
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ Детский сад комбинированного вида № 4 города Кропоткин   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН 

              

 

01.09.2021г.    П Р И К А З    №   74  - АД 

        

 « О назначении ответственных лиц  

за обработку персональных данных» 

 

       Во исполнение Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»,  Положения о защите, обработке и хранении персональных данных работников, 

Положения об организации работы с персональными данными воспитанников и их 

родителей (законных представителей), других действующих нормативно-правовых актов 

РФ, в целях обеспечения соблюдения Трудового законодательства, содействия в 

трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечении личной безопасности 

работников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения 

сохранности имущества, обеспечение прав и свобод воспитанников и их родителей 

(законных представителей) при обработке их персональных данных, в том числе защиты 

прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,  

       п р и к а з ы в а ю: 

       1. Установить, что право на доступ и получение персональных данных работников, а 

также сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (передачу), блокировку, уничтожение предоставляется в 

МБДОУ д/с-к/в № 4 следующим лицам: 

- заведующий; 

-заведующий хозяйством; 

- старший воспитатель; 

- старшая медицинская сестра. 

 2.  Установить, что право на доступ и получение персональных данных воспитанников и 

их родителей (законных представителей), а также сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) 

предоставляется в  

МБДОУ д/с-к/в № 4 следующим лицам: 

- заведующий; 

-заведующий хозяйством; 

- старший воспитатель; 

- воспитатели; 

- узкие специалисты; 

- старшая медицинская сестра. 

       3. Указанные должностные лица несут установленную законодательством Российской 

Федерации ответственность за нарушение норм, регулирующих получение, обработку и 

защиту персональных данных работников, воспитанников и их родителей (законных 

представителей). 

 

Заведующий МБДОУ д/с-к/в № 4                 Н.А. Нагорная 

 

 



С приказом ознакомлены: 

Старший воспитатель С.С. Лучко _____________________  

Старший воспитатель В.А. Аунина ____________________ 

Старшая медсестра Ю.А. Коваленко ___________________ 

Музыкальный руководитель Т.А. Протасова ____________ 

Инструктор ФК Н.С. Ульяновская _____________________  

Педагог-психолог А.С. Ковалева ______________________ 

Учитель-логопед Т.А. Ермакова _______________________ 

Учитель-логопед А.И. Багинская ______________________ 

Учитель-логопед О.П. Говорова _______________________ 

Воспитатели: 

Л.С. Молчанова________________       Е.А. Пелипейко _________________ 

Н.Г. Чернышева________________       Н.А. Реунова____________________ 

Т.А. Вандышева _______________        Р.М. Белобородова _______________ 

Т.Н. Лаптева __________________        А.Б. Одинокова__________________ 

И.Е. Шимко___________________        К.В. Тришканева_________________ 

Е.А. Самохина_________________       А.Н. Кузнцова____________________ 
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