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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«центр развития ребенка -  детский сад № 47 «Родничок» 

города Невинномысска

ПРИКАЗ

01.09.2020 № 120 - о/д

Невинномысск

Об организации работ по обеспечению безопасности персональных данных

На основании п.1, ст.18.1, главы 4 Федерального закона от 27.07. 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», п.1 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 г. №211 «Об 
утверждения перечня мер, направленных на обеспечение выполнения 
обязанностей, предусмотренных Федеральным Законом «О персональных 
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными 
органами», п.9 приказа Федеральной службы по техническому и экспертному 
контролю России от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении требований о защите 
информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в 
государственных информационных системах», в целях, организации работ по 
обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 
МБДОУ № 47 г. Невинномысска, п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить ответственных за сбор, обработку и хранение 
персональных данных сотрудников, обучающихся и их родителей (законных 
представителей) МБДОУ № 47 г. Невинномысска:

Пугачеву Светлану Николаевну -  старшего воспитателя;
Янхотову Ольгу Николаевну -  старшего воспитателя..
2. Ответственным за сбор, обработку и хранение персональных 

данных сотрудников, обучающихся и их родителей (законных 
представителей) МБДОУ № 47 г. Невинномысска (Пугачева С.Н., Янхотова
О.Н.) при сборе, обработке и хранении персональных данных сотрудников, 
обучающихся и их родителей (законных представителей) МБДОУ № 47 г. 
Невинномысска руководствоваться Положением об обработке персональных 
данных, устанавливающие процедуры, направленные на выявление и 
предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в 
сфере персональных данных, а также определяющие для каждой цели 
обработки персональных данных содержание обрабатываемых персональных 
данных, категории субъектов, персональные данные которых 
обрабатываются, срок и порядок уничтожения при достижении целей 
обработки или при наступлении иных законных оснований от 23.05.2017г. №



50-о/д и при сборе, обработке и хранении персональных данных 
сотрудников, обучающихся и их родителей (законных представителей) 
МБДОУ № 47 г. Невинномысска.

3. Утвердить Перечень должностей сотрудников МБДОУ № 47 г. 
Невинномысска, замещение которых предусматривает осуществление 
обработки персональных данных либо осуществление доступа к 
персональным данным (Приложение 1).

4. Контроль за исполнением настоящего приказ оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ № 47 
г. Невинномысска



Приложение № 1 к приказу 
МБДОУ № 47 г. Невинномысска 

от «01» сентября 2020 г. № 120-о/д

Перечень должностей сотрудников МБДОУ № 47 г. Невинномысска, 
замещение которых предусматривает осуществление обработки 

персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным

1. Заведующий
2. Старший воспитатель
3. Специалист по кадрам
4. Заведующий хозяйством
5. Учитель-логопед
6. Воспитатель

г. Невинномысска Л.В. Комарова


