
 

 

 

 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», Трудовым кодексом РФ и другими нормативными правовыми 

документами по вопросам обработки и защиты информационных ресурсов, 

содержащих персональные данные.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить делопроизводителя Макеенкову Ирину Николаевну 

ответственным за организацию обработки персональных данных в Детском 

саду № 57 ОАО «РЖД» с 09.01.2020. 

Возложить на ответственного за организацию обработки персональных 

данных делопроизводителя Макеенкову Ирину Николаевну следующие 

обязанности: 

- организовать выполнение работниками требований Положения об обработке и 

защите персональных данных работников Детского сада № 57 ОАО «РЖД» и 

Порядка обработки и обеспечения режима защиты персональных данных 

работников и воспитанников Детского сада № 57 ОАО «РЖД» 

- предоставить на утверждение список работников, уполномоченных на 

обработку персональных данных 

-организовать доведение до сведения уполномоченных работников положений 

законодательства Российской Федерации и нормативных документов ОАО 

«РЖД»  в области обработки и защиты персональных данных 

- обеспечить регулярную проверку полноты списка уполномоченных 

работников 

- обеспечить контроль за включением в должностные инструкции 

уполномоченных работников обязанности по обеспечению режима защиты 

персональных данных, а также положения об ответственности за несоблюдение 

требований законодательства Российской Федерации и нормативных 

Частное  дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 57 открытого акционерного общества  

«Российские железные  дороги» 

(Детский сад №57 ОАО «РЖД») 

 

П Р И К А З   

 

09.01.2020 № 17-ОД 

г. Смоленск 

по основной деятельности   

 

 

Об организации работы  

по защите персональных данных работников 

 и воспитанников Детского сада № 57  

ОАО «РЖД»  



документов ОАО «РЖД» и локальных актов Детского сада № 57 ОАО «РЖД» 

2. Возложить ответственность за техническое администрирование организации 

защиты персональных данных на Макеенкову Ирину Николаевну  

3. Возложить ответственность на делопроизводителя Макеенкову И.Н. за 

работу по защите персональных данных в системе ЕКСУТР и в других 

автоматизированных системах в Интернет. 

4. Утвердить: 

   -  Положение об ответственном за обработку информации содержащей 

персональные данные (конфиденциальную информацию) в Частном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 57 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги»; 

    -  Политику обработки персональных данных; 

- перечень должностей, осуществляющих обработку персональных данных 

(Приложение 1) 

-  список работников Детского сада, допущенных к обработке, хранению и 

защите персональных данных работников, родителей и воспитанников 

(Приложение №2) 

      - Отзыв согласия  на обработку персональных данных (Приложение №3) 

     - Обязательство о неразглашении персональных данных (Приложение №4) 

     - Запрос информации об обработке персональных данных (Приложение 

№5) 

     - Положение об обработке персональных данных воспитанников и третьих 

лиц; 

Предупредить об ответственности за разглашение и (или) утрату 

информации, представляющей персональные данные: 

- сотрудников,  

- воспитателей, имеющих доступ к персональным данным детей, их 

родителей (законных представителей). 

     5. Заведующему  обеспечить заключение соглашений на обработку 

персональных данных: 

- с работниками при приеме на работу в Учреждение; 

- с родителями (законными представителями) при приеме детей в 

Учреждение. 

     6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Заведующий                                                                        Е.А.Качанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 Приложение 1 к приказу № 17 от 09.01.2020  

 

 

 

 

 

Перечень должностей Детского сада №57 ОАО «РЖД», 

 осуществляющих обработку персональных данных. 

 

№пп Должность 

1 заведующий 

2 заместитель заведующего по УВР 

3 заместитель заведующего по АХЧ 

4 старший воспитатель 

5 делопроизводитель 

6 врач 

7 старшая медицинская сестра 

8 воспитатель 

9 главный бухгалтер 

10 бухгалтер 

11 педагог-психолог 

12 учитель-логопед 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 к приказу № 17 от 09.01.2020  

 

 

 

СПИСОК работников,  

уполномоченных на обработку персональных данных работников 

Детского сада № 57 ОАО «РЖД» 

 

По адресу: Смоленск, ул.Ново-Киевская, д.3а 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Примечание 

1. Качанова Е.А. заведующий детским 

садом 

 

2. Макеенкова И.Н.  делопроизводитель  

3. Луговая Е.Н главный бухгалтер  

4. Ноздрина М.А. бухгалтер  

5. Рогачёва И.А. старший воспитатель  

6. Климкина А.А. педагог-психолог-

председатель ПК 

 

7. Шепелевич Е.В. старшая медсестра  

8. Тищенкова И.В. врач  

9. Салахова Э.Р. зам.заведующего по 

АХЧ 

 

10. Гаврючкова И.Н. воспитатель  

По адресу: Смоленск, ул. Центральная, д.15а 

 

№п/п Ф.И.О. Должность Примечание 

1. Антоненкова Е.Б. заместитель 

заведующего по УВР 

 

2. Свиль М.И. старший воспитатель  

3. Гурская В.В. делопроизводитель  

4. Лысенкова Т.А.  старшая медсестра  

5. Энкина Е.А.  зам.заведующего по 

АХЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СПИСОК работников, 

уполномоченных на обработку персональных данных  воспитанников и 

родителей (законных представителей) воспитанников 

Детского сада № 57 ОАО «РЖД» 

По адресу: Смоленск, ул.Ново-Киевская, д.3а 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Примечание 

1. Качанова Е.А. заведующий детским садом  

2.  Макеенкова И.Н.  делопроизводитель  

3. Луговая Е.Н  главный бухгалтер  

4. Ноздрина М.А. бухгалтер  

5. Рогачёва И.А. старший воспитатель  

6. Климкина А.А. педагог-психолог-председатель ПК  

7. Шепелевич Е.В. старшая медсестра  

8. Тищенкова И.В. врач  

9. Худолеева М.В. воспитатель  

10. Киреева Н.Е. воспитатель  

11. Гаврючкова И.Н. воспитатель  

12. Коновницына Н.А.  воспитатель  

13. Богомолова С.Г. воспитатель  

14. Долгалёва И.В воспитатель  

15. Ращенкова Н.В. воспитатель  

16. Карась В.М. воспитатель  

17. Горбачёва Л.А. воспитатель  

18. Никифоренко Е.В воспитатель  

19. Салынина О.В. воспитатель  

20. Климёнова Л.Э. воспитатель  

21. Паневина И.А. учитель-логопед  

22. Павлова К.С. инструктор по физ-ре  

 



 

По адресу: Смоленск, ул. Центральная, д.15а 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Примечание 

1. Антоненкова 

Е.Б. 
заместитель заведующего по 

УВР 

 

2. Свиль М.И. старший воспитатель  

3. Гурская В.В. делопроизводитель  

4. Лысенкова Т.А. старшая медсестра  

5. Гольнева И.М. педагог-психолог  

6. Шапило Е.А.,  учитель-логопед  

7. Полякова А.Ю. учитель-логопед  

8. Зиновкина О.В. инструктор по физ-туре  

9. Логвинец Н.Н. воспитатель  

10. Зайцева И.А. воспитатель  

11. Филиппова И.В. воспитатель  

12. Ильющенкова 

Т.М. 

воспитатель  

13. Баранова Е.Е. воспитатель  

14. Старовойтова 

Л.В. 

воспитатель  

15. Горбачева О.М. воспитатель  

16. Цыганкова О.М воспитатель  

17. Костюкова Е.С. воспитатель  

18. Крюкова А.В. воспитатель  

19. Панасова Л.Д. воспитатель  

20. Потапова Н.П. воспитатель  

21 Ефимова Н.Н. воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3 к приказу № 17 от 09.01.2020  

 
 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
от ____________________________________, 

паспорт ______________ выдан ___________ 

_______________________________________, 

проживающего(ей) по адресу: 

_______________________________________, 
_______________________________________, 

контактный телефон: ____________________ 
 

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ 

на обработку персональных данных 

 

Я, 

_________________________________________________________________________, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» отзываю свое согласие, ранее выданное 

_____________________________________________________________________________

_____ на обработку моих персональных данных. 

Прошу прекратить обработку моих персональных данных в течение трех рабочих 

дней с момента поступления настоящего отзыва. 

 

 

_________________ _________________ _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к приказу № 17 от 
09.01.2020  

 

 

____________________________________ 

____________________________________ 
от _________________________________, 

паспорт ___________ выдан ___________ 

___________________________________ 
проживающего(ей) по адресу: __________ 

____________________________________ 
контактный телефон: __________________ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

о неразглашении персональных данных 

 

Я, _________________________, добровольно принимаю на себя обязательства: 

– не разглашать и не передавать третьим лицам персональные данные работников, 

воспитанников и их родителей (законных представителей), к которым я имею доступ в 

соответствии с трудовым договором, должностной инструкцией в связи с исполнением 

должностных обязанностей; 

– не использовать конфиденциальные сведения о работниках, воспитанниках и их 

родителях (законных представителях) с целью получения выгоды. В случае попытки 

третьих лиц получить от меня конфиденциальные сведения сообщить об этом 

_________________________; 

– выполнять требования законодательства РФ и локальных актов 

_________________________, регламентирующих обработку персональных данных. 

Мне известно, что в случае нарушения данного обязательства я буду привлечена к 

ответственности в соответствии с законодательством РФ. 

_________________________ _________________________ _________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5 к приказу № 17 от 
09.01.2020  

 

 

___________________________________ 
___________________________________ 
от ___________________________________, 
паспорт ______________ выдан ____________ 
_______________________________________, 
проживающего(ей) по адресу: ______________ 
_______________________________________ 
контактный телефон: _____________________ 

 
ЗАПРОС 

информации об обработке персональных данных 
 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» прошу предоставить информацию, касающуюся обработки моих 
персональных данных и персональных данных моего ребенка, 
___________________________________ года рождения, в связи с заключенным договором от 
__________________________, в том числе указать: 

– перечень обрабатываемых персональных данных, источник их получения и правовые 
основания обработки; 

– сведения о лицах, которым персональные данные могут быть переданы; 
– цели, способы, сроки обработки и сроки хранения персональных данных; 
– локальный акт, который определяет мои права и права моего ребенка в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 
______________________ ______________________ ______________________ 
 

 


