МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 12 «АЛЕНУШКА» Г.МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ

ПРИКАЗ
13 июня 2017 года

№ 43
г.Минеральные Воды

Об обработке персональных данных в МКДОУ детском саду № 12 «Аленушка»
г.Минеральные воды
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных
данных" и подпунктом "б" пункта 1 перечня мер, направленных на обеспечение выполнения
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами,
являющимися государственными или муниципальными органами, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 211
1. Утвердить:
Правила обработки персональных данных в МКДОУ детском саду № 12 «Аленушка»
г.Минеральные Воды согласно приложению № 1;
перечень должностей в МКДОУ детском саду № 12 «Аленушка» г.Минеральные Воды ,
замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо
осуществление доступа к персональным данным, согласно приложению № 2;
перечень должностей МКДОУ детском саду № 12 «Аленушка» г.Минеральные Воды,
ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых
персональных данных, согласно приложению № 3;
форму типового обязательства муниципального служащего в МКДОУ детском саду №
12 «Аленушка» г.Минеральные Воды, непосредственно осуществляющего обработку
персональных данных, в случае расторжения с ним служебного контракта прекратить
обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением
должностных обязанностей, согласно приложению № 4;
типовую форму согласия на обработку персональных данных муниципального
служащего МКДОУ детском саду № 12 «Аленушка» г.Минеральные Воды, иных субъектов
персональных данных согласно приложению № 5;
типовую форму разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий
отказа предоставить свои персональные данные согласно приложению № 6.
1.
3.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заведующая МКДОУ детского сада № 12 «Аленушка» __________Л.А.Напханюк

Приложение № 2
к приказу от 13.06.2017 г. № 43
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МКДОУ ДЕТСКОГО САДА № 12
«АЛЕНУШКА» ГОРОДА МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ ЛИБО ОСУЩЕСТВЛЕНИЕДОСТУПА К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ
Заведующая МКДОУ детского сада № 12 «Аленушка»
Заместитель заведующей по административно-хозяйственной части
Старший воспитатель
Делопроизводитель
Главный бухгалтер
Бухгалтер

Приложение № 3
к приказу от 13.06.2017 г. №43
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МКДОУ ДЕТСКОГО САДА № 12
«АЛЕНУШКА» ГОРОДА МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА
ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕЗЛИЧИВАНИЮ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Заведующая МКДОУ детского сада № 12 «Аленушка»
Заместитель заведующей по административно-хозяйственной части
Старший воспитатель
Делопроизводитель
Главный бухгалтер
Бухгалтер

Приложение № 4
к приказу от 13.06.2017 г. № 43
Форма
Типовое обязательство
муниципального служащего МКДОУ детского сада № 12 «Аленушка», непосредственно
осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним служебного
контракта прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с
исполнением должностных обязанностей
Я, _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших мне известными в связи с
исполнением должностных обязанностей, в случае расторжения со мной служебного
контракта.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ
"О персональных данных" я уведомлен(а) о том, что персональные данные являются
конфиденциальной информацией и я обязан(а) не раскрывать третьим лицам и не
распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных.
Положения законодательства
Российской
Федерации,
предусматривающие
ответственность за нарушение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ "О персональных данных", мне разъяснены.
______________________________
(дата)

(подпись)

Приложение № 5
к приказу
от 13.06.2017 г. № 43
Типовая форма согласия
на обработку персональных данных муниципального служащего МКДОУ детского сада
№ 12 «Аленушка», а также иных субъектов персональных данных
Я, _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
зарегистрированный (ная) по адресу __________________________________,
__________________________________________________________________
паспорт серия ____ N _______, выдан ________________________________,
(дата)
_________________________________________________________________
(кем выдан)
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным
лицам МКДОУ детского сада № 12 «Аленушка», зарегистрированного по адресу:
Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Советская, 62 на обработку (любое
действие (операцию) или совокупность действий
(операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина их изменения (в случае
изменения);
владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации;
образование (когда и какие образовательные, научные и иные организации закончил,
номера документов об образовании, направление подготовки или специальность по
документу об образовании, квалификация);
выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая работу
совместительству, предпринимательскую и иную деятельность), военная служба;

по

государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и когда);
степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких родственников
(отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены);
места рождения, места работы и адреса регистрации по месту жительства (месту
пребывания), адреса фактического проживания близких родственников (отца, матери,
братьев, сестер и детей), а также мужа (жены);
фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места работы и адреса
регистрации по месту жительства (месту пребывания), адреса фактического проживания
бывших мужей (жен);

пребывание за границей (когда, где, с какой целью);
близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том
числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы
для выезда на постоянное место жительства в другое государство (фамилия, имя,
отчество, с какого времени проживают за границей);
адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес фактического
проживания;
паспорт (серия, номер, когда и кем выдан);
паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами
Российской Федерации (серия, номер, когда и кем выдан);
номер телефона;
отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан,
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
идентификационный номер налогоплательщика;
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
наличие (отсутствие) судимости;
допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы (форма,
номер и дата);
наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу Российской Федерации или ее прохождению, подтвержденного заключением
медицинского учреждения;
результаты обязательных медицинских осмотров (обследований), а также обязательного
психиатрического освидетельствования;
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера членов семьи;
сведения о последнем месте государственной или муниципальной службы.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях
обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации в
сфере отношений, связанных с поступлением на муниципальную службу Российской
Федерации, ее прохождением и прекращением (трудовых и непосредственно связанных с
ними отношений), для реализации полномочий, возложенных на МКДОУ детский сад № 12
«Аленушка» действующим законодательством.
Я ознакомлен(а) с тем, что:
согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания
настоящего согласия в течение всего срока нахождения МКДОУ детского сада № 12
«Аленушка» ;
согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на
основании письменного заявления в произвольной форме;
в случае отзыва согласия на обработку персональных данных управление
образования администрации Минераловодского городского округа вправе продолжить
обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах
2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных";

после увольнения с муниципальной службы Российской Федерации (прекращения
трудовых отношений) персональные данные будут храниться в управлении образования
администрации Минераловодского городского округа в течение предусмотренного
законодательством Российской Федерации срока хранения документов;
персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут
обрабатываться только в целях осуществления и выполнения возложенных
законодательством Российской Федерации на МКДОУ детский сад № 12 «Аленушка»
функций, полномочий и обязанностей.
Дата начала обработки персональных данных: _______________________
(число, месяц, год)
______________________
(подпись)

Приложение № 6
к приказу от 13.06.2017 г. № 43
Типовая форма разъяснения
субъекту персональных данных юридических последствий
отказа в предоставлении своих персональных данных
Мне, _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои
уполномоченным лицам МКДОУ детского сада № 12 «Аленушка» .

персональные данные

В соответствии с Положением о персональных данных государственного гражданского
служащего Российской Федерации и ведении его личного дела, утвержденным Указом
Президента Российской Федерации от 30 мая 2005 г. N 609, МКДОУ детским садом № 12
«Аленушка» определен перечень персональных данных, которые субъект персональных
данных обязан представить уполномоченным лицам МКДОУ детского сада № 12
«Аленушка» в связи с поступлением на муниципальную службу Российской
Федерации, ее прохождением и увольнением с муниципальной службы Российской
Федерации.
____________
(дата)

______________________
(подпись)

