
О назначении операторов обработки

Персональных данных в МКЩОУ ДС Jф 15

<<Сказка>> с. Высоцкое

В соответствии с ФЗ от 27.06.2006г. Ns152-ФЗ <О персон€шьных

данных, с целью обеспечения защиты прав и свобод человека и |ражданина
приобработки его персон€lJIьных данных,для выполнениlI требований

норматиВньIх докУментоВ в сфере обработки персонапьных данных

. ПРИкАЗЫВАЮ:

1 .ответственность за осуществление мероприятий по защите персон€lльньIх

данных сотрудников ,ЩОУ, воспитанников и их родителей (законных

представителей) возлагаю на себя.

2.назначить оператором за обработку и размещение на официальном сайте

доУ персон€Llrьных данных сотрудников, воспитанников и их родителей(
законных представителей) - Вдовиченко Е.г., воспитателя !ОУ
3.назначить операторами за осуществление мероприятий по защите

персон€Lльных данных воспитанников и их родителей (законных

представителей) воспитателей групп - Вдовиченко Е.г., Самойлову Г.В.,
Пронину О.С., Карташову К.Б., Измалкову Н.Н.
3.Возложить ответственность за организацию технической
защитыперсонztльных данныхсотрудников, воспитанников и их родителей
(законных представителей) на заведующего ДОУ Лукинову И.В.ее
отсутствие -Е.Г.Вдовиченко, воспитателя ЩОУ.
4.Опеределить следующие обязанности операторов за организацию
обработки персонzLпьных данных:
-осуществлять внутренний контроль за соблюдением законодателъства РФ, в

том числе требования к защите'персон€tльных данных;
-довести до сведения работников Положения, законодательства РФ О

персонzшьных данных, Федеральные и Региональные нормативные

документы по вопросам обработки персонzlJIьных данных,требований К

защите персонаJIьных данных;
5.Осушествлять доступ лиц, операторов за обработку персонЕlJIьных

данных, на основании Положения о порядке обработки и защиты
персон€шъных данных работников ЩОУ и Положения
озащите, хранении, обработке и передаче персонЕLIIьных данных
воспитанников ДОУ.



6.С работников, допущенных к обработке и хранению персонапьных

7.ОсуществляiЫРёгистрацию обращений субъектов персон€Lльных данных
в Журна_lrе )п{ета обращений субъектов персон€Lльных данных о
выполнении их законных прав.
8.Лица, пол)rilающие персон€LгIьные данные воспитанников и их родителей
(законных представителей), обязаны соблюдать режим секретности
(конфиденци€tльности). Персональные данные могут использоваться
только в целях, для которых они сообщены.
9.Лица, виновные в нарушении норм, реryлирующих обработку и хранение
конфиденци€tльных данных, несут дисциплинарную, административную
или уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ и
иными нормами правовыми актами-:...::j.'_,"
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С приказом ознакомлены:
Вдо"""еrкоЕ.Г. И l _
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