РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 146»
городского округа Самара

443029, г. Самара, ул.Ново-Садовая, 194-а, тел. 994-81-05
E-mail: mdoul46@yandex.ru

ПРИКАЗ №

35
01.09.2016 г.

О назначении ответственных за обработку персональных данных
сотрудников, воспитанников, родителей (законных представителей)
воспитанников МБДОУ «Детский сад №146» г.о.Самара
в 2016-2017 учебном году
С целью исполнения части 6 и части 7 статьи 28 и статьи 98 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии со
статьей 24 Конституции Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации
и Федеральными законами от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» (в ред. Федеральных законов от 25.11.2009 № 266-ФЗ, от 27.12.2009
№ ЗбЗ-ФЗ, от 28.06.2010 № 123-Ф3, от 27.07.2010 № 204-ФЗ, от 27.07.2010 № 227-ФЗ, от
29.11.2010 №313-Ф3, от 23.12.2010 № 359-Ф3, от 04.06.2011 № 123-Ф3, от 25.07.2011 № 261ФЗ, от 05.04.2013 № 43-Ф3, от 23.07.2013 № 205-ФЗ, от 21.12.2013 № ЗбЗ-ФЗ, от 04.06.2014
№ 142-ФЗ), Постановлением Правительства от 15.09.2008г. № 687 «Об утверждении
Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без
использования средств автоматизации»; Постановлением Правительства от 01.11.2012г. №
1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных», для проведения мероприятий по защите
персональных данных и надлежащего контроля за безопасностью и организацией обработки
персональных данных
ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Ответственность за осуществление мероприятий по защите персональных данных
сотрудников ДОУ, воспитанников и их родителей (законных представителей) возлагаю на
себя.
2. Назначить ответственными за осуществление мероприятий по защите персональных
данных работников ДОУ, воспитанников и их родителей (законных представителей)
следующих сотрудников: Авгидова В.В. - главный бухгалтер, Горшкова Ю.В. - бухгалтер,
Никитина В.В. - старший воспитатель, Еремеева С.В. - старшая медсестра.
3. Возложить ответственность за организацию технической защиты персональных данных
сотрудников на заведующего Набережных Е.В., главного бухгалтера Авгидову В.В.

4. Назначить ответственных за обработку персональных данных в информационных
системах персональных данных (Приложение 1).
5. Осуществлять доступ лиц, ответственных за обработку персональных данных, на
основании Положения об обработке и защите персональных данных работников МБДОУ
«Детский сад №146» г.о.Самара и Положения об обработке и защите персональных данных
воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ «Детский сад
№146» г.о.Самара.
6. С сотрудников, допущенных к обработке и хранению персональных данных работников,
воспитанников и их родителей (законных представителей) ДОУ, взять обязательства о
неразглашении персональных данных.
7. Осуществлять регистрацию обращений субъектов персональных данных в Журнале учета
обращений субъектов персональных данных о выполнении их законных прав.
8. Лица, получающие персональные данные работников, воспитанников и их родителей
(законных представителей), обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности).
Персональные данные могут использоваться только в целях, для которых они сообщены.
9. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и хранение
конфиденциальных данных, несут дисциплинарную, административную или уголовную
ответственность в соответствии с законодательством РФ и иными нормами правовыми
актами.
10. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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ответственных за обработку персональных данных в информационных
системах персональных данных МБДОУ «Детский сад №146» г.о.Самара
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на бумажном и электронном носителе;
• состояние здоровья обучающихся.
• табель посещения воспитанников;
• паспортные и анкетные данные детей и
их
родителей
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