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ПРИКАЗ 

 

 

От _02.11.2022_                                                                                           №_59-од  

 
 

О назначении должностного лица  

(работника), ответственного за обеспечение  

безопасности персональных данных и перечня лиц 

допущенных к обработке персональных данных 

 

 

С целью организации работ по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных 

на основании 152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных» (статья 

18.1), в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 

01.11.2012 № 1119 "Об утверждении требований к защите персональных дан-

ных при их обработке в информационных системах персональных данных", 

приказываю: 

 

1. Назначить ответственным за обеспечение безопасности персональ-

ных данных в информационной системе (получение, обработка, ис-

пользование, хранение и т.д.) Николаеву Наталью Юрьевну, стар-

шего воспитателя в рамках своих компетенций. 

2. назначенному лицу изучить и использовать в своей работе: 

 план мероприятий по обеспечению защиты персональных данных; 

 перечень персональных данных, подлежащих защите и объем персональ-

ных данных; 

 положение о порядке обработки и обеспечении безопасности персональ-

ных данных; 

 уровни защищенности персональных данных при их обработке в инфор-

мационных системах персональных данных (далее – ИСПДн) с оформле-

нием акта; 

 частную модель угроз для каждой ИСПДн; 

 матрицу доступа сотрудников к персональным данным; 

 перечень используемых сертифицированных технических средств защиты 

информации, эксплуатационной и технической документации к ним; 

 порядок резервирования и восстановления работоспособности ТС и ПО, 

баз данных и СЗИ; 

 журнал учета машинных носителей конфиденциальной информации; 



 журнал регистрации и учета обращений субъектов персональных данных; 

 инструкцию администратора безопасности ИСПДн; 

 инструкцию пользователя по обеспечению безопасности ИСПДн; 

 инструкцию по организации антивирусной защиты в локальной вычисли-

тельной сети. 

3. Ответственному за выполнение работ по обеспечению безопасности 

персональных данных организовать учет носителей персональных 

данных.  

4. Запретить сотрудникам, имеющим доступ к персональным данным, 

использовать для хранения и обработки персональных данных но-

сители информации, не поставленные на учет в установленном по-

рядке. 

5. Ответственному за безопасность персональных данных в системах 

ГБДОУ д/с № 40 урегулировать вопросы законности обработки 

персональных данных субъектов, использовать только типовую 

форму письменного согласия субъектов персональных данных на 

обработку их персональных данных. 

6. Ответственному провести работу по учету персональных данных 

сотрудников и обеспечить их безопасность при обработке без ис-

пользования средств автоматизации. 

7. Контроль за выполнением требований настоящего приказа остав-

ляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий ГБДОУ 40                                                                Д.В. Батюшкова 

 

 

 

Н.Ю. Николаева 
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