
Защита персональных данных 

Защита персональных данных — комплекс мероприятий технического, 

организационного и организационно-технического характера, направленных 

на защиту сведений, относящихся к определенному или определяемому на 

основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных 

данных). 

Защита персональных данных включена в раздел охраны труда на 

предприятиях, является самостоятельным элементом. Государство 

гарантирует работникам защиту их персональных данных, а так же их права 

на труд, с учетом использования их персональных данных (например 

паспорт). 

Обработка персональных данных работника может осуществляться 

исключительно в цев целях обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, 

получении образования и продвижении по службе, обеспечения личной 

безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой 

работы и обеспечения сохранности имущества; 

При определении объема и содержания, обрабатываемых персональных 

данных работника работодатель должен руководствоваться Конституцией 

Российской Федерации, иными федеральными законами. 

Федеральные законы, указы, распоряжения, постановления 

 

Конституция Рoссийской Фeдерации Статья 23, Статья 24 
 

 

Федеральный закон от 27 июля 2006г. № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" 

 

 

Федеральный закон от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ "О персональных 

данных" 

Федеральный закон от 19 декабря 2005 г. № 160-ФЗ "О ратификации 

Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных" 
 

Дополнительный протокол к Конвенции о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных, о 

наблюдательных органах и трансграничной передаче информации 

(Страсбург, 8 ноября 2001 г.) 
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Конвенция о защите физических лиц при автоматизированной 

обработке персональных данных (Страсбург, 28 января 1981 г.) (с 

изменениями от 15 июня 1999 г.) 
 

 

Указ Президента РФ от 17 марта 2008 г. № 351 "О мерах по обеспечению 

информационной безопасности Российской Федерации при 

использовании информационно-телекоммуникационных сетей 

международного информационного обмена" 
 

 

 

Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. № 687 "Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации" 

Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных" 

О направлении разъяснений по вопросам соблюдения положений 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" 

 

Положения, приказы ДОУ 

Положение о порядке обработки и защите персональных данных 

работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  города Костромы «Детский сад № 82» 
 

Положение о защите, хранения и обработке персональных данных 

воспитанников и их родителей (законных представителей) в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

города Костромы "Детский сад № 82" 

Политика обработки персональных данных муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Костромы "Детский сад № 82" 
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