МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 40 «ДЮЙМОВОЧКА» Г.ТУАПСЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от 10.01.2022г.

№53.1 - О
г.Туапсе

Об утверждении перечня персональных данных, обрабатываемых в
учреждении, организации обработки персональных данных в МБДОУ
ДС № 40 «Дюймовочка» г.Туапсе
На основании пункта 1 Перечня сведений конфиденциального
характера, утверждённого Указом Президента Российской Федерации от 6
марта 1997 г. №188 и пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006
г. № 152«0 персональных данных», а также в соответствии с пунктом 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, утвержденным постановлением Правительства РФ от 21 марта 2012
г. № 211, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Перечень персональных данных, подлежащих защите в
информационных системах персональных данных в АИС «Сетевой
город. Образование» (Приложение № 1)
2. Утвердить Перечень персональных данных, обрабатываемых в МБДОУ
ДС № 40 «Дюймовочка» г.Туапсе в связи с реализацией трудовых
отношений, а также в связи с оказанием муниципальных услуг и
осуществлением муниципальных функций. (Приложение №2)
3. Ответственному за организацию обработки персональных данных Ситимовой З.И. и Сотниковой С.М. обеспечить неизменность
прилагаемых перечней.
4. Ответственному за организацию обработки персональных данных Сотниковой С.М. организовать доведение приказа до всех работников,
осуществляющих обработку персональных данных.
5. Контроль за выполнение
Заведующий МБДОУ ДС
№ 40 «Дюймовочка» г.Туапсе

Шхалахова
Фатима
Владимиров
на

Подписан: Шхалахова Фатима Владимировна
DN: ИНН=235501025190, СНИЛС=01057724923,
E=cb@tuapse.ru, C=RU, S=Краснодарский край,
L=г. Туапсе, O="МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 40 ""
ДЮЙМОВОЧКА"" Г. ТУАПСЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН",
G=Фатима Владимировна, SN=Шхалахова,
CN=Шхалахова Фатима Владимировна
Основание: я подтверждаю этот документ своей
удостоверяющей подписью
Местоположение: место подписания
Дата: 2022-01-21 12:17:44
Foxit Reader Версия: 9.7.2

Приложение №1
к приказу № 53.1-О от 10.01.2022 г.

Перечень персональных данных, подлежащих защите в
информационных системах персональных данных в АИС
«Сетевой город. Образование»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Перечень персональных данных, подлежащих защите в
информационных системах персональных данных (далее – Перечень) в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детский сад № 40 «Дюймовочка» г.Туапсе муниципального образования
Туапсинский район (далее — учреждение) содержит полный список категорий
персональных данных, подлежащих защите в информационных системах
персональных данных (далее — ИСПДн), безопасность которых должна
обеспечиваться системой защиты персональных данных (СЗПДн).
2. Объекты защиты
2.1. Объектами защиты являются – информация, обрабатываемая в ИСПДн, и
технические средства ее обработки и защиты.
2.2. Объекты защиты каждой ИСПДн включают:
2.2.1. Обрабатываемая информация:
− персональные данные субъектов персональных данных (далее — ПДн);
− персональные данные сотрудников;
2.2.2. Технологическая информация.
2.2.3. Программно-технические средства обработки.
2.2.4. Средства защиты ПДн.
2.2.5. Каналы информационного обмена и телекоммуникации.
2.2.6. Объекты и помещения, в которых размещены компоненты ИСПДн.
3. Обрабатываемая информация
− Перечень персональных данных субъектов Пдн включает:
3.1.1. Персональные данные обучающихся:
− Фамилия, Имя, Отчество
− Дата рождения
− Пол
− Гражданство
− Место жительства
− Место регистрации
− Домашний телефон
− ФИО родителей
− Данные свидетельства о рождении

− Данные паспорта
− Данные медицинского полиса
− Мобильный телефон
− E-Mail
− Группа здоровья
− Физ. группа
− Заболевания
− ИНН
− Психолого-педагогическая характеристика
− Дополнительная контактная информация
− Девиантное поведение
− СНИЛС
− Прочие данные связанные с образовательным процессом
3.1.2. Персональные данные родителей (законных представителей)
обучающихся
− Фамилия, Имя, Отчество
− Пол
− Гражданство
− Место жительства
− Место регистрации
− Домашний телефон
− Степень родства с ребѐнком
− Мобильный телефон
− Образование
− Место работы
− Должность
− Рабочий адрес
− Рабочий телефон
− Дата рождения
− Данные паспорта
− E-Mail
− ФИО детей
− СНИЛС
3.2. Перечень персональных данных сотрудников ДОУ включает:
Фамилия, Имя, Отчество
− Пол
− Гражданство
− Дата рождения
− Данные паспорта
− Место жительства
− Место регистрации
− Домашний телефон

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Мобильный телефон
Образование
Должность
E-Mail
ФИО детей
СНИЛС
Информация о трудовой деятельности до приема на работу
Информация о трудовом стаже
Оклад
Данные о трудовом договоре, изменениях и дополнениях к нему
Сведения о воинском учете
ИНН
Данные об аттестации
Данные о повышении квалификации
Данные о наградах, медалях, поощрениях, почетных званиях
Данные об отпусках
Сведения о судимости
Данные о состоянии здоровья
Прочие данные связанные с образовательным процессом

4. Технологическая информация
4.1. Технологическая информация, подлежащая защите, включает:
− управляющую информацию (конфигурационные файлы, таблицы
маршрутизации, настройки системы защиты и пр.);
− технологическую информацию средств доступа к системам управления
(аутентификационная информация, ключи и атрибуты доступа и др.);
− информацию на съемных носителях информации (бумажные,
магнитные,
оптические
и
пр.),
содержащих
защищаемую
технологическую информацию системы управления ресурсами или
средств доступа к этим системам управления;
− информацию о СЗПДн, их составе и структуре, принципах и
технических решениях защиты;
− информационные ресурсы (базы данных, файлы и другие), содержащие
информацию о информационно-телекоммуникационных системах, о
служебном, телефонном, факсимильном, диспетчерском трафике, о
событиях, произошедших с управляемыми объектами, о планах
обеспечения бесперебойной работы и процедурах перехода к
управлению в аварийных режимах;
− служебные данные (метаданные), появляющиеся при работе
программного обеспечения, сообщений и протоколов межсетевого
взаимодействия, в результате обработки Обрабатываемой информации.

5. Программно-технические средства обработки
5.1. Программно-технические средства включают в себя:
− общесистемное
и
специальное
программное
обеспечение
(операционные системы, СУБД, и другие);
− резервные копии общесистемного программного обеспечения;
− инструментальные средства и утилиты систем управления ресурсами
ИСПДн;
− аппаратные средства обработки ПДн (АРМ);
6. Средства защиты ПДн
6.1. Средства защиты ПДн состоят из аппаратно-программных средств,
включают в себя:
− средства управления и разграничения доступа пользователей;
− средства обеспечения регистрации и учета действий с информацией;
− средства, обеспечивающие целостность данных;
− средства антивирусной защиты;
− средства межсетевого экранирования;
− средства анализа защищенности;
− средства обнаружения вторжений;
7. Каналы информационного обмена и телекоммуникации
7.1. Каналы информационного обмена и телекоммуникации являются
объектами защиты, если по ним передаются обрабатываемая и
технологическая информация.
8. Объекты и помещения, в которых размещены компоненты ИСПДн
8.1. Объекты и помещения являются объектами защиты, если в них
происходит обработка обрабатываемой и технологической информации,
установлены технические средства обработки и защиты.

Приложение №2
к приказу № 53.1-О от 10.01.2022 г.

Перечень персональных данных, обрабатываемых в МБДОУ ДС № 40 «Дюймовочка» г.Туапсе в
связи с реализацией трудовых отношений, а также в связи с оказанием муниципальных услуг и
осуществлением муниципальных функций.
N
п/п

1
1.
2.

3.

Наименование
документов,
содержащих
персональные
данные
2

Перечень персональных данных,
используемых в документе

3
Фамилия, имя, отчество

Заявление о приеме
на заботу
Трудовой договор
Фамилия, имя, отчество, паспортные данные
или данные иного документа, удостоверяющего
личность (серия, номер, дата выдачи,
наименование органа, выдавшего документ, код
подразделения), адрес места жительства (по
паспорту)
Трудовые книжки
Фамилия, имя. отчество, дата рождения,
работников ОУ
образование, профессия, специальность,
подпись владельца трудовой книжки, сведения о
приеме на работу и переводах на другую
должность и об увольнении (дата) с указанием
причин и со ссылкой на статью, пункт закона,
сведения о присвоении классного чина,
сведении об аттестации руководителей ОУ,
ДОУ, УДО, сведения о поощрениях и
награждениях, дата и номер документа, на
основании которого внесена запись

Регламентирующие документы

4
Трудовой кодекс РФ
Трудовой кодекс РФ

Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 №
197-ФЗ;
Постановление Правительства РФ от
16.04.2003 N 225 (ред. от 25.03.2013)
"О трудовых книжках" (вместе с
"Правилами ведения и хранения
трудовых книжек, изготовления
бланков трудовой книжки и
обеспечения ими работодателей")

Цель обработки
персональных
данных

5
Оформление
трудового
договора, приказа
Оформление
приказа

Исполнение
трудового
договора,
исполнение
обязанностей,
возложенных на
организацию
Трудовым
Кодексом,
Федеральными
законами РФ

N Наименование
п/п документов,
содержащих
персональные
данные
4 Листок
нетрудоспособности

5

6

7

8

9

Перечень персональных данных,
используемых в документе

Регламентирующие документы

Цель обработки
персональных
данных

Фамилия, имя, отчество, страховой стаж, дата
Федеральный закон РФ от 29.12.2006 № Оплата труда
рождения, ИНН, номер страхового свидетельства 255-ФЗ «Об обязательном социальном работников в период
государственного пенсионного страхования
страховании на случай временной
нетрудоспособности
нетрудоспособности и в связи с
материнством»
Обращения граждан Фамилия, имя, отчество, адрес проживания, EФедеральный закон РФ от 02.05.2006
Рассмотрение
mail, номер телефона и другие персональные
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращения и
данные, указанные в обращении
обращения граждан РФ»
подготовка ответа
Справка о заработной Фамилия, имя, отчество, адрес, номер телефона, ФЗ от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об
Оформление пенсии
плате и трудовом
место работы, периоды работы, должность
архивном деле в РФ»
работников
стаже
Приказы МБДОУ ДС Ф.И.О., должность работника ОУ, Ф.И.О.,
Реализация функций
№40 «Дюймовочка» должность руководителя ОУ и другие
ОУ
г.Туапсе
персональные данные, указанные в согласии на
обработку персональных данных
Заявление о приеме Ф.И.О, дата рождения ребенка, Ф.И.О., место
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- Учет детей,
ребенка в ДОУ
жительства, паспортные данные родителя
ФЗ «Об образовании в РФ» (ст. 67, ч.1) подлежащих
(законного представителя)
обучению
Сведения о
Ф.И.О., дата рождения
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- Учет детей,
воспитанниках,
ФЗ «Об образовании в РФ» (ст. 9, ч.1,
подлежащих
зачисленных в ДОУ,
п.6)
обучению по
отчисленных из ДОУ
Приказ Министерства просвещения РФ образовательным
от 15 мая.2020г. № 236 «Об утверждении программам
Порядка приема на обучение по
начального общего,
образовательным программам
основного общего,
дошкольного образования» с
среднего общего
изменениями
образования

1
2
3
10 Информация о
Ф.И.О., год рождения (возраст) пострадавших,
несчастных случаях с место учебы, медицинский диагноз, Ф.И.О.
воспитанниками
педагогов, учащихся и др. очевидцев, участников
учреждения
несчастных случаев
образования в
образовательном
процессе, дорожнотранспортных
происшествиях и
несчастных случаях
со смертельным
исходом
11 Акт формы Н-2
Ф.И.О., год рождения, место учебы,(группа),
медицинское заключение о НС, Ф.И.О. педагогов,
учащихся и др. очевидцев, участников НС

4
Приказ Гособразования СССР от
01.10.1990 № 639

5
Обеспечение
контроля за
расследованием
несчастных случаев.
Составление акта
формы Н-2.
Учет несчастных
случаев, выполнение
мероприятий по
устранению причин
несчастных случаев

Приказ Гособразования СССР от
01.10.1990 № 639 (п.п. 1.4., 1.6., 2.4.2.)

Обеспечение
контроля за
расследованием
несчастных случаев
Обеспечение
контроля за
расследованием
несчастных случаев,
выполнение
мероприятий по
устранению причин
несчастных случаев
Размещение
информации на
официальном сайте
МБДОУ ДС №40
«Дюймовочка»
г.Туапсе

12 Материалы
Ф.И.О. пострадавших, педагогов, учащихся и др. Приказ Гособразования СССР от
расследований
очевидцев, участников несчастных случаев
01.10.1990 № 639 (п.2.4.2.)
несчастных случаев

Информация для
Фамилия, имя, отчество, место работы (учебы) и
официального сайта другая информация, указанная в согласии на
МБДОУ ДС №40
обработку персональных данных
«Дюймовочка»
г.Туапсе

