
 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 9 
 

Приказ  
 

10 января 2022 г.                                                                                   № 49 
пос. Первомайский 

 
Об ответственности за сбор, обработку, хранение и распространение 

персональных данных  
 
 В целях обеспечения защиты персональных данных работников, 
обучающихся МБДОУ д/с ОВ № 9 и их родителей (законных 
представителей), в том числе при обработке в информационной системе 
персональных данных;  в целях исполнения Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ ч. 1 ст. 22 «О персональных данных»;  в соответствии с 
главой 14 Трудового кодекса РФ 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Персональную ответственность  за сбор, хранение, обработку, 
распространение, использование, уничтожение и защиту персональных 
данных работников, обучающихся МБДОУ д/с ОВ № 9 и их родителей 
(законных представителей) оставить за собой.  
2. Организовать  мероприятия по сбору, хранению, обработке, 
распространению, использованию, уничтожению и защите персональных 
данных работников, обучающихся МБДОУ д/с ОВ № 9 и их родителей 
(законных представителей) в соответствии с требованиями законодательства 
РФ. 
3. Доводить до сведения работников МБДОУ д/с ОВ № 9  нормативно-
правовые акты по вопросам обработки персональных данных, требований к 
защите персональных данных. 
4. Утвердить список работников МБДОУ д/с ОВ № 9, допущенных к 
сбору и обработке персональных данных, в составе: 
 

4.1. Дрыгала Оксана Викторовна, воспитатель. 
4.2. Емельянова Ольга Александровна, воспитатель. 
4.3. Захарова Яна Владимировна, старшая медсестра. 
4.4. Иванченко Надежда Александровна, воспитатель. 
4.5. Камышанова Наталья Александровна, педагог-психолог, воспитатель. 
4.6. Макагон Ольга Ивановна, воспитатель. 
4.7. Мусиенко Любовь Ивановна, воспитатель. 
4.8. Савощик Ксения Александровна, музыкальный руководитель. 
4.9. Самойлик Светлана Борисовна, инструктор по физической культуре. 



4.10. Селиверстова Татьяна Николаевна, старший воспитатель. 
4.11. Стрюк Любовь Степановна,  воспитатель. 
4.12. Чернова Наталья Владимировна,  воспитатель. 

 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Заведующий МБДОУ д/с ОВ № 9                                            Л.В. Новикова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   С приказом ознакомлены 10.01.2022 г.: 
 

_________________________ О.В. Дрыгала  

_________________________ О.А. Емельянова 

_________________________ Я.В. Захарова 

_________________________ Н.А. Иванченко 

_________________________ Н.А. Камышанова 

_________________________ О.И. Макагон 

_________________________ Л.И. Мусиенко  

_________________________ К.А. Савощик 

_________________________ С.Б. Самойлик 

_________________________ Т.Н. Селиверстова 

_________________________ Л.Н. Стрюк 

_________________________ Н.В. Чернова 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


	



