
МБДОУ д\с ОВ № 6 ст. Кущёвская, 2022 год

П Р И К А З
10.01.2022 г. №13/1

О создании комиссии плановых и внеплановых проверок условий
обработки персональных данных Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреяедения детский сад 
общеразвивающего вида № 6.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 
персональных данных" и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 марта 2012 г. N 211 "Об утверждении перечня мер, 
направленных на обеспечение выполнения обязанностей,- предусмотренных 
Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, 
являющимися государственными или муниципальными органами", в целях 
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных 
данных требованиям к защите персональных данных в МБДОУ д\с ОВ № 6 на 
предмет соответствия Федеральному закону от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 
персональных данных", принятым в соответствии с ним нормативным 
правовым актом МБДОУ д\с ОВ № 6 и выполнения требований 
законодательства в области защиты персональных данных,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Назначить комиссию по проведению плановых и внеплановых 
проверок условий обработки персональных данных в составе трёх 
человек: *

Председатель комиссии: старший воспитатель Чепенюк Ольга 
Сергеевна

Члены комиссии:
- инструктор по физкультуре Анисимова Татьяна Владимировна
- старшая медсестра Иванова Ольга Анатольевна -
- делопроизводитель Крамарь Елена александровна 
-педагог-психолог Калашник Анна Владимировна 
-председатель ПК Педосенко Инна Сергеевна 
-учитель-логопед Ефремова Ирина Николаевна

2. В своей работе руководствоваться Правилами осуществления 
внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 
требованиям к защите персональных данных, установленным 
Федеральным законом "О персональных данных", принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными
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актами оператора (далее - Правила), которые определяют процедуры, 
направленные на выявление и предотвращение нарушений 
законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, а 
также основания, порядок, формы и методы проведения внутреннего 
контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к 
защите персональных данных.

3. Проводить внеплановые проверки:
- в течение пяти рабочих дней с момент^ поступления письменного 

обращения;
- в сроки, не превышая тридцати дней со дня принятия решения о ее 

проведении.
4. Члены Комиссии, получившие доступ к персональным данным 

субъектов персональных данных В ходе проведения проверки, 
обеспечивают конфиденциальность персональных данных субъектов
персональных данных, не раскрывают третьим лицам и не 
распространяют персональные данные без согласия субъекта 
персональных данных.

5. По результатам каждой проверки:
- проводить заседание, решения которого оформляется протоколом;

- в течение пяти рабочих дней со дня . окончания проверки

С накомлены:
шмова Т.В.

оформлять письменный ответ заяв! 
4. Контроль исполнения наст

Заведующий МБДОУ д\с ОВ № 6

'епенюк О. С.
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