
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №7 с. Кухаривка МО Ейский район 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01.09.2022 г. № 59-ПД 

 

О назначении ответственных за организацию обработки 

персональных данных в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад комбинированного вида №7 села 

Кухаривка муниципального образования Ейский район 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных», от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 1 статей 

23, 24 Конституции РФ, Главой 14 Трудового кодекса РФ и на основании 
Положения о защите персональных данных работников и воспитанников 
МБДОУ ДСКВ № 7 села с. Кухаривка МО Ейский район от 31.08.2017г. №47а- 

ПД, Политики обработки и защиты персональных данных МБДОУ ДСКВ № 7 с. 
Кухаривка МО Ейский район от 20.07.2019г. № 98-ПД приказываю: 

1. Назначить ответственными за организацию сбора, обработку, 
систематизацию, накопление, хранение (до передачи в архив), уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных на бумажных и электронных 
носителях, сохранность имеющихся данных, ограничение доступа к ним: 

- заведующий Алимова Е.М. 

- заведующий хозяйством Гришко В.В. 
работников, находящихся в его непосредственном подчинении, по 

направлению деятельности; 

-кандидатов на замещение вакантных должностей; 

-родственников работников, в том, числе бывших; 
-физических лиц по гражданско-правовым договорам; 

-физических лиц, указанных в заявлениях (согласиях, доверенностях и т. 

п.) воспитанников и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

воспитанников; 
-воспитанников, родителей (законных представителей) по направлению 

деятельности; 



-работников, находящихся в их непосредственном подчинении, по 

направлению деятельности; 
-работников, в том числе бывших; кандидатов на замещение вакантных 

должностей; физических лиц по гражданско-правовым договорам; физических 
лиц, указанных в заявлениях (согласиях, доверенностях и т. п.) воспитанников и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников; 

-физических лиц — посетителей МБДОУ 

Старший воспитатель –Белик О.В. 

- педагогические работники (к персональным данным воспитанников 

своей группы, родителей (законных представителей) по направлению 

деятельности); 

- медицинская сестра по диетическому питанию Соколова Р.С. 

(персональные данные воспитанников и работников, по направлению 

деятельности); 

- иные работники, определяемые приказами заведующего в пределах своей 
компетенции. 

2. Лица, имеющие доступ к персональным данным, обязаны использовать 
персональные данные работников и воспитанников лишь в целях, для которых 

они были предоставлены, и обеспечить защиту от несанкционированного доступа 
в электронном виде и на бумажном носителе. 

 

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                                                   Е.М. Алимова 
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