
N4уrrиципмьное aBToItoNlHoe лошко,rl ьI{ое образоватс-,rьнос 1,-lрождопис
дстский сал обпlсразвивающего вида N!]8

N9 25-1 от 11,01,2021г
прикАз

,о ttаз,,ачеtt,.lи otBetclBel, lLl\ иU l.r;бори rрзttеttие
информации о персональньтх данЕьIх),

Во исполнение пl. 14 'Iруло]rоI,о (олекса РФ, статей 18.1 и 22.1 Фелерального
закоЕа от 27 июля 2006 г, М l52-ФЗ (О псрсоЕмьньп данЕь]х) и в соотвстствии с
подпуrjктоNr (а) x}rlк,I,a 1 tIосIаtIовjIеrшя Прави1е]lьства РФ о1 21 MapT a 2012 г. N9 21l (Об

утворжлсвии перечня мер. Еаправлснньiх на обсспечсние вьтполвсяtя обязанностей,
фелусллоrренпьгх Федермьпым зако11о11 (О !ерсоIiмьЕых лаrшьLх), требований п. 1З

Положения об особенностях обработки псрсовfu{ьньж ланньтх, осуществJIrlемой без
использовalllия средс,гв автоflати:}ации, },тв, постановлениеl!, I Iравительства РФ от
15.09.2008 ]\Г! 687. Состав4 и содерхiаlrия орI,аlrизациоIl1Iых и техЕических Nfep по
обеспечеllиIо безопасfiости пepcoEIaJIbHbIx данных при их обработке в информациоЕЕьLх
систеvах пepcoTrаjlbllbтx лfiп{ых! yT B. приказоNl ФСТЭК России от 18.02.2013 Nq 21

ПРИКАЗЫВАIО:
1, Ответствеппъrм за сбор, хранеяие и осуп{сствлсIiис меропрltятйй по защите

персопatльllьIх даIIIIых работllи(ов, восflиганникUв и и\ родитепеЙ (законтlьD(
прсдставитслсй) MAflOY М8 возлагаrо на себя.
2, Лицо, о,гвето,гвеrпrое за сбор. и хранснис псрсонапьвыт д,ulI]ьD(, обязаfiо:
2,1 осущсствлять вЕутреЕний коЕ1ропь за соблtодеl]ием в МАДОУ Na8, работниками
закоподатеJIьс,lва РоссиЙскоЙ Фсдсрации в сфорс обсспечепi.lя безопаспости
персонalльяьlх данЕьIх, в To]v{ ттисле требовсЕий к зациIе I]ерсо]lмьных данвьц;
?.2 доводить до свелет{ия рабоlfiиков iоjlоr(епия закоllодательства Российской
Федерации о персоЕальных лаltхых, локzLпьных at{ToB по воп!осаNI обработки
псрсовапьЕьтх лаЕных, 1рсбоJrаний к защите пероопальпьIх да]fiьDi;
2.3 оргыrизовывать прием и о5работку обрапIсЕий и запросоrr субъектов персоЕ.lпьвьп
данвьж или их прсдставитехеЙ и (или) осушествлять коЕтропь за приемом и обработкоЙ
TarФx обрацениЙ и запросов.
З. Утверди'!ь список соlрудпиков отвеIстветlЕых за обработку lrерсоItальхьтх даяЕьIх в
иЕфорN{аrIпоЕIlьD( системах персональньж данньн и лиц. уполЕомочеIпlьLх ва подучение и
доступ к персоЕalльЕыN,l даllЕьп{:

ФИО, лолlкяость Субъекты rrерсоша,rьпых
даIlвьIх

Лок}шеЕты, содеря€щие
t'lерсоналъпые даЕные

Скоян Любовь Рафасловна,
завед}aющм

персопillьIlые далЕые
работЕиков МАДОУ,
]]осllи,[анников и шх

родитслеЙ (законtlых
лредставитслсй)

личЕые дела воспит пlиков;
Jrичньiе дела сотрудЕиков;.
карточка уrrифицироваяной
форir,rьт Т-2:
. трудовыс книжки;
. медициIIские книlкки
rlрикzlзы по лиrшому составy
со'lрудников; трчдовые
договоры;
. тарификациоllныеданвые
. статистическая



отчетЕость;
. сведеI :iя о состояlIии
здоровья
. воспитанЕиков и
работЕIтков МАДОУ;
материаJIы служебных
расследовшйй;
. офиIиаJъпьй сайт
МАДОУ;
. АИс <сетевой город.
Обlэазовапие>

Одшщова Jlюд{Ела
АлексаЕд)овIlа -
делопроизводrтеJIь

персоЕaljlьЕьlе дarнЕые
рабопшков МАДОУ,
воспитаЕяиков и их
родителеЙ (закоЕt1l,D(

представителей)

лцtпlые дела воспитzlппиков;
. личные дела сотрудЕиков;
. приказы по лиФIому
составу рабоrrrпков и
воспитанниrсов МД,ЩОУ;
приказы по лиЕIому cocтzвy
сотрудшков;
. статистические отчеты;
. сведеЕиlI о состояIlии
здоровья воспитatпЕиков
МАДОУ; персонаlтьЕые
дшшьте работпиков
МАДОУ, воспитФцIков и
их родителей (закопньос
представителей)
паспортЕые и шtкетпые
ддlвБIе сотрудЕпков..

чнаваян оксаца
\tкртичевЕа, старшая
медсестра

персонlшlьЕые далБIе
воспита,*rиков, работников
МАДОУ Аr'tкетЕые даЕЕые
воспит.uiЕиков МАДОУJ
. медицивские док)/меIIты
воспитаltвиков и
СОТРYДЕИКОВ

Аяrtетные дмные
воспитаIrников МД!ОУ,
медициЕскйе док}а4енты
воспllтмgиков и
сотрудпиков МАДОУ

ФиJп-IмоIiова JIюдмила
Ивановна, зам. зав. по ВМР

персоЕalJIьпые дд]ные
ВОСПИТаIIЕПКОВ

АЕкетцые даЕIiые
воспитаfiЕиков МАДОУ,
матерrалы диaгIIостики
. офицЕмьIrьIй оайт
МАДОУ;
. АИс (Сетевой город.
Образоваяие>
персоЕ,tльнБIе далЕые
работников МА{ОУ,
воспитанциков и Ех
родителеЙ (змоЕЕьIх
представителей)
паспортЕые и алкспlые
дzц{тiые сотруд{иков.



съемlъй шоситель
ивформацип (материмьвый
ЕосцтеJIь)

Место храr.rения Ответствепuое за храrение
шлцо

JlичЕые дела сотDчдЕиков Кабинет заведцощего СкояЕ л_Р-
'l'рудовые кЕи)кки
СОТDYД{ИКОВ

Сейф кабинета заведуrощеrо Скояп Л.Р.

Jfu чrтьте дела воспптапников Кабине r делопроизводителя одiнцова Л.д.
iИед]iцинские кпихкп
СОТРYДЕIIКОВ

Мед, блок Чнавая}r о.М.

Мед-rцинские карты
воспитшlЕиков

Мед. блок ЧЕавмЕ о.М-

5, Утвердmь список сотрудЕцков) имеющих право дост)aпа к персоltмьЕьlм дацЕым
воспитацников ММОУ:
1) заведуощм в подЕом объеме,
2) делопроизводптель- в полЕом объеме,
3) зам. зав. по ВМР - в полrrом объемЕ,
4) воспитатели - в объеме даяЕых. которые яеобходимы для вьпrолнения фlтrкций
воспитатеrъI: фами,тЕ, Iтмя, отчеСтво (при палrтп.ти) вОспитаЕIIика; фамЕлI1ll, имя! отчество
(при rrа.rичии) родителей воспитФrЕика, адрес местожптельстваj котrтaктЕые телефоЕыj
рекомеЕдациu психолого-медико-педzгоIичсской комиссии; фа.милия, rлvя, отчество (при
Еми.IЕи) и коIlтактные тедефоЕы третьйх Jшц, Koтopbiм родители (закоIrЕые
представители) передали часть своих поJlIlомочий,
5) медицинскм сес,гра - в объеме, пеобходимом для медицпнского обслуживаЕия
воспитаЕIiика
Утвердить перечеЕь информационliых систем, в Koтopblx исцользуIотся персонашьЕые

дlшfiIьIе
1) 1С бу<тмтерпя
2) АИС (Сетевой город, Образовацие)).
З) Офлщиаlrьпьй сайт МА,ЩОУ,
6. KoIIIporb за исполЕецием прдкalза ост,вляlо за собой. :, t,,l-

С приказом озtlмомлеllы:

завед}ющм МдДоУ ],l'!8

ф/,r,r lr.*,а-
м./ гsl lrttz/alz'- 

^

,/rаа oZ// Йrzoou,z'й,


