
 



 
1. Общие положения  

 
Настоящее Положение о разграничении прав доступа к обрабатываемым 
персональным данным (далее - Положение) в МДОУ «Детский сад № __» 
Ленинского района г. Саратова (далее – МДОУ) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
Правилами внутреннего трудового распорядка МДОУ и определяет уровень 
доступа должностных лиц к персональным данным работников и воспитанников. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
 

Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 
 - персональные данные работника - любая информация, относящаяся к 
определенному или определяемому на основании такой информации работнику, в 
том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 
семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, 
доходы, другая информация, необходимая работодателю в связи с трудовыми 
отношениями;  
- персональные данные воспитанников – информация, необходимая 
образовательному учреждению в связи с отношениями, возникающими между 
обучающимся, его родителями (законными представителями) и образовательным 
учреждением. 
 - обработка персональных данных - сбор, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 
том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных;  
- конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения 
назначенного ответственного лица, получившего доступ к персональным данным, 
требование не допускать их распространения без согласия работника (родителей 
(законных представителей) воспитанника или иного законного основания; 
 - распространение персональных данных - действия, направленные на 
передачу персональных данных определенному кругу лиц (передача 
персональных данных) или на ознакомление с персональными данными 
неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в 
средствах массовой информации, размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным 
данным каким-либо иным способом;  
- использование персональных данных - действия (операции) с персональными 
данными, совершаемые должностным лицом Учреждения в целях принятия 
решений или совершения иных действий, порождающих юридические 
последствия в отношении работников (обучающихся) либо иным образом 
затрагивающих их права и свободы или права и свободы других лиц;  
- блокирование персональных данных - временное прекращение сбора, 
систематизации, накопления, использования, распространения персональных 
данных, в том числе их передачи;  
- уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 
невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной 



системе персональных данных или в результате которых уничтожаются 
материальные носители персональных данных 
- обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 
невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному 
работнику (воспитаннику);  
- информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 
представления 
 
3. РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ ДОСТУПА ПРИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 
3.1. Разграничение прав осуществляется на основании Отчета по результатам 
проведения внутренней проверки, а так же исходя из характера и режима 
обработки персональных данных в ИСПДн.  
3.2. Список групп должностных лиц ответственных за обработку персональных 
данных в информационных системах персональных данных, а так же их уровень 
прав доступа в ИСПДн представлен в таблице № 1 

Группа Уровень доступа к ПДн Разрешенные 
действия 

Администратор 
ИСПДн 

- Обладает полной информацией о 
системном и прикладном программном 
обеспечении ИСПДн. - Обладает 
полной информацией о технических 
средствах и конфигурации ИСПДн. - 
Имеет доступ ко всем техническим 
средствам обработки информации и 
данным ИСПДн. - Обладает правами 
конфигурирования и 
административной настройки 
технических средств ИСПДн 

- сбор - 
систематизация - 
накопление - 
хранение - уточнение 
- использование – 
уничтожение 

Администратор 
безопасности 

- Обладает правами Администратора 
ИСПДн. - Обладает полной 
информацией об ИСПДн. - Имеет 
доступ к средствам защиты 
информации и протоколирования и к 
части ключевых элементов ИСПДн. - 
Не имеет прав доступа к 
конфигурированию технических 
средств сети за исключением 
контрольных (инспекционных). 

- сбор - 
систематизация - 
накопление - 
хранение - уточнение 
- использование – 
уничтожение 

Оператор 
ИСПДн 

Обладает всеми необходимыми 
атрибутами и правами, 
обеспечивающими доступ ко всем ПДн. 

сбор - 
систематизация - 
накопление - 
хранение - уточнение 
- использование - 
уничтожение 

 



4. РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ ДОСТУПА ПРИ 
НЕАВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ 

 4.1. Разграничение прав осуществляется исходя из характера и режима обработки 
персональных данных на материальных носителях.  
4.2. Список лиц ответственных за неавтоматизированную обработку 
персональных, а так же их уровень прав доступа к персональным данным 
представлен в таблице № 2 

Группа Уровень доступа к ПДн Разрешенные действия 
Разрешенные 
действия 

- Обладает полной информацией о 
персональных данных воспитанников 
и их родителей, работников МДОУ. - 
Имеет доступ к личным делам 
воспитанников и работников, 
информация на материальных 
носителях, содержащая персональные 
данные воспитанников, их родителей 
(законных представителей) и 
работников МДОУ 

- сбор и систематизация  
- накопление и хранение 
 - 
уточнение(обновление, 
изменение)  
- использование  
- уничтожение  
- распространение  
- блокирование  
- обезличивание 

Медицинская 
сестра 

Имеет доступ к личным делам 
воспитанников, к информации о 
состоянии здоровья, информация на 
материальных носителях, содержащая 
персональные данные воспитанников, 
их родителей. 

- сбор и систематизация 
 - накопление и 
хранение 
 - уточнение 
(обновление, 
изменение) 
 – использование 

Инструктор по 
физической 
культуре 

Имеет доступ к личным делам 
воспитанников, к информации о 
состоянии здоровья, информация на 
материальных носителях, содержащая 
персональные данные воспитанников, 
их родителей. 

- сбор и систематизация 
 - накопление и 
хранение  
- уточнение 
(обновление, 
изменение)  
– использование 

Воспитатели Имеют доступ к личным делам 
воспитанников, обладают 
информацией о персональных данных 
родителей, информация на 
материальных носителях, содержащая 
персональные данные воспитанников 
и родителей только своей группы. 

- систематизация  
- уточнение 
(обновление, 
изменение)  
- использование 
 – уничтожение 

Учитель – 
логопед. 

Имеет доступ к информации на 
материальных носителях, содержащей 
персональные данные воспитанников 
и контактной информации родителей 
воспитанников, состоянии здоровья. 

- использование 

 
Распространение (передача) информации, содержащей персональные данные, 
может быть осуществлена только с разрешения администрации МДОУ в 



соответствии с Положением о порядке обработки и защиты персональных данных 
работников и воспитанников МДОУ и в установленном действующим 
законодательством порядке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
к Положению о разграничении                прав 

доступа к обработке персональных данных МДОУ 
«Детский сад комбинированного  вида  № 158» 

утверждено приказом № ____от___________ 
Заведующий _____________  / И.А.Шарикова/ 

 
 
 
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ  
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

                                

Вид нарушения Предусмотренное наказание 
Чем 

установлено 
 

Нарушение порядка сбора,  
хранения, использования или  
распространения персональных  
данных. 

Штраф для должностных лиц - от 
500 до 1000 рублей;  
для юридических лиц - от 5000 до 
10 000 рублей 

Статья 13.11 КоАП  
РФ 

Нарушение законодательства о  
труде. 
 

Штраф для должностных лиц - от 
500 до 5000 рублей; 
 для юридических лиц –  
от 30 000 до 50 000 рублей 

Статья 5.27 КоАП  РФ 
 

Нарушение правил хранения и  
использования персональных  
данных, повлекшее за собой  
материальный ущерб 
работодателю. 

Материальная ответственность 
работника в пределах его среднего 
месячного заработка  
 

Статья 238, 241ТК РФ 
 

Ненадлежащее хранение и  
использование персональных  
данных, повлекших за собой 
ущерб работнику. 
 

Возмещение морального вреда 
работнику в денежной форме в 
размерах, определенных  
трудовым договором ; возмещение 
материального ущерба работнику 
в полном объеме  

Статья 234, 235,237ТК 
РФ 
 

Разглашение служебной тайны,  
ставшей известной работнику 
при выполнении им трудовых  
обязанностей 
 

Материальная ответственность 
работника;  
дисциплинарная ответственность 
работника вплоть до расторжения 
трудового договора по пункту «в» 
статьи 81 ТК РФ 

Пункт 7 статьи 243 ТК 
РФ 
 
 
ст. 192, 195 ТК РФ 

Нарушение 
неприкосновенности  
частной жизни 

Уголовная ответственность  
 

Статья 137 УК РФ 

Неправомерный доступ к  
охраняемой законом 
компьютерной  
информации 

Уголовная ответственность  
 

Статья 272 УК РФ 

 
 
 



Приложение  № 2 к Положению о разграничении                
прав доступа к обработке персональных данных МДОУ 

«Детский сад комбинированного  вида  № 158» 
утверждено приказом № ____от___________ 

Заведующий _____________  / И.А.Шарикова 
 
Заведующему МДОУ «Детский  
сад комбинированного вида №158» 
И.А.Шариковой 
От ____________________________ 

(должность) 

_______________________________ 
(ФИО) 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
о соблюдении конфиденциальности персональных данных 

и правил их обработки 
 
Я,_____________________________________________________________________________, в 
качестве сотрудника МУНИЦИПАЛЬНОГО  ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ  «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 158»  ЛЕНИНСКОГО  РАЙОНА  
Г.САРАТОВА, расположенного по адресу: г. Саратов, ул.Днепропетровская, д. 4 «а», в период 
трудовых отношений с организацией и в течение трех лет после их окончания обязуюсь: 

-  не разглашать сведения, содержащие персональные данные, которые стали известны 
мне в связи с выполнением служебных обязанностей; 

-  не сообщать персональные данные субъектов третьей стороне без их письменного 
согласия, за исключением случаев, когда это требуется в целях предупреждения угрозы жизни и 
здоровью субъектов, а так же в случаях установленных Федеральным законом; 

-   выполнять относящиеся ко мне требования приказов, инструкций и положений по 
обеспечению безопасности персональных данных; 

-  в случае попытки посторонних лиц получить от меня сведения, содержащие 
персональные данные, обрабатываемые в МДОУ «Детский сад комбинированного  вида  № 
158» немедленно сообщить об этом ответственному за защиту персональных данных; 

- в случае моего увольнения все носители персональных данных (рукописи, черновики, 
диски, дискеты, распечатки), которые находились в моем распоряжении в связи с выполнением 
служебных обязанностей – передать ответственному за защиту персональных данных; 

-  об утрате или недостаче носителей персональных данных, удостоверений, пропусков, 
ключей от защищенных помещений, хранилищ, сейфов (металлических шкафов), личных 
печатей и о других фактах, которые могут привести к разглашению персональных данных, а 
также о причинах и условиях возможной утечки сведений, немедленно сообщить 
ответственному за защиту персональных данных. 

 
Я, предупрежден(а), что нарушения настоящего Обязательства может повлечь уголовную, 

административную, гражданско-правовую или иную ответственность в соответствии с 
законодательством РФ, в том числе увольнение из МДОУ «Детский сад комбинированного  
вида  № 158» __________________ 

                                                                       (подпись) 
    __________________      ____________________________    ________________ 
                     (подпись)                                             (ФИО)                                               (дата) 
 

Один экземпляр обязательств получил(а):  _________________       _________________  
                                                                                         (подпись)                                     (дата) 

 
 


