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ПРАВИЛА 
обработки персональных данных в ГБДОУ №7. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящие Правила обработки персональных данных в ГБДОУ детский сад 

№ 7 (далее – Правила) устанавливают процедуры, направленные на выявление и 
предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 
персональных данных, а также определяют для каждой цели обработки персональных 
данных содержание обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, 
персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок 
уничтожения при достижении целей обработки или при наступлении иных законных 
оснований, особенности обработки персональных данных, разрешённых субъектом 
персональных данных для распространения в Государственном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детском саду № 7 общеразвивающего вида Приморского 
района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ № 7 или Учреждение) в связи с реализацией 
трудовых отношений, а также в связи с оказанием государственных услуг в сфере 
образования.  

1.2. Персональные данные, обрабатываемые в ГБДОУ № 7, являются 
информацией, доступ к которой ограничен в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

1.3. Целью данных Правил является защита информации, содержащей 
персональные данные, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, от несанкционированного доступа, неправомерного их 
использования или утраты. 

 
2. Используемые понятия 

 
Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия: 
оператор – ГБДОУ № 7, самостоятельно или совместно с другими лицами 

организующий и (или) осуществляющий обработку персональных данных, а также 
определяющий цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными; 

конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения 
оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не 
раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия 
субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом; 

информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы  
их предоставления; 

Закон – Федеральный закон «О персональных данных»; 
персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для 

распространения, - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым 
предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку 
персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом. 



3. Категории субъектов персональных данных 
 

3.1. В качестве субъектов персональных данных, персональные данные 
которых могут обрабатываться в ГБДОУ № 7 с использованием средств автоматизации 
или без использования таковых, понимаются нижеперечисленные категории лиц:  

сотрудники ГБДОУ № 7  (далее – сотрудники); 
граждане, претендующие на замещение вакантных должностей;  
граждане и организации, обратившиеся в ГБДОУ № 7 по вопросам, находящимся в 

ведении ГБДОУ № 7 (в том числе родители (законные представители) воспитанников, 
воспитанники) 

 
4. Обработка персональных данных в ГБДОУ № 7   

в связи с оказанием государственных услуг в сфере образования. 
 

4.1. Общие правила обработки персональных данных в ГБДОУ № 7 в связи с 
оказанием государственных услуг в сфере образования: 

4.1.1. Обработка персональных данных в ГБДОУ № 7 должна осуществляться в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.1.2. Целью обработки персональных данных в ГБДОУ № 7 является оказание 
государственных услуг в сфере образования.  

4.1.3. Обработка персональных данных в ГБДОУ № 7 должна ограничиваться 
достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается 
обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. 

4.1.4. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные 
данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

4.1.5. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают 
целям их обработки. 

4.1.6. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 
соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не 
должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 

4.1.7. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность 
персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по 
отношению к целям обработки персональных данных. 

Сотрудник Учреждения, ответственный за организацию обработки персональных 
данных в ГБДОУ № 7, должен принимать решения и организовывать необходимые меры  
по удалению или уточнению неполных или неточных персональных данных. 

4.1.8. Мерами, направленными на защиту сведений, содержащих персональные 
данные, являются: 

осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных 
данных нормам Закона и принятым в соответствии с ним правовыми актами; 

оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в 
случае нарушения Закона, соотношение указанного вреда и принимаемых ГБДОУ № 7 
мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Законом; 

ознакомление сотрудников (работников), непосредственно осуществляющих 
обработку персональных данных, с нормами законодательства Российской Федерации о 
персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, и (или) 
обучение сотрудников (работников), подписанием обязательства сотрудника (работника) 
о соблюдении конфиденциальности персональных данных и соблюдении правил их 
обработки. 

4.1.9. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, 
в частности: 

определением угроз безопасности персональных данных при их обработке 
в информационных системах персональных данных; 

применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, 



исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации 
уровни защищенности персональных данных; 

проведением, в установленном порядке, процедуры оценки соответствия средств 
защиты информации, содержащей персональные данные; 

оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 
персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных 
данных; 

учетом машинных носителей с информацией, содержащей персональные данные; 
обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятием мер по их недопущению; 
восстановлением персональных данных, модифицированных  

или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 
установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым 

в информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и 
учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе 
персональных данных. 

4.1.10. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, 
позволяющей определить субъект персональных данных, не дольше, чем этого требуют 
цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не 
установлен Законом, договором, стороной которого является субъект персональных 
данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо 
обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 
достижении этих целей, если иное не предусмотрено Законом. 

4.1.11. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 
осуществляемой сотрудником (работником), в срок, не превышающий  
трёх рабочих дней с даты выявления данного факта, он обязан прекратить неправомерную 
обработку персональных данных. 

В случае если обеспечить правомерность обработки персональных данных 
невозможно, сотрудник (работник) в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты 
выявления неправомерной обработки персональных данных, обязан уничтожить такие 
персональные данные. 

Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных 
сотрудник (работник) обязан уведомить субъекта персональных данных  
или его представителя, а в случае если обращение субъекта персональных данных или его 
представителя либо запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов 
персональных данных были направлены уполномоченным органом  
по защите прав субъектов персональных данных, также указанный орган. 

4.1.12. В случае достижения цели обработки персональных данных сотрудник 
(работник) обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить 
персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели 
обработки персональных данных, если иное не предусмотрено договором, стороной 
которого является субъект персональных данных, иным соглашением между ГБДОУ № 7  
и субъектом персональных данных. 

4.1.13. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия  
на обработку своих персональных данных сотрудник (работник) обязан прекратить 
обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок,  
не превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва,  
если иное не предусмотрено соглашением между ГБДОУ № 7  и субъектом персональных 
данных. 

Об уничтожении персональных данных сотрудник (работник) обязан уведомить 
субъекта персональных данных не позднее трех рабочих дней  
со дня уничтожения. 

4.1.14. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в 
течение сроков, указанных выше, сотрудник (работник) осуществляет блокирование таких 
персональных данных и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок, не 



превышающий шесть месяцев, если иной срок не установлен Законом и иными 
федеральными законами Российской Федерации. 

4.1.15. Доступ к персональным данным имеют сотрудники (работники), которым 
персональные данные необходимы в связи с исполнением ими служебных (трудовых) 
обязанностей и занимающие должности согласно Перечню сотрудников ГБДОУ № 7, 
допущенных к работе с персональными данными, обрабатываемыми в ГБДОУ № 7. 

Доступ к персональным данным может быть предоставлен иному сотруднику 
(работнику), должность которого не включена в Перечень сотрудников ГБДОУ № 7, 
допущенных к работе с персональными данными, обрабатываемыми в ГБДОУ № 7, на 
основании приказа руководителя ГБДОУ № 7. 

4.2. Особенности обработки персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения: 
 - Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 
данных для распространения (приложение № 1), оформляется отдельно от иных согласий 
субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. ГБДОУ № 7 
обязан обеспечить субъекту персональных данных возможность определить перечень 
персональных данных по каждой категории персональных данных, указанной в согласии 
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения. 

 - В случае, если из предоставленного субъектом персональных данных согласия на 
обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения, не следует, что субъект персональных данных согласился с 
распространением персональных данных, такие персональные данные обрабатываются 
ГБДОУ № 7, которому они предоставлены субъектом персональных данных, без права 
распространения. 

 - В случае, если из предоставленного субъектом персональных данных согласия на 
обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения, не следует, что субъект персональных данных не установил запреты и 
условия на обработку персональных данных, или если в предоставленном субъектом 
персональных данных таком согласии не указаны категории и перечень персональных 
данных, для обработки которых субъект персональных данных устанавливает условия и 
запреты, такие персональные данные обрабатываются ГБДОУ № 7, которому они 
предоставлены субъектом персональных данных, без передачи (распространения, 
предоставления, доступа) и возможности осуществления иных действий с персональными 
данными неограниченному кругу лиц. 

 - Молчание или бездействие субъекта персональных данных ни при каких 
обстоятельствах не может считаться согласием на обработку персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 - В согласии на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 
данных для распространения, субъект персональных данных вправе установить запреты 
на передачу (кроме предоставления доступа) этих персональных данных ГБДОУ № 7 
неограниченному кругу лиц, а также запреты на обработку или условия обработки (кроме 
получения доступа) этих персональных данных неограниченным кругом лиц. Отказ 
ГБДОУ № 7 в установлении субъектом персональных данных запретов и условий не 
допускается.  

 - Оператор обязан в срок не позднее трех рабочих дней с момента получения 
соответствующего согласия субъекта персональных данных опубликовать информацию об 
условиях обработки и о наличии запретов и условий на обработку неограниченным 
кругом лиц персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения. 

 - Установленные субъектом персональных данных запреты на передачу (кроме 
предоставления доступа), а также на обработку или условия обработки (кроме получения 



доступа) персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения, не распространяются на случаи обработки персональных данных в 
государственных, общественных и иных публичных интересах, определенных 
законодательством Российской Федерации 

 - Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных для распространения, должна быть 
прекращена в любое время по требованию субъекта персональных данных. Данное 
требование должно включать в себя фамилию, имя, отчество (при наличии), контактную 
информацию (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) субъекта 
персональных данных, а также перечень персональных данных, обработка которых 
подлежит прекращению. Указанные в данном требовании персональные данные могут 
обрабатываться только оператором, которому оно направлено. Действие согласия 
субъекта персональных данных на обработку персональных данных, разрешенных 
субъектом персональных данных для распространения, прекращается с момента 
поступления оператору требования.  

 - Требования к обработке персональных данных, разрешенных субъектом персональных 
данных для распространения, не применяются в случае обработки персональных данных в 
целях выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на 
федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления функций, полномочий и 
обязанностей  
 

5. Обработка персональных данных сотрудников (работников) ГБДОУ № 7  
в связи с реализацией служебных (трудовых) отношений. 

 
5.1. Обработка персональных данных осуществляется для обеспечения 

соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  
Субъект персональных данных заполняет Согласие на обработку персональных 

данных (приложение № 2) 
5.2. Сотрудники, отвечающие за кадровую политику в ГБДОУ № 7 (далее – 

уполномоченные специалисты), не имеют права получать и обрабатывать персональные 
данные сотрудника (работника) ГБДОУ № 7 касающиеся расовой, национальной 
принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, 
состояния здоровья, интимной жизни и частной жизни. Обработки данных категорий 
персональных данных допускается в случаях, если: 

- субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку 
своих персональных данных; 

- обработка персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 
для распространения, осуществляется с соблюдением запретов и условий, 
предусмотренных Законом. 

Уполномоченные специалисты не имеют права получать и обрабатывать 
персональные данные сотрудника (работника) о его членстве в общественных 
объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, 
предусмотренных Законом.  

При принятии решений, затрагивающих интересы сотрудника (работника), 
уполномоченные специалисты не имеют права основываться на персональных данных 
сотрудника (работника), полученных исключительно в результате  
их автоматизированной обработки или в электронном виде по техническим каналам связи.  

5.3. Все персональные данные о сотруднике (работнике) ГБДОУ № 7 может и 
должно получить от него самого.  

5.4. Сотрудник (работник) обязан предоставлять в ГБДОУ № 7 достоверные 
сведения о себе и своевременно сообщать об изменении своих персональных данных. 
ГБДОУ № 7 имеет право проверять достоверность сведений, предоставленных 
сотрудником (работником), сверяя представленные данные с оригиналами документов.  



5.5. В случаях, когда ГБДОУ № 7 может получить необходимые 
персональные данные сотрудника (работника) только у третьего лица, ГБДОУ № 7 
должна уведомить об этом сотрудника (работника) и получить от него письменное 
согласие (приложение № 3). 

ГБДОУ № 7 обязано сообщить сотруднику (работнику) о целях, способах и 
источниках получения персональных данных, а также о характере подлежащих 
получению персональных данных и возможных последствиях отказа сотрудника 
(работника) дать письменное согласие на их получение.  

5.6. Персональные данные сотрудника (работника) хранятся в кабинете 
заведующего ГБДОУ № 7 в личном деле сотрудника (работника). Личные дела хранятся в 
бумажном виде в папках и находятся в сейфе или в несгораемом шкафу.  

Персональные данные сотрудника (работника) хранятся также в электронном виде. 
Доступ к электронным базам данных, содержащим персональные данные сотрудников 
(работников), обеспечиваются системой паролей. Пароли устанавливаются руководителем 
ГБДОУ и сообщаются индивидуально уполномоченным специалистам, имеющим доступ 
к персональным данным сотрудников (работников).  

5.7. Сотрудник (работник), имеющий доступ к персональным данным 
сотрудников (работников) в связи с исполнением служебных (трудовых) обязанностей, 
обеспечивает хранение информации, содержащей персональные данные сотрудников 
(работников), исключающее доступ к ней третьих лиц.  

В отсутствие сотрудника (работника) на его рабочем месте не должно быть 
документов, содержащих персональные данные сотрудников (работников). 

При уходе в отпуск, убытии в служебную командировку и иных случаях 
длительного отсутствия сотрудника (работника) на своем служебном месте, он обязан 
передать документы и носители, содержащие персональные данные сотрудников 
(работников) лицу, на которое приказом заведующего ГБДОУ № 7 будет возложено 
исполнение его служебных обязанностей. 

В случае если такое лицо не назначено, то документы и носители, содержащие 
персональные данные, передаются другому сотруднику (работнику), имеющему доступ к 
персональным данным сотрудников (работников) по указанию заведующего ГБДОУ № 7. 

При увольнении сотрудника (работника), имеющего доступ к персональным 
данным сотрудников (работников), документы и носители, содержащие персональные 
данные сотрудников (работников) ГБДОУ № 7, передаются другому сотруднику 
(работнику), имеющему соответствующий доступ к персональным данным сотрудников 
(работников) по указанию заведующего ГБДОУ № 7.  

5.8. В случае если Учреждению оказывают услуги юридические  
и физические лица на основании заключенных договоров (либо иных оснований) и в силу 
данных договоров они должны иметь доступ к персональным данным сотрудников 
(работников), то соответствующие данные предоставляются ГБДОУ № 7 только после 
подписания с ними соглашения о неразглашении конфиденциальной информации. 
Допускается наличие в договорах пунктов о неразглашении конфиденциальной 
информации, в том числе предусматривающих защиту переданных персональных данных 
сотрудников (работников). 

5.9. Процедура оформления доступа к персональным данным сотрудников 
ГБДОУ № 7 включает в себя: 

ознакомление сотрудника (работника) под роспись с настоящими Правилами; 
получение от сотрудника (работника) письменного обязательства  

о соблюдении конфиденциальности персональных данных и соблюдении правил  
их обработки (приложение № 4); 

При наличии иных нормативных актов (приказы, распоряжения, инструкции и т.п.), 
регулирующих обработку и защиту персональных данных сотрудников (работников), 
также производится ознакомление под роспись.  

5.10. Сотрудники (работники), имеющие доступ к персональным данным, 
имеют право получать только те персональные данные сотрудников (работников), 
которые необходимы им для выполнения конкретных служебных обязанностей.  



5.11. Сотрудник (работник) имеет право на свободный доступ к своим 
персональным данным, включая право на получение копии любой записи  
(за исключением случаев, предусмотренных Законом), содержащей  
его персональные данные. Сотрудник (работник) имеет право вносить предложения по 
внесению изменений в свои данные в случае обнаружения в них неточностей.  

Представителю сотрудника (работника) персональные данные сотрудника 
(работника) передаются на основании заявления и при наличии нотариально 
удостоверенной доверенности или доверенности, приравненной к нотариально 
удостоверенной. Доверенности и заявления хранятся в кабинете заведующего ГБДОУ № 7 
в личном деле сотрудника (работника).  

5.12. Предоставление персональных данных сотрудников (работников) 
государственным органам производится в соответствии с нормами действующего 
законодательства Российской Федерации и настоящими Правилами.  

5.13. Персональные данные сотрудника (работника) могут быть предоставлены 
родственникам или членам его семьи только с письменного разрешения самого 
сотрудника (работника), за исключением случаев, когда передача персональных данных 
сотрудника (работника) без его согласия допускается действующим законодательством 
Российской Федерации.  

5.14. Документы, содержащие персональные данные сотрудника (работника), 
могут быть направлены через сеть почтовой связи Российской Федерации. При этом 
должна быть обеспечена их конфиденциальность. Документы, содержащие персональные 
данные сотрудника (работника), вкладываются в конверт, к нему прилагается 
сопроводительное письмо. На конверте делается надпись о том, что содержимое конверта 
является информацией, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными 
законами и за незаконное ее разглашение законодательством предусмотрена 
ответственность. Далее, конверт с сопроводительным письмом вкладывается в другой 
конверт, на который наносятся только реквизиты, предусмотренные почтовыми 
правилами для заказных почтовых отправлений. 

 
6. Учреждение защиты персональных данных сотрудников (работников) 

 
6.1. Защита персональных данных сотрудников (работников) 

от неправомерного их использования или утраты обеспечивается ГБДОУ № 7.  
6.2. Общую организацию обработки персональных данных  

сотрудников (работников) осуществляет заведующий ГБДОУ № 7. 
6.3. Заведующий ГБДОУ № 7 обеспечивает: 
ознакомление сотрудников (работников) под роспись с настоящими Правилами; 
получение от сотрудника (работника), замещающего должность, входящую 

в Перечень сотрудников ГБДОУ № 7, допущенных к работе с персональными данными, 
обрабатываемыми в ГБДОУ № 7, письменного обязательства о соблюдении 
конфиденциальности персональных данных в ГБДОУ № 7 и соблюдении правил их 
обработки; 

получение от сотрудника (работника) письменного согласия на обработку  
его персональных данных; 

получение от сотрудника (работника) письменного согласия на получение  
его персональных данных у третьей стороны; 

получение письменного согласия сотрудника (работника) на обработку  
его персональных данных, разрешённых для распространения. 

6.4. Учреждение и контроль за защитой персональных данных в ГБДОУ № 7, 
сотрудники (работники) которого имеют доступ к персональным данным, осуществляет 
заведующий.  

6.5. Защите подлежит:  
информация о персональных данных сотрудников (работников);  
документы, содержащие персональные данные сотрудников (работников);  
персональные данные сотрудников (работников), содержащиеся  

на электронных носителях; 



персональные данные лиц, не являющихся сотрудниками (работниками), 
обрабатываемые ГБДОУ № 7.  

6.6. Ответственность за защиту персональных данных, хранящихся 
в электронных базах данных, от несанкционированного доступа, искажения  
и уничтожения информации, а также от иных неправомерных действий несут сотрудники, 
имеющие доступ к электронным базам данных в соответствии с приказом заведующего 
ГБДОУ № 7.  

6.7. Техническое обеспечение мероприятий по защите информации, 
содержащей персональные данные сотрудников (работников), от утечек  
по техническим каналам связи осуществляет заведующий в соответствии  
с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
7. Заключительные положения 

 
7.1. Лица, виновные в нарушении норм законодательства Российской 

Федерации, регулирующего обработку и защиту персональных данных  
в ГБДОУ № 7, несут ответственность в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  

Входящий №  от   

 
Заведующему ГБДОУ детский сад № 7 Приморского 
района Санкт-Петербурга Красильниковой Т.Н. 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных, разрешённых для распространения. 

Я,   
(фамилия, имя, отчество) 

  серия   №   выдан   
 (вид документа, удостоверяющего личность) дата выдачи 

 , 

  кем выдан 

проживающий (ая) по адресу:  

настоящим даю свое согласие  ГБДОУ  детский сад № 7 , Богатырский пр., дом 5, корп.4  
 наименование и адрес организации-оператора 

на автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих персональных данных, отмеченных знаком «V» в столбце 
«да» в нижеприведенной таблице, содержащихся в запрашиваемых документах, на распространение для достижения целей, 
связанных с ведением кадрового и бухгалтерского учета личных дел сотрудников, а так же статистических целей, научной, 
творческой или иной Уставной деятельности организаций, подведомственных администрации Приморского района и 
профильных комитетов Санкт-Петербурга с учетом федерального законодательства, для: 

1. Внутреннего использования сотрудниками органа государственной власти и подведомственных учреждений 
администрации Приморского р-на и профильных комитетов Санкт-Петербурга (в таблице столбец – для ИГОВ) 

2. Предоставление информации населению Санкт-Петербурга на сайтах ГБДОУ, ИМЦ, Администрации Приморского р-на 
и информационных терминалах (в таблице столбец – на сайтах и в киосках) 

3. Печати в бумажном издании справочника, рекламном буклете, информационном стенде (в таблице столбец – бумажное 
издание) 

В нужной колонке поставить знак «V» для ИГОВ на сайтах и в 
киосках 

бумажное издание 

 ДА НЕТ ДА НЕТ ДА НЕТ 
Фамилия, Имя, Отчество       
Дата рождения       
Место рождения       
Сведения об образовании, ученая степень       
Адрес места жительства       
Адрес регистрации       
Телефон домашний       
Мобильный телефон       
Паспортные данные       
ИНН       
Страховое свидетельство       
Должность       
Сведения о трудовой деятельности       
Сведения о наградах, званиях       
Рабочий адрес, телефон       
Фотография       

 
Настоящее согласие действует со дня подписания до дня моего увольнения или с момента поступления моего 

требования об отказе в письменной форме. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных согласие отзывается моим 
письменным заявлением. В случае отзыва настоящего согласия до окончания срока его действия, я предупрежден о 
возможных последствиях прекращения обработки своих персональных данных. 
 
____ ____________  ________________________/__________________________/  
 (дата) (подпись)   (расшифровка подписи) 

 



Приложение № 2  

Входящий №  от   

 
Заведующему ГБДОУ детский сад № 7 Приморского 
района Санкт-Петербурга Красильниковой Т.Н. 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных сотрудников 

Я,   
(фамилия, имя, отчество) 

  серия   №   выдан   
 (вид документа, удостоверяющего личность) дата выдачи 

 , 

  кем выдан 

проживающий (ая) по адресу:  

настоящим даю свое согласие  ГБДОУ  детский сад № 7 , Богатырский пр., дом 5, корп.4  
 наименование и адрес организации-оператора 

на автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих персональных данных, отмеченных знаком «V» в столбце 
«да» в нижеприведенной таблице, содержащихся в запрашиваемых документах, на осуществление любых действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения целей, связанных с ведением 
кадрового и бухгалтерского учета личных дел сотрудников, а так же статистических целей, научной, творческой или иной 
Уставной деятельности организаций, подведомственных администрации Приморского района и профильных комитетов 
Санкт-Петербурга, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, 
трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными 
данными с учетом федерального законодательства, для: 

4. Внутреннего использования сотрудниками ГБДОУ детский сад № 7 Приморского района, сотрудником которого я 
являюсь (в таблице столбец – для ГОУ, сотрудником которого я являюсь) 

5. Внутреннего использования сотрудниками органа государственной власти и подведомственных учреждений 
администрации Приморского р-на и профильных комитетов Санкт-Петербурга (в таблице столбец – для ИГОВ) 

6. Предоставление информации населению Санкт-Петербурга на сайтах ГОУ, НМЦ, Администрации Приморского р-на и 
информационных терминалах (в таблице столбец – на сайтах и в киосках) 

7. Печати в бумажном издании справочника, рекламном буклете, информационном стенде (в таблице столбец – бумажное 
издание) 

В нужной колонке поставить знак «V» 
для ГОУ, 

сотрудником 
которого я 
являюсь 

для ИГОВ 

на сайтах и в 
киосках 

бумажное 
издание 

 ДА НЕТ ДА НЕТ ДА НЕТ ДА НЕТ 
Фамилия, Имя, Отчество         
Дата рождения         
Место рождения         
Сведения об образовании, ученая степень         
Адрес места жительства         
Адрес регистрации         
Телефон домашний         
Мобильный телефон         
Паспортные данные         
ИНН         
Страховое свидетельство         
Должность         
Сведения о трудовой деятельности         
Сведения о наградах, званиях         
Рабочий адрес, телефон         
Фотография         

Настоящее согласие на обработку моих персональных данных действует со дня приема на работу до дня моего 
увольнения. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных согласие отзывается моим 
письменным заявлением. В случае отзыва настоящего согласия до окончания срока его действия, я предупрежден о 
возможных последствиях прекращения обработки своих персональных данных. 
____ ____________  ________________________/__________________________/  
 (дата) (подпись)   (расшифровка подписи) 



 
 Приложение № 3  

к Правилам обработки 
персональных данных  
в ГБДОУ № 7. 

 
 
 
 

СОГЛАСИЕ  
сотрудника _______________________  

на получение его персональных данных у третьей стороны 
 
 
 Заведующему _________________  

_______________________ 
 от  
  (фамилия, имя, отчество, должность) 
  

 проживающего по адресу  
 (адрес указывается с почтовым индексом) 

  
 паспорт серия  № 
 выдан  
 (дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ) 

  
 
 
 
 

Я, , согласен на получение моих
персональных данных, а именно: 

(Ф.И.О. физического лица или наименование организации, у которых получается информация) 

О целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных 
данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных 
и последствиях отказа дать письменное согласие на их получение, предупрежден. 
 
 
     

(дата)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 



Приложение № 4  
к Правилам обработки  
персональных данных 

в ГБДОУ № 7. 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

сотрудника ГБДОУ № 7 о соблюдении конфиденциальности персональных данных и 
соблюдении правил их обработки  

 
 Заведующему _________________  

_______________________ 
 от  
  (фамилия, имя, отчество, должность) 
  

 (наименование структурного подразделения 

_________________ ) 

  
 (должность) 

Я, ___________________________________, в соответствии требованиями Федерального 
закона «О персональных данных» и в рамках исполнения должностных обязанностей при 
работе с персональными данными ГБДОУ № 7 (далее – УЧРЕЖДЕНИЕ) обязуюсь:  

не разглашать третьим лицам сведения, содержащие персональные данные  без согласия 
субъекта персональных данных, которые мне доверены (будут доверены) или станут 
известными в связи с выполнением должностных обязанностей; 

не передавать и не раскрывать третьим лицам сведения, содержащие персональные данные  
без согласия субъекта персональных данных, которые мне доверены (будут доверены) или 
станут известными в связи с выполнением должностных обязанностей; 

в случае попытки получить от меня сведения, содержащие персональные данные, 
сообщить руководителю; 

не использовать сведения, содержащие персональные данные, с целью получения выгоды; 
выполнять требования нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы защиты 

сведений, содержащих персональные данные; 
после прекращения права на допуск к персональным данным,  

в том числе, в случае расторжения трудового договора, прекратить обработку персональных 
данных, не разглашать и не передавать третьим лицам известные мне сведения, содержащие 
персональные данные. С Правилами обработки персональных данных  ознакомлен(а). 
 
 
     

(дата)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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