
 

 



 

 

Приложение № 1 

к приказу ДОУ № 22 

от 01.06.2019 № 71 

 
Перечень  

должностей работников ДОУ № 22, осуществляющих обработку персональных 

данных либо имеющих доступ к персональным данным в связи с реализацией 

трудовых обязанностей 

 
№ п/п Занимаемая должность ФИО работника 

1.  Заместитель заведующей Лосихина С.К. 

2.  Заместитель заведующей Манаенкова В.С. 

3.  Главный бухгалтер Акаа Э.В.  

4.  Ведущий бухгалтер Шашуркина А.В. 

5.  Ведущий бухгалтер Крутова Ю.А. 

6.  Старший воспитатель Губина Г.В. 

7.  Специалист по кадрам Абрамова О.Н. 

8.  Воспитатель Анохина Л.В. 

9.  Воспитатель Черкашина Н.В. 

10.  Воспитатель Токмакова И.А. 

11.  Воспитатель Орехова С.Н. 

12.  Воспитатель Пендюрина Е.Н. 

13.  Воспитатель Петина О. И. 

14.  Воспитатель Покидова Г. М. 

15.  Воспитатель  Попова Л.В. 

16.  Воспитатель  Решетникова М.В. 

17.  Воспитатель  Шалимова Ю.В. 

18.  Воспитатель  Удовик И. Н. 

19.  Воспитатель  Крюкова Л.Н. 

20.  Воспитатель  Бондаренко Н.А. 

21.  Воспитатель  Сидорова М.И. 

22.  Воспитатель  Золотова С.А. 

23.  Воспитатель  Молчанова А.А. 

24.  Воспитатель  Иваненко Н.В. 

25.  Воспитатель  Савельева А.И. 

26.  Воспитатель  Карикова К.А. 

27.  Воспитатель Трубачева М.Н. 

28.  Воспитатель Новичкова Ю.В. 

29.  Воспитатель Дуплищева Е.С. 

30.  Музыкальный руководитель Фролова Т.Ю. 

31.  Музыкальный руководитель Финогина Л.П. 

32.  Инструктор по физкультуре Трубачева С.Н. 

33.  Инструктор по физкультуре Елисеева А.Н. 

34.  Педагог-психолог Позднякова М.Г. 

35.  Учитель-дефектолог Чистякова Н.С. 

36.  Хореограф Денисова Н.В. 

37.  Врач Шкатов Е.А. 

38.  Врач по массажу Гутченко Н.В. 

39.  Врач по массажу Танарвердиева С.Н. 

 



 

 

                                                                                    Приложение № 2 

к приказу ДОУ № 22 

                                                                                        от 01.06.2019 № 71 

 
 

Перечень персональных данных,  

обрабатываемых в ДОУ № 22  

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 

Фамилия, имя, отчество  Трудовой кодекс РФ  Оформление трудового 

договора, приказа 

2. 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) 

Трудовой кодекс РФ  

 

Оформление приказа 

3. Трудовые книжки 

сотрудников ДОУ 

Фамилия, имя, отчество, дата рождения, 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 педагогов ,  сведения 

о поощрениях и награждениях, дата и номер документа, на 

основании которого внесена запись   

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") 

 

Исполнение трудового 

договора, исполнение 

обязанностей, 

возложенных на 

организацию Трудовым 

Кодексом, 

Федеральными 

законами РФ  



2 

 

1 2 3 4 5 

4. Личная карточка 

работника 

(унифицированная форма  

№ Т-2) 

Фамилия, имя,  отчество, дата  и место рождения, 

гражданство,  идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН), номер страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования,  паспорт  или другой документ, 

подтверждающий регистрацию по месту жительства в РФ 

(серия, номер, дата выдачи, наименование органа выдавшего 

документ), адрес места жительства (по паспорту и 

фактический), дата регистрации по месту жительства,  номер 

телефона; 

сведения о (об): 

- образовании, квалификации и наличии специальных знаний 

или специальной подготовки;  

- профессии; 

- послевузовском   профессиональном образовании;  

- учёной  степени; 

- знании иностранных языков и степени владения ими; 

-  повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке; 

- стаже работы;  

- состоянии в браке;  

- составе семьи (степени родства, ФИО, годе рождения);  

- воинском учете;   

- трудовой деятельности (характер и вид работы, прием на 

работу и переводы на другую работу; основании прекращения 

трудового договора (увольнения),  номере и дате приказа об 

увольнении, дате увольнения);   

 - аттестации; 

- наградах (поощрениях), почетных званиях; 

- отпусках (ежегодных, учебных, без сохранении заработной 

платы и др.); 

- социальных льготах, на которые работник имеет право в 

соответствии с законодательством 

Трудовой кодекс РФ 

Постановление Госкомстата России от 05.01.2004 

№ 1 

Оформление личной 

карточки работника 

5. Согласие на обработку 

персональных данных 

своего  ребенка для 

участия в городских 

мероприятиях 

Ф.И.О, дата рождения ребенка, данные свидетельства о 

рождении ., место жительства, паспортные данные родителя 

(законного представителя) 

Федеральный закон от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (ст. 77, ч.3) 

Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников (приказ Минобрнауки РФ от 

18.11.2013г. № 1252) 

Организация и 

проведение конкурса 
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1 2 3 4 5 

6. Сведения о педагогах, 

подготовивших 

победителей ДОУ 

Ф.И.О, общеобразовательное учреждение Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» (ст. 77, ч.3) Порядок 

проведения всероссийской олимпиады 

школьников (приказ Минобрнауки РФ от 

18.11.2013г. № 1252) 

Формирование списков 

участников 

воспитанников и их 

наставников 

7. Информация о 

несчастных случаях с, 

воспитанниками ДОУ  

Ф.И.О., год рождения (возраст) пострадавших,  группа, Ф.И.О. 

воспитателей. 

Приказ Гособразования СССР от 01.10.1990 № 639  Обеспечение контроля 

за расследованием 

несчастных случаев.  

Составление акта 

формы Н-2.  

Учет несчастных 

случаев, выполнение 

мероприятий по 

устранению причин 

несчастных случаев  

8. Акт формы Н-2 Ф.И.О., год рождения, место учебы, класс (группа), 

медицинское заключение о НС, Ф.И.О. педагогов, учащихся и 

др. очевидцев, участников НС, их место учебы, работы 

Приказ Гособразования СССР от 01.10.1990 № 639 

(п.п. 1.4., 1.6., 2.4.2.) 

Обеспечение контроля  

за расследованием 

несчастных случаев 

9. Материалы 

расследований 

несчастных случаев 

Ф.И.О. пострадавших, педагогов, учащихся  и др. очевидцев, 

участников несчастных случаев, их место учебы, работы 

Приказ Гособразования СССР от 01.10.1990 № 639 

(п.2.4.2.) 

Обеспечение контроля  

за расследованием 

несчастных случаев, 

выполнение 

мероприятий по 

устранению причин  

несчастных случаев 

10. Обращения граждан Фамилия, имя, отчество, адрес проживания, E-mail, номер 

телефона и другие персональные данные, указанные в 

обращении 

Федеральный закон от 02.05.2006. N 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» 

Рассмотрение 

обращения и подготовка 

ответа 
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Приложение № 3 

к приказу ДОУ № 22 

от 01.06.2019 № 71 

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.О 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. 

_______________________________                      ___________________
  

(фамилия, инициалы)                           (подпись)
 

«___» ______________201_ г.  
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