
МКДОУ «Детский сад №6 «Колокольчик»  

 Каменского муниципального района                  

       

                   П Р И К А З         

№ 6                                  11.01.2017г. 

О назначении ответственного за организацию 

обработки персональных данных в                                                               

МКДОУ «Детский сад №6 «Колокольчик» 

Каменского муниципального района 
 

 

 

 

 В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской 

Федерации от 21.03.2012 №211 «Об утверждении перечня мер, направленных 

на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных федеральным 

законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными органами» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить Землянскую Валентину Ивановну –заведующего МКДОУ 

«Детский сад №6 «Колокольчик» Каменского муниципального района 

ответственным за организацию обработки персональных данных в  ДОО. 

2. Утвердить должностную инструкцию ответственного за организацию 

обработки персональных данных в   МКДОУ «Детский сад №6 

«Колокольчик» Каменского муниципального района (Приложение №1). 

3. Настоящий приказ подлежит опубликованию на сайте   МКДОУ «Детский 

сад №6 «Колокольчик» Каменского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

   

  

            

 Заведующий МКДОУ             В.И. Землянская. 

 

 

 



                                                             Приложение №1 

к приказу МКДОУ «Детский сад №6 «Колокольчик»                                         

Каменского муниципального  

района от «11» января 2017  г. № 5  

 

 

 

Должностная инструкция  

ответственного за организацию обработки персональных данных  

в  МКДОУ «Детский сад №6 «Колокольчик» Каменского 

муниципального района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет основные права и 

обязанности ответственного за организацию обработки персональных 

данных в  МКДОУ «Детский сад №6 «Колокольчик» Каменского 

муниципального района Воронежской области (далее - ответственный за 

организацию обработки персональных данных). 

1.2. Ответственный за организацию обработки персональных данных 

назначается приказом  заведующего МКДОУ «Детский сад №6 

«Колокольчик» Каменского муниципального района. 

1.3. Ответственный за организацию обработки персональных данных в 

своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, действующими в области обработки персональных 

данных, правовыми актами  МКДОУ «Детский сад №6 «Колокольчик» 

Каменского муниципального района (далее ДОО). 

 

2. Должностные обязанности 

 

Ответственный за организацию обработки персональных данных: 

- обеспечивает общую организацию работ по защите ПДн; 

- подготавливает руководящие документы по вопросам организации 

СЗПДн для их утверждения отделом. 

- утверждает список лиц, допущенных к обработке ПДн в 

информационных системах персональных данных (разрешительная система 

доступа); 

- заслушивает должностных лиц о состоянии работ по защите ПДн; 

- осуществляет внутренний контроль, проводит плановые проверки 

соблюдения требований безопасности при обработке ПДн; 

- организует ознакомление работников с руководящими документами в 

сфере защиты персональных данных; 

- определяет необходимость обучения работников по вопросам 

обеспечения безопасности ПДн, а также определяет формы и программы 

обучения работников в области защиты ПДн; 



- организует и контролирует регистрацию и рассмотрение запросов 

субъектов персональных данных. 

 

 

3. Права 

 

Для выполнения возложенных обязанностей ответственный за 

организацию обработки персональных данных наделяется следующими 

правами: 

 требовать от лиц, осуществляющих обработку персональных данных, и 

лиц, имеющих доступ к персональным данным, в том числе от пользователей 

информационных систем персональных данных выполнения установленной 

технологии обработки персональных данных, инструкций и других правовых 

документов по обеспечению безопасности персональных данных. 

 участвовать в разработке мероприятий по совершенствованию 

безопасности персональных данных. 

 инициировать проведение служебных расследований по фактам 

нарушения установленных требований обеспечения информационной 

безопасности, несанкционированного доступа, утраты, порчи защищаемых 

персональных данных и технических средств из состава информационных 

систем. 

 выдвигать предложения о приостановке процесса обработки 

персональных данных или отстранению от работы пользователя в случаях 

нарушения установленной технологии обработки персональных данных или 

нарушения режима конфиденциальности. 

 давать свои предложения по совершенствованию организационных, 

технологических и технических мер защиты персональных данных в ДОО. 

 

4. Ответственность 

 

Ответственный за организацию обработки персональных данных, 

виновный в нарушении требований Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», нормативных правовых актов Российской 

Федерации, действующих в области обработки персональных данных, 

правовых актов оператора, несет ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации.  

 

 

С инструкцией ознакомлен: 
 

_________________ ___________________ _________________ 
дата     подпись   Ф.И.О. 

 

 



 


