
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 
«Центр развития ребёнка — детский сад № 100» 

ул. им. Дзержинского, 100/2, г. Краснодар, 350005, тел./факс (861)992-22-32 
е-тай: де15а4100@Кибаппе. ги 

ПРИКАЗ 

01.09.2021 № 84 
г. Краснодар 

О назначении ответственного за 

обеспечение безопасности обработки персональных данных 

Во исполнение Трудового кодекса РФ, Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152 ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства Россий- 

ской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите 
персональных данных при их обработке в информационных системах персо- 
нальных данных» и других действующих нормативных правовых актов РФ ив 
целях соблюдения требований безопасности при обработке персональных дан- 

ных в информационных системах муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар 
«Центр развития ребёнка — детский сад № 100» (далее — МАДОУ МО г. Крас- 
нодар «Центр — детский сад № 100») 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить специалиста в сфере закупок Татаурову Веру Владимировну 

ответственным за обеспечение безопасности обработки персональных данных. 

2. Утвердить должностную инструкцию ответственного за обеспечение 
безопасности обработки персональных данных. 

3. Ответственному за обеспечение безопасности обработки персональных 

данных руководствоваться требованиям нормативных документов РФ, ведом- 
ственных организационно - распорядительных документов, нормативных актов 
МАДОУ МО г. Краснодар «Центр — детский сад № 100» по обеспечению без- 

опасности обработки персональных данных, а также другими распорядитель- 
ными документами. 

4. Ответственному за обеспечение безопасности обработки персональных 
данных: 

- осуществлять внутренний контроль за соблюдением требований к защи- 

те персональных данных в МАДОУ МО г. Краснодар «Центр — детский сад № 
100»; 

- доводить до сведения работников положения локальных актов по вопро- 
сам обработки персональных данных и требований к их защите; 

- организовать прием и обработку обращений и запросов субъектов пер- 

сональных данных или их представлений;



- обеспечить контроль условий сохранности персональных данных на ма- 

териальных носителях. 

5.Контроль над исполе ем приказа оставляю за собой. 

72 Е" 

   
Заведующий О.В. Золотарева 

ь приказом ознакомлен: 

Специалист в сфере закупок В.В. Татаурова


