
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 38 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 11.01.2021 г.                                                                                               № 20 
г. Апшеронск 

 

 

О назначении ответственных за обработку персональных данных 
  

Во исполнении гл. 14 Трудового кодекса РФ, Федерального закона от 

27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», других действующих 

нормативно-правовых актов РФ, в целях содействия в трудоустройстве, 

обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности 

работников, контроля количества и качества выполняемой работы  

п р и к а з ы в а ю:  

1. Назначить ответственного за сбор, хранение, обработку персональных 

данных работников МБДОУ детский сад № 38 воспитателя Севостьянову Ларису 

Валерьяновну.  

2. Поручить лицу ответственному за организацию обработки 

персональных данных:  

1) осуществлять внутренний контроль за соблюдением требований 

законодательства РФ при обработке персональных данных в ДОУ, в том числе 

требований к защите персональных данных; 

2) доводить до сведения работников ДОУ положения законодательства РФ 

о персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных 

данных, требований к защите персональных данных; 

3) организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов 

персональных данных или их представителей и (или) осуществлять контроль за 

приемом и обработкой таких обращений и запросов; 

4) заключать письменные согласия принятых работников ДОУ на 

обработку их персональных данных и объем ПД, к которым они допускаются; 

5) установить режим безопасности в помещении, в котором производится 

обработка персональных данных.   

3. В соответствии с ФЗ-152 субъект персональных данных или его 

представитель имеет право на получение информации, касающейся обработки 

его персональных данных на основании обращения либо при получении запроса 

субъекта персональных данных или его представителя. Запрос должен содержать 

номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных 

данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта 

персональных данных в отношениях с оператором (номер договора, дата 



заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), 

либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных 

данных оператором, подпись субъекта персональных данных или его 

представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа 

и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Все обращения и запросы субъектов персональных 

данных подлежат обязательному учету в Журнале учета обращений граждан 

(субъектов персональных данных). 

 Ответственным за ведение Журнала учета обращений граждан (субъектов 

персональных данных) назначается лицо ответственное за организацию 

обработки персональных данных – воспитатель Севостьянова Л.В.  

4. Назначить ответственного за обработку и хранение персональных данных 

воспитанников ДОУ педагога-психолога Вережан Ирину Витальевну. 

5. Ответственным лицам не сообщать персональные данные третьей стороне 

без письменного согласия гражданина, данные могут быть использованы лишь в 

целях, для которых они сообщены, за исключением случаев, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью гражданина, а 

также в случаях, установленных федеральным законом. 

6.  Ответственные лица при обработке персональных данных получающие 

для работы конфиденциальный документ, несут персональную ответственность 

за сохранность носителя и должны соблюдать режим секретности 

(конфиденциальности). 

7. Общее руководство и контроль оставляю за собой. 

8. Приказ вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

Заведующий МБДОУ детский сад № 38                                          О.Н. Савченко  

 

 

С приказом ознакомлен:  
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