
Муниципальное бюджетное дошкольЕое образовательное rфеждеЕие детский сад 1

города Кропоткин мунициI Iального образования Кавказский район
(МБДОУ.ш/с 1)

прикАз
от 10.01 .2022г.

О назначении ответственных лиц за
обработку персонЕlльных данньIх

NЬ 1а

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2006 г. L52 ФЗ (О
персон€lпьных данньж> > , Положения о защите, обработке и хранении
ПеРСОН€tЛЬных Данных работников, Положения об организации работы с
ПеРСОН€tлЬными данными воспитанников и родителей (законнъгх
ПРеДСТаВИТеЛеЙ) Воспитанников, других деЙствующих нормативноправовых
аКТОВ РФ, В целях обеспечения собшодениrI  трудового законодательства,
содеЙствия в трудоустроЙстве, обучении и продвижении по службе,
ОбеСПеЧения личной безопасности работников, KoHTpoJuI  количества и
КаЧеСТВа ВЫI IОЛняемоЙ работы и обеспечения сохранности имущества,
ОбеСПеЧеНИе Прав и свобод воспитанников и родителей (законньж
ПРеДСТаВИТеЛеЙ) Воспитанников при обработке их персоЕ€lльньIх даннъIх, в
ТОМ чиСле Защиты прав на неприкосновенностъ частной жизни, лшшую и
семейшую тайну, .

приказываю:
1. УСтановить, что право на доступ и полг{ ение персонztльных данньD(

РабОТНИКОв, а также на сбор, систематизацию, накопление, хранение,

УТОЧНеНИе (Обновление, изменение), использование, распространение
(передачу), блокировку, уничтожение предоставляется в МБ!ОУ д/с 1 в 2022
году следующим лицам:
 заведующий МБДОУ дlс | ;

 старший воспитатель;

 заведующий хозяйством;

 старш€lя медицинская сестра;

 председатель ППО.
2. УСТаноВитЬ, что право на доступ и поJýсIение персон€lJIьнъж данньIх

ВОСПИТаННИКоВ и роДителеЙ (законньIх_ представителеЙ) воспитанников, а
также на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (передачу)
предоставляется в МБЩОУ д/с JФ 1 следующим лицам:
 заведующий МБДОУ .ц/ с 1;

 старший воспитатель;

 воспитатели;

 музыкЕLпьный руководитель;



 r{ ителялогопеды;
 педагогпсихолог;

 старш€lrl медицинск€ш сестра
з. Указанные должностные лица несут установленную законодательством

РоссийсКой ФедеРациИ ответственностЬ за нарушение норм, регулирующих
получение, обработкУ И защитУ I Iерсональных данных работников,
воспитанников и родителей (законных ) воспитанников.

4. Приказ вступает в силу с .2020г.

Заведующий МБЩОУ д/с J\Ъ 1 Моргоева

С приказом ознакомлены:
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Е.Ю. Макеева

В.С. Жуцq6"u

Е.В. Лобододова

М.А. Корччгина

В.Э. Льтчагина
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Т.А. Бочарова
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