
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 6 СТАНИЦЫ 

КАЛИНИНСКОЙ 
 

ПРИКАЗ 

 

28.10. 2020 г.                                                                                               № 127  

ст-ца Калининская 

 

Об утверждении перечня документов 

 

        В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных»» и Положения об обеспечении безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2007 г. N 781 "Об утверждении 

Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных», приказываю: 

1.  Утвердить в МАДОУ- д/с №6 ст. Калининской, перечень следующих 

документов: 

– Перечень должностей МАДОУ- д/с №6 ст. Калининской замещение 

которых предусматривает осуществление обработки персональных 

данных либо осуществление доступа к персональным данным 

– (Приложение №1) 

–  Перечень должностей работников, ответственных за проведение 

мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных 

МАДОУ- д/с №6 ст. Калининской (Приложение №2) 

– Перечень информационных систем персональных данных,  

используемых в МАДОУ- д/с №6 ст. Калининской (Приложение №3) 

– Правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационных системах, используемых в ДОУ; 

Перечень персональных данных, обрабатываемых в информационных 

системах, используемых управлением образования администрации 

муниципального образования Калининский район (Приложение №4) 

 



– Порядок доступа сотрудников муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения- детский сад 

общеразвивающего вида №6 станицы Калининской, в помещения, в 

которых ведется обработка персональных данных (Приложение №5) 

– Правила обработки персональных данных в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении- детский сад 

общеразвивающего вида №6 станицы Калининской (Приложение №6) 

– Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных требованиям к защите персональных данных, 

политике оператора в отношении обработки персональных данных 

(Приложение №7) 

– Правила работы с обезличенными персональными данными 

(Приложение №8) 

– Типовая форма разъяснения субъекту персональных данных 

юридических последствий отказа предоставить свои персональные 

данные (Приложение №9) 

2. Ответственному за ведение официального сайта ДОУ Другай Л. И.  

разместить данную инструкцию на сайте дошкольного учреждения. 

3.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующая МАДОУ- д/с № 6 :                         А. А. Булатова 

 

 

С приказом ознакомлена: _____________ Л. И. Другай 
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