
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 64 «Дружба» 

(МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 64 «Дружба») 

350053, г. Краснодар, ул. Баварская, 2 тел./факс (861) 992-21-42, 992-21-40 

e-mail: dеtsad64@kubannet.ru 
 

 

П Р И К А З 

10 января 2022 года                                                                                          № 08  
 

 

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 р и к а з ы в а ю: 

 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 Чинченко М.П. 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». 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                                Г.Н. Музыченко 
 

С приказом ознакомлены:             Я.С. Фатьянова 

                М.П. Чинченко 



 

 

 

 

 

 5.Утвердить форму обязательства о неразглашении персональных данных 

работников ДОО, воспитанников и их родителей (законных представителей) для 

работников МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 64 «Дружба» 

(Приложение № 1). 

6. В срок до 11.01.2017 года назначенным лицам разработать и внедрить: 

– план мероприятий по обеспечению защиты персональных данных; 

– перечень персональных данных, подлежащих защите и объем персональных 

данных; 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МАДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 64 «Дружба»                                         Г.Н.Музыченко 

 

 

С приказом ознакомлены:       Я.С. Фатьянова 

          М.П. Чинченко  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Приложение № 1 

            к приказу № ____ от__________ 

 

 

 

 

 

Обязательство 

о неразглашении персональных данных работников ДОО,  

воспитанников и их родителей (законных представителей). 

 

 Я,_____________________________________________________________ 

обязуюсь не разглашать персональные данные работников ДОО, воспитанников и 

их родителей (законных представителей), ставшие мне известными в связи с 

исполнением своих должностных обязанностей. 

Я предупрежден(а) об ответственности в соответствии со статьей 90 

Трудового кодекса Российской Федерации, что за разглашение персональных 

данных работников ДОО, воспитанников, их родителей (законных 

представителей), и (или) их утраты, предупрежден (а). 

 

«____» ___________ 20___ г.                _______________                       /________________/ 

                                                                         подпись                              фамилия, инициалы 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 64 «Дружба» 

(МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 64 «Дружба») 

350053, г. Краснодар, ул. Баварская, 2 тел./факс (861) 992-21-42, 992-21-40 

e-mail: dеtsad64@kubannet.ru 

          

П Р И К А З 

07 апреля 2017 г.                                                                                               №  82 

О создании комиссии по определению уровня защищенности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных. 
  

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных", в целях обеспечения безопасности 

персональных данных при их обработке в МАДОУ, п р и к а з ы в а ю: 

 1.Утвердить состав Комиссии по определению уровня защищенности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных (далее – ИСПДн): 

Музыченко Г.Н. - заведующий - председатель комиссии  

Фатьянова Я.С. - делопроизводитель - заместитель председателя 

комиссии 

Аптукаева О.А. - заведующий хозяйством - секретарь комиссии  

Члены комиссии: 

Малыш О.В. - заместитель заведующего по ВМР  

Чинченко М.П. - делопроизводитель 

2. Утвердить типовую форму акта определения уровня защищенности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных согласно приложению № 1. 

3. Комиссии в срок до 12.04.2017 года определить уровень защищенности  

персональных данных при их обработке в ИСПДн с оформлением актов. 

4. При определении уровня защищенности персональных данных Комиссии 

руководствоваться требованиями Постановления Правительства РФ от 01.11.2012 

N 1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных". 

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
  



Заведующий МАДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 64 «Дружба»                                         Г.Н.Музыченко 
 

С приказом ознакомлены:       Я.С. Фатьянов 

 М.П. Чинченко                     О.В.Малыш                       О.А.Аптукаева 



Приложение № 1 к приказу 

от 07.04.2017 года № 82 

 

Типовая форма акта № ___ от ______________ 

 определения уровня защищенности персональных данных при их обработке 

в информационных системах персональных данных 
________________________________________________________ 

(наименование ИСПДн) 

________________________________________________________ 
(организация) 

________________________________________________________ 
(местоположение) 

Комиссия в составе: 

Председатель - ____________________________________________________ 

Члены комиссии - __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Рассмотрев исходные данные об информационной системе персональных данных, 

согласно Постановлению Правительства РФ от 01.11.2012 №1119 «Об утверждении требований 

к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных», комиссией были выявлены следующие исходные данные об ИСПДн 

«____________________________________________________________________________»: 

 

Тип ИСПДн 
Категории 

субъектов 
Количество субъектов 

Тип актуальных угроз 

1 тип 2 тип 3 тип 

Иные 

категории 

персональных 

данных 

«Воспитанники»  
Более 100 000 УЗ 1 УЗ 2 УЗ 3 

Менее чем 100 000 УЗ 1 УЗ 3 УЗ 4 

«Сотрудники» 
Более 100 000 УЗ 1 УЗ 3 УЗ 4 

Менее чем 100 000 УЗ 1 УЗ 3 УЗ 4 

 

Наличие подключений информационной системы к сетям связи общего пользования и 

(или) сетям международного информационного обмена: НЕТ (ДА); 

Режим разграничения прав доступа пользователей информационной системы: 

БЕЗ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ ДОСТУПА (С РАЗГРАНИЧЕНИЕМ ПРАВ ДОСТУПА); 

Местонахождение технических средств: В ПРЕДЕЛАХ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. 

 

На основании анализа исходных данных, комиссия РЕШИЛА: 

Информационной системе персональных данных ______________ установить уровень 

защищенности: _. 

 

Председатель комиссии:       ________________________ 

 

Члены комиссии:         ________________________ 

      подписи 

 

«__» __________ 20__г. 
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