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Белоярский район 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Белоярского района «Детский сад «Аленушка» п. Сосновка» 
(МАДОУ «Детский сад «Аленушка» п. Сосновка») 

ПРИКАЗ 
 

  
 10.11.2021г  №   225  

Сосновка 

Об утверждении организационно-распорядительных документов 

по защите персональных данных муниципального автономного образовательного  

учреждения Белоярского района «Детский сад «Аленушка» п. Сосновка» 

  

 
 

 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, 

Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 года  № 197-ФЗ, 

Гражданским кодексом Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ, 

федеральными  законами от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных    технологиях   и    о   защите   информации»,  от  27  июля  2006   года № 

152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 01 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных 

при их обработке в информационных системах персональных  данных»,  целью организации 

работ по обеспечению безопасности персональных    данных  в МАДОУ. п р и к а з ы в а ю: 

            1. Утвердить: 

            1) Политику обработки и защиты персональных данных муниципального автономного 

образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад «Аленушка» п. Сосновка» 

согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

            2) Положение об обработке персональных данных муниципального автономного 

образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад «Аленушка» п. Сосновка» с 

использованием средств автоматизации согласно приложению 2 к настоящему приказу; 

            3) Положение об обработке персональных данных без использования средств 

автоматизации муниципального автономного образовательного учреждения Белоярского 

района «Детский сад «Аленушка» п. Сосновка» согласно приложению 3 к настоящему 

приказу; 

            4) Инструкцию о порядке работы с персональными данными согласно приложению 4 

к настоящему приказу; 

            5) Типовую форму обязательства о неразглашении конфиденциальной информации 

согласно приложению 5 к настоящему приказу; 

            6) Типовую форму согласия субъектов  на обработку персональных данных согласно 

приложению 6 к настоящему приказу; 

            7) форму Акта классификации информационной системы персональных данных 

«Сотрудники» согласно приложению 7 к настоящему приказу; 

            8) форму Акта присвоения уровня защищенности информационной системы 

персональных данных «Сотрудники» согласно приложению 8 к настоящему приказу. 

            2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой 

 

 



 2 

Заведующий       Е.И.Костенко 


