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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 55 города Ставрополя 

    

 

ПРИКАЗ  

14 января 2019 г.                                                                                        № 10-ОД 

 
Об определении круга лиц, ответственных за сохранность персональных 
данных работников МБДОУ д/с № 55 
 

В целях обеспечения требований безопасности при обработке 
персональных данных в информационных системах персональных данных 
ДОУ, соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия 
работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, 
обеспечения личной безопасности работников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.   Назначить круг лиц, допускаемых к пользованию персональными 

данными работников и ответственных за сохранность документов, 

необходимых работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающихся 

конкретного работника: 

 Фурсова Е.Н. – заведующий; 

 Душина И.В. – главный бухгалтер;  

 Юрченко Т.В. – заместитель заведующего по АХЧ; 

 Сотникова В.В. – старший воспитатель; 

 Блохин И.Н. – заведующий хозяйством; 

 Егорова О.А. – специалист отдела кадров; 

 медицинская сестра; 

 заместитель заведующего по УВР; 

 Арутюнян Н.Г. – юристконсульт. 

2. Ответственным лицам подписать обязательство о неразглашении 

персональных данных работников ДОУ (Приложение № 1).  

3.   В своей работе ответственным руководствоваться действующим  

Положением о защите персональных данных работников МБДОУ д/с № 55. 

4. При поступлении на работу работник предъявляет работодателю 

следующие  документы, содержащие его персональные данные: 

 паспорт; 

 трудовую книжку; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 ИНН; 

 справки; 

 документ о профессиональном образовании, о квалификации или о 

наличие специальных знаний или специальной подготовки; 

 медицинское заключение о состоянии здоровья, в том числе заключение 

наркологического и психиатрического диспансеров; 

 справку об отсутствии судимости или о наличии судимости. 
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«Утверждаю» 

Приложение № 2 

к приказу № 10-ОД от 14.01.2019г. 

Заведующий МБДОУ д/с № 55  

Е.Н. Фурсова ______________ 

 

Согласие 

на передачу персональных данных третьей стороне 

Я,________________________________________________________________ 

в соответствии с абз. 1 ч. 1 ст. 88 ТК РФ даю согласие МБДОУ д/с № 55, на 

предоставление в ___________________________________________________ 

следующих моих персональных данных: 

 Ф.И.О., дата рождения; 

 номер свидетельства государственного пенсионного страхования; 

 размер заработной платы; 

 размер начисленных и уплаченных страховых взносов 

 иное.  

Настоящее согласие действительно в течение ___________________________ 

с момента его получения, а именно с «__» ____20_ г. по «__» _____ 20__г. 

 

Число, подпись. 
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«Утверждаю» 

Приложение № 1 

к приказу № 10-ОД от 14.01.2019г. 

Заведующий МБДОУ д/с № 55  

Е.Н. Фурсова ______________ 

 
Обязательство  о неразглашении персональных данных Работников МБДОУ д/с № 55 
Я, __________________________________________________________________________, 
                                                                          (Ф.И.О. полностью)       

паспорт: серии_______,номер___________, выданный ______________________________ 

«___»________ _____ года, являясь работником МБДОУ д/с № 55 исполняющим 

должностные обязанности по занимаемой должности _________________________ 

понимаю, что получаю  доступ к персональным данным работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 55 города 

Ставрополя. 

Я понимаю, что на период исполнения своих должностных обязанностей в 

соответствии с должностной инструкцией, документами учреждения в отношении защиты 

персональных данных, мне придётся заниматься сбором, обработкой и хранением 

персональных данных работников МБДОУ д/с № 55. 

Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства:  

 Не разглашать третьим лицам конфиденциальные сведения, которые мне доверены 

(будут доверены) или станут известными в связи с выполнением должностных обязанностей.  

 Не передавать и не раскрывать третьим лицам конфиденциальные сведения, которые 

мне доверены (будут доверены) или станут известными в связи с выполнением должностных 

обязанностей.  

 В случае попытки третьих лиц получить от меня конфиденциальные сведения, 

сообщать непосредственному руководителю. 

 Не использовать конфиденциальные сведения с целью получения выгоды.  

 Выполнять требования нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы 

защиты конфиденциальных сведений.  

 В течение года после прекращения права на допуск к конфиденциальным сведениям 

не разглашать и не передавать третьим лицам известные мне конфиденциальные сведения 

Я подтверждаю, что не имею права разглашать третьим лицам следующие сведения: 

 анкетные и биографические данные; сведения об образовании; сведения о составе 

семьи; паспортные данные; сведения о воинском учете; сведения о социальных 

льготах; специальность; занимаемая должность; наличие судимостей; адрес места 

жительства; домашний и мобильный телефон; место работы или учебы членов семьи и 

родственников; характер взаимоотношений в семье; состав декларируемых сведений о 

наличии материальных ценностей. 

Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб субъектам 

персональных данных, как прямой, так и косвенный. 
          Я предупреждена о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся 
персональных данных работников МБДОУ   д/с № 55 или их утраты я несу материальную, 
дисциплинарную, гражданскую, административную и уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
         С Положением о работе с персональными данными работников МБДОУ д/с № 55  и 
гарантиях их защиты ознакомлен. 
 
 
______________________     ____________________________       _____________________ 
                 (подпись)                                               (расшифровка)                                                    (дата)   
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