
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 9  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З  
 

от 01.09.2021 года                                                                                         № ______             
 

г.Темрюк  

 

 

Об утверждении перечня персональных данных,  

обрабатываемых в МБДОУ ДС №9 

 

 На основании пункта 1 Перечня сведений конфиденциального характера, 

утверждённого Указом Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 

188 и пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152 «О 

персональных данных», а также в соответствии с пунктом 1 Перечня мер, 

направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных» и принятым в соответствии с 

ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными органами, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 21 марта 2012 г. № 211, 

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить «Перечень персональных данных, обрабатываемых в 

информационной системе персональных данных детей, родителей 

(законных представителей) воспитанников, работников учреждения» 

(Приложение № 1) 

2. Утвердить «Перечень персональных данных, обрабатываемых без 

использования средств автоматизации, детей, родителей (законных 

представителей) воспитанников, работников учреждения». (Приложение 

№ 2) 

3. Ответственному за организацию обработки персональных данных — 

Величко С.М. обеспечить неизменность прилагаемых перечней. 

4. Ответственному за организацию обработки персональных данных – 

Величко С.М. организовать доведение приказа до всех работников, 

осуществляющих обработку персональных данных. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

   Заведующий МБДОУ ДС № 9                                                   С.М.Величко  
 

  С приказом ознакомлены и согласны: 
 

_____________   __________________________________  ______________ 

 подпись     фамилия,  имя,  отчество     дата 

 



Приложение № 1 

к приказу МБДОУ ДС  № 9 

№______от  01.09.2021г. 

 
 

Перечень персональных данных, 

обрабатываемых в информационной системе персональных данных детей, 

родителей (законных представителей) воспитанников, работников учреждения в 

МБДОУ ДС № 9 

 

№ Наименование персональных данных Срок хранения 

1 Фамилия До достижения целей 

обработки 
2 Имя 

3 Отчество 

4 Серия, номер паспорта, кем и когда выдан 

5 Сведения о заграничном паспорте 

6 Гражданство 

7 Дата рождения 

8 Место рождения 

9 Адрес места жительства по паспорту 

10 Адрес фактического места жительства 

11 Дата регистрации по месту жительства 

12 Контактные телефоны 

13 Электронная почта 

14 Состав семьи: 

степень родства; 

фамилия, иммя, отчество родственника; 

год рождения родственника; 

количество необлагаемых подоходным налогом 

15 Идентификационный номер налогоплатильщика 

16 Номер страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования 

17 Медицинский полис: номер, серия, компания 

18 Дата очередной флюорографии 

19 Занимаемая должность 

20 Данные о трудовом договоре 

21 Стаж работы 

22 Планируемая дата ухода на пенсию, вид пенсии 

23 Периоды отпусков 

24 Данные о повышении квалификации 

25 Сведения о переподготовке 



26 Ученая степень 

27 Ученое звание 

28 Документ, подтверждающий образование: 

наименование, номер, дата выдачи, специальность 

29 Курсы повышения квалификации 

30 Информация о знании иностранных языков 

31 Сведения о воинской обязанности 

32 Данные о наградах, медалях, поощрениях, почетных 

званиях 
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