
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад общеразвивающего вида№19 п. Новый Надеждинского района» 

 

   П Р И К А З  

от 01.09.2022 г.                     п. Новый                                         № 

103-а 

О назначении ответственных за организацию 

обработки персональных данных в МБДОУ ДСОВ № 19 

В  соответствии со статьей 24 Конституции Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральными законами от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» с изменениями на 14 

июля 2022 года, от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» с изменениями 

на 14 июля 2022 года, Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 

№ 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» (с 

изменениями на 15 апреля 2019 года), Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации» в редакции от 25 июля 2022 года. Уставом  МБДОУ 

ДСОВ № 19 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Разработать и утвердить  Положение о защите персональных данных работников в 

МБДОУ ДСОВ № 19 (приложение 1). 

2. Разработать и утвердить Положение о защите персональных данных воспитанников 

и их родителей (законных представителей) в МБДОУ ДСОВ № 19 (приложение 2). 

3. Назначить ответственных за организацию обработки персональных данных  в 

МБДОУ ДСОВ № 19 следующих сотрудников: 

 - Методисты (Сеслова Ю.А., Е.С. Тюкляева, Т.В. Кукушкина); 

- Секретари учебной части (Афанасьева О.А.,  И.О. Сиденко). 

4. Ответственным лицам за организацию обработки персональных данных: 

• контролировать соблюдение в МБДОУ ДСОВ № 19  законодательства РФ 

о персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных; 

• разъяснять работникам МБДОУ ДСОВ № 19 положения законодательства РФ 

о персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных 

данных, требований к защите персональных данных; 

• организовывать и контролировать прием и обработку обращений и запросов 

субъектов персональных данных и их представителей; 

• обеспечить контроль условий сохранности персональных данных на материальных 

носителях. 

5. Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой. 

       И.о. заведующего МБДОУ ДСОВ № 19                               Е.С. Тюкляева 

С приказом работники ознакомлены:          

   /   « »   20  г. 



            (Ф.И.О. работника)                            (подпись)                      (дата) 

   /   « »   20  г. 

            (Ф.И.О. работника)                            (подпись)                      (дата) 

   /   « »   20  г. 

            (Ф.И.О. работника)                            (подпись)                      (дата) 

   /   « »   20  г. 

            (Ф.И.О. работника)                            (подпись)                      (дата) 

   /   « »   20  г. 

            (Ф.И.О. работника)                            (подпись)                      (дата) 

   /   « »   20  г. 

            (Ф.И.О. работника)                            (подпись)                      (дата) 

   /   « »   20  г. 

            (Ф.И.О. работника)                            (подпись)                      (дата) 

 

 

 

 

 

    

 

 


