
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 48 ГОРОДА 

СТАВРОПОЛЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

01.09.2022 г. №      23 – ОД 

  

О назначении ответственных лиц                     

за обработку персональных данных 

 

 

Во исполнение гл. 14 Трудового кодекса РФ, Федерального закона от 27.07.2006 

года № 152 – ФЗ «О персональных данных», (в ред. Федеральных законов от 25.11.2009 № 

266-ФЗ; от 24.04.2020 №123-ФЗ; от 08.12.2020  № 429-ФЗ;  от 30.12.2020 № 515-ФЗ;  от 

30.12.2020 № 519-ФЗ;  от 11.06.2021 № 170-ФЗ;  от 02.07.2021 № 331-ФЗ), Федерального 

закона  от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» (в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 № 227-ФЗ; от 09.03.2021 

№ 39-ФЗ; от 09.03.2021 № 43-ФЗ; от 11.06.2021 № 170-ФЗ; от 01.07.2021 № 250-ФЗ; от 

01.07.2021 № 260-ФЗ; от 01.07.2021 № 261-ФЗ;  от 01.07.2021 № 266-ФЗ; от 01.07.2021 № 

288-ФЗ; от 02.07.2021 № 355-ФЗ; от 30.12.2021 № 441-ФЗ), Постановления Правительства 

Российской Федерации от 01.11.2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Назначить Аксёнову Наталью Михайловну, заместителя заведующего по УВР, 

ответственной за обработку персональных данных педагогических работников; 

2. Назначить Иванову Людмилу Николаевну, заместителя заведующего по АХР, 

ответственной за обработку персональных данных обслуживающего персонала; 

3. Назначить Сагайдак Татьяну Николаевну, главного бухгалтера, ответственной за 

обработку персональных данных сотрудников ДОУ; 

4. Назначить Надеждину Наталью Николаевну, педагога-психолога, ответственной 

за обработку персональных данных воспитанников и их родителей (законных 

представителей) и размещение их персональных данных в сервисе РИС ДОО «АВЕРС»; 

 5. Назначить Коновалову Марию Николаевну, ведущего экономиста, ответственной 

за обработку персональных данных обслуживающего ДОУ, воспитанников и их родителей 

(законных представителей); 

 6. Назначить, медицинских работников ГБУЗ СК «Городской поликлиники № 2», 

ответственными за обработку персональных данных воспитанников и их родителей 

(законных представителей). 

 7. Определить следующие обязанности ответственным за организацию обработки 

персональных данных МБДОУ д/с № 48: 



 - осуществлять внутренний контроль  за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о персональных данных, в том числе требований к защите 

персональных данных; 

 - доводить до сведения работников Положения законодательства о персональных 

данных, Федеральных и Региональных нормативных документов по вопросам обработки 

персональных данных, требований к защите персональных данных; 

 - организовать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных 

данных или их представителей и осуществлять контроль за приёмом и обработкой таких 

обращений и запросов; 

 - возложить обязанности администратора по защите информации (безопасности) на 

Иванову Людмилу Николаевну. 

 8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 48 В.И. Муль 

 

 

С приказом ознакомлены:  
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