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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящим положением определяется порядок обработки персональных данных 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 312 

«Цветик-семицветик» (далее – МБДОУ № 312) персональных данных, необходимых для 

выполнения уставных целей и задач, основные права и обязанности МБДОУ № 312 и субъектов 

персональных данных, порядок и условия обработки, взаимодействия с субъектами 

персональных данных, а так же принимаемые меры защиты персональных данных от 

несанкционированного доступа, неправомерного их использования или утраты, а также 

установление ответственности должностных лиц, имеющих доступ к персональным данным 

субъектов, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных.  

1.2. Положение разработано в соответствии со статьями 85-90 Трудового Кодекса Российской 

Федерации, Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Семейным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.,  Федеральным законом «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» № 149-ФЗ от 27.07.2016, 

Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006г., постановлением 

Правительства РФ «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» № 687  от 15.09.2008г., 

Правилами внутреннего трудового распорядка МБДОУ № 312, Положения о порядке приема, 

перевода, отчисления детей МБДОУ № 312. 

1.3. Порядок ввода в действие и изменения Положения. 

1.3.1. Положение вступает в силу с момента утверждения его заведующим МБДОУ № 312 и 

действует бессрочно, до замены его новым положением. 

1.3.2. Все изменения в Положение вносятся соответствующим приказом. 

1.4. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случае их обезличивания и 

по истечении 75 лет срока их хранения, или продлевается на основании заключения экспертной 

комиссии МБДОУ № 312, если иное не определено законом. 

1.5.  Положение распространяется на персональные данные субъектов, обрабатываемые 

МБДОУ № 312 с применением средств автоматизации и без них. 

1.6. Должностные лица МБДОУ № 312, в обязанности которых входит обработка персональных 

данных субъектов, обеспечивает каждому субъекту возможность ознакомления с документами 

и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не 

предусмотрено законом.  

1.7. Порядок обработки персональных данных в ДОУ утверждается заведующим ДОУ. Все 

работники ДОУ должны быть ознакомлены под подпись с настоящим Положением в редакции, 

действующей на момент ознакомления. 

 

2. Основные понятия. 
 

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

 персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или 

определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных 

данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 

семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая 

информация; 

 оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое 

лицо, организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также 

определяющие цели и содержание обработки персональных данных (в данном положении 

МБДОУ № 312); 

 обработка персональных данных - действия (операции) с персональными данными, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
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использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных;  

 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; 

 предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;  

 использование персональных данных - действия (операции) с персональными данными, 

совершаемые оператором 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 других лиц; 

 блокирование персональных данных - временное прекращение сбора, систематизации, 

накопления, использования, распространения персональных данных, в том числе их передачи;  

 уничтожение персональных данных - действия, в результате которых невозможно 

восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных 

данных 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; 

 информационная система персональных данных - информационная система, 

представляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе данных, а 

также информационных технологий и технических средств, позволяющих осуществлять 

обработку таких персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств;  

 конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения оператором 

или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их 

распространение без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного 

основания;  

 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;  

 документированная информация – зафиксированная на материальном носителе путем 

документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию 

или ее материальный носитель. 

 

3. Цели обработки персональных данных 

 

3.1. Обеспечение права граждан на образование путем реализации образовательных программ, 

предусмотренных уставом МБДОУ № 312, в том числе реализация прав участников 

образовательных отношений. 

3.2. Трудоустройство и выполнение функций работодателя. 

3.3. Реализация гражданско-правовых договоров, стороной, выгодоприобретателем или 

получателем которых является субъект персональных данных.  

 

 

4. Объем и категории, обрабатываемых персональных данных, 

категории субъектов персональных данных 
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4.1. МБДОУ № 312 обрабатывает персональные данные: 

 работников, в том числе уволенных; 

 родственников работников, в том числе уволенных;  

 кандидатов на замещение вакантных должностей; 

 воспитанников; 

 родителей (законных представителей) воспитанников; 

 физических лиц по гражданско-правовым договорам; 

 физических лиц, указанных в заявлениях (согласиях, доверенностях и т.п.) родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников; 

 физических лиц - посетителей МБДОУ № 312; 

4.2. Биометрические персональные данные МБДОУ № 312 не обрабатывает. 

4.3. МБДОУ № 312 обрабатывает специальные категории персональных данных только в 

соответствии и на основании требований федеральных законов. 

4.4. МБДОУ № 312 обрабатывает персональные данные в объеме необходимом: 

 для осуществления образовательной деятельности по реализации основных и 

дополнительных образовательных программ, присмотра и ухода за детьми, обеспечения 

охраны, укрепления здоровья и создания благоприятных условий для разностороннего развития 

личности; 

 выполнения функций и полномочий работодателя в трудовых отношениях. 

4.5.Персональные данные являются конфиденциальными, при этом, учитывая их массовость и 

единое место обработки и хранения - соответствующий гриф ограничения на них не ставится. 

 

5. Порядок и условия обработки персональных данных 

5.1. МБДОУ № 312 осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. 

5.2. Получение персональных данных: 

5.2.1. Все персональные данные МБДОУ № 312 получает  от самого субъекта персональных 

данных. В случаях, когда субъект персональных данных является несовершеннолетним – от его 

родителей (законных представителей). 

5.2.2. МБДОУ № 312 сообщает субъекту персональных данных о целях, предполагаемых 

источниках и способах получения персональных данных, характере подлежащих получению 

персональных данных, перечне действий  с персональными данными, сроке, в течение которого 

действует согласие,  и порядок его отзыва, а также о последствиях отказа субъекта 

персональных данных дать письменное согласие на их получение. 

5.2.3. Документы, содержащие персональные данные, создаются путем: 

 копирования оригиналов документов; 

 внесение сведений в учетные формы; 

 получение оригиналов необходимых документов. 

5.3.Обработка персональных данных: 

5.3.1. МБДОУ № 312 обрабатывает персональные данные в случаях: 

 согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных; 

 обработки персональных данных необходимой для осуществления и выполнения МБДОУ 

№ 312 возложенных законодательством Российской Федерации функций, полномочий и 

обязанностей; 

 обработки общедоступных персональных данных, доступ к которым субъект персональных 

данных предоставил неограниченному кругу лиц. 

5.3.2. МБДОУ № 312 обрабатывает персональные данные: 

 без использования средств автоматизации; 
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 с использованием средств автоматизации в программах Microsoft Office. 

5.3.3. МБДОУ № 312 обрабатывает персональные данные в сроки: 

 необходимые для достижения целей обработки персональных данных; 

 действия согласия субъекта персональных данных; 

 определенные законодательством для обработки отдельных видов персональных данных. 

5.4.Хранение персональных данных: 

5.4.1. МБДОУ № 312 хранит персональные данные в течение срока, необходимого для 

достижения целей  их обработки, документы, содержащие персональные данные, в течение 

срока хранения документов, предусмотренного номенклатурой дел с учетом архивных сроков 

хранения. 

5.4.2. Персональные данные, зафиксированные на бумажных носителях, хранятся в запираемых 

шкафах либо в запираемых помещениях с ограниченным правом доступа. 

5.4.3. Персональные данные, обрабатываемые с использованием средств автоматизации, в 

порядке и на условиях, которые определяет политика безопасности данных средств 

автоматизации. 

5.4.4.При автоматизированной обработке персональных данных не допускается хранение и 

размещение документов, содержащих персональные данные, в открытых электронных 

каталогах (файлообменниках), информационных систем. 

5.4.5 Хранение персональных данных осуществляется не дольше, чем этого требуют цели их 

обработки, и они подлежат уничтожению по достижению целей обработки или в случае утраты 

необходимости в их достижении. 

5.5. Прекращение обработки персональных данных: 

5.5.1. Лица, ответственные за обработку персональных данных, прекращают их обрабатывать: 

 при достижении целей обработки персональных данных; 

 истечении срока действия  согласия; 

 отзыве субъектом персональных данных своего согласия на обработку персональных 

данных, при отсутствии правовых оснований для продолжения обработки без согласия; 

 выявлении неправомерной обработки персональных данных. 

5.6.Передача персональных данных 

5.6.1. МБДОУ № 312 обеспечивает конфидециальность персональных данных. 

5.6.2.МБДОУ № 312 передает имеющиеся персональные данные третьим лицам в следующих 

случаях: 

 субъект персональных данных дал свое согласие на такие действия; 

 передача персональных данных осуществляется в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в рамках установленной процедуры. 

5.6.3. МБДОУ № 312 не осуществляет трансграничной передачи персональных данных. 

5.7. Уничтожение персональных данных: 

5.7.1. При достижении целей обработки персональных данных, а также  в случае отзыва 

субъектом персональных данных  согласия на их обработку, пероснальные данные подлежат 

уничтожению, если иное не предусмотрено договором, стороной, получателем 

(выгодоприобретателем) по которому является субъект персональных данных. 

5.7.2. Выделяет документы (носители) с персональными данными к уничтожению комиссия, 

состав которой утверждается приказом заведующего. 

5.7.3. Документы (носители), содержащие персональные данные, уничтожаются по акту о 

выделении документов к уничтожению. Факт уничтожения персональных данных 

подтверждается документально актом об уничтожении документов (носителей), подписанный 

членами комиссии. 

5.7.4. Уничтожение документов (носителей), содержащих персональные данные, производится 

путем сожжения, дробления (измельчения), химического разложения. Для уничтожения 

бумажных документов может быть использован шредер. 

5.7.5. Персональные данные на электронных носителях уничтожаются путем стирания или 

форматирования носителя. 

6. Защита персональных данных 
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6.1. МБДОУ № 312 принимает нормативные, организационные и технические меры защиты 

персональных данных. 

6.2. Нормативные меры защиты персональных данных – комплекс локальных и 

распорядительных актов, обеспечивающих создание, функционирование, совершенствование 

механизмов обработки персональных данных. 

6.3. Организационные меры защиты персональных данных  предполагают создание в МБДОУ 

№ 312 разрешительной системы защиты информации во время работы с персональными 

данными работников, партнерами и сторонними лицами. 

6.4. Подсистема технической защиты включает в себя комплекс технических, программных, 

программно-аппаратных средств, обеспечивающих защиту персональных  данных. 

6.5. Основными мерами защиты персональных данных в МБДОУ № 312 являются: 

6.5.1. Назначение ответственного лица за организацию обработки персональных данных. 

Ответственный осуществляет организацию обработки персональных данных, обучение и 

инструктаж, внутренний контроль за соблюдением МБДОУ № 312 и его работниками 

требований к защите персональных данных. 

6.5.2. Издание локальных актов по вопросам обработки персональных данных, а также 

локальных актов, определяющих процедуры, направленные на предотвращение и выявление 

нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких 

нарушений. 

6.5.3. Ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработку персональных 

данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в 

том числе требованиями к защите персональных данных, настоящим Положением, локальными 

актами по вопросам обработки персональных данных. 

6.5.4.Определение актуальных угроз безопасности персональным данным при их обработке с 

использованием средств автоматизации и разработке мер и мероприятий по защите 

персональных данных. 

6.5.5. Установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым с 

использованием средств автоматизации, а также регистрация и учет всех действий, 

совершаемых с персональными данными в информационных системах и контроль  за 

применяемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня 

защищенности информационных систем. 

6.5.6. Учет электронных носителей персональных данных. 

6.5.7. Принятие мер по факту обнаружения несанкционированного доступа к персональным 

данным, обрабатываемым с использованием средств автоматизации, в том числе 

восстановление персональных данных, которые были модифицированы или уничтожены 

вследствие несанкционированного доступа к ним. 

6.5.8. Оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае 

нарушения законодательства о персональных данных, оценка соотношения указанного вреда и 

принимаемых мер. 

6.5.9. Внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки персональных данных 

требованиям законодательства, настоящего Положения, принятых локальных актов. 

6.5.10. Публикация настоящего Положения на официальном сайте МБДОУ № 312. 

7.Основные права и обязанности МБДОУ № 312, как оператора персональных 

данных и субъектов персональных данных 

7.1. Права и обязанности МБДОУ № 312, как оператора персональных данных: 

7.1.1. МБДОУ № 312 предоставляет субъекту персональных данных информацию о его 

персональных данных на основании запроса или отказывает в выполнении повторного запроса 

субъекта персональных данных при наличии правовых оснований. 

7.1.2.Разъясняет субъекту персональных данных юридические последствия отказа предоставить 

персональные данные. 

7.1.3. Блокирует или удаляет неправомерно обрабатываемые, неточные персональные данные 

либо обеспечивает блокирование или удаление таких данных. В случае подтверждения факта 

неточности персональных данных МБДОУ № 312 на основании сведений, представляемых 
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субъектом персональных данных, уточняет персональные данные либо обеспечивает их 

уточнение и снимает блокирование персональных данных. 

7.1.4. МБДОУ № 312 прекращает обработку и уничтожает персональные данные  либо 

обеспечивает прекращение обработки и уничтожение персональных данных при достижении 

цели обработки персональных данных. 

7.1.5. Прекращает обработку персональных данных или обеспечивает прекращение обработки 

его персональных данных, если иное не предусмотрено договором, стороной которого 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, 

иным соглашением между МБДОУ № 312 и субъектом персональных данных, либо если 

МБДОУ № 312 не вправе осуществлять обработку персональных данных  без согласия субъекта 

персональных данных на основаниях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Права и обязанности субъектов персональных данных: 

7.2.1. Субъект персональных данных вправе потребовать уточнение его персональных данных, 

их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки, а также применять предусмотренные законом нормы по защите 

своих прав. 

7.2.2.Получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, кроме случаев, 

когда такой доступ ограничен федеральным законом. 

7.2.3. Обжаловать действия или бездействия МБДОУ № 312 в уполномоченном органе по 

защите прав субъектов персональных данных  или в судебном порядке. 

7.2.4. Защищать свои права и законные интересы, в том числе на возмещение убытков и (или) 

компенсацию морального вреда, в судебном порядке.   

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Типовые формы документов, 
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в которых используются персональные данные, 

необходимые для функционирования различных подразделений 

образовательного учреждения 

  

Наименова-
ние типового 

документа 
Состав персональных данных 

Цель составления 
документа 

Основание 

1 2 3 4 

Бухгалтерия 

Доверенность Ф.И.О., паспортные данные 
Получение товарно-
материальных 
ценностей 

Приказы Минфина России: от 28.12.2001 
№ 119н «Об утверждении Методических 
указаний по бухгалтерскому учету 
материально производственных запасов» 
и от 01.12.2010 №157н «Об утверждении 
Единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной 
власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, 
органов управления государственными 
внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкции по его 
применению» (далее – Приказ Минфина 
России № 157н) 

Договор 

Ф.И.О., паспортные данные, 
адрес регистрации, должность, 
ИНН, № страхового 
свидетельства 

Начисление 
заработной платы 

Трудовой кодекс Российской Федерации 
(далее ТК РФ), Приказ Минфина России 
№ 157н 

Формы 
налогового 
учета 

То же 

Ведение в качестве 
налогового агента 
учета доходов, 
полученных 
физическими лицами в 
виде заработной 
платы 

Налоговый кодекс Российской Федерации 
от 05.08.2000 № 117-ФЗ, Приказ 
Минфина России № 157н 

Индивидуаль- 

ные сведения 

--«-- 

Предоставление 
персонифицированных 
данных в Пенсионный 
фонд РФ 

Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-
ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного 
страхования», Приказ Минфина России 
№ 157н 

Отдел кадров 

Трудовой 
договор 

Ф.И.О., паспортные данные, 
должность, ИНН, № страхового 
свидетельства 

Прием на работу Ст. 65 ТК РФ 

Анкета 
работника 

Ф.И.О., паспортные данные То же То же 

Личная 
карточка 

(форма Т-2) 

Ф.И.О., паспортные данные, 
адрес регистрации, должность, 
ИНН, № страхового 
свидетельства 

--«-- --«-- 

Табель учета 
рабочего 
времени 

То же 
Прием на работу. 
Начисление 
заработной платы 

--«-- 

Заявление о 
приеме на 
работу 

То же Прием на работу --«-- 
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Приложение 2 

  

СОГЛАСИЕ сотрудника 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад № 20» 

на обработку персональных данных 

  

Я,    _____________________________________________________________________, 

                                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

Паспорт:____________________________________________________________________________, 

                                                                                              (серия, номер, когда и кем выдан) 

Место регистрации (с указанием индекса):________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

даю свое согласие: МБДОУ «Детский сад № 20» 457100, Челябинская обл., г. Троицк, ул. Денисова, д.38-А   в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение своих 

персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество;    дата (число месяц и год) и место рождения;   адрес проживания; 

- паспортные данные (включая  регистрационные данные паспорта, адрес регистрации); 

- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;    ИНН; 

- семейный и социальный статус;   образование;    профессия;  сведения о воинском учете; 

- контактные телефоны;   сведения о составе семьи;  сведения о состоянии здоровья; 

- доходы, полученные мной в данном учреждении. 

Подтверждаю, что ознакомлена с Положением о защите персональных данных, права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

Условием прекращения обработки персональных данных является расторжение трудового договора и моего письменного 

уведомления об отзыве Согласия на обработку моих персональных данных. 

МБДОУ «Детский сад № 20» несет ответственность за конфиденциальность полученных сведений. 

Об ответственности за недостоверно предоставленные сведения предупрежден(а). 

  

 «___»_________________20__ г.       ________________________               _____________________ 

                                                                                   (подпись)                                                                 (расшифровка подписи) 

Примечание: 

Обработка персональных данных работника осуществляется: 

- в целях исполнения трудового договора, одной стороной которого является субъект персональных данных; 

- для содействия работнику в осуществлении трудовой деятельности, наиболее  полного исполнения им 



10 

 

  должностных обязанностей; 

 для содействия работнику в обучении, повышении квалификаций и должностном росте; 

 для обеспечения личной безопасности, защиты жизни и здоровья работника; 

 для учета результатов исполнения работником должностных обязанностей; 

 для статистических и иных научных целей, при условии обязательного обезличивания персональных  данных 

  работника; 

 в целях ведения финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

 для формирования и ведения делопроизводства и документооборота, в том числе и в электронном виде 

  

  

Приложение 3 

                                                                                                                                             Заведующей МБДОУ 

                                                                                                                                        «Детский сад № 20» 

                                                                                                                              И.В. Корневой 

  

Заявление-согласие  на передачу персональных данных третьим лицам. 

  

Я,__________________________________________________________________________________ 

                                                                              (Ф.И.О.) 

паспорт: серия____________, номер___________________ выданный_________________________ 

___________________________________________________________ «______»__________20____г., в соответствии со ст. 88 

Трудового кодекса Российской федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О передаче персональных 

данных»___________________ на передачу моих персональных данных третьей стороне, 

                                        (согласен /не согласен) 

а именно: в налоговую инспекцию по форме 2-НДФЛ, в управление образования,  министерство образования, ГО ЧС, поликлиники,  

органы ПФ индивидуальных сведениях о начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и данных о 
трудовом стаже, другие организации по запросу и наличии соответствующих разрешений. 

  

Дата заполнения: «_____»___________20__г.                       Личная подпись______________ 

  

  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

о соблюдении конфиденциальности персональных данных 

и правил их обработки 

  

Я,_____________________________________________________________________                  , в качестве сотрудника МБДОУ 
«Детский сад № 20» в период трудовых отношений с организацией            и в течение трех лет после их окончания обязуюсь: 

-  не разглашать сведения, содержащие персональные данные, которые стали известны мне в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 
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-  не сообщать персональные данные субъектов третьей стороне без их письменного согласия, за исключением случаев, когда это 

требуется в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью субъектов, а так же в случаях установленных Федеральным законом; 

-   выполнять относящиеся ко мне требования приказов, инструкций и положений по обеспечению безопасности персональных 

данных; 

-  в случае попытки посторонних лиц получить от меня сведения, содержащие персональные данные, обрабатываемые в МБДОУ 

«Детский сад № 20» немедленно сообщить об этом ответственному за защиту персональных данных; 

- в случае моего увольнения все носители персональных данных (рукописи, черновики, диски, дискеты, распечатки), которые 

находились в моем распоряжении в связи с выполнением служебных обязанностей – передать ответственному за защиту 

персональных данных; 

-  об утрате или недостаче носителей персональных данных, удостоверений, пропусков, ключей от защищенных помещений, 

хранилищ, сейфов (металлических шкафов), личных печатей и о других фактах, которые могут привести к разглашению 

персональных данных, а также о причинах и условиях возможной утечки сведений, немедленно сообщить ответственному за защиту 

персональных данных. 

  

Я, предупрежден(а), что, в случае невыполнения любого из вышеуказанных пунктов настоящего Обязательства, могу быть уволен(а) 

из МБДОУ «Детский сад № 20». 

Мне известно, что нарушения настоящего Обязательства может повлечь уголовную, административную, гражданско-правовую или 

иную ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

  

__________________________    __________________      ____________________________ 

                 (должность)                                         (подпись)                                                    (ФИО) 

  

  

Один экземпляр обязательств получил(а)    «____»_____________ 20___г. 

 
 

 


