
 
Приложение № 1 

к приказу МБДОУ «Детский сад № 56 

«Гусельки»  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об обработке персональных данных  

в МБДОУ «Детский сад № 56 «Гусельки» 

 

1. Настоящее Положение об обработке персональных данных в МБДОУ 

«Детский сад № 56 «Гусельки» (далее – Положение) разработано на 

основании Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса 

Российской Федерации, федеральных законов от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и защите информации», 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», от 27.07.2006 № 152-03 «О персональных данных». 

2. Данное Положение регулирует отдельные вопросы обработки 

персональных данных субъектов персональных данных в МБДОУ 

«Детский сад № 56 «Гусельки» (далее –  МБДОУ) в целях обеспечения их 

защиты от несанкционированного доступа, неправомерного 

использования или утраты. 

3. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 

сотрудниками МБДОУ. 

4. Право доступа к персональным данным, в том числе к персональным 

данным сотрудников МБДОУ, имеют: заведующийМБДОУ, заместитель 

заведующего, сотрудники МБДОУ согласно перечню. 

5. Список лиц, имеющих право на доступ к персональным данным, 

утверждается приказом заведующего МБДОУ. 

6. Обработка персональных данных осуществляется после получения 

согласия на обработку персональных данных субъекта персональных 

данных (типовая форма согласия, утверждена постановлением 

администрации города Тамбова от 22.04.2013 № 3536), за исключением 

случаев, предусмотренных пп. 2 и 4 п. 1 статьи 6 Федерального закона от 

27.06.2006 № 152-03 «О персональных данных», при условии 

осуществления мер по защите персональных данных. 

7. Сотрудники МБДОУ  в обязательном порядке под подпись знакомятся с 

настоящим Положением. Лица, допущенные к обработке персональных 

данных, также подписывают Обязательство о неразглашении информации, 

содержащей персональные данные (типовая форма обязательства, 

утверждена постановлением администрации города Тамбова от 22.04.2013 

№ 3536). 



 

Приложение № 1 

к Положению об обработке персональных 

данных в МБДОУ «Детский сад № 56 

«Гусельки» 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ________________________________________________________________  
(Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

_____________________ серия ___________№ _________________________  
(вид основного документа, удостоверяющего личность) 

выдан ____________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________  

__________________________________________________________________  

 

в лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае 
получения согласия от представителя субъекта персональных данных), 

__________________________________________________________________  
(Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

_____________________ серия ___________№ _________________________  
(вид основного документа, удостоверяющего личность) 

выдан ____________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________  

__________________________________________________________________,  

Действующий от имени субъекта персональных данных на основании  

__________________________________________________________________  
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

представляю мои персональные данные и даю согласие на их обработку.  
Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта 
персональных данных: ______________________________________________ 
__________________________________________________________________  

со следующей целью обработки персональных данных: __________________  

__________________________________________________________________  

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 
субъекта персональных данных: ______________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 

____________________                                                   _____________________  
(Подпись)                                                                                                                        (Ф.И.О.)  



 

Приложение № 2 

к Положению об обработке персональных 

данных в МБДОУ «Детский сад № 56 

«Гусельки» 
 

 

Обязательство работника,  

замещающего должность, непосредственно осуществляющего обработку 

персональных данных, в случае расторжения с ним трудового договора 

прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в 

связи с исполнением должностных обязанностей 

 

 

Обязательство о соблюдении конфиденциальности 

персональных данных 

Я, _______________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество, должность) 

непосредственно осуществляя обработку персональных данных при 

выполнении своих должностных обязанностей, ознакомлен с требованиями 

по соблюдению конфиденциальности обрабатываемых мною персональных 

данных субъектов персональных данных и обязуюсь в случае расторжения со 

мной трудового договора прекратить обработку персональных данных, 

ставших мне известными в связи с исполнением должностных обязанностей. 

Я ознакомлен с предусмотренной действующим законодательством 

Российской Федерации ответственностью за нарушения неприкосновенности 

частной жизни и установленного порядка сбора, хранения, использования 

или распространения информации о гражданах (персональных данных). 
 

_____________________  
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________  
(подпись) 

_____________________  
(дата) 
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