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Приказ

от 19.10.2018r. К!! 10/5

«О порядке доступа
в помещения, в которых
ведется обработка
персональных данных»

В целях обеспечения защиты персональных данных работников МБДОУ NQ 177 ,
воспитанников и их родителей (законных представителей) в том числе при обработке в
информационной системе персональных данных; в целях исполнения Федерального закона от
27.07.2006 года NQ 152-ФЗ ч.l.ст.22 «О персональных данных», в том числе выполнения
требований к защите персональных данных, установленных э • постановлением Правительства
Российской Федерации от 01.09.2012 NQ 1119 «Об утверждении требований к защите
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» и
Правительством Российской Федерации от 15.09.2008 NQ 687 «Об утверждении положения об
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств
автоматизации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень лиц, ответственных за доступ в помещения, в которых обрабатываются

персональные данные:
заведующий - Е.В. Алферова;
заместитель заведующего по УВР - С.А. Звездова;
заместителя заведующего по АХЧ - т.н. Савицкая;
председатель профсоюзной организации МБДОУ NQ177 - Н.М. Еремеева.

2. Утвердить порядок доступа работников МБДОУ NQ 177 в помещения, в которых ведется
обработка персональных данных.

3. Утвердить правила организации режима обеспечения безопасности помещения, в котором
размещена информационная система, препятствующего возможности неконтролируемого
проникновения или пребывания в этих помещениях лиц, не имеющих права доступа в эти
помещения.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

заведующий Е.В. Алферова

стгриказом ознакомлены:

mailto:detsadI77@mail.ru


•
«Детский сад Х! 177 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по

художественно-эстетическому направлению развития детей» (МБДОУ Х! 177)
г. Красноярск, ПР-Т им. газеты «Красноярский рабочий», 193 «3»,660093

тел. (391)236-36-82, E-таВ: detsadl77@mail.ru
окпо 54493252, ОГРН 1022402308642, ИНН!Кпп 2464035487 / 246401001

Приказ

от 19.10.2018г. Х!! 10/6

«Обутверждении инструкции
«О порядке обеспечения
конфиденциальности
при обращении с информацией,
содержащей персональные данныен»

В целях обеспечения защиты персональных данных работников МБДОУ N2 177 ,
воспитанников и их родителей (законных представителей) в том числе при обработке в
информационной системе персональных данных; в целях исполнения Федерального закона от
27.07.2006 года N2 152-ФЗ ч.1.ст.22 «О персональных данных», в том числе выполнения
требований к защите персональных данных, установленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 01.09.2012 N2 1119 «Об утверждении требований к защите
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» и
Правительством Российской Федерации от 15.09.2008 N2 687 «Об утверждении положения об
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств
автоматизации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Инструкцию «О порядке обеспечения конфиденциальности при обращении с

информацией, содержащей персональные данные».

2. Внести в список лиц, имеющих доступ к персональным данным воспитанников и их
родителей (законных представителей) МБДОУ N2 177, воспитателя - Зиновьеву
Маргариту Валерьевну.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

заведующий Е.В. Алферова

с приказом ознакомлены:

mailto:detsadl77@mail.ru
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от 18.10.2018г. Х!! 10/4

«Об утверждении
Положения «Об обработке
персональных данных МБДОУ.N!! 177»,
«Политики обработки
персональных данных в МБДОУ.N!! 177»

В соответствии с требованиями Федерального закона N2 152-ФЗ от 27.07.2006 года, «О
персональных данных», Постановления Правительства РФ NQ 781 от 17.11.2007 года «Об
утверждении положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных», Постановления Правительства РФ NQ678 от
15.09.2008 года «Об утверждении положения об особенностях обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации», с учетом протокола общего
родительского собрания от 03.10. 2018 года NQ 2, протокола общего собрания трудового
коллектива от 17.10.2018 года NQ11

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 19.10.2018 года «Политику обработки персональных
данных в МБДОУNQ 177», Положение «Об обработке персональных данных в МБДОУ NQ
177».

2. Заместителю заведующего по УВР, ответственному за ведение сайта МБДОУ NQ 177,
разместить электронный вариант вышеназванных локальных актов на сайте учреждения и
обеспечить к нему свободный доступ (ознакомление) неограниченного круга лиц.

3. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

заведующий Е.В. Алферова

с приказом ознакомлена: ~,

-'---j..,и,./"----- /С.А. Звездова/

mailto:177@mail.ru
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от 17.09.2018г. Х!!6/2

«Обутверждении списка лиц,
имеющих доступ к
персональным данным и
списка помещений, в которых
ведется обработка персональных данных»

В целях обеспечения защиты персональных данных работников МБДОУ N"Q 177 ,
воспитанников и их родителей (законных представителей) в том числе при обработке
информационной системе персональных данных; в целях исполнения Федерального закона от
27.07.2006 года N"Q152-ФЗ ч.l.СТ.22 «О персональных данных»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список лиц, имеющих доступ к персональным данным работников,
воспитанников и их родителей (законных представителей) МБДОУ N"Q177:
заведующий - Е.В. Алферова;
заместитель заведующего по УВР - с.А. Звездова;
заместителя заведующего по АХЧ - т.н. Савицкая;
председатель профсоюзной организации МБДОУ N"Q177 - Н.М. Еремеева.

2. Утвердить список лиц, имеющих доступ к персональным данным воспитанников и их
родителей (законных представителей) МБДОУ N"Q177:
воспитатели II младшей группы: Н.М. Еремеева, В.М. Ярулина;
воспитатели средней группы N"Q1: М.Г. Симонова, Т.В. Борисова;
воспитатели средней группы N"Q2: О.В. Липко, Е.Р. Рыбакова;
воспитатели старшей группы N"Q1: И.В. Брусова, к.А. Емельянова;
воспитатели старшей группы N"Q2: А.Н. Мельникова, В.Ю. Хорошева;
воспитатель подготовительной группы - А.А. Малина.

3. Утвердить список помещений, в которых ведется обработка персональных данных:

кабинет заведующего;
методический кабинет;
медицинский кабинет;

.4. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

заведующий Е.В. Алферова

с приказом ознакомлены:

f /С.А. Звездова/

mailto:detsad177@mail.ru
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«Обутверждении списка лиц,
имеющих доступ к
персональным данным и
списка помещений, в которых
ведется обработка персональных данных»

В целях обеспечения защиты персональных данных работников МБДОУ N2 177 ,
воспитанников и их родителей (законных представителей) в том числе при обработке
информационной системе персональных данных; в целях исполнения Федерального закона от
27.07.2006 годаN2 152-ФЗ ч.l.ст.22 «О персональных данных»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список лиц, имеющих доступ к персональным данным работников,
воспитанников и их родителей (законных представителей) МБДОУ N2 177:
заведующий - Е.В. Алферова;
заместитель заведующего по УВР - С.А. Звездова;
заместителя заведующего по АХЧ - т.н. Савицкая;
председатель профсоюзной организации МБДОУ N2 177 - Н.М. Еремеева.

2. Утвердить список лиц, имеющих доступ к персональным данным воспитанников и их
родителей (законных представителей) МБДОУ N2 177:
воспитатели II младшей группы: Н.М. Еремеева, В.М. Ярулина;
воспитатели средней группы N2 1: М.Г. Симонова, Т.В. Борисова;
воспитатели средней группы N2 2: О.В. Липко, Е.Р. Рыбакова;
воспитатели старшей группы N2 1: И.В. Брусова, к.А. Емельянова;
воспитатели старшей группы N2 2: А.Н. Мельникова, В.Ю. Хорошева;
воспитатель подготовительной группы - А.А. Малина.

3. Утвердить список помещений, в которых ведется обработка персональных данных:

кабинет заведующего;
методический кабинет;
медицинский кабинет;

·4. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

заведующий в.в. Алферова

с приказом ознакомлены:

f /С.А. 3вездова/

mailto:detsadl77@mail.ru
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