
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по  социально-личностному направлению развития детей            

№ 10 с. Серафимовского Арзгирского района Ставропольского края  

 
 

 

(МКДОУ д/с № 10 с. Серафимовского) 

ПРИКАЗ 

01.09.2016                                          с. Серафимовское       № 49 

Об утверждении Положения об обработке и защите персональных данных работников 
МКДОУ д/с № 10 с. Серафимовского и о назначении уполномоченного представителя по 
получению, обработке, хранению и выдаче персональных данных 

В целях защиты персональных данных работников Учреждения, в соответствии с 

Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «О персональных 

данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, Перечнем сведений конфиденциального характера, 

утвержденным Указом Президента РФ от 06.03.1997 г. № 188 и в целях реализации 

закона Ставропольского края от 28.02.2011 г. №13-кз «О предоставлении мер социальной 

поддержки по оплате коммунальных услуг», Постановления Правительства 

Ставропольского края от 21.03.2001 г. № 101-П «Об утверждении другими 

соответствующими законодательными и иными нормативно-правовыми актами РФ, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об обработке и защите персональных данных работников 
МКДОУ д/с № 10          с. Серафимовского. 
2. Положение об обработке и защите персональных данных работников МКДОУ д/с № 10 
с. Серафимовского ввести с 01.09.2016 г. 
3. Назначить уполномоченного представителя работодателя по получению, обработке, 
хранению и выдаче персональных данных секретаря   Слинько Н.А.. 

Уполномоченному представителю организовать работу с персональными данными 

работников в соответствии с вышеупомянутым Положением. 

3.1.Признать утратившим силу Положение об обработке и защите персональных 

данных работников МКДОУ д/с № 10 с. Серафимовского от  01.09.2013 г., утверждённое 

приказом № 87. 

4. Секретарю Слинько Н.А. ознакомить с Положением о работе с персональными 

данными всех работников учреждения в срок до 15.09.2016 г. 

4. Разрешить доступ к персональным данным работников без специального 

разрешения работодателя: 

—  Ковалевой Е.С. - заведующей хозяйством МКДОУ д/с №10 с. Серафимовского и 

Слинько Н.А.- медсестре МКДОУ д/с №10 с. Серафимовского (только к персональным 

данным младшего обслуживающего персонала МКДОУ д/с № 10 с. Серафимовского); 

—       Николайчук В.А. – музыкальному руководителю МКДОУ д/с №10 с. 

Серафимовского (только к персональным данным педагогических работников МКДОУ 

д/с № 10 с. Серафимовского). 



    

 

 

 



 


