муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 28
муниципального образования Усть-Лабинский район
№ 127 -П

25.08.2021г.
ПРИКАЗ

«О назначении ответственного за обработку персональных данных»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.07.2006 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, Положением о
защите персональных данных работников МБДОУ № 23. с целью обработки
персональных данных, представительства и защиты социально-трудовых прав и
интересов работников и воспитанников МБДОУ № 28
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственными за обработку персональных данных работников,
воспитанников, родителей (лиц их заменяющих) МБДОУ № 28
делопроизводителя Семенову Н.В., старшего воспитателя Субочеву Н.В.,
воспитателя, ответственного за работу в АИС «Сетевой город.Образование»
Ковалеву Н.Г., ответственного за работу в ЕГИССО инструктора по физической
культуре Косикову И.С.
2. В случае отсутствия на работе ответственных сотрудников, обработка
персональных данных работников, воспитанников, родителей (лиц их
заменяющих) возлагается на заведующего МБДОУ №28.
3. Утвердить перечень технических средств, обрабатывающих персональные
данные в МБДОУ№28. (Приложение № 1)
4. Утвердить реестр сотрудников, имеющих доступ «Техническим средствам
обрабатывающих персональные данные. (Приложение № 2)
5. Утвердить реестр сотрудников, имеющих доступ к персональным данным
работников, воспитанников и родителей (лиц их заменяющих), в связи с
выполнением служебных обязанностей. (Приложение № 3)
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заведующий МБДОУ№28 __________________________ Фирсова Ю.А.
С приказом ознакомлены ________________________Семенова Н.В.
________________________ Субочева Н.В.
________________________ Ковалева Н.Г.
________________________Косикова И.С.

Приложение № 1
к приказу № 127-П
от 25.08.2021г.

ПЕРЕЧЕНЬ
технических средств обрабатывающих персональные в МБДОУ №28.

№ п/п

Инвентарный номер

Ф.И.О.

Кабинет

1

4101340026

Фирсова Ю.А.

Кабинет
заведующего

Ковалева Н.Г.
2

4101340018

Субочева Н.В.

Методический
кабинет

3

4101340022

Семенова Н.В.

Методический
кабинет

4

4101340022

Косикова И.С.

Музыкальный зал

Приложение № 2
к приказу № 127-П
от 25.08.2021г.

РЕЕСТР
работников, имеющих доступ к техническим средствам
обрабатывающим персональные данные.

№ п/п

Ф.И.О.

Должность

1

Фирсова Ю.А.

Заведующий

2

Субочева Н.В.

Старший воспитатель

3

Семенова Н.В.

Делопроизводитель

4

Ковалева Н.Г.

Воспитатель,
ответственный зв работу
в АИС «Сетевой город.
Образование»

5

Косикова И.С.

Ответственный за
работу в ЕГИССО

Приложение № 3
к приказу № 127-П
от 25.08.2021г.

РЕЕСТР
работников, имеющих доступ к персональным данным работников,
воспитанников и родителей (законных представителей) воспитанников, в связи
с выполнением служебных обязанностей.

№ п/п

Ф.И.О.

Должность

1

Фирсова Ю.А.

Заведующий

2

Субочева Н.В.

Старший воспитатель

3

Семенова Н.В.

Делопроизводитель

4

Ковалева Н.Г.

ответственный за работу в АИС
«Сетевой город. Образование»

5

Косикова И.С.

Ответственный за работу в
ЕГИССО

