
 

 

Приложение № 1 

к приказу №9-2 от 05.02. 2016  

 

Перечень информационных систем персональных данных,  

используемых в Муниципальном бюджетном дошкольном  

образовательном учреждении №103 г. Липецка 

 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной системы 

персональных данных 

Оператор информационной 

системы 

Месторасположение 

информационной 

системы 

1 Барс. Образование – 

Электронный детский сад 

ОБУ «Информационно-технический 

центр» 

РФ, Липецкая 

область 

2 1С: Бухгалтерия Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №103 г. Липецка 

РФ, Липецкая 

область 

 

 

 

Приложение № 2 

к приказу №9-2 от 05.02. 2016  

 

Перечень персональных данных, обрабатываемых в информационных системах,  

используемых в Муниципальном бюджетном дошкольном  

образовательном учреждении №103 г. Липецка 

 

 

Наименование 

информацион-

ной системы 

персональных 

данных 

Цель обработки 

персональных 

данных 

Перечень персональных  

данных 

Нормативные правовые 

акты, в соответствии с ко-

торыми осуществляется 

обработка персональных 

данных 

Сотрудники, 

осуществля-

ющие обра-

ботку персо-

нальных 

данных 

Кабинеты, в 

которых осу-

ществляется 

обработка пер-

сональных 

данных 

 «Барс. Образо-

вание – Элек-

тронный детский 

сад» 

Учет детей, за-

численных в 

ДОУ и направле-

ний для зачисле-

ния в ДОУ 

Ф.И.О. ребенка, дата рож-

дения, номер, серия, дата 

выдачи свидетельства о 

рождении, место рожде-

ния, СНИЛС, адрес реги-

страции и фактического 

проживания. 

Ф.И.О. родителя (закон-

ного представителя), пас-

портные данные, адрес ре-

гистрации, телефон, 

СНИЛС, сведения из удо-

стоверения многодетной 

семьи, информация о 

льготах. 

Федеральный закон от 

27.07.2010 N 210-ФЗ  «Об 

организации предоставле-

ния государственных и му-

ниципальных услуг» 

Административный  регла-

мент предоставления муни-

ципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на 

учет и направление детей 

для зачисления в образова-

тельные учреждения, реа-

лизующие основную обра-

зовательную программу до-

школьного образования, го-

рода Липецка», утвержден-

ный Постановлением адми-

нистрации города Липецка  

от 29.05.2015 № 953 

Специалист 

по кадрам, 

работающий 

в системе 

«Барс. Обра-

зование – 

Электронный 

детский сад» 

1 этаж, кабинет 

специалиста по 

кадрам 

1С: Бухгалтерия Начисление за-

работной платы, 

предоставление 

фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; пол; место 

рождения; информация о 

гражданстве; вид, серия, 

Приказ Минфина России от 

01.12.2010 №157н «Об 

утверждении Единого 

бухгалтеры 1 этаж, кабинет 

бухгалтерии 

ДОУ 



 

персонифициро-

ванных данных в 

Пенсионный 

фонд РФ, фонд 

социального 

страхования 

номер документа, удосто-

веряющего личность, 

наименование органа, вы-

давшего его, дата выдачи; 

адрес регистрации, адрес 

фактического проживания; 

данные свидетельства о 

постановке на учет в нало-

говом органе физического 

лица по месту жительства 

на территории РФ (ИНН), 

данные страхового свиде-

тельства государственного 

пенсионного страхования 

(СНИЛС); информация о 

ежегодных оплачиваемых 

отпусках, учебных отпус-

ках, отпусках без сохране-

ния денежного содержа-

ния; номер расчетного 

счета; номер банковской 

карты; табельный номер 

работника; сведения о 

начисляемых и выплачива-

емых суммах. 

 

плана счетов бухгалтер-

ского учета для органов 

государственной власти, 

органов местного само-

управления, органов управ-

ления государственными 

внебюджетными фондами, 

государственных академий 

наук, государственных (му-

ниципальных) учреждений 

и Инструкции по его при-

менению», Трудовой ко-

декс РФ, ФЗ №27 от 

01.04.96 «Об индивидуаль-

ном (персонифицирован-

ном) учете в системе обяза-

тельного пенсионного стра-

хования» 

 

 
 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к приказу №9-3 от 05.02. 2016  

 

Перечень лиц, ответственных за доступ к помещениям,  

в которых обрабатываются персональные данные 

 
Наименование 

кабинета 

Фамилия, имя, отчество  

ответственного 
Занимаемая должность 

кабинет главного 

бухгалтера 
Стурова Т.В. главный бухгалтер 

кабинет 

бухгалтерии 
Власова А.Н ведущий бухгалтер 

кабинет 

специалиста по 

кадрам 

Дурова И.В. Специалист по кадрам 

кабинет 

заместителей 

заведующей 

Корнукова Т.А., Кобзева Г.А.,  

Кузнецова С.Е. 
заместитель заведующей 

Кабинет педагога-

психолога 
Животикова В.Г. Педагог-психолог 

 
 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к приказу №9-3 от 05.02. 2016  

 

Правила организации режима обеспечения безопасности помещений, в 

которых размещена информационная система, препятствующего возможности 

неконтролируемого проникновения или пребывания в этих помещениях лиц, не 

имеющих права доступа в эти помещения 

 

1. Настоящие правила устанавливают требования к организации режима 

обеспечения безопасности помещений Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №103 г. Липецка  (далее – Организация), в которых 

размещена информационная система, препятствующего возможности 

неконтролируемого проникновения или пребывания в этих помещениях лиц, не 

имеющих права доступа в эти помещения.  

2. Пропускной режим предусматривает: 

- защиту от проникновения посторонних лиц в помещения Организации, 

которая обеспечивается организацией режима доступа.  

- запрет на внос и вынос за пределы помещения материальных носителей 

персональных данных;  

- определение перечня должностных лиц, имеющих право доступа в 

помещение. 

3. Внутриобъектовый режим предусматривает: 

- назначение ответственного за помещения; 

- помещения, в которых обрабатываются персональные данные с 

использованием средств автоматизации и без использования таких средств, должны 

иметь прочные двери, оборудованные механическими замками, а при 

необходимости, замками с контролем доступа; 

- в нерабочее время помещение должно закрываться; 

- в случае ухода в рабочее время из помещений работников, необходимо эти 

помещения закрыть на ключ; 

- уборка помещений должна производиться в присутствии лица, 

ответственного за эти помещения.  

- пребывание в помещениях посторонних лиц, не имеющих права доступа в 

эти помещения, разрешено только после согласования с руководителем 

Организации или лицом, ответственным за организацию обработки персональных 

данных, и в сопровождении лица, работающего в этих помещениях.  

- контроль за пребыванием в помещениях посторонних лиц, не имеющих права 

доступа в эти помещения, осуществляет ответственный за это помещение.  

4. Защита информационной системы и машинных носителей персональных 

данных от несанкционированного доступа, повреждения или хищения 

4.1. В период эксплуатации информационных систем персональных данных 

должны быть предусмотрены меры по исключению случаев несанкционированного 

доступа при проведении ремонтных, профилактических и других видов работ. 

4.2. В случае необходимости проведения ремонтных работ средств 

вычислительной техники, входящих в состав информационной системы, с 

привлечением специализированных ремонтных организаций обеспечивается 



 

обязательное гарантированное уничтожение (стирание) персональных данных и 

другой конфиденциальной информации, записанной на материальном носителе под 

контролем лица, ответственного за организацию обработки персональных данных с 

составлением соответствующего акта. 

4.3. Хранение съемных машинных носителей персональных данных должно 

исключать возможность несанкционированного доступа к ним.  

5. Работники Организации, должны ознакомиться с настоящими Правилами 

под роспись.  

 

 

  Приложение № 1 

к приказу №9-4 от 05.02. 2016  

 

 

Перечень мест хранения бумажных материальных носителей  

персональных данных и ответственных за их хранение и учет 

 
 

Наименование  носителя Место 

хранения 

Ответственный за 

хранение 

Личные дела педагогических работников и 

административно-управленческого аппарата 

Сейф 1 Дурова И.В., специалист 

по кадрам 

Трудовые книжки сотрудников ДОУ Сейф 2 Абрамова Г.И. , 

заведующая 

Трудовые договора сотрудников ДОУ Сейф 2 Абрамова Г.И. , 

заведующая 

Личные карточки сотрудников ДОУ Сейф 1 Дурова И.В., специалист 

по кадрам 

Личные дела воспитанников ДОУ Сейф 2  Абрамова Г.И. , 

заведующая 

Документы по работающим и забронированных 

гражданам, пребывающим в запасе  

Сейф 1 Дурова И.В., специалист 

по кадрам 

Приказы по ДОУ №103 Сейф 1 Дурова И.В., специалист 

по кадрам 

Обращения граждан  и ответы на них Сейф 1 Дурова И.В., специалист 

по кадрам 

Материалы педагога на участие в городском 

профессиональном конкурсе «Воспитатель года»  

Методический 

кабинет 

Корнукова Т.А. , 

заместитель заведующей 

Материалы педагога на участие в городском 

профессиональном конкурсе молодых педагогов 

ДОУ «Дебют»  

Методический 

кабинет 

Кобзева Г.А. , заместитель 

заведующей 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение № 1 

к приказу №9-5 от 05.02. 2016  

 

Перечень  

должностей работников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №103 г. Липецка, осуществляющих обработку 

персональных данных либо имеющих доступ к персональным данным в связи с 

реализацией трудовых обязанностей 

 
№ 

п/п 

Занимаемая должность ФИО работника 

1.  Заведующая Абрамова Г.И. 

2.  Заместитель заведующей Корнукова Т.А. 

3.  Заместитель заведующей Кобзева Г.А. 

4.  Заместитель заведующей Кузнецова С.Е. 

5.  Главный бухгалтер Стурова Т.В. 

6.  Ведущий бухгалтер (начисление зарплаты) Власова А.Н. 

7.  Специалист по кадрам Дурова И.В. 

8.  Педагог-психолог Животикова В.Е. 

9.  Учитель-логопед Лизнева О.В. 

10.  Учитель-логопед Жезленкова Л.Н. 

11.  Инструктор по ФК Бунеева О.И. 

12.  Музыкальный руководитель Медведева А.С. 

13.  Воспитатель Фролова Н.С. 

14.  Воспитатель Володина Е.С. 

15.  Воспитатель Шершнева Г.М. 

16.  Воспитатель Лайченко А.Ю. 

17.  Воспитатель Бешкарева Н.А. 

18.  Воспитатель Свиридова К.А. 

19.  Воспитатель Леонова Н.А. 

20.  Воспитатель Власова Т.Н. 

21.  Воспитатель Людаева Е.И. 

22.  Воспитатель Гордеева Л.А. 

23.  Воспитатель Яремчук Н.Н. 

24.  Воспитатель Акулова Н.В. 

25.  Воспитатель Казакова Л.Н. 

26.  Воспитатель Кожина Е.А. 

27.  Воспитатель Киселева Н.А. 

28.  Воспитатель Левченко М.Н. 

29.  Воспитатель Якушева О.Н. 

30.  Воспитатель Глазкова О.И. 

31.  Воспитатель Ушакова Н.В. 

32.  Воспитатель Синегубова Н.В. 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к приказу №9-5 от 05.02. 2016  

 

 

Перечень персональных данных, обрабатываемых в Муниципальном бюджетном дошкольном  

образовательном учреждении  №103 г. Липецка в связи с реализацией трудовых отношений,  

а также в связи с оказанием муниципальных услуг и осуществлением муниципальных функций 

 
            

N  

п/п 

Наименование документов, 

содержащих персональные 

данные 

Перечень персональных данных, используемых в 

документе 

Регламентирующие документы  Цель обработки 

персональных данных 

1 Заявление о приеме на 

работу 

Фамилия, имя, отчество  Трудовой кодекс РФ  Оформление трудового 

договора, приказа 

2 Трудовой договор Фамилия, имя, отчество, паспортные данные или данные 

иного документа, удостоверяющего личность (серия, 

номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего 

документ, код подразделения), адрес места жительства (по 

паспорту) 

Трудовой кодекс РФ  

 

Оформление приказа 

3 Трудовые книжки 

сотрудников ДОУ 

Фамилия, имя, отчество, дата рождения, образование, 

профессия, специальность, подпись владельца трудовой 

книжки,  сведения  о приеме на работу и переводах на 

другую должность и об увольнении (дата) с указанием 

причин и со ссылкой на статью, пункт закона,  сведении об 

аттестации,  сведения о поощрениях и награждениях, дата 

и номер документа, на основании которого внесена запись   

Трудовой кодекс РФ  

от 30.12.2001  

№ 197-ФЗ; 

Постановление Правительства РФ  от 16.04.2003     

N 225 (ред. от 25.03.2013) "О трудовых книжках" 

(вместе с "Правилами ведения и хранения 

трудовых книжек, изготовления бланков трудовой 

книжки и обеспечения ими работодателей") 

Исполнение трудового 

договора, исполнение 

обязанностей, 

возложенных на 

организацию Трудовым 

Кодексом, 

Федеральными 

законами РФ  



 

4 Личная карточка работника 

(унифицированная форма  

№ Т-2) 

Фамилия, имя,  отчество, дата  и место рождения, 

гражданство,  идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН), номер страхового 

свидетельства государственного пенсионного страхования,  

паспорт  или другой документ, подтверждающий 

регистрацию по месту жительства в РФ (серия, номер, дата 

выдачи, наименование органа выдавшего документ), адрес 

места жительства (по паспорту и фактический), дата 

регистрации по месту жительства,  номер телефона; 

сведения о (об): 

- образовании, квалификации и наличии специальных 

знаний или специальной подготовки;  

- профессии; 

- послевузовском   профессиональном образовании;  

- учёной  степени; 

- знании иностранных языков и степени владения ими; 

-  повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке; 

- стаже работы;  

- состоянии в браке;  

- составе семьи (степени родства, ФИО, годе рождения);  

- воинском учете;   

- трудовой деятельности (характер и вид работы, прием на 

работу и переводы на другую работу; основании 

прекращения трудового договора (увольнения),  номере и 

дате приказа об увольнении, дате увольнения);   

 - аттестации; 

- наградах (поощрениях), почетных званиях; 

- отпусках (ежегодных, учебных, без сохранении 

заработной платы и др.); 

- социальных льготах, на которые работник имеет право в 

соответствии с законодательством 

Трудовой кодекс РФ 

Постановление Госкомстата России от 05.01.2004 

№ 1 

Оформление личной 

карточки работника 



 

5 Личное дело сотрудников 

ДОУ (педагогические 

работники, младший 

воспитатель и 

административно-

управленческий аппарат) 

Фамилия, имя, отчество (в т.ч. прежние), дата и место 

рождения, паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, 

наименование органа выдавшего документ), адрес места 

жительства (по паспорту и фактический), дата регистрации 

по месту жительства,  номера телефонов; 

сведения о (об): 

-  образовании, квалификации и  наличии специальных 

знаний или специальной подготовке; 

- повышении квалификации и переподготовке;   

- трудовой деятельности;  

- номере, серии, дате выдачи трудовой книжки и вкладыша 

в нее,  записях в них; 

- содержании, реквизите трудового договора 

(дополнительных соглашений к трудовому договору) с 

муниципальным служащим;  

- воинском учете военнообязанных лиц и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- семейном положении;  

- номере и серии страхового свидетельства 

государственного пенсионного страховании; 

- идентификационном номере налогоплательщика; 

- государственных и ведомственных наградах, почетных 

званиях, поощрениях, взысканиях;  

-  аттестации; 

-  социальных льготах,  социальном статусе; 

- наличии (отсутствии) судимости; 

-  медицинские заключения установленной формы о 

наличии (отсутствии)  у гражданина заболевания, 

препятствующего поступлению на работу (далее – ее 

прохождению); 

сведения из страхового полиса обязательного 

(добровольного) медицинского страхования; 

фотографии (на анкете в личном деле), сведения,  

указанные в оригиналах и копиях приказов по личному 

составу 

Трудовой кодекс РФ 

 

Оформление личного 

дела 

6 Приказы об оплате Должностной оклад, доплаты и надбавки, премии 

(разовые, квартальные, по итогам полугодия и 

календарного года),  материальная помощь 

Трудовой кодекс РФ  Формирование 

заработной платы  

7 Листок 

нетрудоспособности 

Фамилия, имя, отчество, страховой стаж, дата рождения, 

ИНН, номер страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования 

Федеральный закон  РФ от 29.12.2006 № 255-ФЗ 

«Об обязательном  социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» 

Оплата труда 

работников в период 

нетрудоспособности 



 

8 Обращения граждан Фамилия, имя, отчество, адрес проживания, E-mail, номер 

телефона и другие персональные данные, указанные в 

обращении 

Федеральный закон  РФ от 02.05.2006  

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения 

граждан РФ» 

Рассмотрение 

обращения и подготовка 

ответа  

9 Справка о заработной плате 

и трудовом стаже 

Фамилия, имя, отчество, адрес, номер телефона, место 

работы, периоды работы, должность   

ФЗ от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

РФ» 

Оформление пенсии 

работников 

10 Отчет о численности 

работающих и 

забронированных граждан, 

пребывающих в запасе 

(форма № 6) карточку 

учета организации (форма 

№ 18) 

Фамилия, имя, отчество, дата рождения, должность звание 

состав,  

годность к военной службе, бронирование (№ 

удостоверения) 

Федеральный закон от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О 

мобилизационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации» 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 27.11.2006  № 719 «Об утверждении 

Положения о воинском учете» 

Подготовка отчета 

11 Приказы по ДОУ №103 Ф.И.О., должность работника ДОУ и другие персональные 

данные, указанные в согласии на обработку персональных 

данных 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»  

 

Реализация функций 

ДОУ 

12 Обращения граждан Фамилия, имя, отчество, адрес проживания, E-mail, номер 

телефона и другие персональные данные, указанные в 

обращении 

Федеральный закон от 02.05.2006. N 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» 

Рассмотрение 

обращения и подготовка 

ответа 

13 Муниципальный контракт Фамилия, имя, отчество, место нахождения или место 

жительства, номер телефона  

 

Федеральный закон от 13.07.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе» 

Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 

1084 «О порядке ведения реестра контрактов, 

заключенных заказчиками, и реестра контрактов, 

содержащего сведения, составляющие 

государственную тайну» 

Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 

1093 «О порядке подготовки и размещения в 

единой информационной системе в сфере закупок 

отчета об исполнении государственного 

(муниципального) контракта и (или) о результатах 

отдельного этапа его исполнения» 

Обеспечение нужд 

дошкольного 

образовательного 

учреждения, 

предусмотренных в 

расходах бюджета 

14 Договор аренды Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, номер 

телефона 

Приказ Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424 

«Об утверждении Порядка ведения органами 

местного самоуправления реестров муниципального 

имущества»  

Положение «О сделках с муниципальным 

имуществом» (решение сессии городского Совета 

депутатов от 01.11.2005 № 158)  

Ведение Реестра 

муниципального 

имущества 
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