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ПРИКАЗ 
10 января 2022 года 

№0 

О назначении ответственных лиц за обеспечение информационной 
безопасности и обработку персональных данных работников ДОО, 

воспитанников и их родителей (законных представителей) 

Во исполнение гл.14 Трудового кодекса РФ, Федерального закона от 
27.07.2006 г № 152 — ФЗ «О персональных данных» ст.18, других действующих 
нормативно-правовых актов РФ в целях обеспечения соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содействия в 
трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечение личной 
безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и 
обеспечения сохранности имущества, п риказываю: 

1. Пролонгировать «Положение о защите персональных данных работников, 
МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 64 «Дружба», «Положение о защите 
персональных данных воспитанников и их родителей (законных представителей) 
МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 64 «Дружба». 

2. Назначить ответственным за сбор и хранение персональных данных 
работников МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 64 «Дружба», а также за 
разработку и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в информационной системе, специалиста 
по кадрам Фатьянову Яну Сергеевну. 

3. Назначить ответственным за сбор и хранение персональных данных 
воспитанников и их родителей (законных представителей) МАДОУ МО г. 
Краснодар «Детский сад № 64 «Дружба», а также за разработку и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационной системе делопроизводителя Чинченко Марину 
Петровну. 

4.Ответственным лицам Чинченкю МИ. и Фатьяновой Я.С. строго соблюдать должностную инструкцию ответственного лица за организацию обработки персональных данных работников ДОО, воспитанников и их родителей (законных представителей) в МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 64 «Дружба». РСП, 
ления рана 5. Контроль испо         

  

   

     
Заведующий Г Музыченко 

Я.С. Фатьянова 

М.П. Чинченко 

С приказом ознакомле


