
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида №29

города Ставрополя

ПРИКАЗ

06.12.2019 г. № g o  ОД

Об утверждении « Положения об обработке и защите персональных 
данных работников МБДОУ д/с №29 города Ставрополя»

С целью защиты персональных данных работников ДОУ от 
несанкционированного доступа, неправомерного использования или утраты, 
а также в соответствии с . Конституцией РФ, Трудовым кодексом, 
Федеральным законом 149-ФЗ от 27.07.2006г «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации» и Федеральным 
законом РФ № 152-ФЗ от 27.07.2006г «О персональных данных»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить «Положение об обработке и защите персональных данных 

работников МБДОУ д/с №29 города Ставрополя».
2. Утвердить форму заявления о согласии работника на обработку 

(получение, хранение, комбинирование, передачу или любое другое 
использование, связанное с трудовыми отношениями) персональных 
данных (Приложение 1).

3. Утвердить форму заявления о согласии работника на передачу его 
персональных данных третьей стороне (Приложение 2).

4. Утвердить форму «Лист ознакомления сотрудников, имеющих доступ к 
персональным данным работников МБДОУ №29, с ответственностью, 
наступающей при неправомерном использовании персональных 
данных или их утрате» (Приложение № 3).
Делопроизводителю Ливадией И.Н. при приеме на работу доводить до 
сведения работников «Положение о защите персональных данных 
работников МБДОУ д/с №29 города Ставрополя» под роспись.

5. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.



Приложение 1 
к приказу от 06.12.2019г 

Jfag o  ОД
Письменное согласие

работника на обработку его персональных данных

Я,
(Ф.И.О.)

Дата рождения:
(число, месяц, год)

Паспорт:___________________________________
(серия, номер, когда и кем выдан)

Место регистрации (с указанием индекса):_______

Г ражданство:____________________________________________________,
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН):____________________  ,
Страховое пенсионное свидетельство:______________________________ ,
Даю согласие на обработку муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом комбинированного вида №29 
города Ставрополя (далее Оператору) персональных данных, указанных в 
настоящем письменном согласии, в порядке и на условиях, определенных 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
адрес: 355012 г. Ставрополь, улица Ленина, 57а 
ИНН 2634016967 КПП 263401001
Основанием для обработки персональных данных, а также сведений, 
указанных в настоящем письменном согласии, является исполнение ст. 207- 
232 гл ^23 ч.2 Налогового кодекса Российской Федерации от 05.08.2000 
№117-ФЗ, Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования» и ст.65 Трудового кодекса Российской Федерации от 31.12.2001 
№ 197 -  ФЗ. Обработка персональных данных осуществляется в Оператором 
смешанным способом в выделенной сети. Информация при этом доступна 
лишь для строго определенных работников учреждения.

Письменное согласие действует на срок, указанный в соответствии с п. 
755 Перечня типовых управленческих документов, образующихся в 
деятельности организации, с указанием сроков хранения, утвержденного 
Росархивом, и может быть отозвано путем предоставления в учреждение 
заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями 
законодательства РФ.

Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в 
письменном согласии сведений (персональных данных) и даю свое согласие 
на их обработку.

Дата заполнения: «_____» _______________20____ г.
Личная подпись:________________________________



Приложение 2 
к приказу от 06.12.2019г 

№ ОД

Заведующему МБДОУ д/с №29 
г. Ставрополя 
Нехаевой М.Е.

Заявление -  согласие работника 
на передачу

его персональных данных третьей стороне.

Я,______________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Паспорт: серия___________, номер_________
Выданный «______» _____________20____ г

в соответствии со ст.88 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
_________________________________________________ на передачу моих

(согласен(а)/ не согласен(а))

персональных данных, третьей стороне для обработки в целях выполнения 
задач, соответствующих объективной причине сбора этих данных.

Дата заполнения: «______»_________________ 20_____ г.

Личная подпись ________________________________


