
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 83 г. ЛИПЕЦКА

П Р И К А З

Об утверждении перечня 
должностей работников, 
осуществляющих обработку 
персональных данных, 
и перечня персональных данных, 
обрабатываемых в ДОУ

В целях принятия мер, направленных на обеспечение выполнения 
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152- 
ФЗ «О персональных данных», постановлениями Правительства Российсксй 
Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите 
персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных», от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положенья 
об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 
использования средств автоматизации»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить перечень должностей работников ДОУ, осуществляющих 
обработку персональных данных либо имеющих доступ к персональным 
данным в связи с реализацией трудовых обязанностей (приложение № 1).

2. Утвердить перечень персональных данных, обрабатываемых в ДОУ в 
связи с реализацией трудовых отношений, а также в связи с оказанием 
муниципальных услуг и осуществлением муниципальных функцгй 
(приложение № 2).

3. Утвердить Типовое обязательство работника ДОУ, непосредствен!-, о 
осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения х  
ним трудового договора прекратить обработку персональных данных, ставшьх 
известными ему в связи с исполнением должностных (служебных.) 
обязанностей (приложение № 3).
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4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующая

Ознакомлены:
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' : и/':у  ) О.С.Парфенова



Приложение № 1 
к приказу ДОУ № 83 г. Липецка 
от №

Перечень
должностей работников ДОУ № 83 г. Липецка, осуществляющих обработку 

персональных данных либо имеющих доступ к персональным данным в связи с
реализацией трудовых обязанностей

№
п/п Занимаемая должность ФИО работника

1. Бухгалтер Иванова О.М.

2. Специалист по кадрам Иванова О.М.

3. Делопроизводитель Леденева В.Ю.



Приложение № 2 
к приказу ДОУ № 83 г. Липецка 
от №

Перечень персональных данных, обрабатываемых в ДОУ № 83 г. Липецка в связи с реализацией трудовых 
отношений, а также в связи с оказанием муниципальных услуг и осуществлением муниципальных функций

N
п/п

Наименование 
документов, содержащих 

персональные данные

Перечень персональных данных, используемых в документе Регламентирующие документы Цель обработки 
персональных данных

1 2 3 4 5
1. Заявление о приеме на 

работу
ФИО работника Трудовой кодекс РФ Оформление трудового 

договора, приказа
2. Трудовой договор ФИО, паспортные данные или данные иного документа, 

удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, 
наименование органа, выдавшего документ, код 
подразделения), адрес места жительства по прописке

Трудовой кодекс РФ Оформление приказа

3. Трудовая книжка ФИО, стаж
4. Страховое свидетельство 

государственного 
пенсионного страхования

ФИО, номер, дата и место рождения

5. Документы воинского 
учета

ФИО, звание, должность

6. Документы об 
образовании, о 
квалификации или 
наличии специальных 
знаний

ФИО, номер, дата выдачи

7. Карточка Т-2 ФИО, образование, семейное положение, место жительства
8. Личный листок по учету 

кадров
ФИО, образование, семейное положение, место жительства

9. Документы, содержащие 
сведения о заработной 
плате, доплатах, 
надбавках

ФИО



1 2 3 4 5
10. Приказы о приеме лица на 

работу, об увольнении, 
переводе на другую 
должность

ФИО, дата приема на работу, должность, оклад

11. Медицинская книжка ФИО
12. Другие документы, 

содержащие сведения, 
предназначенные для 
использования в 
служебных целях

\
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Приложение № 3
к приказу ДОУ № 83 г. Липецка
от №    #

Типовое обязательство 
работника, непосредственно осуществляющего обработку персональных 

данных, в случае расторжения с ним трудового договора прекратить обработку 
персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением 

должностных (служебных) обязанностей

Я,__________________________________________________________________ ,
(Ф.И.0 работника)

исполняющий(ая) обязанности по должности

(должность, наименование структурного подразделения)

предупрежден(а) о том, что на период исполнения должностных обязанностей 
мне будет предоставлен допуск к информации, содержащей персональные 
данные субъектов персональных данных.

Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства:
1. Не осуществлять незаконную передачу персональных данных и не 

разглашать третьим лицам информацию, содержащую персональные данные, 
которая мне доверена (будет доверена) или станет известной в связи с 
исполнением должностных (служебных) обязанностей.

2. Не использовать сведения, содержащие персональные данные, в личных 
целях.

3. В случае попытки третьих лиц незаконно получить от меня 
информацию, содержащую персональные данные, сообщать об этом 
непосредственному руководителю.

4. Выполнять требования нормативных правовых актов, 
регламентирующих вопросы обработки и защиты персональных данных. *

5. Не разглашать и не передавать третьим лицам известную мне 
информацию, содержащую персональные данные после прекращения права на 
допуск к информации, содержащей персональные данные.

6. В случае расторжения со мной трудового договора (контракта) обязуюсь 
прекратить обработку персональных данных, ставших известными мне в связи 
с исполнением должностных обязанностей. *

7. Я предупрежден(а) о том, что в случае нарушения данного 
обязательства, а также положений, предусмотренных нормами действующего 
законодательства, буду привлечен(а) к дисциплинарной и/или иной 
юридической ответственности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 1

(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)


