
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

       ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ- ЮГРА 

 СУРГУТСКИЙ РАЙОН 

  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида «Радуга» 

 

«31» августа 2017 г.                                                                    №744 

п.Нижнесортымский 

ПРИКАЗ 

 

О защите персональных данных 

 
Руководствуясь требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ “О 

персональных данных”, в целях защиты персональных данных, обрабатываемых в 

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Радуга» и филиале МБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида «Радуга – детский сад «Снежинка» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение об обработке персональных данных работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида «Радуга» (Приложение 1); 

1.2. Согласие на обработку персональных данных (Приложение 2); 

1.3. Положение об обработке персональных данных воспитанников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад общеразвивающего вида «Радуга»; 

1.4. Форму согласия законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего; 

1.5. Положение о разграничении прав доступа к обрабатываемым персональным 

данным муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида «Радуга»; 

1.6. Положение о службе информационной безопасности муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида «Радуга» 

1.7. Положение о конфиденциальной информации в муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего 

вида «Радуга»; 

1.8. Перечень сведений конфиденциального характера в МБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида «Радуга»; 

1.9. Положение об ответственности работников, допущенных к обработке 

персональных данных и иной конфиденциальной информации МБДОУ детский 

сад общеразвивающего вида «Радуга»; 

1.10. Форма дополнительного соглашения к трудовому договору                                                         

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Радуга»; 

1.11. Форма Обязательства работника о неразглашении персональных данных 

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Радуга»;   

1.12. Должностная инструкция ответственного лица по организации обработки и 

защиты персональных данных работников, воспитанников и родителей (законных 

представителей) воспитанников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида «Радуга»; 



1.13. Форму Журнала регистрации выявленных нарушений МБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида «Радуга»; 

1.14. Форма акта выявления нарушений в сфере защиты персональных данных и 

иной конфиденциальной информации;   

1.15. Положение об обработке и обеспечении безопасности   персональных 

данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных в 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида «Радуга» 

1.16. Положение о парольной защите при обработке персональных данных и иной 

конфиденциальной информации в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад общеразвивающего вида «Радуга»; 

1.17. Инструкция о применении средств антивирусной защиты информации в 

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Радуга» 

1.18. Регламент использования программного обеспечения в МБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида «Радуга»; 

1.19. Форма Журнала регистрации используемого программного обеспечения 

(ПО)  

1.20. Регламент использования электронной почты в МБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида «Радуга»; 

1.21. Памятка по работе с корпоративной электронной почтой МБДОУ детский 

сад общеразвивающего вида «Радуга»; 

1.22. Регламент доступа и использования ресурсов сети Интернет в МБДОУ 

детский сад общеразвивающего вида «Радуга»; 

1.23. Порядок учета и использования машинных носителей информации, 

содержащих персональные данные и иную конфиденциальную информацию    

1.24. Форма Журнала учѐта носителей информации, содержащих персональные 

данные в МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Радуга»; 

1.25. Порядок уничтожения, блокирования персональных данных в МБДОУ 

детский сад общеразвивающего вида «Радуга»;  

1.26. Положение «О порядке уничтожения персональных данных» в МБДОУ 

детский сад общеразвивающего вида «Радуга»;  

1.27. Требования к оборудованию помещений и размещению технических средств, 

используемых для обработки персональных данных в МБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида «Радуга»;  

1.28. Политика МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Радуга» в 

отношении обработки персональных данных. 

1.29. Список ответственных лиц по обработке персональных данных сотрудников и 

воспитанников МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Радуга» и филиале 

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Радуга» - детский сад «Снежинка» 

(Приложение 29). 

2. Б.Д. Халмирзаевой, специалисту по персоналу, А.В. Грязновой, специалисту по 

персоналу в филиале: 

2.1. Оформить со всеми работниками МБДОУ детский сад общеразвивающего вида 

«Радуга» и филиала МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Радуга»  - 

детский сад «Снежинка» дополнительные соглашения к трудовым договорам, в 

срок до 31.12.2017 года (приложение № 10). 

2.2. В договоры c принимаемыми в последующем на работу в МБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида «Радуга» и филиал МБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида «Радуга»  - детский сад «Снежинка»  лицами, включать 

разделы, определяющие порядок обеспечения конфиденциальности персональных 

данных в соответствии с приложением №10, к настоящему приказу. 




