
 
 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД  №39 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН. 

 

 

П Р И К А 3 

 

 

 
 

от ________________2019г.                                                                      № _____ 
 

ПОС. СЕННОЙ 
 

 

Об утверждении положений, регулирующих защиту персональных 

данных воспитанников, их родителей (законных представителей), 

сотрудников МБДОУ ДС №39 

 

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее – Закон):  

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

1. Утвердить и ввести в действие с 01. 01. 2019 года следующие 

локальные акты: 

 Регламент обеспечения безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных МБДОУ ДС 

№39 

-Положение об ответственном за организацию обработки персональных 

данных в МБДОУ ДС №39 

 Положение о разграничении прав доступа к персональным данным, 

обрабатываемым в ДОУ; 

 Положение о порядке хранения и уничтожения персональных данных; 

- Положение об обеспечении безопасности персональных данных при их 

неавтоматизированной обработке в МБДОУ ДС №39; 

- Положение о защите персональных данных воспитанников, их 

родителей (законных представителей) МБДОУ ДС №39; 

- Положение о комиссии по уничтожению носителей персональных 

данных МБДОУ ДС №39; 

- Положение о защите персональных данных работников МБДОУ ДС 

№39; 

- Инструкция по обработке персональных данных при приёме  и 

увольнении сотрудника 

 Инструкция по порядку обеспечения безопасности персональных 

данных при помощи криптосредств;  

 Инструкция по организации парольной защиты в информационно-

вычислительной сети организации;  



 Инструкция ответственного за организацию обработки персональных 

данных;  

 Инструкция по организации антивирусной защиты в информационных 

системах; 

 Инструкция по доступу лиц в помещения МБДОУ ДС №39 в которых 

ведется  обработка персональных данных 

 Правила печати и копирования конфиденциальных документов в ДОУ;  

- Инструкция пользователя информационной системы персональных 

данных; 

- Инструкция по учёту машинных носителей и регистрации их выдачи; 

- Инструкция об осуществлении контроля выполнения требований по 

защите персональных данных в МБДОУ ДС №39 

 Правила обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации, связанных, в том числе с реализацией 

трудовых отношений;  

 

2. Срок действия локальных актов, регулирующих политику  

персональных данных 5 лет, либо до внесения изменений. 

 

3. Ответственному лицу за организацию обработки персональных 

данных довести локальные акты до специалистов, обрабатывающих 

персональные данные в рамках их трудовых обязанностей;  

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ ДС №39    _____________  О.И. Салихова 

 

С приказом ознакомлены, согласны: 

 

 

 

 

 

Нешева Валентина Петровна  Беломытцева Наталья Сергеевна  

Кононова Ирина Федоровна  Кнайслер Ольга Ивановна  

Красильникова Елена Валерьевна                  Якименко Кристина Михайловна  

Шевченко Светлана Евгеньевна  Доминская-Михо Анна Юрьевна  

Кликун Ольга Анатольевна  Гурин Игорь Анатольевич  

Клецкова Светлана Алексеевна  Юрченко Гульнара Ахмедовна  

Шкут Елена Александровна  Канаева Татьяна Константиновна  

Ветлужских Виктория Викторовна  Новак Любовь Алексеевна  

Соколова Елена Валерьевна  Евдокимова Ольга Владимировна  

Невестенко Маргарита Георгиевна  Гурина Татьяна Владимировна  

Корлат Татьяна Еремиковна  Повод Ольга  Хосяиновна  

Наумова Елена Вячеславовна  Бодаренко Лилия Валентиновна  

Евдокимова Мария Витальевна    



 


