
з 578з 8 Ставропольский,край, Георгиевский район,
станиLIа Лысогорска я, у лица Т ТТошина, З, ТелеФоа8(8795 1) 7-05-6 1

l4I+H 26250з0605, огрн 1 170

прикАз

ст. Лысогорская

ПРI4il,,ЗЬ.iВАIо:

1. Утr:эрliить перечень информационных
ИСПСЛIlЗ}с}.llьI]i в N4БЩОУ кЩетский сад Jф 17

(При-чо:.:iеIiiiе j{! 1 ).

;7

},1ъ 189-од29 хекеб:nя2а18 год

об yтвеl]}кдении перечня информационных систем персOнальных данн_ых,

Й'ф.йпП 
-'оо*iýur"lваеl\IыХ В ниk 'лерсонаЛьныХ данных II правид цоступа к

чказаннЫм .uе.DсOНальныМ дu*rrr"iй йЁДоУ кДетский сад j\Ъ 17^,qЖуравушка)) ст.

J]ысого,g*itс;-;;i

в целях принятиrI Mepl направленных на обеспечение выполнения

обязаlrtrостей, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2ааб }Г9 152-ФЗ (о
пepcolIaJlbi{i:IX даЕIIъж)>, в том числе выполнения требованиri }i зеIцI4те персоналъньж

данных, ус.геr1оЕленных постанOвлением Правителъства Россltliской t}едерации от

0i.i1 .2J\2 л9 11i9 коб утверждении требований к заrците пglэоонаr]ьньiх данных

пр}i их сбработке в информационных системах персоналъных данных)) и

постаiIсзлеI1r{еL{ Правительства Рассийской Федерации от 15,09,2с08 }ig б87 коб

утвер}iiд,]Iili;l Шолоrкеrrия об особеriностях обработки пеrOоIiаJlы{ых да}Iных,

осушigст]]лri3liо}i б ез исполъзования средстiз автоматизации))

cpIcTeM персональных данFIых,
<Журавушка)) ст. Лысогорскоi1>

2. }'твердитъ перечень персонапъных данных, обрабатываемых в

инфорl,rецисн}Iых системах, используемых в I\4Бдоу <Щетский сад Jф 17

<)i(ypaBl'шIi:a)) ст. Лысогорскоiл> (Приложение }lъ 2),

з. Утвеlэдитъ правила доступа к персональным данным, обрабатываемыI\4 в

инфор}{?.II}iо}IIIых системах, используемых в i\4Бдоу <<Щотский сад Jф |7

<}KyoaBilIlIKa}) ст. Лысогорской) (Прl.tлоlлlение Jф 3).

4. OTBeTcTBeHHol\.Iy за оргаI{изацию обработки персоIIалр,:l1" данных

Гурско;lл },,1.Н. сзнакомиru рабоrrrиков мБдоУ <Щетскиi,r сад Ns 17 d{tуравуIпка)

ar.^Лпоaогорской>, иN,{еIош]их доступ к персональным данIIым, обрабатываех,{ым в

инфорtrацrrочrrчur* системах, с правилаi\{и, утверхrденными пунr(том З iластоящего

прlliiаза' 

,'л настоятrr".п ,оr*аза оставJiяIо за собой.5. КолIтроJIъ за испоJIнением настоящего пр,
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Приложение }lЪ 1

к приказу заведующего МБДОУ
<Щетский сад Ns17 <Х{уравушка )} ст"
Лысогорской>f;
Jф 189 oT29.12.2al8T"

Гlереченъ инф ормационных систем пер с oFI альЕых .]i:1 }li-i Li}i-

исполъзyе\.{ых в МБДОУ <fiетский сад Jф 17 <Xt_vpaB.yшIIlrl)} с:,. Л1,1ссгорсtсой>
МесторасположоЕие

информационной
с}Iстемы

lJаименование
инф ормапрlонной систе\,Iьi

]lе;]со}Iацъньж данных

Оператор инdз орп,r аIrионн oii
систеI,{ы

РФ, г. МоскваИАС Аверс:

Управление

дошкольIIой
образэвательной

оргаýизаццей.

СОО <<I_{eHTp

иrrфорплационных технологlаi;

<Аверс>

r

}l'9

пlп

1



Приложение J\Ц 2
к прик€lзу заведующего МБДОУ
<<,.Щетский сад Ns17 <Журавушка ) ст.
Лысогорской>>е
J\Ъ 189 от 29.12.2018 г.

П*речень персональных данныхл обрабатывае}{ых в инttlо]зt,{з]igо].+]lтtr])i сис ге]},1а-i,

иýпOльзуемых в МБfiОУ <Щетский сад Jф 1 7 <}KypaByIIIKa)i от. ЛысогорскочЬ>

наименован

иrrформацио
HHol"i

cIIcTeI\{bi

персональны
х данных

L{ель
обработк

и пер_
сональны
х данI{ьгх

Перечень персональных
данных

FIорлtативные правовые акты. в

соOтветствиr] с Iiоторы},tL{

ос\,lцествляется обработка
IleDcOi lа,lы tых дalrl iIl,i:,{

Сотрудники,
осуществJUIю-
щие обработку
персональньж

данных

Кабинегы,
в которьж

осу-
ществJUI-
ется об-
работка
персо-

HaJIbHblx

данньIх

иАс
Аверс:
Управлен
giv

дошкольн

образоват
ельной
оргаЕиза
цtлеil.

Учет
детей,
за-
числен
ньтх в

ДОУ и
направ
леr-rий

дJш за-
числе-
ния в

доу

Ф.И.О. ребенка,
дата рождения,
номер, серия, дата
выдачи свидетельства о

ро}кдении,
\{есто рождения,
снилс,
адрес регистрации и
фаi(Tического прожи-
вания,
Ф.И.О. роДителя (закон-
ного представителя),
паспортные данные,
адрес регистрации,
теJ{ефон,
aнтdпavril rJ а ч,

с,i]едения из удо-

стсверения многодетной
сеNIьи,
шrформация о льготах.

Федеральньтй закон от
27.07,20|0 N 210-Фз
кОб организации ттредо-
ставления
государств€}лньж и му-
ниципальньD( услуг)
Административный
реглаN{ент
предоставлеfiия муни-
цлтпальной услуги
кПриепл заявлений,
поста}Iовка на учет и
направление детей для
зачiIслеЕ}iя в образова-
телъl{ъiе учеждеIIия,
реаJIи зуIощ}Iе о cIioBHyIo
обрэсовг'те-цъную
проryаь,{х{у до-
шIколыlого
образ ов аrrттяГеоргиевск
оIо гоIjод{ского оIФуга)),

утверii{деЕный Поста-
iicl] JieIiIie1\{ адN{I{-

Iiirсч]ацI,Iir ГГО от
09.1i,20i8кзO2б

Щелопроизв
одитель,

работаIощиЙ
в системе
ИАС Аверс:
Управление
ДОШКОЛЪНОI"I

образовател
ьной
оргаЕизацие
й,

2 этаж,
кабиriет
зав9дую

Iцего



Приложение Jrгч 3

к прикrву заведующего МБЩОУ
<<Щетский сад ]Ф17 к)It5чравушка D ст,

Лысогорской>>
Ns 189 от29.12.2018 г.

Правила

доступа к персональным данным, обрабатываемыь,{ в инфорп+ациоl{ных cl{cTeМax,

исшоJIьзуеh4ых в МБЩОУ к2{етский сад -Ns 17 <Хtураtsушка}> ст, ýт,lссгоiэокоiд>>

1. Общие положения
1.1. Настоящие правиJIа определяюТ порядок доступа к персонапь}Iытчt

данным, обрабатываемым в информат\ионны" ,"",*ах МБЩОУ кýетоiсий сад

Ns 17 <}Iýравушка) ст. Лысо.ор.оо*о (далее - информациолiЕые системы),

|.2. Настоящие правипа р*рuб"ru.r", в соответстви11 о {rедералыffiм

законоМ оТ 27.0,7.20об Ns. rsЪ-оЗ кС iтерсонаllьных данныю) iдалее

Федеральтлый закон ]ф 152-Фз), пocTal{oBnq"",* Правительотj]э Российской

Федераr,,ии от 01.11 .20|2 Ns 1'irя ксб ,,rJ.р*д,п", требований к защите

персональЕых данных при }1х обработке в инфорrяацисн}lых сиотемах

персонаJI ьны}l лаFI}Iых)>.

1.з. основные понятиrI и терь{ины, исполъзуемые в I{аотGяIцI{х праtsилах,

применяотся в значениях, опредеJIенl{ых cTaTbeli з Федершiьного закоI{е jrгs i52_q:з,

1.4.ПереЧеньперсоIrальýъIхДаЕII{ыХ,сбрабатыВае}чlыхвинФорrяационных
системах, а также перечеFIь инфорrиацисI*ii,;х,i4cTe* утвеl]};{дiаlстся приказоfui по

мБдоУ к/iетский .ад Ns |7 <}Kypa}!iIý"?t|) от. Jlrясогорокоit>>,

i.5. Бэзопасностъ ýерсональных /iанЕIых |1ри их обработке в

информацрlоirной системе обесrrе,лиýаатая О помоIцьiо систе},{ы защиты

fiерсонаJlьны;.iДанных,нейтрыrизУlоiцсйi;r..iУаЛънЫ€}ГроЗi;i'
2. Оргаiлизация доступа к персонаJiьны},{ данныNl

2.1. ГIеречень' дсп}кностей, кs,горыN{ 
_ 
шредсстаtsп,iето,I лостуfi к

персо}iаJlънъli\{'дur*ur* , абрабжыВее},tы}"{ }л информачионнъгi системах, ДПя

выполiiеii ия имдТрудоirых и слу>;себliых обязат,rностей (далsе - JIица, допущенные

ri перссiiальЕьi}I лurп.r"r"r; утвср}кдаетоrI I{IJ?Iк*зом по МБýО}r <,Щетский сад Nq 17

<Журавушка} ст. Лысогоlэсксй>
З.ОбязанFIосТилиц,ДсПУlцеiliiЬiхitllерсонаJIъныМДаIfiш}д:
_соблIоДатъконфиД9}iцI,IаJiЬнOсТъriерсоналЬныхДажiЬж;

- обоспечиtsатъ безопасноотl, гIе]:Jсональных данIIIJIх IIp4 обработке в

соответствиi{ с Федералы{ым законом Hs iSZ-ФЗ; ,, 
'' "'' 

_._ ____.

_;;;;;;r" йу.rr.rп*ьiх копий на буьiахсных и электFонr*: 1Yтелях;
_хх;Н";"'-',;;;;;й,,*,., l'*io{ (:,iзтоматизировеiшоэ р;iбсчg€ tяеото),

посfiе ооо,r,ruЙ. работы i; sеiэеряiзах). не "тт:з j:?:::^:-:::".;sеiэерлIiзах). не оставлять 
",:т|л"j-:1':л-:

;;ъ;^й;;;;; ;Ь"Йц"Ъх ,u* 
^рuбuо?Iх 'столах. ПоКИДаЯ РабОЧее МеСТО'

lтд тdлптптепи сДvrдч,rrлч1

полъзователь обязан' убрuru /]OK/tvi9HTbi ,7 электронные ilосители с
_- /ллу.,]..,\.lluJlbst'tJclr'vJrý 

::;;;л;;;;; ) на замок шкафы (сейфы);
конфиденциапъной информациеу, Ъ Закрываемы(



- ilp],{ работе с документаIчIи,
исключить возможность ознакомлениrI,
догtllцтgllнып{i.{ к работе с ними;

' - не выносить документы и иные материаJIы с

служебньж помещениЙ, предн€вначенных дпя работы

содержащими персоналIr}Iьtrе данные,
просмотра этих докуьdентов лицами, не

I]ерсоFIалылыl'{и даi{}IымLl из
с ниý,Iи;

- FIе ЕFIосить изм.енения в настроЙку средств ЗаIIIиТы ИЕIфОРМаЦИИ;

- Еlсмедленно сообщать ЛиЦУ, ответственному за оргаЙзаI{ию обработки

персоналъных данных, об утрате, утечке или искаженI{и персснаJlьчьiх данных, об

о бнар_r:хсе]rlт:Iи неyчтенных материалов с указ аннOй инф орN{аци е:1 :

_ т_rс! лпrт\/скать действий, способных повлечь чтечку пеЁосналъныХ ДенныХ:].,v _:v:r J v

-,rl]е.Ll],;влятъ для проверItи jIицам. наделеI{ны}l ilеOбходимыL{и

полно\,fочliяfulи в соответствии с законодательствоN{ PocclTl-rcKol1 týедерации,

числящиэся и имеющиеся в наличии докуN.{енты касаIоlц}lеся ПерсоIIаль1IЪТХ

данных толъко по согласованиIо с заведуюшей ДО:,i.
4. i-iорядок доступа должностных лиrI органов государственноЙ вj]асти,

иных госу/{ерственных органов, органов местного самоуправления, долх{ностных
лиц. мБдоУ <<.ЩетскиЙ сад Jф |7 <ЖуравУшка) ст. Лысогорской) (далее -
Оператсi;) и субъектов персональных данных к персонаЛЬ}iы}"1 данi{ы\{

1- 1 ilrrяпl- -i-..^.J доступа к персоIIаль}Iым д-tнным имеIот долF'iIjсстные лица

орга}rсi} гос,YдерСтвеFiной власти, иI{ых государствелli{ых оргеi{ов, органов

N{естБого саlt{оуправления, которы\,1 доступ к такой иIIфорI{аIdIiII ItредусNiотреFI

Ф эде;:а.li1,IIь]},:и з акоIIами
l') ;-i,rяпз доступа к персональным данныN{ имеiот доJI)iilIосТные Лица

Оперэтсrli, iICTCpT;IX,I ДОСТуп к такойi инфорN{ацI4и предус}{сТрl-]н ФслеральныIии

закоII:.i ji: li (::лll) J{окзльными ак,га},{и Оператора.
/i.З , ýсстl,п к пe}]collajll;i{Ыl,{ даI{ныN{ субъеItтов персоналыiыХ данных

осуц{ес1,I:ууе,|сr,, на осно]зеi1I{I4 rIепс?lВ-lIеi{IIого оператору зепрссэ.
4,4. \1э, ядок учета (рэгтлстрац?iи), P:lC CMOTpеI-IIIя запр с. с} ос)/lцеств ляатся в

соответэтрIiiI с yTBepxtлeiiI{LltiI{ Сператоро},,{ Прзви;тэми ]llaсltiЭTpeFlllri запрссов

субъ е l:To в п зр с o}I алъных /{ ai I}II)I}1 L{лI1 I,iX пiJ едставI,iтелеIi.
, l i ГIп.т-т работе с /ioItyh{ei{Tanllи, связзIIIIыiч{и с ПрэДОСТа9ЛеI{ilеМт.*'. L|\Jfl

персонз,лыILIх данных, дол)itен обеспе.lлll]аться рехtи},{ ограIII,{1Iоннсгс доступа к

С ОСТВ ЭTC'i'B}/I3ri{I,{N,{ ЩOK}}{€IiTiil'I.
ý Гiт.тт:r цопуцiэIIIIые к пеi]соналъныN{ данным, .щол)ItFiLт озIIакомитъся с

t

НаСТОЯlЦИ}.,iИ il"DаВИЛаП{И ПОД РОСПI,iСЪ.
6. Лица, виновные в нарушении требований настоящиХ правиЛ и иныХ

доку},{еIIто]l, регJIа]\{еI-IтируIощих воiIросы защиты персоI]аJIЫIЫХ Да1IIlЫХ, I{ecyT

oTI]eTcTI]eIlIIocTb ]] соответствиLI с лейlствуIощиL{ зако}Iодательствоl,,r Россllйской

Федепаllтттr.


