
МУНИЦИПДЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ СДД ОБIЦЕРДЗВИВДЮIЦЕГО ВИДД С

ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУIЦЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНДВДТЕЛЬНО _

рЕчЕвого рАзвитиядЕтЕЙ Nь 26 (лАсточкА>

прикАз
t2 мая 20l'7 Nь 73

г. Георгиевск

о возложении ответственности о защите персон€tльных данных работников,
воспитанников и их родителей (законных представителей) мдоу детского

сада J\b 26 <<Ласточка>

В соответствии Федеральным законом <О персоналъных данныю) от

27.07,2оOб г. N 152,Фз, Перечнем сведений конфиденциального характера,

утверждённым Указом Президента Российской Федерации от 06.03.1997 Jф

iBB 
- 

(ред. от lЗ.07.2015г.) (об утверждении Перечня сведений

конфиденциаJIьного характерa>), постановлением Правителъства Российской

Федерации от 01.11.2012 J\Г9 1119 "Об утверждении требований к защите

персонаJIьных данных при их обработке в информационных системах

персон€UIьных данных)), Положением о защите, хранении, обработке и

передаче персон€tльных данных работников мдоу детского сада N9 26

<Ласточка), утвержденного прик€вом J\ъ 3 от 09.0|.20114г., Положением о

порядке работы с персон€Lльными данными воспитанников и |4х родителей
(законньж представlелей) муниIшпального дошкольного образовательного

учреждениr{ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным

осущестВлениеМ познавательно-речевого рzввитиJI детей Ns 2б <<Ласточка>>,

утвержденного прик€вом J\Ъ Sб от 29.08.2016г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.ВозложитЬ ответственностЬ о защите персон€}JIьных данных

работников, воспитанников и их родителей (законных представителей) мдоу

детакого сада J\b 26 <<Ласточка) на:

НиколаеВу в.Р.* заместИтелЯ заведующей по УВР;
Жидкову М.Й. - заместителя заведующей по АХР;
Ефременко А.,Щ. - делопроизводителя;
Воспитателей (к персон€lJIьным данным воспитанников и родителеи

своей группы).
2.ответственным по защите персон€LJIьных данных руководствоваться

Федеральным законом <о персон€tJIьных данныю) от 27.07.2006 г. J\Ъ 152_Фз,



перечнем сведений конфиденци€шьного характерц утверждённым Указом

ПрЪзидента Российской Федерачии от 06.03. t997 Ns 188 (ред. от 1З.07.2015г,)

(об утверждении Перечня сведений конфиденци€шьного характера),

постановJIением Правительства Российской Федерации от 01 ,|12012 JФ 1119

"об утверждении требований к защите персоныIьных данных при их

обрабътке в информационных системах персон,шьных данныю), Положением

о защите, *рuпйЙи, обработке и передаче персональных данных работников

мдоУ детского сада 
^N9 

26 <<Ласточка)), утвержденного приказом J\Гs З от

09.01 .2О1,4r., Положением о порядке работы с персонuшъными данными

воспитанников и их родителей (законньD( представителеЙ) муниципttльного

дошколъногО образовательного учреждениJ{ детский сад общер€ввивающего

вида с приорИтетныМ осущестВJIениеМ познаваТельно-речевого развити,I дsтей

JYs 2б ((Ласточка), утвержденного приказом Jф 86 от 29,08,20tбг,

3.контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,

Заведующая МДОУ детским садом

<Ласточка>>

Митривели Л.Р.


