
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 54 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 

 

 

09.01.2020                          ПРИКАЗ                   № 7 
                                     

 

г. Тамбов 

 

О мерах, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и о назначении ответственных лиц за организацию 

обработки персональных данных и обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в МБДОУ «Детский сад № 54 «Аленький цветочек» 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных, данных», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 
государственными или муниципальными органами», постановлением 
администрации юрода Тамбова от 22.04.2013 №3536 «Об организации обработки 
персональных данных в Администрации города Тамбова»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить: 
Утвердить Положение об обработке персональных данных в МБДОУ 

«Детский сад № 54 «Аленький цветочек» (Приложение 1); 
Правила обработки персональных данных в МБДОУ «Детский сад № 54 

«Аленький цветочек» (Приложение 2); 

Инструкцию по учету и работе с носителями информации, на которых 
обрабатываются персональные данные и другая конфиденциальная информация 
в «Детский сад № 54 «Аленький цветочек» (Приложение 3); 

Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 
персональных данных требованиям к защите персональных данных, 
установленным Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», в информационных системах персональных данных в МБДОУ 
«Детский сад № 54 «Аленький цветочек» (Приложение 4); 



Порядок самостоятельного доступа работников МБДОУ «Детский сад № 54 

«Аленький цветочек» в помещения, в которых ведется обработка персональных 
данных (Приложение 5); 

Перечень должностей работников МБДОУ «Детский сад № 54 «Аленький 
цветочек», замещение которых предусматривает осуществление обработки 
персональных данных, либо осуществление доступа к персональным данным 
(Приложение 6); 

Перечень категорий субъектов персональных данных, персональные данные 
которых обрабатываются в информационных системах персональных данных 
МБДОУ «Детский сад № 54 «Аленький цветочек» (Приложение 7); 

Перечень помещений, в которых, осуществляется обработка персональных 
данных в МБДОУ «Детский сад № 54 «Аленький цветочек» (Приложение 8). 

Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их 
представителей в МБДОУ «Детский сад № 54 «Аленький цветочек» 
(Приложение 9). 

Перечень персональных данных, обрабатываемых в МБДОУ «Детский сад № 
54 «Аленький цветочек» (приложение №10).  

Список ответственных работников МБДОУ «Детский сад № 54 «Аленький 
цветочек» за обработку персональных данных (приложение № 11) 

2. Назначить ответственным за организацию обработки персональных 
данных и обеспечение безопасности персональных данных в МБДОУ «Детский 
сад № 54 «Аленький цветочек» заместителя заведующего – Татаринцеву Ольгу 
Александровну. 

3. Назначить ответственными: 

3.1. за организацию обработки информации, содержащей персональные 

данные  (хранение, систематизацию, учёт и т.д.): 

-   заведующего Иванову Татьяну Викторовну; 

-   делопроизводителя Трегубову Анну Евгеньевну; 

-   старшего воспитателя Бетину Светлану Валерьевну;  

-   учителя-логопеда Попову Татьяну Владимировну; 

-   учителя –логопеда Чепрасову Татьяну Викторовну; 

-   педагога-психолога Шокурову Галину Алексеевну; 

-   специалист по охране труда Макаренко Дарью Анатольевну; 

-  медицинскую сестру ТОГБУЗ «Поликлиники им В.Коваля г. Тамбова» 

Тарасову Елену Викторовну. 

3.2. Делопроизводителю Трегубовой А.Е.. ознакомить работников МБДОУ 

«Детский сад № 54 «Аленький цветочек» с приказом под роспись.  

4. Работники МБДОУ «Детский сад № 54 «Аленький цветочек» обязаны 

предоставлять лицам, ответственным за организацию обработки персональных 

данных в МБДОУ «Детский сад № 54 «Аленький цветочек», необходимую для 

осуществления внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками управления 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 



Все действия работников МБДОУ «Детский сад № 54 «Аленький цветочек» 

по передаче персональных данных, обрабатываемых и хранящихся в МБДОУ 

«Детский сад № 54 «Аленький цветочек», другим государственным 

(муниципальным) органам, организациям и физическим лицам, подлежат 

обязательному согласованию с заместителем заведующего, ответственными за 

организацию обработки персональных данных в МБДОУ «Детский сад № 54 

«Аленький цветочек». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

  Заведующий МБДОУ  

  «Детский сад № 54 «Аленький цветочек»                Т.В.Иванова 

 

С приказом ознакомлены:  

  

Татаринцева О.А. 

Трегубова А.Е. 

Бетина С.В. 

   Попова Т.В. 

   Чепрасова Т.В. 

   Шокурова Г.А. 

   Макаренко Д.А. 

Тарасова Е.В. 

 

 

 

 

 


