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1. Обцие поло}кения
1.1 ответственное лиц0 з8 оргOнизоциFё обреботки персонольньIх дffнных (далее
ответ€твенный) - лицо, отвечоющее зс орг0'"lизациЮ оброботки персонdльНых данньIх с
использовСнием ср9дСтв свтФматИзgциИ и без испО л*а9дния токиХ сРедств, с тGк}ке доступ к
гlерсонOльным дснньIм в MflCIY {lЙоЪtr j!Г4{L{t,
1.2. Ответственный пOдчиняется эOведующему МДОУ д/с
I.3. ОтветственныЙ зс оргOнизсцию обрсботки персонольных дпнньIх в МДОУ д/с в своей
деятельнOсти должеН руководстýоýOться Трудовым кодексом Российской Федерации, Кодексом
Российсхой Федерации об сдминистрстивньIх провонаруц,ениях, Федерсльt-tым зсконом от
27 а7 2оаб Nsl5Z-Фз <.О персонольньIх дOнньIх>>, ФедерсльньIм зGкOнФм вт 27,а7,?.ооб N 149-Фз
<Об инрормGции, инрормfrционньlх технФлогиях и о зсщите информOции>r, ФедерсльньIм
закOном от 29.1,?Zali Nс273-Фз <оs обрпзовснии в Российской Фадерсции>>, постfiновлением
Пр*вительствс РоссиЙскоЙ Федерfiции Фт 15.09 20ОВ N бВ7 .<Об утверждёнии Положания об
особенностях оброботки п€рсOнffлЬНl,Iх дOt{ньтх, осуtлествляемой беэ использоýflния средств
oВТOМfrТИЗýции>>, постоНовлением Правительстýfi Рс:ссиЙскоЙ Федерации от 21.ОЗ,?012 N 211
<06 утверхtдении fiеречня мЁр, нOпрсýланных н* обеслечение выполнения обязснностей,
предусмOтренньтХ Федеральньтм эаконо^л <<О персонсtльньlХ данньlх>> и гlринятьlми ý
соOтветствии с ним НОРМСТИВНt}lМи прOвовьlми ЁктOми, оперdтOрсми, являюцимися
rOсудOрстваннь]ми или муниципOльньlми оргýнами>>, пOстоновле}"{ием Правительства
Российской ФеДерgциИ 0т O1.11,201Z Ns1119 <<об утверждении требований к заUJите
персOнýльНьIх дOнньlХ при иХ обрgбоlке в информOuионньIХ системоХ персонffльнь х дýнньlх>},
прOвOвыми ýктЁми МДОУ д/с : сфере обрсботки и хрfiнения персональных данньIх, с
тflк}{е за|литьI конФиденциольной информоции.
2, fiолх<ностньте обязснности
Ответственньrй эg орrgнизOцию обраýотки персOнflльньlх дýнных в MffOY д/a,., ., *Sязqн;
Z.l. 0рганизовыватЬ оброботкУ и испOльзOвdнис персOнольНьIх дснньIХ исключительно в целях,
П редусld0тРённь:Х нормсти внЫми прсвOвЬIми пктOми Россий скоЙ Федерации.
Z7. ОрrанизOвьIвсть обеспечение SезOпосности г]арсональньIх дsнньlх требуамому уровню
защишанности.
Z,З, ОсуществлятЬ контрOлЬ сOдержOния и объемс обрабптьтваемьlХ персенýльньlх дпнньlх и
сo0тветсТBИЯИХnеpеЧню,yтBеpЖденНoмувМДОУд/сl
Z,4, 0СУЩеСТВЛЯТЬ ВНУТРеНИИЙ кOНтрOль соблюдения требовский зоконодýтальстsп Рсссийск*й
Федерации при обработке пе,рсон0льньlх дOнньIх, в том числе требовпний к зsщит€
п ерсонOльн ых дс,IнньIх.
?-,5. Осуus,естsлять кФнтроль г]риеллg и обрсбатки зflпросOв субъектов персонOльных дfiнньтх или
их предстfiвителей.
?.6.ОсущеСтвлятЬ контролЬ вьl пOлн енИя требсвпний 0р гони зOционllо-рос п гJрядитsл ьных
докум,ентоВ по сбсспечению безопссности персOнffльньlХ дOнныХ прИ иХ обрсботке Е
информOционнь}х си стемсх,
?,7, ОсyществлятЬ коитролЬ пOрядк{r учет0, создOtlия, хранения и исfiФльзовdния рёзервных
ко пий и 

^{aLUиHt-iblx 
{выхсднь:х) локументов, содер}iOtцих п ерсOнол ьньlе дснньте.

?.В, ОргснизовьIватý рсботьr по кOнтрOлю рсботоспособиости технических срgдств зсtliиты
ПеРСOНOЛЬНt}]Х ДfiННЫХ, ФХРOНhI ОбЪеКТС, сРеДсТв зсlщитьI информации от несfit]кциониýовённ6,l*о
досIуfiq,



2.g, Доводить до сведsния сотрудников (роботников) МДСУ д/ с полох(еНия

, 4меет

/

законодстельств0 Российской Федароции о персональньlх дOнньlх, локgльных актов ilо

вопросам обробстки персонсльнь1х дýнньlх, требоsоний к защите п€рсGнальных дgнных,

З. Прсвс
Ответственньтй за организýцию оброботки персонOльных дOнных в МДОУ д/с

право;

З"1. Зспрсшивсlть у сотрудников МДОУ д/с ,|,,--

пOлнOмочий.

инфор^лациtФ, необходимую для реслизоции

3.Z. требовсть от всgх пOльзовOтелёй инфOрмfiционl-jьlх систем ПеРСОНýЛЬ}-tШХ ДСННЬlХ

вьIпOлненИя устýновЛеннOЙ теNнолоrии обработки персOнсльНьIх дOнньlх, инструкций и аруrих

l-{0рмотивньIх прововьIх документов по 0беспечению безопýсности l",lерсOнflльньIх дснньlх,

З.З. ТребоВать фТ упOлнOмоЧанныХ нс обробоТку персональньlХ дснньlХ дOлх(ностных лиц

уточнания,6локировония или уничтожения недостоЕерных или полученн$х незOконным путам

п ерсOнOльньIх дOнньIх,

З.4. Учпствовсть В розрсботке мерOприятий па совершенствOвGниl-о безопосности персонflльньlх

плцilьту

з.5, Инициировать прOведение слу}t(ебньlх рассладовсний пФ Фсктfli,\ нfrруLUения

устсновленньIх требовfiний оsеспсчЁния информ*ционной безспgсности,

несilнкLiиOНировOнного достуг10, yTpOTbI, порчИ зgtциlлаемЫх пёрс01,"{gльньlх дOннь}х и

технических средств из состово инфOрмЁционньlх систём,

з.6" Прииимать л{еры п0 приФстýнOýлению или прекрýщению оSрпботки персонсльньтх

дýнньlх, осуществляе,мой с нOрушJением требо**иий зсконодотальствfi Российскрй Федерсции,

3.7, ВносиТь з{ведуюLцему 
^^ДОУ 

alc : преДложе}"{ия о приалечении к дисL{иплинflрной

0тветстýенности лиц, винФвньIх ý нOрушении зOкФнодOтельстБп Российской федерации в

отноtлении обр*6отки персонOльньIх дflнныY и lи нdрушения рех(имс конфиденциflльиOсти,

3.8. Вносить зfiведуlOщему МДOУ л/с -J ПРеДЛOжения о соверtt]енстЕовdнии г,}рfrвоýогФ,

техническоrо и организOционного регулирOвсния обеспечсния безопgснOсти персонOльных

дснных при их обрсботке.
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