
              Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
                                                     детский сад № 57 города Ставрополя 
                                                                 (МБДОУ д/с  №  57) 
 

 
                                                                      ПРИКАЗ 
 
 
28.12.2021                                                                                                               №148– ОД 
 
 

Об определении круга лиц ответственных за сохранность персональных данных 
работников и воспитанников в МБДОУ д/с № 57 
 
С целью организации обработки персональных данных в МБДОУ д/с №57 в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 18.1 и части 1 статьи 22.1 Федерального закона от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить ответственным за организацию обработки персональных данных заместителя 
заведующего по УВР Хачатрян Т.Г. 
1.1 Ответственному за организацию обработки персональных данных: 
- контролировать соблюдение в МБДОУ д/с №57 законодательства РФ о персональных 
данных, в том числе требований к защите персональных данных; 
- разъяснять работникам МБДОУ д/с №57 положения законодательства РФ о персональных 
данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, требований к 
защите персональных данных; 
- организовать и контролировать прием и обработку обращений и запросов субъектов 
персональных данных и их представителей; 
- контролировать прием согласий от родителей воспитанников и работников на обработку 
персональных данных; 
- обеспечить контроль условий сохранности персональных данных на материальных 
носителях.    
        2. Утвердить следующий список должностных лиц, допущенных к обработке 
персональных данных в МДОУ д/с № 57: 
 

Должность Ф.И.О. Группа обрабатываемых данных 
Заведующий Козуб Н.И. Все персональные данные 
Заместитель заведующего 
по УВР 

 
Хачатрян Т.Г. 

Персональные данные педагогов, 
воспитанников и их родителей 

Главный бухгалтер Иванченко М.И. Все персональные данные 
Ведущий экономист Айрапетян Б.В. Персональные данные работников, 

воспитанников и их родителей 
(законных представителей) 

Ведущий бухгалтер Решетняк О.В. Персональные данные работников, 
воспитанников и их родителей 
(законных представителей) 

Специалист по кадрам Решетникова Е.В. Персональные данные работников, 



воспитанников и их родителей 
(законных представителей) 

Медицинская сестра 
(Договор №10 от 11.01.2021 
года с ГБУЗ СК «ГДКП №2»   
г. Ставрополь) 

Чмерева Е.А. Персональные данные работников, 
воспитанников и их родителей 
(законных представителей) 

Воспитатель, председатель 
ПО 

Грицай С.И. Персональные данные работников, 
воспитанников 

3. Утвердить список помещений ДОУ, предназначенных для обработки персональных 
данных и хранение: кабинет заведующего, кабинет бухгалтерии, кабинет врача.  
4. Предупредить об ответственности за разглашение и (или) утрату информации, 
представляющей персональные данные: 
- сотрудников, указанных в пункте 2 настоящего приказа; 
- воспитателей, имеющих доступ к персональным данным детей, их родителей (законных 
представителей). 
5. Заведующему обеспечить заключение соглашений на обработку персональных данных: 
- с работниками при приеме на работу в ДОУ; 
- с родителями (законными представителями) при приеме детей в ДОУ. 
6. Утвердить лист ознакомления сотрудников (лиц) имеющих доступ к персональным 
данным работников, воспитанников и их родителей (законных представителей) 
(Приложение №1) 
7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
Заведующий МБДОУ д/см № 57                                                                    Козуб Н.И. 
 
С приказом ознакомлены: 
 
заместитель заведующего по УВР                                                                   Хачатрян Т.Г.    
28.12.2021 
главный бухгалтер                                                                                            Иванченко М.И. 
28.12.2021 
ведущий экономист                                                                                          Айрапетян Б.В. 
28.12.2021 
ведущий бухгалтер                                                                                            Решетняк О.В. 
28.12.2021 
Специалист по кадрам                                                                                      Решетникова Е.В. 
28.12.2021                                                                                                            
Воспитатель, председатель ПО                                                                        Грицай С.И. 
28.12.2021 
Мед. сестра                                                                                                        Чмерева Е.А.   
28.12.2021 
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