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Форма но ОКУД ___
по ОКНО

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  
учреждение муниципального образования город Краснодар  

«Центр развития ребёнка - детский сад № 8»

ПРИКАЗ

от 01.09.2020 г. Краснодар №369/1- О

О назначении ответственных лиц за обеспечение безопасности  
и обработку персональных данных

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», 
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 
Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными нормативно
правовыми актами в целях соблюдений требований безопасности при 
обработке персональных данных в информационных системах 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка -  
детский сад № 8» приказываю:

1. Установить, что право на доступ и получение персональных данных 
работников, а также на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 
(передачу), обезличивание, блокировку, уничтожение в МБДОУ МО г. 
Краснодар «Центр - детский сад № 8» согласно Приложению № 1;

2. Предупредить об ответственности за нарушение норм, регулирующих 
получение, обработку и защиту персональных данных, разглашение и (или) 
утрату информации, представляющей персональные данные сотрудников и 
воспитанников ДОО.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий О.А. Щипелева

■



Приложение № I

Список сотрудников имеющих доступ к персональным данным

лица, допущенные к обработке 
персональных оанных

группы обрабатываемых в МБДОУ 
персональных данных

Щипелева Ольга Александровна - 
заведующий МБДОУ

*

все персональные данные сотрудников, 
воспитанников, родителей (законных 
представителей)

Гущина Ирина Григорьевна - 
ответственный за обеспечение 

безопасности и обработку 
персональных данных организации 

(воспитатель)
*

все персональные данные сотрудников, 
воспитанников, родителей (законных 
представителей)
документация профсоюзного комитета 
(личные карточки членов профсоюза, списки 
и копии свидетельств о рождении детей 
сотрудников)

Гулая Виктория Ивановна - 
делопроизводитель

персональные данные сотрудников: (личные 
карточки, трудовые книжки, трудовые 
договора, заработная плата, пенсионный 
фонд);

Черная Оксана Анатольевна -  
заместитель заведующего по BMP;

Макарьева Галина Валентиновна -  
старший воспитатель

данные педагогических работников о 
дополнительной педагогической нагрузке, о 
научно-методической работе, сведения об 
образовании, педагогическом стаже, 
аттестации и повышении квалификации, о 

наградах и достижениях
Сахненко Анна Викторовна - 

старшая медсестра 
(детская поликлиника Лгр 6)

медицинские карты воспитанников, 
медицинские книжки работников МБДОУ

Болотова Гатина Сергеевна - 
младший воспитатель

данные родителей (законных представителей) 
по компенсационным выплатам и 
родительской платы
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