
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад п.Омсукчан» Омсукчанского городского округа. 

  

ПРИКАЗ 
(по основной деятельности) 

 

_18_._05_.2016_г.                                                                                     № _57__ 

  

«Об утверждении и введении в 

действие локальных актов и 

соответствующих инструкций в 

области защиты, хранения, обработки и 

передачи персональных данных в 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад п.Омсукчан» 

Омсукчанского городского округа.» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных», в связи с вступлением в действие Федерального 

Закона от 29 декабря 2014 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», в целях обеспечения защиты прав и свобод человека и 

гражданина при обработке его персональных данных  

приказываю: 

1.  Утвердить следующие локальные акты: 

1.1. Порядок обработки персональных данных в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

п.Омсукчан» Омсукчанского городского округа (приложение 1). 

1.2.   Положение о разграничении прав доступа к обрабатываемым 

персональным данным муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад п.Омсукчан» Омсукчанского 

городского округа (приложение 2). 

1.3.   Положение об обработке персональных данных работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад п.Омсукчан» Омсукчанского городского округа 

(приложение 3). 

1.4.   Положение о защите, хранении, обработке и передаче 

персональных данных воспитанников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад п.Омсукчан» 

Омсукчанского городского округа (приложение 4). 

 



2.   Утвердить следующие Инструкции: 

2.1.    Инструкция по обеспечению безопасности персональных 

данных (приложение 5). 

2.2.    Инструкция администратора информационных систем 

персональных данных муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад п.Омсукчан» Омсукчанского 

городского округа (приложение 6). 

2.3.    Инструкция пользователя информационных систем 

персональных данных (ИСПДн) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад п.Омсукчан» Омсукчанского 

городского округа (приложение 7). 

3.      Ввести в действие утвержденные в п.2 Положения и в п.З 

Инструкции с момента подписания настоящего приказа. 

4.    Всем сотрудникам МБДОУ «Детский сад п.Омсукчан» 

ознакомиться с вышеперечисленными Положениями и Инструкциями под 

роспись. 

5.    Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

6.  Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад п.Омсукчан»       

О.А.Левина 

 


