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ПРИКАЗ

02.11.2020 №121

Об утверждении локальных актов по обработке персональных данных 
МБДОУ детского сада № 86 «Айболит» г.Брянска

Во исполнение требований главы 14 Трудового Кодекса Российской Федерации 
«Защита персональных данных работника» и Федерального закона от 27.07.2006 г. №152- 
ФЗ «О персональных данных», в целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина 
при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, единого порядка обработки персональных 
данных МБДОУ детского сада № 86 «Айболит» г.Брянска

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить политику обработки персональных данных МБДОУ детского сада № 86 
«Айболит» г.Брянска.

2. Утвердить Положение об обработке персональных данных работников, ввести его в 
действие с 02.11.2020.

3. Утвердить Положение об обработке персональных данных воспитанников, их 
родителей (законных представителей), ввести его в действие с 02.11.2020.

4. Утвердить Положение о службе информационной безопасности МБДОУ детского 
сада № 86 «Айболит» г.Брянска, ввести его в действие с 02.11.2020.

5. Утвердить Положение о конфиденциальной информациии МБДОУ детского сада 
№ 86 «Айболит» г.Брянска, ввести его в действие с 02.11.2020.

6. Утвердить Положение об ответственности работников, допущенных к обработке 
персональных данных и иной конфиденциальной информации. МБДОУ детского 
сада № 86 «Айболит» г.Брянска, ввести его в действие с 02.11.2020.

7. Утвердить Положение об обеспечении безопасности автоматизированной 
информационной системы МБДОУ детского сада № 86 «Айболит» г.Брянска, 
ввести его в действие с 02.11.2020.

8. Утвердить Положение о парольной защите при обработке персональных данных и 
иной конфиденциальной информации МБДОУ детского сада № 86 «Айболит» 
г.Брянска, ввести его в действие с 02.11.2020.
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9. Утвердить перечень сведений конфиденциального характера МБДОУ детского сада 
№ 86 «Айболит» г.Брянска (Приложение № 1).

10. Утвердить инструкцию о применении средств антивирусной защиты информации 
(Приложение № 2).

11. Утвердить форму журнала регистрации выявленных нарушений, форму акта 
выявленных нарушений (Приложение № 3).

12. Утвердить регламент использования программного обеспечения (Приложение № 4).
13. Утвердить форму журнала регистрации используемого программного обеспечения 

(Приложение № 5).
14. Утвердить регламент использования электронной почты МБДОУ детского сада № 

86 «Айболит» г.Брянска, регламент доступа и использования ресурсов сети 
Интернет детским садом, памятку по работе с корпоративной электронной почтой 
детского сада (Приложение № 6).

15. Утвердить порядок учета машинных носителей информации с персональными 
данными; форму журнала по учету носителей информации с персональными 
данными (Приложение № 7).

16. Утвердить порядок уничтожения, блокирования персональных данных; форму акта 
об уничтожении персональных данных (Приложение № 8).

17. Утвердить требования к оборудованию помещений размещению технических 
средств, используемых для обработки персональных данных (Приложение № 9).

18. Утвердить типовое обязательство работника, непосредственно осуществляющего 
обработку персональных данных (Приложение № 10).

19. Утвердить форму согласия родителей на фото- видеосъемку детей (Приложение № 
11).

20. Утвердить перечень должностей, допущенных к работе с персональными данными 
работниками с определением полноты допуска:
• Заведующий Дуда О.В., доступ без ограничений;
• Старший воспитатель Медведева Е.А., доступ без ограничений;

21. Ознакомить всех сотрудников ДОУ с Положением об обработке персональных 
данных работников.

22. С лицами, допущенными к работе с персональными данными работников и 
воспитанников заключить обязательство о неразглашении персональных данных 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»

23. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.


