
lIll llltniulыloe бюД'/КеТtlОе :lolUKoJl,Hoe обра]оRателыlое учре,liденхе
"Детсltlt ii clil общс а]впвilк}цlеI,о впда Ng 97" городского окр}, га Самарар

прIл{Аз

< }|> oK,r ября 20l9 г Nп€Р

<Об утвертt.lение перечня
персональных дацных обрабатываемых

в МБДОУ <!,етский сал Nэ 97> г.о. Самара>

В соответствии с Фсдера.Tьныrt законом Nq l49-ФЗ от 27 июля 2006

года <об инфорлtаuии. иttформаuионных технологиях и о зашите

информачии>, Федеральнылt законом Ng 152-ФЗ от 27 июля 2006 года <О

персональных данных)), llостанов,цением Правительства Российской

Федерации or 2l марта 2012 года Np 2ll <об утверждении перечня мер,

направленllых на обеспечеяие выполнения обязанностей, предусмотренных

Федера,,l ьtlышt законолt <О персона:Iьных данных> и принятыми в

соответс,tвrlи с flrl\l норIlатиsныl\lи праl}оRы\tи актаl!1и, оператораNlи!

являюUtиNlися гос),дарствснны]\ли иjlи ]\iуниципaцьньi]\,и органа\Iи), и

др)гими нор]\{атцвными лравоаы]\1и актами, в целях определения перечня

nbp"o"-",,,i* данных и общего порядка обращения с информачией,

солержаrrtей персонаJlьные ,Ilанные в МБДОУ <Детский сад N 97> г,о,

Самара

ПРИКАЗЫВАЮ

отнести к персональным дilлtлlы N,t следуlощую личнYlо информаuию:

. Све/lения, содержацlиеся }] oclloBHoм документе, удостоверяющем
личность субъекта;

. Инфор\lаllия, содержаlцаяся в трудовой книжке работника;

. Информация, содерхащаяся в cTpaxoBo]tl свидетельстве

госуларственноl,о пеltс1,1()нного сl,раховаllия;
о Све]tения, со,цсрjкаtltиеся в локу]\lентах воинского учета для

военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную слркбу;

. свелеllия об образовании, квалификации или наличии специальных

знаtlий или подготовки:



. Сведения, содержаIltиеся в свидетельстве о постановке на учет
физического Jrица в налоговом органе на территории Российской
Фелерачииi

. сведения о семейноNl положении;
о Информация l\tедицинского характера, в случаях, предусмотренных

законодате5ьство|\t;
о Сведения о заработной пrате;
. сведения о социальных льготах;
о Све,tсния о нlличIill сl:tимосtейl
о Место работы илrt учебы членов семьи;

о Со/tержаttие трулоRого договора;

. Jlод,,lиI{llики и кOпии распоряжений по личцому составу;

о основаtlия к распоряжениям по личному составу;

. До*уr"пru', auо"рлur"" информачию по повышению квалификачии и

персподготовке сотру,itl|ика. сго аттестачия, служебное расследованиеl

. Све:lения о llагра;,}iдении государственными наградами Российской

Фе;Iераuии, присвоснlли nuu"'n",*, воиtlских и специальных званий,

контроль за исполпения llастOяцlего приказа оставляю за собой,

Завелуюurий МЬ!ОУ E.ll, I lиrова

I


