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Приказ № 162 от 01.08.2020г. 

об утверждении Положения о сборе, хранении, 

 обработке и защите персональных данных 

 воспитанников и их родителей 

 (законных представителей) МАДОУ № 136 

  

В соответствии с Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральным 

законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, Перечнем сведений 

конфиденциального характера, утвержденным Указом Президента РФ от 06.03.1997 № 

188 и другими соответствующими законодательными и иными нормативными правовыми 

актами РФ, в  целях обеспечения защиты прав и свобод человека   при обработке его 

персональных данных, организации единого порядка обработки персональных данных 

воспитанников и их родителей (законных представителей)  в МАДОУ  № 136:    

Приказываю: 

1.Утвердить и ввести в действие Положение о сборе, хранении, обработке и защите 

персональных данных воспитанников и их родителей (законных представителей) МАДОУ 

№ 136. 

 

2. Возложить ответственность за реализацию требований настоящего Положения, 

организацию обработки, распространения, использования, хранения и уничтожения 

персональных данных воспитанников и родителей (законных представителей) на 

заместителя заведующего по ВМР Власову Е.М. 

3. Власовой Е.М. обеспечить ознакомление родителей (законных представителей) 

МАДОУ № 136 с данным Положением на Общем родительском собрании. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МАДОУ № 136                                           А.Н. Бычакова 

  

С приказом ознакомлен:     

Власова Е.М. ___________         
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Приказ № 163 от 01.08.2020г. 

  

Об утверждении Положения  о работе 

 с персональными данными с сотрудниками МАДОУ № 136 

 

В соответствии с Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральным 

законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, Перечнем сведений 

конфиденциального характера, утвержденным Указом Президента РФ от 06.03.1997 № 

188 и другими соответствующими законодательными и иными нормативными правовыми 

актами РФ, в целях обеспечения защиты прав и свобод человека   при обработке его 

персональных данных, организации единого порядка обработки персональных данных в 

МАДОУ № 136:    

Приказываю: 

1.Утвердить и ввести в действие Положение о работе с персональными данными 

сотрудников МАДОУ № 136.  

2. Возложить ответственность за реализацию требований настоящего Положения, 

организацию обработки, распространения, использования, хранения и уничтожения 

персональных данных работников на делопроизводителя Деркач Д.А. 

3. Деркач Д.А. обеспечить ознакомление всех сотрудников МАДОУ № 136 с 

Положением под роспись. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МАДОУ № 136                                           А.Н. Бычакова 

  

С приказом ознакомлен:     

Деркач Д.А. ___________         
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