
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

 Ремонтненский детский сад «Родничок»

ПРИКАЗ

20.02.2020 г.                                                                                                                            №  18/1

  О защите персональных данных в

 МБДОУ Ремонтненский д/с «Родничок»

На основании статей Конституции РФ, Закона РФ «Об образовании», Кодекса об 
административных правонарушениях РФ, Гражданского Кодекса РФ, Уголовного Кодекса РФ, а 
также Федерального закона № 152 – ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 г., с целью 
защиты персональных данных  очередников, воспитанников и их родителей ( законных 
представителей) от несанкционированного доступа, неправомерного их использования или утраты.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить перечень лиц, ответственных за обработку персональных данных. Ввести в ДОУ
режим защиты ПД.

2. Утвердить следующие акты:
2.1. «Политика МБДОУ  Ремонтненский д/с «Родничок» в отношении обработки 

персональных данных»
2.2.  Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных, 

обрабатываемых в информационных системах персональных данных в МБДОУ  
Ремонтненский д/с «Родничок»

2.3.  «Положение о разграничении прав доступа к обрабатываемым персональным 
данным».

2.4.  «Положение об ответственности работников, допущенных к обработке персональных
данных в иной конфиденциальной информации МБДОУ Ремонтненский д/с «Родничок»

2.5.  «Положение о службе ( ответственном лице) информационной безопасности ДОУ»
2.6.  « Положение  о порядке уничтожения персональных данных»
2.7.  «Порядок уничтожения ,блокирования персональных данных»
2.8.   «Перечень сведений конфиденциального характера в ДОУ»
2.9.  «Регламент доступа и использования ресурсов  сети интернет в МБДОУ 

Ремонтненский д/с «Родничок»
2.10. «Положение о конфиденциальной информации в МБДОУ Ремонтненский д/с 

«Родничок»
2.11. «Регламент  использования электронной почты в МБДОУ Ремонтненский д/с 

«Родничок»
2.12.  «Памятка по работе с электронной почтой  в МБДОУ Ремонтненский д/с « Родничок»
2.13. «Инструкция о применении средств антивирусной защиты информации в МБДОУ 

Ремонтненский д/с «Родничок»
2.14. «Акт об уничтожении носителей, содержащих персональные данные».
2.15. «Положение об обработке персональных данных работников МБДОУ Ремонтненский 

д/с «Родничок»
2.16. «Согласие на обработку персональных данных»



2.17.  «Обязательство работника о неразглашении персональных данных субъекта»
2.18.  «Дополнительное соглашение к трудовому договору»
2.19. «Положение о персональных данных воспитанников и их родителей ( законных 

представителей МБДОУ Ремонтненский д/с «Родничок».
2.20.  Согласие родителя ( законного представителя) воспитанника ДОУ на обработку 

персональных данных воспитанника».
2.21.  «Журнал регистрации выявленных нарушений»
2.22. «Положение об обеспечении безопасности автоматизированной информационной 

системы ДОУ»
2.23. «Положение о парольной защите при обработке персональных данных и иной 

конфиденциальной информации»
3. Считать утратившими силу ранее действующие локальные акты по защите персональных 

данных.
4. Утвержденные локальные акты вводятся в действие с момента подписания настоящего 

приказа и являются обязательными для исполнения всеми работниками, имеющими доступ к
персональным данным.

5. Всем сотрудникам ДОУ ознакомиться с вышеперечисленными документами.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

                 Заведующий  МБДОУ                                               И.В. Собкалова


