
Муницип€Lпьное казенное дошкольное образовательное

учреждение детский сад Ns 15 <<Сказка>> с. Высоцкое

01.09.2016г.

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

с. Высоцкое ItЪ 16/ад

о назнач ении ответственного
по обработке персонагIьных
данных работников, воспитанников и

родителей ( законных представителей)
МКДОУ ДС J\Ъ 15 кСказка> с. Высоцкое
в 2016-20|7уч.г.

С целью исполнениячаQти б и части 7 стжьи 28 и статьи 98
Федерального закона от 29.1,2.20\2 jф 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации) и в соответствии со статъей 24 Конституции Российской
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации и ФедераJIьными
законами от 27 июля 2006 года J\& l49-ФЗ (Об информации,
информационных технологияхи о защите информации), от 27 июля 2006
года Jф 152-ФЗ (О персонаJIьных данных)> (" ред. Федеральных законов от
25.11.2009 J\Ф 266-ФЗ, от 27.|2.2009 Jф 3б3-ФЗ, от 28.06.2010 J\гs 12З-ФЗ, от
27 .07 .2010 ]ф 204-ФЗ, от 27 .07 .2010 м 227 -ФЗ, от 29.1 1 .2010 J\b 3 13-ФЗ, от
2з.|2.2ОI0 J\ъ 359-ФЗ, от 04.0б.2011 J\Ъ 123-ФЗ, от 25.07.2011 J\b 261-ФЗ, от
05.04.201з J\Ъ 43-ФЗ, от 2З.07.2013 М 205-ФЗ, от 2|.\2.2013 J\Ъ ЗбЗ-ФЗ, от
04.06.2014 }ф 142-ФЗ), Постановлением Правительства от 15.09.2008г. ЛГs 687
<Об утверждении Положения об особенностях обработки персонzLльных

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации);
Постановлением Правительства от 01 .|1.201,2г. J\Ъ 1119 (Об утверждении
требований к защите tIерсон€шьных данных при их обработке в

информационных системах персон€Lпьных данных), для проведения
мероприятий по защите персонuшъных данных и надлежащего контроля за
безопасностью и организацией обработки персонаJIьных данных

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ответственность за осуществление мероприятий, по защите персонаJIьных

данных сотрудников ЩОУ, воспитанников и их родителей (законных
представителей) возлагаю на себя.
2. Назначить ответственными за осуществление мероприятий по защите
персон€Lльных данных работников ЩОУ, воспитанников и их родителей
(законных представителей) воспитателей групп - Вдовиченко Е.Г.,
Самойлову Г.В., Никульникову Т.Д., Шарапову О.С., Пронину О.С.
3. Возложить ответственность за организациIо технической защиты
персон€Lльных данных сотрудников завед}юlцего Лукинову И.В.



4. Назначить ответственных за обработку персонаJIьных данных в

информационных системах персонаJIъных данных (Приложение 1).

5. ОсуrчествлятЬ доступ лиц, ответственных за обработку персонагIьных

данных, на основании Положения о порядке обработки и защиты
11ерсональных данных работников МкДоу дС J\ъ 15 (Сказка с. Высоцкое и

положения о защите, хранении, обработке и передаче персон€IJIьных данных
воспитанников МКДОУ ДС Jф 15 <Сказка с. Высоцкое.
6. С работников, допущенных к обработке и хранению персонаJIьных данных
воспитанников доу, взять обязательства о нер€tзглашении персонаJIьных

данных. (Согласно приложению Jtlb 2 Положения о порядке обработки и

защиты персон€шьных данных работников Щоу).
7. Осуrцествлять регистраrIию обращений субъектов персонЕLгIьных данных в
журнале учета обраrцений субъектов персон€Ltъных данных о выполнении их
законных прав.
8. Лица, получающие персон€шьные данные воспитанников и их родителей
(законных представителей), обязаны соблюдать режиN{ секретности
(конфиденци€шьности). Персональные данные могут использоваться только в

целях, для которых они сообщены.
9. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и хранение

конфиденциаJIьных данных,
уголовную ответственность
нормами правовыми актами.

несут дисциплинарную, административную или
в соответствии с законодательством РФ и иными

10. Утвердить план мероприlIтиЙ по защите персонzlJIьных ДаннЫХ
(Приложение З).

1 1. Контроль за выпоlrнением насТоящего приказа оставJIяю за собой.

12. Прик€Lз вступает в силу с момента его подписания

Заведующий МКlОУ ДС Ns 15

<Сказка> с. Высоцкое И.В.Лукинова


