
МБДОУ ЦРР  - д/с №53 «Истоки» 

 

 

ПРИКАЗ 

 28.01.2013 г.                                                                                           №   1/8 - ОД 

 

«Об организации работ по защите информации,  

содержащей персональные данные». 

 

       В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом «О 

персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152 -ФЗ, Перечнем сведений 

конфиденциального характера, утверждённым Указом Президента РФ от 

06.03.1997 № 188 и другими соответствующими законодательными и иными 

нормативными правовыми актами РФ и постановления Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2007 № 781 "Об утверждении Положения об 

обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных» с целью обеспечения 

уважения прав и основных свобод каждого воспитанника при обработке его 

персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну 

 

Приказываю: 
 

1. Назначить ответственным за работу с персональными данными 

заместителя заведующего по учебно - воспитательной работе Дахно А.А.. 

Дахно А.А.  во время работы с персональными данными руководствоваться 

«Памяткой о правилах работы с конфиденциальной информацией» и 

«требованиями к обращению с информацией с ограниченным доступом». 

 

2. Утвердить: 

 

2.1. Положение об организации работы с персональными данными 

воспитанников МБДОУ ЦРР  - д/с №53 «Истоки» (приложение № 1). 

2.2.Положение об организации работы с персональными данными МБДОУ 

ЦРР  - д/с №53 «Истоки» (приложение № 2). 

2.3.Положение о защите персональных данных работников МБДОУ ЦРР  - 

д/с №53 «Истоки» (приложение №3). 

 2.4.Перечень сведений ограниченного доступа к персональным данным 

(приложение № 4).  

2.5.Перечень подразделений и должностей, осуществляющих обработку 

персональных данных в МБДОУ ЦРР  - д/с №53 «Истоки», уполномоченных 

на обработку персональных данных и несущих ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение 

режима защиты персональных данных (Приложение №5). 



2.6. Ознакомить под подпись всех работников МБДОУ ЦРР  - д/с №53 

«Истоки» с «Положением об организации работы с персональными 

данными воспитанников», «Положением об организации работы с 

персональными данными работников», перечнем сведений 

ограниченного доступа, мерами ответственности за неправомерное 

обращение с персональными данными граждан. 

2.7. Провести разъяснительные работы с воспитателями о порядке сбора 

согласий. 

Ответственный заведующий Иванова И.Н. 

3.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 


