
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 2 города Ставрополя 
 
 
 
 
 
 

Приказ 
 

От 07.12.2021 № 103 - ОД 
 

О работе по защите персональных данных обучающихся 

(воспитанников), родителей (законных представителей), сотрудников в 

МБДОУ д/с №2 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» с учетом изменений в закон от 30 декабря 2020, 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» с учетом изменений 

от 29.12.2020 и в целях защиты персональных данных обучающихся  

( воспитанников), родителей (законных представителей), сотрудников МБДОУ 

д/с №2 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Положение о защите, порядке получения, обработки, 

хранения персональных данных обучающихся (воспитанников) и их 

родителей (законных представителей) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №2 города Ставрополя 

2. Утвердить реестр работников, имеющих право доступа к 

персональным данным в МБДОУ д/с №2 (приложение 1). 

3. Назначить ответственными за сбор, обработку, хранение и 

защиту персональных данных в МБДОУ д/с №2: 

Панькову Л.А., делопроизводителя,  

Шейкину И.М., главного бухгалтера,  

Леонтьеву Т.Б., старшего воспитателя,  

Хромченко Е.В. бухгалтера. 

4.Ответственным за сбор, обработку, хранение и защиту персональных 

данных в МБДОУ д/с №2: 

организовать мероприятия по сбору, хранению, обработке и защите 

персональных данных субъектов образовательного процесса в 

соответствии с требованиями законодательства РФ; 

доводить до сведения родителей (законных представителей), 

сотрудников содержание нормативно-правовых актов по вопросам 



защиты персональных данных; соблюдать инструкцию пользователя, 

осуществляющего обработку персональных данных; 

 соблюдать инструкцию о порядке обеспечения конфиденциальности при 

обращении с информацией, содержащей персональные данные; 

 соблюдать инструкцию о проведении мониторинга информационной 

безопасности и антивирусного контроля; 

 соблюдать инструкцию об организации парольной защиты; 

 вести журнал обращений по ознакомлению с персональными данными.  

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Исполняющий обязанности  

заведующего МБДОУ д/с №2 Е.С.Сауткина 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1  

к приказу № 103 от 07.12.2021  

 

 

 

Реестр 

работников, имеющих доступ к персональным данным в МБДОУ д/с №2 
 

Ф.И.О.должность Субъекты персональных 

данных 

Документы, 

содержащие 

персональные данные 

Сауткина Е.С., 

руководитель МБДОУ д/с 

№2 

Персональные данные 

сотрудников, 

родителей (законных 

представителей), 

обучающихся 

(воспитанников) 

Личные дела воспитанников 

Личные дела сотрудников  

Карточка унифицированной 

формы Т-2 

Трудовые книжки 

Медицинские книжки 

Приказы по личному составу 

Трудовые договора 

Тарификационные данные 

Статистическая отчетность 

Сведения о состоянии 

здоровья воспитанников, 

сотрудников 

Материалы служебных 

расследований 

Шейкина Инна 

Михайловна, главный 

бухгалтер 

Хромченко Екатерина 

Владимировна, 

бухгалтер  

Леонтьева Татьяна 

Борисовна, старший 

воспитатель, 

ответственный за 

информационную 

систему АВЕРС 

МБДОУ д/с №2 

Персональные данные 

сотрудников, родителей 

(законных 

представителей), 

обучающихся 

(воспитанников) 

Личные дела воспитанников 

Личные дела сотрудников 

Электронная база по 

сотрудникам 

Электронная база по 

воспитанникам 

Приказы по личному составу 

База данных по 

малообеспеченным, 

многодетным семьям 

Паспортные данные и 

анкетные данные 

Порошина Ирина 

Александровна, 

заместитель 

заведующего по УВР, 

Персональные данные 

педагогического 

персонала 

Паспортные данные и 

анкетные данные педагогов 

Сведения об образовании 

Статистические отчеты 

Официальный сайт ДОУ 

Сведения ПМПК и ППк 



Медработники Персональные данные 

обучающихся 

(воспитанников) 

Сведения о состоянии 
здоровья воспитанников 

Панькова Лилия 

Александровна, 

делопроизводитель 

Персональные данные 

сотрудников 

Личные дела сотрудников 

Карточка унифицированной 

формы Т-2 
Трудовые книжки 

Приказы по личному 

составу 

Приказы по основной 

деятельности 

Трудовые договора 

Тарификационные 

данные 

Электронная база по 

сотрудникам 

Электронная база по 

воспитанникам 
Леонтьева Татьяна 

Борисовна, старший 

воспитатель 

Панькова Лилия 

Александровна 

Педагог-психолог 

Воспитатели групп 

Персональные данные 

сотрудников, родителей 

(законных 

представителей), 

обучающихся 

(воспитанников) 

Личные дела воспитанников 

Личные дела родителей 

(законных 

представителей) 

Личные дела сотрудников 

 Табеля посещаемости 

Индивидуальные карты 

социально-

психологического 

сопровождения 

Данные о социальных и 

жилищно-бытовых 

условиях воспитанников 

Данные о месте работы 

родителей, возможности 

связи с ними 

 

 

 

Приложение2  

к приказу № 103 от 07.12.2021  
 

 

Примерный перечень должностей работников МБДОУ д/с № 2, замещение 

которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо 

осуществление доступа к персональным данным 

 

отдел кадров 
 
 

сектор по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений 

делопроизводитель 

Руководитель ДОУ, 
ответственный за 
антикоррупционную политику 



Отдел работы с автоматизированными 
системами обработки персональных 
данных персонала 

 

Сотрудники, обеспечивающие работу 1 С, 

информационной системы «Аверс: ДОО» 
 

Руководитель ДОУ, ответственный за 

информационную систему «Аверс: ДОО», 

бухгалтер 
 
Руководитель ДОУ, ответственный за 

информационную систему «Аверс: ДОО», 

бухгалтер 
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