МУНИЦИПАЛЬН ОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗ ОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕХtДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ СДД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА NS2 (СОЛНЫШКО)
КурскогО мунициПЕUIьногО района Ставропольского края

прикАз м7
от 21.01.2017п
об организации работ по защите персональных данных
в МЩОУ ЛЪ 2 <Солнышко)>.

В

соответствии с ФедеральныМ законоМ от 2],о7,2006 J\ъ 152-ФЗ кО персонаJчьных
Российской Федерации от 17.1|.20о7 J\ъ 781 коб
утверждении Положения об обеспечении безопасности пepcoн€L,Ibнbп данньж при их
обработке в информационньIх системах персональньIх данньIх) и от l5.09.2008 г. :лъ bBZ
(об
положения об обеспечении безопасности
утверждении
персонаJIьньж д€lнньIх,
осуществJшемой без использования средств автоматизации)
ДЕtННЫХ), ПОСТаНоВлениями Правительства

ПРИКАЗЫВАЮ:
l, Утверлить:
1.1. Положение о защите персональньIх данных
работников муниципiUIьного дошкольного
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида JrlЪ 2 кСолнышко) .
1.2. Положение о защите персональных данньIх воспитанников, их
родителей (законньrх
представителей) в МЩОУ }lb 2 кСолнышко).
1.2. Перечень исходных персонаJIьньIх данных, необходимых для проведения
работы с
личными делами сотрудников) в МДоу J\Ъ 2 <Солнышко).
1.3. Перечень исходных персонаJIьньж данных, необходимых для проведения
работы с
личными делЕ}ми воспитанников в мдоУ }Jb 2 <Солнышко>.
1.4. Перечень защиЩаемьж ресурсов информационньD( систем персональньIх
данньIх в
муниципапьном дошкольном образовательном учреждении в МЩоу J\Ъ 2 <Солнышко).
1.5. ФормУ заlIвлениЯ - согласия гражданина (субъекта) на обработку своих персонiL1ьньп
данных (ПД).
1.б. Форм1. заявления - согласия гражланина (субъекта) на обработку персонаJIьньж
данньж
(П7Щ) ребенка.
\.7
Форму заявления
прекращении обработки персональньж данных гражданина
(субъекта)"

.

о

1.8. ФормУ AItTa уничтожеНия персональных данных по достижении цели обработки.
(Приложение 7)
1.9. ФормУ АКТа уничтожения съемньIх носителей персональных данных.
1 . 1 0. Список постоянных rrользователей автоматизированньIх
рабочих мест имеющих доступ
к файлам
с конфиденциальной
информацией
муниципаJтьного
образовательного
дошкольного
учреждения В МДоУ J\.lb 2 <Солнышко).

2, Назначить ответственным за организацию обработки пepcoнtt,llbнblx данньIх в
муниципальном дошкольном образовательном
учреждении в М!оу J\b 2 <Солнышко))"
Мlрадханову А.И.

З. НазначитЬ комиссиЮ для уничтожения персонilJIьньж данньIх по
лостижении
обработки и уничтожения съемных носителей персональньIх данньIх в составе:
председатель комиссии: Закаидзе Н.Ш. - заведующий М!ОУ Nэ2
члены комиссии: Кузнецова И.В.-муз.рук.

цели

Гаврюшенко Н.Г.- воспитатель
Мурадханова А.И.. - зам. зав. по УВР
4. Контроль за исrrолнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МДОУ Jф2

Н.Ш.Закаидзе

