
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД № 8 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАНЕВСКОЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З 
 

от   31.03.2021  г.                                                                            № 35 

 

О назначении ответственных за обработку персональных данных в 
МБДОУ детский сад № 8 

В целях обеспечения защиты персональных данных работников МБДОУ 
детский сад № 8, в том числе при обработке в автоматизированных 
информационных системах «Сетевой город. Образование», «Е-Услуги. 
Образование» и на официальном сайте МБДОУ детский сад № 8, а также 
воспитанников и их родителей (законных представителей), в целях исполнения 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ ч. 1 ст. 22 «О 
персональных данных», ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Назначить ответственными за обработку персональных данных в МБДОУ 
детский сад № 8 
- Шатневу Наталью Витальевну, старшего воспитателя; 
- Коваленко Ольгу Александровну, делопроизводителя. 
2. Утвердить «Положение об обработке и защите персональных данных 
работников МБДОУ детский сад № 8» и «Положение о защите персональных 
данных воспитанников МБДОУ детский сад № 8 и их родителей (законных 
представителей)» (Приложение).  
3. Признать недействительным Положение о порядке обработки 
персональных данных работников, воспитанников муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 8 и их 
родителей (законных представителей), гарантии их защиты» от 09.01.2019 года. 
4. Ответственным за обработку персональных данных: 
4.1. Организовать мероприятия по сбору, хранению и обработке персональных 
данных в соответствии с требованиями законодательства РФ (Федеральный 
закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральный закон 
от 30 декабря 2020 г.№ 519-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О персональных данных»). 
4.2. В своей работе руководствоваться «Положением об обработке и защите 
персональных данных работников МБДОУ детский сад № 8» и «Положением о 
защите персональных данных воспитанников МБДОУ детский сад № 8 и их 
родителей (законных представителей)», утвержденными настоящим приказом. 

https://its.1c.ru/db/garant/content/12048567/hdoc


4.2. Доводить до сведения работников МБДОУ детский сад № 8 нормативно-
правовые акты по вопросам обработки персональных данных, требований к 
защите персональных данных; 
5. Ознакомить Шатневу Н.В., Коваленко О.А. с должностной инструкцией 
ответственного за обработку персональных данных. 
6. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на себя.  

 

Заведующий МБДОУ детский сад №8                     ________ Л.Н.Комиссарова  

С приказом ознакомлены:                                         _________Н.В.Шатнева 

                                                                                     _________О.А.Коваленко                                                                                 
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