
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №17 муниципального образования Каневской район 

Приказ 

09.01.2018 №37 

Об организации работы с персональными данными работников ДОУ. 

     В целях защиты персональных данных работников ДОУ, в соответствии с 

Конституцией РФ, Федерального закона от 27.07.2006 №152 «О 

персональных данных», Перечнем сведений конфиденциального характера, 

утвержденным Указом Президента РФ от 06.03 1997 г. №188 и другими 

соответствующими законодательными и иными нормативно- правовыми 

актами РФ, п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить уполномоченными представителями работодателя по 

получению, обработке, хранению и выдаче персональных данных 

работников: 

- Симоненко Ольгу Николаевну- заведующего хозяйством; 

-Задорожных Ларису Петровну – старшую мед. Сестру; 

-Андрияшину Ольгу Николаевну – воспитателя. 

Уполномоченным представителям организовать работу с 

персональными данными работников в соответствии с Положением. 

2. Разрешить доступ к персональным данным работников без 

специального разрешения работодателя: 

-Симоненко О.Н. – заведующему хозяйством (только к персональным 

данными учебно -  вспомогательного персонала и  обслуживающего 

персонала); 

-Задорожных Л. П. – старшей мед. Сестре(персональным данным всех 

сотрудников ДОУ, воспитанников ДОУ); 

- АндрияшинОЙ О. Н.. – воспитателю к персональным данным 

родителей и воспитанников. 

3. Возложить ответственность за сохранение и неразглашение 

персональных данных работников, полученных в ходе выполнения 

трудовых функций, заданий при полном соблюдении 

конфиденциальности. 

4. Приказ довести до сотрудников МБДОУ детский сад №17 в их части 

касающейся, следующим работникам: воспитателям, учителю- 

логопеду, музыкальному руководителю. 



4.1. Изучить и руководствоваться ФЗ от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных работников и воспитанников МБДОУ детский 

сад №17и их родителей, ( законных представителей)гарантии их 

защиты» и Положения о порядке обработки персональных данных 

работников и воспитанников МБДОУ детский сад №17 и их родителей 

(законных представителей), гарантии и защиты. 

4.2. Соблюдать режим конфиденциальности получаемых персональных 

данных работников, воспитанников и родителей (законных 

представителей). 

4.3. Своевременно сообщать об изменениях персональных данных, в 

администрацию МБДОУ детский сад №17. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

   

 

Заведующий МБДОУ детский сад №17 ____________ И.В. Ищенко 

 

 

 

 


