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Общие полоя(ециrl.
1.1. Настоящее Положение реrулирует в соотвотствии с Граждаяским кодексом
Российской Федерации, ФедераJIьным законом Российской Федерации кОб информации,
информатизации и защите информации), иныilIи федера-пьЕыми закоЕами и
нормативными правовыми актами Российской Федерации отношения, связанные с
охраной и испоJьзоваЕием конфиденциаьной информации работников и восIIитанников
образовательЕого у"1реждениlI (далее 

- Учреждение).
1.2. К конфиденциаьной ивформации (персонаJтьЕым данныrrл) относятся даЕные,

разглашеIlие которьD( может нанести материальньй, мора,чьньй иrrlr иной уцерб
интересам Учреждения, его работников и восIIитаIIников.
1.3. В круг.iIиц, имеющих достyrl к конфиденциальной информаuии, входят: заведуюrций

ДОУ, старший вOсIIитатель, заведующий хозяйством,, сотрудники бухгазlтерии и лицо,
ответственное за делоrrроизводство в Учреждении (если оно имеется).
1.4. Обработка конфиденциаJьной информации в электIюЕном виде осуществJIяется
лицом, назначе}Iным приказом заведующего ffOY.

Irеречень еведений конфидепциальЕIого характера
2. 1 . Рщоводителъ Учрежден рrя и назначеЕIIые им ответствеIIные за обработку
персональньж дilIнъD( лица несуг персоналъную ответственность за правилъностъ
оrrределения сведений, составл.шощих rrерсонаJIьные данные, их обработку и хранение.
При этом 0ни доJI}кны руководствоваться Указом Президента РФ от 0б.03. l 997 М 1 88

фед. от 23.09.2005) (Об },тверждении цере!{ня сведеиий конфиденциального характорil).
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Перечень сведений

Финансы

Сведения о бухгалтерском }цете {за искrпочен}tеý{ гOдOвого

бьчанса)

Сведения о фюrансовых операtlиях.,З года

Сведения о величине доходов и расходов" о состоянии

дебнторской и крлlа,горской задо.пженяостях {за
исключеЕием голOвого балалrса)

Срок действия

З года

3 года

З года



|.4 Сведения, содержашIиеся в фияансово - договорнъD( схемах +1 год после
УЧРеЖДеНИя оконrrания дойствиrI

договора
2 Личная безопасность сотрудников

2.| Персоналъные данные, сведеЕия о факгах, событиях и постоянЕо
обстоятелъств:}х частной хйзни сотрудника

2.2 Сведения об испо.тьзуемой в кOJIJIективе системе стимулов, на период действия
укреIIJUIющих дlсr{иплину, ýовышающЕх
про}lзводительность труда

2-З ИНфОРмациr' о личньD( отяошеЕиrD( спецяr}JIистов кiж между 3 года
собой, так и с руководством, сведени-,I о возможнъD(
протЕвореIм_D(, конфликтах вIIугрЕ коллектива

З Персонi}льные данЕые о вOспI4танЕиках

з-1 ПерсонаьЕыеданЕыеродЕтелей(законныхrrредставите-lrей} trоýтоянно

3-2 Сведения,необходимыедJýIпредоставлениявосгrит€tЕЕику поýтоянно
гара*rгий и компеtlсаций, устаýовлеЕньгх действующим
закФнодатеJIъством

4 Персональные даЕЕые о детях, 0ставшIф(gя без попечения

родителей

4-1 Персональl{ые даtý{ые детей, оставIIIихся без попечениrI постоянЕо
родителей

4-2 Персона-lьные дff{ные каýдидатоs в усьшовители, приемные постоянно
рсдители, опекуЕы-

5 Безопасность

5.1 Сведения 0 поряlке и соýтояниI4 заrтI,иты конфиденциаьвой Еостояrlцо
информаrgм

5-2 5.2. Сведения о заш{ищаемых информационньгх ресурсах в г{остояцЕо
лOкluьных сетях Учреждения

5.3 5.З, Сведеrrия об охраЕе организации, пIюпускЕом и постояЕIlо
Внугltи объектовом режЕме, систаме сиrЕаJIизации, о
ЕIаJ|ичиц средств KoHTpoJб{ и управления доступом

Защита конфиденцпальной информации
3.1. Защита конфиденциа-пьной информации Учрсждения, его работников, воспитанников
и их родителей (законньIх представителей) состоит в принr[тии комшлекса мер,
направленньD( на ограничение доступа к конфи4енциальной информации третьпх лиц, на
предотвраrцение несанкциОнированного разглашения конфиденциаJIьной информации,
вьuIвление попьIток Разглаrпения конфидеЕциаlIьной информации Учреждения, его
работникОв, воспитацникоВ и кх род{Телей (законIIьD( представителей), пресечеЕие
нарушенИй хранеrrrая конфиденцпаsтъной информации Учреждения2 его работников?
обучающихся и их родителей (законньlх представителей), привлечение лиц, нарушающих



режим коЕфиденциаJIьной информаuии УчрежлеЕия, еrо работяиков, воqпитаЕIIиков и Ir(

родателей (закокrьпс цредставителей) к установлоняой ответствеýпоýти.
3.2. Обязателъýым условrlем трудовъж договоров, заключаемъгх с работникапли
УчреждениlI, явJIrtrется условие о соблюдении работником режима конфиденциалъной

ивфрмации. Работниц обрабатьвалощий ЕерсоЕальные даяrrые и владсющий иной
конфиденциалъной информацией, предулреждается Еод расfiиску об
наруfiIение режима храЕениrI сведений конфилепчиаJIъЕOго характера.

3.3. Рlководителъ Учреждекия ежегодЕо tIроводит среди лиц, oTBeTcTBeHHbD( за обработку
персоIIаJIы{ьж данньD( и владеющrх конфилешrиа;rьной информачиой, инструктаж по
собшодению режима конфиленчиатьной информации. .Щанные о проведенЕOм
инструктаке фиксируются в спецlrаJIьýом }ýryIIaJIe.

3.4. В Учршдении создаются усдовиr{, ограЕичивающие доступ к конфиденциа,lьной
информации третьих JfiIц и нес{жкционироваIIное разглilцение конфиденциалыrой
информации, в том тмсле устtшавJIиваются техЕиIIеские средства заIциты от
несанкционЕрOванного доýтуIIа к информации (сейфы и мотЁIJIJIические ящики дJIя

храýениrI доlц{I\{ентOв и пр,).

3.5. Ад\{иЕистрациrI предшршrшIает меры по выr{вJIению факrов ЕарушеfiиrI рехffiма
конфиденщла.lьной информации Учреждения, его работников, воспитанЕиков и их

родителей (закояньпr представителей).
3.6. АдииЕистрация предгrрItý}rмает все допустимые закоЕом способы шо пресечению

выявлеЕIIьD( IIарушеfiий ржима конфиленчиаrьной информации УчреждениrI, его

работrrиков, ЕосIIЕтанЕиков и й, родителей (законкьшс прдставктелей).
3.7. Лицъ виýOЕЕые Е нарушеЕии режима конфиденциаlьной lшформации Учреждения,
его работников, обуrаrоцдоrся Е Ie( родrгелей (законнъпr ilредставЕтелей) fiривлекаются к
чстановJIенýои
Порялок испоJIьзования и предоставлекия конфиденциалъпой

информации Учреждения, его работнЕков, воспитаЕIликов и их ро,цителей
(законньпr прдставителей)
4.1. ИспользоваЕие конфидентшальной шлформации УчреждеЕия, его работников,
воспитанников и их рсд,rтелей (закоlшlьпс прдставителей) допускается тоJIько теми

работникшrи УчреждениrI, кOторым достуII к такой информации необходам в сиIry

вьшOлняемьD( ими фу"кциВ.
4.2. Предоgтilвление конфидеrщиаrьной информации УчреждеЕиrI третьЕм JIицаJ\л

возможцо Ее иначе как с рtврешеЕия директора Учреждения, а кокфиденциаькой
информашrаи работников УчреждениrI, воспитанЕЕкOв и их родЕтелsй (законньпс

предст:lвЕтелей) возможно ToJrъKo с их письменного соrласиrt.

ОтветственЕость за нарушение режима конфиденпиатrьной

информация
5.1. JIица виновIIые в нqруIпеЕии режима конфиденциалъной lшфорьлации Учреждешия
привпекаются в ycTulIIoBлeHrlOM порядке к }толовЕой, qрrинистративной, дисциптданарной
и грtDкданско-гIравовой ответственнOсти.
5.2. Во всем иЕом, что не урегуJIиров:lно настоящrдл ПоложеЕЕем, применяются
подожения действующего законодательства Роосийской Федерации.



Приложение l
К ПОЛОЖЕНИЮ

о конфиденциальrrой информации

Перечень оведевий конфидекlца{lJьного характера

в МБ!ОУ <Браженский детский сад >

Сведенl,tя 0 восilитаЕЕикq позвоJýIюIщ{е идентифицироватъ его лилплOстъ

(персональные дакныф:

фаrrлилия, имя, отчество;

пOл;

дата рождеЕиrt;
меýто рождеЕия;
црiDкдfiIство;
состав с9мьи;

ад)ес места житеJБства и дсмадЕ{ий теяефон;

сведеЕиl{ о состояЕии здоlювь, и инаямедицЕЕскilя идформаlшя;
сведениrI 0 законЕъD( пtr}едстЕlвителях (домашrтd адрес, место

работы, номера телефонов, иЕ€lя информашия);

иные сведеýиlI.

Сведения о работяике образоватеJьЕого учреждеЕия! fiOзволrцощие

идентифитщровать его JIЕчtrость (тtерсоншrьные даrrные):

фамилия, имя? отчество;

fiол;

датарOждеýиrI;
мест0 рждеIIиrr;
{раждаЕýтво;
образование, специаJшIость;

стаж работы;
преlрцущее меето работы;
сOстOяЕие в браке;

сQстав семьи;

адрес места житеJIьства и домаIIIЕлш1 телефон;

сведения о заработrrой плате;

ýвýденWI о предвqритеJьЕьD( и перио,щческих мед{цЕlIскЕх
осмотрах;
заболеванш{, затруднJ[ющиý выцоjIнеfiие работцrжом трудовьD(

фуэtкций;
rпобые иные сведениrI, с которыми работник считает IIужным

озýIкомЕIъ работодатолJ{ иjIи в предоставJIеýии которьD(

работодатеrпо возникпа необходшrость.



сведения, содержащие информацию о fiрохождеЕии и решеЕипL lrриЕимаемьж на
щромежутоIIньD( этапах рассмоц)еЕиlI аттестациоЕЕьж дел ýоц)удЕиков.
Сведенlая и статистические дfi{ные о результатах оказатIия услуг в дошкольном
образовательЕом r{реждеЕЕи до мOмеЕта шс официальЕоrо опубликоваЕшI.
Сведения, содержащие даЕные Ео результатаIчr вЕугреЕIIего и внепшего контроля объемов
и качества образователъньD( услуг и сlцrлсебнъпл fipоBepкa]vl,

СвеДения о плаfiе финансово-хозdствекяой дея:rельяссти дошкоJшIоrо образовате.тьного

уIреждениrI до момента его официulJьЕOго огrубликования.7. Сведешия о финансовьж
операциrк.
Сведения о состOянии бшrковслоrх счетов.
Сведевия о rтлаЁах закуfiOк.
Сведения 0 ссдsржЕilIии и характере договоров, контрактов, соглаItrеЕлй, одной из сторон
в KoTopbD( выстуrrает дошколъЕое образователъЕое учреждеЕие.
СвеДепия 0тносительно оборудованЕя помещений дошIкоJьного образовательного

УТОЖДеfiия охраЕЕоЙ и пожЕtцоЙ спгна-тлазаrшеЙ Е места ее устztновления,
Сведения об объемах поступаюIщх ср€дств (из бюджет4 из внебюджетньur фондов, от
ПРе$IРИЕИмаТе.rьСкоЙ деятеJьцссти, 0т сшоЕсоров и жертвователеЙ) до момента их
официа.lьного оrrубrrrтковtlЕIля.

СвеДения, раýкрываlощие содержанЕе IIJIаша граждfirской обороны допIкоJtьного
образовате.тьЕого уц}ешдениlI.
Сведения, раещрывающие ЕOпросы защиты дошкольЕого образоватеJIьЕого учреждеЕиrI от
ЧРзвычаЙЕых ситуациЙ техвогенпого харашера и террористиtIескш( про*лений.
ДрУГИе сведен}uI, связаfiньlе с дsятелъцостью дошкоJIьЕого образов€lтеJIьl{ого )л{реждец!лrI,
Которые Ее составjulют государственвой тайны, и разглашеЕие KoTopbD( может привести к
причиýеЕию вреда доuIкоJIьному образоватеJIькому }п{режденЕю9 пoBJIeItь материалъные J;]l
убьrгки и наЕести вред его деловой репутациЕ.



режим коЕфиденциаJьной информации Учрежде}IиJI, его работников, воспитанников и ID(

роlш,tтелей (законньuс цредставителей) к установленной ответствеIlrIости.
3.2. Обяэже.Iьным условием трудовъж договоров, закJIючаемьтх с работн}Iк€}ми
УчрежденЕя, явлrIется условие о соблюдении работником режима кокфиденuиальной
информации. Работник, обрабатьшающий персонаJIьцые данfiые и владсющий ипой
конфиденциальной информацией, шре,щдреждается под расписку об ответствеIIности за
цар}.ше}Iие режима храЕениrI сведений конфилепuиrrпьного характера.
3.З. Рщоводитель Учреждеrrия екегодЕо гIроводит средfi лиц, ответствеIlньж за обработку
персонапьЕъж дашш,D( и владеющих конфидеtщиа;rъцой информаuией, ишструкта}к шо

соблюдению режима конфиденциа.гьной информации.,Щанные о проведеннOм
инструктаже фиксируrотся в специаJIьном ж}pHaJIe.

З.4. В Учреждении создаются услOви.,t,0граЕичивающие доступ к конфиденциаrьной
информации третьЕх JЕrц и нес€lнкциониров€llшое разгпаrпеЕие конфиленциальной
информачии, в том числе устанавливаются технические средства заIциты от

несаЕкциоЕироваЕного доступа к информацття (сейфы и MeTaлJIlTTtecKиe ящики дJIя

хранеииrt докумснтOв и пр.),

3.5" АдrtияистрациJt IIредцlришrмает меры IIо выrtвленllю фактов ýарушеЕия режЕма
конфлценциаrrьной информации Учреrrqдениrt, его работяаков, восýЕгаЕIIиков и их

родителей (закопньпr представителей),
3.6. dдиинистрация предilршI}Il\{ает все допустимые зtжоном способы по пресечению
вьlявлеIlньж ЕарушеЕий режима конфиденциагьной информации Учреждения, его

работяиков, воспитанЕиков и Ia( родителей (законЕьD( представителей).
3.7. Jfuца вЕновные в нарушеЕии режима конфидснциа.тьной lшформации Учреждения,
его работтликов, обулающЕхся и кх родлтелей (закоtшъпr представителей) привлекаются к
установленной ответственности.
Порялок испOJIьзоваIIиrI Е IIредоставленшя конфцденrиапьной
информации Учреждения, его работников, воспитаЕников и их родителей
(законньж пI}едстi}вителей)

4.1. Исполъзоваýие конфиденrцальной информации УчреждеЕиrI, его работников,
восЕитtlнЕиков и Ia( родителей (законньur шредставителей) доilускается ToJъKo теми

работникаrчrи Учреждения, которым доступ к такой информации необход.Iм в сиJIу

вьшолняемьD( ими функций.
4.2. ПредоставлеЕие конфиденциаьной информаlrии УчреждеЕиrI трgIьим лица&,

возможно Ее иЕаче как с разрешеЕЕr{ директора Учреждения, а конфиденциа"rьной
информации работников Учрежления, воспитаЕIIикOв и их родителей (законIrьж
представителей) возмOжýо тсJIько с нх шисьмеЕ}Iого согласиlI.

Ответственность за нарушеЕие р9жима конфиденшиа:ьной
информации
5.1. JIица виновные в IIарушеЕии рекЕма ковфиденциа:ьной ияформации Учреrкдения
IIривлекаются в устаЕовденнOм порядке к уголовной, ад{иЕисц}ативной, д{сциrrлишарвой
и граждttнско-fiравовой ответственЕости.
5.2. Во всем иЕом, что не урегуJff|ров{tно Еастоящим ПоложеЕием, применяются
положенIфl действующего законодательства Российской Федерации.


