
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 3 «Ласточка»

ПРИКАЗ

« /Ь >  P lf 20/<7 г. № 46
«Об утверждении положения об обработке 
персональных данных воспитанников и 
третьих лиц; списка работников, допущенных 
к обработке персональных данных»

В соответствии с пунктом 4.1. Положения об особенностях обработки 
персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации, утвержденного постановлением Правительства от 15.09.2008 г. № 
687, подпунктом «в» пункта 13 Требований к защите персональных данных при 
их обработке в информационных системах персональных данных, утвержденных 
постановлением Правительства от 01.11.2012 № 1119,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение об обработке персональных данных воспитанников 
и третьих лиц.

2. Утвердить следующий список должностных лиц, допущенных к обработке 
персональных данных в МБДОУ № 3 «Ласточка»:
Заведующий Н.В. Головина -  все персональные данные
Делопроизводитель Л.К. Мехед -  все персональные данные
Бухгалтер по начислению заработной платы, других выплат -  Токмагашева

Бухгалтер по начислению оплаты за уход и присмотр воспитанников -  
Водолащенко О.В.
Старший воспитатель Зубкова-Дацьо Е.А. -  персональные данные 
педагогов, воспитанников и их родителей
Воспитатели: Буцукина Ю.В., Футина Т.М., Солобуева М.И., Котова О.Н., 
Гиричева С.А., Агаева М.Л., Гутова Н.Ю., Судакова Г.П., Иванова М.В., 
Мансурова О.А., Рожнева Е.А., Пономарева О.П., Канина С.А., Шестакова 
О.Ю., Нечаева О.А., Вдовина Е.В., Корниенко Н.С., Мягкова О.А. -  
персональные данные педагогов, воспитанников и их родителей.
Старшая медицинская сестра Савонина А.М. -  персональные данные 
педагогов, воспитанников и их родителей в объеме, необходимом для 
медицинского обслуживания воспитанника, сотрудников 
Медицинская сестра, от детской поликл^а^ки!Созд.ова Е.А. -  персональные 
данные воспитанников и их р о д и т е л е й 'о б ъ е м е , необходимом для 
медицинского обслуживания воспитанника.

3. Контроль исполнения приказа оставдяю За'Ьобой. )| ! = ]

О.В.



Футина Т .М __
Солобуева М.И.
Котова О.Н.____
Гиричева C.A.'Zu 
Агаева M.JI.
Гутова Н.Ю.
Судакова Г1УУ (л 
Иванова М.В.
Мансурова О.и 
Рожнева E.A.J__
Пономарева 0.n.%$ttV>£z z fп̂> а— —  ч —Канина С.А.
Шестакова О.Ю.
Нечаева О.А.

 ~ ^Г 5 Г ----
Вдовина Е.В.(
Корниенко Н .С .__
Мягкова 
Мехед JI.K. <&, -- ^  у
Зубкова-Дацьо Е.А J y flte k c 
Водолагценко О.В 
Токмагашева О. В,
Савонина А.М. /$И7~ 
Козлова Е.А
llcu c /u x^c  £ . С.


