

работника; 
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