
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД 

№ 78  «АЛЫЕ ПАРУСА» ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

                                                Приказ  № 242-АД 
 

 «О создании комиссии по защите 

персональных данных»                                                          от 19 октября 2020 года 

 

В целях защиты персональных данных, обрабатываемых в МБДОУ ЦРР -д/с  

№ 78 «Алые паруса» г. Ставрополя 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию для организации работ по защите персональных 

данных, обрабатываемых в МБДОУ ЦРР -д/с  № 78 «Алые паруса» г. Ставрополя в 

составе: 

Комиссия в составе: председатель: заведующий - Пилипенко И.В. 

Члены комиссии:  ст. воспитатель - Зималина О.С. 

                              делопроизводитель - Гаджибекова Е.И. 

                    заместитель заведующего по УВР - Колесникова Е.В. 

2. Комиссии при работе руководствоваться следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. №1119 

«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»; 

- приказом ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. №21 «Об утверждении состава и 

содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. 

№687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»; 

- Порядком обращения со съемными машинными носителями персональных данных 

в МБДОУ ЦРР -д/с  № 78 «Алые паруса» г. Ставрополя; 

- Регламентом проведения внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных в МБДОУ ЦРР -д/с № 78 «Алые паруса» г. Ставрополя 

требованиям к защите персональных данных; 

- Регламентом реагирования на инциденты информационной безопасности в 

информационных системах персональных данных МБДОУ ЦРР -д/с  № 78 «Алые 

паруса» г. Ставрополя. 

3. Комиссии необходимо: 

- определить уровень защищенности персональных данных, обрабатываемых в 

информационных системах в соответствии с постановлением Правительства 



Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. №1119 «Об утверждении требований к 

защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных»; 

- провести оценку вреда, который может быть причинен субъектам персональных 

данных в случае нарушения законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных; 

- отбирать и уничтожать материальные носители персональных данных, обработка 

которых в МБДОУ ЦРР -д/с № 78 «Алые паруса» г. Ставрополя прекращена; 

- проводить внутренний контроль соответствия обработки персональных данных в 

соответствии с планом, утвержденном в «Регламенте проведения внутреннего 

контроля соответствия обработки персональных данных в МБДОУ ЦРР -д/с  № 78 

«Алые паруса» г. Ставрополя требованиям к защите персональных данных»; 

- проводить разбирательства по фактам возникновения инцидентов 

информационной безопасности, фиксировать их в журнале учета нештатных 

ситуаций и своевременно реагировать на инциденты информационной безопасности 

в информационных системах персональных данных. 

4. Требования настоящего Приказа довести до председателя и членов 

назначенной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ ЦРР -  

д/с № 78 «Алые паруса»                                        И.В. Пилипенко 

 

 

 С приказом ознакомлен: _____________Зималина О.С. 

                                                        ______________Колесникова Е.В. 

                                                        ______________Гаджибекова Е.И.                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД 

№ 78  «АЛЫЕ ПАРУСА» ГОРОДАСТАВРОПОЛЯ 

 

Приказ № 243-АД 

 
«О назначении ответственных  

за персональные данные»                                                         21 октября 2020 года 

 
Во исполнение требований Федерального закона №152-ФЗ от 27июля 2006 г. 

«О персональных данных», приказа ФСТЭК России №21 от 18 февраля 2013 г. «Об 

утверждении состава и содержания организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных» и прочих нормативных 

документов по защите информации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

     1. Назначить Ответственным за организацию обработки персональных данных 

зам. зав. по УВР Колесникову Е.В. 

 

     2. Назначить Ответственным за обеспечение безопасности персональных данных 

в информационных системах персональных данных делопроизводителя    

Гаджибекову Е.И. 

 

     3. Назначить Администратором информационных систем персональных данных 

ст. воспитателя Зималину О.С. 

 

     4. На время временного отсутствия (болезнь, отпуск и т.д.) ответственных лиц, 

указанных в п. 1–3 настоящего Приказа, ответственность за организацию обработки 

персональных данных, осуществление организационных и технических 

мероприятий по защите персональных данных и осуществление внутреннего 

контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных данных 

Федеральному закону №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. и принятыми в соответствии с 

ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, и 

иным локальным нормативным актам, возложить на лиц, исполняющих их 

обязанности, назначенных и допущенных в установленном порядке. 

 

     5. Утвердить и ввести в действие Инструкцию ответственного за организацию 

обработки персональных данных в МБДОУ (Приложение 1 к настоящему Приказу). 

 



     6. Утвердить и ввести в действие Инструкцию ответственного за обеспечение 

безопасности персональных данных в информационных системах персональных 

данных МБДОУ (Приложение 2 к настоящему Приказу). 

 

     7. Утвердить и ввести в действие Инструкцию администратора информационных 

систем персональных данных МБДОУ (Приложение 3 к настоящему Приказу). 

 

     8. Утвердить перечень персональных данных, мест хранения и ответственных по 

обработке персональных данных в информационных системах:  

- вед. бухгалтер   Черкасская Н.Н. -  персональные данные родителей;  

- гл. бухгалтер Сорокина Т.И. -  персональные данные сотрудников;  

- ст. воспитатель Зималина О.С. - Аверс;  

- делопроизводитель Гаджибекова Е.И. - перечень пенсионный фонд;  

- зам. зав. по УВР Колесникова Е.В. - навигатор дополнительного образования детей 

СК;  

- заведующей Пилипенко И.В. - личные данные воспитанников;  

- медики Слободская Н.В. и Баркова Н.И. - медицинские карты воспитанников 

 

     9. Требования настоящего Приказа довести до назначенных ответственных лиц. 

 

     10. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

          Заведующий МБДОУ ЦРР 

д/с № 78 «Алые паруса»                                  И.В. Пилипенко  

 

 

 

 
С приказом ознакомлен: ________________Колесникова Е.В. 

                                           ________________Зималина О.С. 

                                           ________________Гаджибекова Е.И. 

                                           ________________Баркова Н.И. 

                                           ________________Слободская Н.В. 

                                           ________________Черкасская Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД 

№ 78  «АЛЫЕ ПАРУСА»  ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

 

                                                          Приказ  № 245-АД 
 

 «Об организации режима обеспечения  

безопасности помещений, в которых  

ведется обработка персональных данных»                         от 23 октября 2020 года 

 

           В целях исключения неконтролируемого пребывания в помещениях МБДОУ 

ЦРР – д/с № 78 «Алые паруса» г. Ставрополя  лиц, не имеющих доступа к 

персональным данным, а также во исполнение Федерального закона №152-ФЗ от 27 

июля 2006 г. «О персональных данных» и прочих нормативных документов по 

защите информации   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень помещений, в которых ведется 

обработка персональных данных в МБДОУ ЦРР – д/с №78 «Алые паруса» г. 

Ставрополя  (далее – Перечень) (Приложение 1 к настоящему Приказу). 

2. Утвердить прилагаемые Правила доступа работников в помещения, в 

которых ведется обработка персональных данных в МБДОУ ЦРР–детский сад  №78 

«Алые паруса» г. Ставрополя  (далее – Правила)(Приложение 2 к настоящему 

Приказу). 

3. Возложить персональную ответственность за обеспечение режима 

безопасности в защищаемых помещениях. 

4.  Ответственному за организацию обработки персональных данных в 

МБДОУ ЦРР–детский сад  №78 «Алые паруса» г. Ставрополя  зам. зав. по УВР -

Колесниковой Е.В. ознакомить работников, которым в связи со служебными 

обязанностями необходим доступ в помещения, в которых ведется обработка 

персональных данных, с прилагаемыми Перечнем и Правилами. 

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ ЦРР-   

д/с № 78 «Алые паруса»                                   И.В. Пилипенко 

 

 
 С приказом ознакомлен:___________________Колесникова Е.В. 

 

 



 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД 

№ 78  «АЛЫЕ ПАРУСА» ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

                                                Приказ  № 246-АД 
 

 «Об утверждении инструкций 

по защите персональных данных»                                             от 29 октября 

2020года 

 

       Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» и прочих 

нормативных документов по защите информации, а также с целью обеспечения 

безопасности персональных данных в МБДОУ ЦРР-д/с № 78 «Алые паруса» г. 

Ставрополя 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие Инструкцию пользователя 

информационных систем персональных данных МБДОУ ЦРР-д/с № 78 «Алые 

паруса» г. Ставрополя 

2. Утвердить и ввести в действие Инструкцию по парольной защите 

информации МБДОУ ЦРР-д/с № 78 «Алые паруса» г. Ставрополя. 

3. Утвердить и ввести в действие Инструкцию по организации 

антивирусной защиты информации МБДОУ ЦРР-д/с № 78 «Алые паруса» г. 

Ставрополя. 

4. Утвердить и ввести в действие Инструкцию по организации 

резервирования и восстановления работоспособности технических средств и 

программного обеспечения, баз данных и средств защиты информации в 

информационных системах персональных данных МБДОУ ЦРР-д/с № 78 «Алые 

паруса» г. Ставрополя. 

5. Утвердить и ввести в действие Порядок обращения со съемными 

машинными носителями персональных данных в МБДОУ ЦРР-д/с № 78 «Алые 

паруса» г. Ставрополя 

6. Требования настоящего приказа довести до работников, 

осуществляющих обработку персональных данных в информационных системах 

персональных данных в МБДОУ ЦРР-д/с № 78 «Алые паруса» г. Ставрополя. 

7. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ ЦРР -  

д/с № 78 «Алые паруса»                                                  И.В. Пилипенко 

 



 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД 

№ 78   «АЛЫЕ ПАРУСА» ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

Приказ  № 247-АД 
 

«Об утверждении регламента реагирования 

на инциденты информационной безопасности 

в информационных системах персональных данных»     от 30 октября 2020 года 

 

       Во исполнение требований Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. 

«О персональных данных», приказа ФСТЭК России №21 от 18 февраля 2013 г. «Об 

утверждении состава и содержания организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных» и прочих нормативных 

документов по защите информации 

 

          ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

          1. Утвердить и ввести в действие Регламент реагирования на инциденты 

информационной безопасности в информационных системах персональных данных 

МБДОУ ЦРР–детский сад  №78 «Алые паруса» г. Ставрополя  (далее – Регламент) 

(Приложение к настоящему Приказу). 

 

          2. Требования прилагаемого Регламента довести до работников, 

непосредственно осуществляющих защиту персональных данных в 

информационных системах персональных данных. 

 

          3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ ЦРР -  

д/с № № 78 «Алые паруса»                                И.В. Пилипенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД 

 № 78  «АЛЫЕ ПАРУСА»  ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

                                                           

                                                Приказ  № 248-АД 
 

«О разрешительной системе доступа»                                от 30 октября 2020 года 

 

       Во исполнение требований Федерального закона Российской Федерации от 27 

июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», Федерального закона от 27 июля 2006 г.№152-ФЗ «О персональных 

данных», приказа ФСТЭК России №21 от 18 февраля 2013 г. «Об утверждении 

состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных» и прочих нормативных документов по защите информации  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие Положение о разрешительной системе 

доступа в информационных системах персональных данных в МБДОУ ЦРР-д/с № 

78 «Алые паруса» г. Ставрополя (далее – Положение) (Приложение 1 к настоящему 

Приказу). 

2. Администратору информационной системы персональных данных в 

МБДОУ ЦРР-д/с № 78 «Алые паруса» г. Ставрополя ст. воспитателю – Зималиной 

О.С. своевременно осуществлять подготовку предложений по внесению изменений 

доступа работников к ресурсам информационных систем персональных данных в 

МБДОУ ЦРР-д/с № 78 «Алые паруса» г. Ставрополя 

3. Требования Положения довести до работников, непосредственно 

осуществляющих обработку и защиту персональных данных в информационных 

системах в МБДОУ ЦРР-д/с № 78 «Алые паруса» г.Ставрополя 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ ЦРР -  

д/с № 78 «Алые паруса»                                           И. В. Пилипенко 

 

 

 

           С приказом ознакомлен: ___________________Зималина О.С. 

 

 



 

 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД 

№ 78   «АЛЫЕ ПАРУСА»  ГОРОДА  СТАВРОПОЛЯ 

 

                                                          

Приказ  № 249 -АД 
 

 «Об утверждении положения 

об организации обработки персональных данных 

без использования средств автоматизации»                       от 30 октября 2020 года 

 

      Во исполнение требований Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О 

персональных данных» и «Положения об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» утвержденного 

постановлением Правительства РФ № 687 от 15.09.2008 г., а также прочих 

нормативных документов по защите информации 

 

          ПРИКАЗЫВАЮ:  

          1. Утвердить и ввести в действие Положение об организации обработки 

персональных данных, обрабатываемых в МБДОУ ЦРР-д/с № 78 «Алые паруса» без 

использования средств автоматизации (далее – Положение) (Приложение 1 к 

настоящему Приказу). 

 

          2. Ответственному за организацию обработки персональных данных зам. 

зав. по УВР - Колесниковой Е.В. ознакомить работников, осуществляющих 

обработку персональных данных без использования средств автоматизации, с 

прилагаемым Положением и Перечнем. 

 

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ ЦРР -  

д/с № 78 «Алые паруса»                                           И.В. Пилипенко 
 

 

 

 

С приказом ознакомлен: ________________Колесникова Е.В. 

 

 

 



 

 

 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД 

№ 78  «АЛЫЕ ПАРУСА» ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

                                                Приказ  № 250-АД 
 

 «Об утверждении регламента проведения 

внутреннего контроля соответствия обработки  

персональных данных требованиям к защите 

персональных данных»                                                             от 3 ноября 2020 года 
 

     Во исполнение требований Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О 

персональных данных» и прочих нормативных документов по защите информации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие Регламент проведения внутреннего 

контроля соответствия обработки персональных данных в МБДОУ ЦРР-д/с № 78 

«Алые паруса» требованиям к защите персональных данных(далее – Регламент) 

(Приложение к настоящему Приказу). 

 

2. Требования Регламента довести до работников, непосредственно 

осуществляющих защиту персональных данных. 

 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Заведующий МБДОУ ЦРР -  

д/с № 78 «Алые паруса»                                              И.В. Пилипенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД 

№ 78  «АЛЫЕ ПАРУСА» ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

                                                Приказ  № 251-АД 
 

 «Об утверждении положения об обеспечении  

безопасности персональных данных»                                   от 3 ноября 2020 года 
 

     Во исполнение требований Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О 

персональных данных», приказа ФСТЭК России №21 от 18 февраля 2013 г. «Об 

утверждении состава и содержания организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных» и прочих нормативных 

документов по защите информации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие Положение об обеспечении безопасности 

персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных 

данных МБДОУ ЦРР-д/с № 78 «Алые паруса» (далее – Положение) (Приложение к 

настоящему приказу). 

2. Зам. зав. по УВР Колесниковой Е.В. ответственному за обеспечение 

безопасности персональных данных в информационных системах обеспечить 

выполнение требований Положения. 

3. Требования Положения довести до работников, непосредственно 

осуществляющих защиту персональных данных в информационных системах 

персональных данных. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Заведующий МБДОУ ЦРР -  

д/с № 78 «Алые паруса»                                              И.В. Пилипенко 

 

 

 

 С приказом ознакомлен: ____________________Колесникова Е.В. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД 

№ 78  «АЛЫЕ ПАРУСА» ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

                                                Приказ  № 252-АД 
 

 «Об утверждении положения об организации  

Обработки персональных данных»                                      от 3 ноября 2020 года 
 

     Во исполнение требований Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О 

персональных данных», а также прочих нормативных документов по защите 

информации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

      1. Утвердить и ввести в действие Положение об организации обработки 

персональных данных в МБДОУ ЦРР–детский сад №78 «Алые паруса» 

г.Ставрополь  (далее – Положение) (Приложение 1 к настоящему Приказу). 

 

      2. Утвердить и ввести в действие Правила рассмотрения запросов субъектов 

персональных данных, чьи персональные данные обрабатываются в МБДОУ ЦРР–

детский сад №78 «Алые паруса» г.Ставрополь (далее – Правила) (Приложение 2 к 

настоящему Приказу). 

 

      3. Зам. зав. по УВР Колесниковой Е.В. ответственному за организацию 

обработки персональных данных ознакомить работников, осуществляющих 

обработку персональных данных с Положением. 

 

      4. Ответственному за организацию обработки персональных данных 

руководствоваться Правилами при обращении субъектов персональных данных. 

 

      5.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ ЦРР -  

д/с № 78 «Алые паруса»                                              И.В. Пилипенко 

 

 

 

 С приказом ознакомлен: ____________________Колесникова Е.В. 
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