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29 декабря2а|8 год

прикАз

от. JIысогорская

.*

}ф 187_од

Сб ОргаiliiЗации работы по обработке персоналль_ных данных в Ь4БДОУ кЩетский
ca/i jiil i i <<-l;tуравуц{ка> ст. JlысогорсI(оЙ)) tla 2019 год

trта пr.тл

В ссот;затс,tвии с Фелеральныl\,I законом РФ от 27 июля2аОб г. ]ф 152_ФЗ (О
rrepco;{*ijil:iltl]{ данtlьiю), Положением о работе с персонаJIьными данными
?] абстI;i,ii{t]э r.i во сг{итаI{ников ЩО О, руководствуясь уставсм ДОО,

Гffi.lкАЗЫtsАIо':

] 
' 

r,,,, ,, ,,.,,.r,.,,.i. |.|,.,,.1,;.i,-i;i-i-iJ It обработке персоFIаль.ных данных сотрYдников, с цеjlъiо
i,]:',;li-'_,',;;];.^:].:iji JJ}ali]Ib]X дсл работаIошli.Iх, ответственI{ого за l]el,{ella{e воинского
y.icТa Б},;t"л,оl:ров), Н.И.

2. ,'.]i:пy*TlTTb к обработке персональных данных сотрудников и
BccПii?*:;l,iиi(cз, с цеJIыо формироваъlия личных дел работающ?Iх и восг{ита}i}Iиков
деJ {оýtrоi.1l;ijrj/{ителя Гурскую М,Н"

З. fiо;эуотитъ к обработке персональных данных сотрудников, с целью
фортrяlарсi]аIli{я докуме}iтов на предоставление ежемеоячrтой денежной
КOti{IIе:{СэЦТ-И РаОХОДоВ Еа оплату жилых помещениЙ, отопления и освещения
ПеДаГС,i'и:iоСiiiifu{ работникам образователъных организациЙ, про}кивающим и
paбGTiusfili{li i9 ceлbc}i?Ix населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городск{,l,с тлтпа), ответственнOго Сизонову N{.A. 

lз_..

4. ýОп5,g7,4,дu К обработке персонаЛьныХ данныХ воспитанЁЙ.ы; .
ведеFlilя il,{It]лi,Iцинских карт, 1чIедсестру Редъкитry Л.В. (по согласовапЙ1,1,

t :f1]]+,",
' 

''' 
:,,1,:

5. ЩопустIять к обработке персо}Iальных данных воспитанникоЁ, с
r]едеIмя fi i.lfl гноотических карт учителя-логопеда Виноград оьу ?1.И.

6. Уi::ззilлiьirл JI?II-{з,Lд l] своей деI{теJтьFIости при работе с персональными
Да!II{I,ТI,{]{ ij)/iiijtsсдстЕоватъся ii)едеральi{ы]\{ законоN4 РФ от 2J wтоллt2Оа5 г. Jф i52-

IIелью



ФЗ кО персональЕьtх данныю), Положением о работе с персоналъныIч{РI даI{ны}ди
работников и воспитанникоВ доо, Инструкцией по обеспечеFIIд1о безоrтаоности
персональных даЕных.

7. Кбнтроль за исполнением настоящего
*

ставляю за собой.

FI.И. Бухтоярова

/Виноградо}а И.r1.1
/Сизоr+осэ l\,{.A./

/ Редькина Л.В./
lГурская Ь{.Н./

]],,ll: .,,;,,iii] j;l;.t;:l &,{ii.,!О1' .,;_{е,rcKtiii ссrд Л_q
i('.; .,"]..i;;;r,,;lii-ai): u,l." .r1l;colT]1-.rCK0}"{)i,,,-;

С прикаэоlчI озIIакомлены:

nЩ, декабря 2018 г.
<lL > декабря 2018 г.

декабря 2018 г.
декабря 2018 г.
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