
Комитет по образованию
Администрации Ханты - Мансийского района

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
Ханты-Мансийского района «Детский сад «Березка» п. Горноправдинск»

ПРИКАЗ
28.04.2017
О назначении ответственного за
организацию обработки персональных
данных

NQ 56-0

в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 NQ
152-ФЗ «О персональных данных», постановления Правительства от 01.11.2012 NQ 1119
«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных», в целях приведения процессов
обработки п обеспечения безопасности персональных данных в соответствии требованиям
законодател ьства мкДоу хмр «Детский сад «Березка» п. Горноправдинск»,

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Ответственным за организацию обработки персонапьных данных в МКДОУ
ХМР «Детский сад «Березка» п. Горноправдинск назначить секретаря руководителя
Летуновскую Наталью Анатольевну.

2. Утвердить должностную инструкцию ответственного за организацию
обработки персональных данных согласно приложения 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить список сотрудников, доступ которых к персональным данным
необходим ,тн выполнения служебных (трудовых) обязанностей согласно приложения 2 к
настоящему пэиказу.

4. Ответственному:
- ознакомитъсч с инструкцией в срок до 30 апреля 2017;
- организовать работу по привидению организации работы с персональными данными в
соответствие с требованиями Федерального закона «О персональных данных» в срок до
30.06.2017;
- ознакомигь с настоящим приказом под роспись сотрудников имеющих доступ к
персональным данным необходим для выполнения служебных (трудовых) обязанностей.

5. Контроль за выполнением требований настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующиг
детского са; л «Березка»

с.н. Созоник

в дело 01 - 2'5
Н.А. Летуновекая



При ложе ние 1
к приказу детского сада

от 28.04.2017 Н2 56-О
Должностная инструкция

ответственного за организацию обработки персональных данных

1. Общие положения
1.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии со ст. 22.1

Федерального закона от 27 июля 2006 г. Н2 152-ФЗ «О персональных данных» и
определяет ответственность, обязанности и полномочия лица, ответственного за
организашпо обработки персональных данных.

1.2. Ответственный за организацию обработки персональных данных
назначается приказом руководителя из числа сотрудников администрации детского сада.

1.3. Ответственный за организацию обработки персональных данных
подчиняется руководителю.

1А. Ответственный за организацию обработки персональных данных в своей
работе рукоголствуется настоящей Инструкцией, Федеральными законами от 27 июля
2006 г. Н:: 152-ФЗ «О персональных данных», от 27 июня 2006 г. Н2 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информацию>, постановлениями
Правительства Рф от 01 ноября 2012 г. Н2 1119 "Об утверждении требований к защите
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных", от 15 сентября 2008 года Н2 687 «Об утверждении положения об особенностях
обработки псрсональных данных, осуществляемых без использовании средств
автоматизэ '''Р). приказом Федеральной службы по техническому и экспортному
контролю ;'), 'СНИ от 18 февраля 2013 года Н2 21 «Об утверждении Состава и содержания
организашг пч:х и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных
при их 06: ';,угке в информационных системах персональных данных», специальными
требования: '1 Н рекомендациями по технической защите конфиденциальной информации
(СТР-К) п " <тоепними документами детского сада о защите информации.

1,:- . l1астоящая Инструкция является дополнением к действующим
норматив' г токументам по вопросам обеспечения безопасности персональных данных и
не исклк». "чзагельного выполнения их требований.
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2.
От

Пi)язанности
.с тленный за организацию обработки персональных данных обязан:

()СУlцествлять внутренний контроль за соблюдением оператора и его
и +ребований законодательства Российской Федерации при обработке
\. чанных, внутренних положений, ИНСТРУКЦИЙи других нормативных

+итов в области защиты информации.
г' оводить до сведения работников содержание положений

с '\ РОССИЙСКОЙФедерации о персональных данных, внутренних
Г' чпзовых актов по вопросам обработки персональных данных, требований

\(' '1;ШЬНЫХ данных.
\~,гаНИ:30вать прием и обработку обращений и запросов субъектов

': , 1ННЫХ или их представителей и осуществлять контроль за приемом и
" '\ обращений и запросов.
. .Jедставлять на утверждение список лиц, ДОСТ)11 которых К персональным

ываемым в информационных системах детского сада, необходим для
г тужебных (трудовых) обязанностей, осуществлять контроль за

, r 'О В актуалыlOМ состоянии.

'J'



информа
которых
необходи-
предостаг
обращен:

2,( .
персонал:
данных.

комплекс'
ИНФОРМ'"

носителе
могут г
персова.
данных.

информ
переона

реализш

данных
ИНСТРУК:

переона

ДОЛЖНО

получе}'

персои-

установ.
несанкт
технич •..

персонс

ответст
персоне

технцч
персоШ'

в дело!
Н.А. Ле

('рганизовать прием и обработку обращений и запросов пользователей
IТЮ'I систем:ы на получение персональных данных, включая лиц, доступ
гк.рсональным данным, обрабатываемым в информационной системе,

.'1:Ш вьшолнения служебных (трудовых) обязанностей, а также факты
']Ш персональных данных по этим запросам регистрировать в Журнале

Организовать про ведение работ по обеспечению безопасности
-х ,"'чшых при их обработке в информационных системах персональных

. ')('спечивать ПОСТОЯНН:ЫЙ контроль выполнения установленного
э роприятий по обеспечению безопасности информации пользователями

юй системы персональных данных.
Про водить разбирательства по фактам несоблюдения УСЛОВИЙ хранения

.T'.~(1:гальных данных, использования средств защиты информации, которые
'c.:J, 1\ нарушению конфиденциальности, целостности и доступности

,'НШЫХ, приводящим К снижению уровня защищенности персональных

[[риостанавливагь предоставление персональных данных пользователям
гой системы при обнаружении нарушений порядка предоставления

" данных,

п нщ:
') чный за организацию обработки персональных данных имеет право:

.шивать у сотрудников детского сада информацию, необходимую для
'{; омочий.

.бовать от всех пользователей информационных систем персональных
.олпения установленной технологии обработки персональных данных,
'1 Л."}тих нормативных правовых документов по обеспечению безопасности

'!1НЫХ.

о вать от уполномоченных на обработку персональных данных
гц уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных или
чоиным путем персональных данных.

ствовать в разработке мероприятий по совершенствованию безопасности

пи -чпровалъ проведение служебных расследований по фактам нарушения
" требований обеспечения информационной безопасности,
( , оного доступа, утраты, порчи защищаемых персональных данных и

.ств из состава информационных систем.
гиматъ меры по приостановлению или прекращению обработки
шых, осуществляемой с нарушением требованием законодательства.

.носпгь оператору предложения опривлечении 1( дисциплинарной
СТН лпц, виновных в нарушении законодательства в отношении обработки
• }!'ННЫХ или нарушения режима конфиденциальности.

'ИТЬ оператору предложения о совершенствовании правового,
оргаНИЗЕЩИОННОГОрегулирования обеспечения безопасности

пгых при их обработке.
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.чае нарушения положений настоящей Инструкции ответственный за
6ра60ТКИ персональных данных несет ответственность в соответствии с

,; законодательством.
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Приложение 2
к приказу детского сада

от 28.04.2017 NQ56-0

СПИСОК СОТРУДНИКОВ, доступ которых К персональным данным,
? еобходим для выполнения служебных (трудовых) обязанностей

Г" ----- -.- - --.---.--------.-------г-------- ----------------,
NQ

(лист по кадрам Войцеховская Наталья

раС· --------------------+---------------~
3 За. .цтель заведующего по воспитательной Захарова Наталья Юрьевна

Наименование должности Фамилия Имя Отчество

- ..-т-т-г-т-г-г- .

2 ЗЮ1
..........................................- - --- - - -..-.--.-----.-.--.-----.--- -.----------1

Созоник Светлана Николаевна

н/п

Зазе,'\'ЮЩИЙ

.тель заведующего по методической Маликова Татьяна Михайловна

I---~~'~".. . -- --

4 Зам-стителъ заведующего по
aд~' чистративно .....хозяйственной работеf---+--'-

.........- ---- - - -.-.--------.-.-- ------ --- -- ..- -.------ ..-..-. .------1

Мелков а Лариса Михайловна

5 (>1.
._ .....

б с

7 Cr

8 С\

9 1\:!

(i воспитатель Абзалова Инира Маратовна

Николаевна...---------------------+-----------------1
(Лист по охране труда Деточки на Светлана Сергеевна

_,рь руководителя Летуновская Наталья
Анатольевна

..........---.- - -.-- ·--·--··--····-----··--·---·-·-·--··-·-·-1-------------------1

.гская сестра Петренко Ольга Евгеньевна

В дело ("
Н.А. Лео) гкая


