
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 31 «РОМАШКА» МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  АБИНСКИЙ РАЙОН 

 

Приказ 

10.01.2022 г.                                          № 46  – ОД  

г. Абинск 

О защите персональных данных в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении 

детский сад №31 «Ромашка»  
 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона Российской 

Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», Федерального закона Российской 

Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных, 

Постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2012  

№ 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных»,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Возложить обязанности по защите информации: 

1.1. Назначить инспектора по кадрам Макаренко Марию Евгеньевну 

ответственным лицом за работу (получение, обработка, использование, 

хранение и т.д.) с персональными данными в МБДОУ детский сад № 31. 

1.2. Назначить инспектора по кадрам Макаренко Марию Евгеньевну 

ответственным лицом (оператором) за работу с автоматизированными 

системами «Сетевой город. Образование» и «Е-услуги. Образование» в 

МБДОУ детском саду № 31. 

1.3. Ответственному лицу (оператору) за работу с 

автоматизированными системами инспектору по кадрам Макаренко Марии 

Евгеньевне: 

- ежедневно мониторить указанные системы; 

- своевременно осуществлять все необходимые действия по зачислению, 

переводу и отчислению дошкольников в МБДОУ детском саду № 31; 

- обеспечивать защиту введенных персональных данных работников 

и всех участников образовательных отношений МБДОУ детский сад № 

31. 

1.4. Утвердить положение о защите персональных данных. 

1.5. Утвердить перечень должностей, доступ которых к персональным 

данным, в том числе обрабатываемым в информационных системах 

персональных данных, необходим для выполнения ими служебных 

(трудовых) обязанностей. 



1.6. Утвердить перечень должностей, ведущих обработку 

персональных данных без использования средств автоматизации. 

1.7. Утвердить перечень лиц, ответственных за обезличивание 

персональных данных. 

2. Утвердить типовые формы документов по защите информации: 

2.1. Согласие на обработку персональных данных. 

2.2. Разъяснение субъекту персональных данных. 

2.3. Обязательство о неразглашении информации, содержащей 

персональные данные. 

2.4. Журналы по защите информации, согласно приложению 1 к 

настоящему приказу. 

2.5. Акт об уничтожении персональных данных субъектов 

персональных данных. 

3. Утвердить порядок доступа работников МБДОУ детский сад №31 в 

помещения, в которых ведется обработка персональных данных. 

4. Утвердить инструкции и правила по защите информации: 

 Инструкцию ответственного за организацию обработки 

персональных данных. 

 Правила работы лиц, доступ которых к персональным данным, в том 

числе обрабатываемым в информационных системах персональных данных, 

необходим для выполнения ими служебных (трудовых) обязанностей; 

 Инструкцию ответственного за обеспечение безопасности 

персональных данных в информационных системах персональных данных; 

 Инструкцию по проверке электронного журнала обращений к 

информационной системе персональных данных; 

 Порядок уничтожения персональных данных при достижении целей 

обработки и (или) при наступлении законных оснований; 

 Инструкцию по обработке персональных данных без использования 

средств автоматизации; 

  Правила работы с обезличенными данными; 

 Инструкцию по работе с инцидентами информационной 

безопасности; 

5. Утвердить план мероприятий по защите информации. 

6. Контроль по исполнению данного приказа оставляю за собой. 
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