
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КАНЕВСКОЙ РАЙОН 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад  №10 

муниципального образования Каневской район 

 

П Р И К А З 

 

 

 

ст-ца Каневская 

 

 

от  04.09.2020 г.             № 87/2 

 

 

Об утверждении списка работников, допущенных к обработке 

персональных данных и утверждении формы обязательства о 

неразглашении персональных данных 

 

В соответствии с пунктом 13 Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации, утвержденного постановлением Правительства от 15.09.2008 

№ 687, подпунктом «в» пункта 13 Требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных, утвержденных постановлением Правительства от 01.11.2012 № 1119,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить следующий список должностных лиц, допущенных к обработке 

персональных данных в МБДОУ детский сад №10: 

 

Должность Ф. И. О. Группа обрабатываемых 

 данных 

Заведующий Сабаровская С.Г. Все персональные данные 

Старшие воспитатели Гапонова М.А. 

 Ковалева О.Н. 

Персональные данные 

педагогов, воспитанников и 

ул. Ленина, 52  ст. Каневская,  Каневской район, 

 Краснодарский край, 353730 

e-mail: madou10kns@mail.ru 

тел.  8(86164) 75343  ИНН 2334014422 



их родителей 

Делопроизводитель Васильева И.С. Персональные данные 

работников 

Старшие медицинские сестры Банникова А.И. 

 

Персональные данные 

работников, воспитанников 

и их родителей 

Ответственное лицо за 

оформление и сбор личного дела 

воспитанников 

Розгон О.Н. Персональные данные 

воспитанников и их 

родителей 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

Гаць Н.А., Гурова И.А., 

Кирсанова Е. А.,  

Бутенко Н.Н., Лобаева 

И.А,. Шульженко Ю.С., 

Медянцева Е.Л., 

Поповская А. Н., 

Коломойцева А.В., 

Максимова С. А., Кнапп 

А. П.,  Удод А.И., 

Чуприна Т.Д., Любченко 

Е.Н., Филатова О.А., 

Забродина Н. Г., 

Дмитренко Я.В., 

Сологуб  Е.Д.,  

Степанова Е.А.,  Дейнега 

Л.В., Ковалева К. В., 

Карлышева Л.Н., 

Мищенко Т.В., 

Романенко Т.Ю., 

Мещерякова Г. С., 

Мещерякова С. Н., 

Сологуб Е.Д., 

Гончаренко М.М. 

Персональные данные 

воспитанников и их 

родителей в объеме 

данных, которые 

необходимы для 

выполнения функций 

воспитателя. 

Инструкторы по физической 

культуре 
Сафонова Г.Н., 

Виткалова И.С. 

Персональные данные 

воспитанников в объеме 

данных, которые 

необходимы для 

выполнения их функции. 

Музыкальные руководители 

Дмитрева Е.Г., 

Волошина А.О., 

Братенькова Л.А. 

Персональные данные 

воспитанников в объеме 

данных, которые 

необходимы для 

выполнения их функции. 

Педагог - психолог Шевченко О.Н. Персональные данные 



воспитанников в объеме 

данных, которые 

необходимы для 

выполнения их функции. 

Учителя - логопеды 

Рыкова В.Е., 

СлепушкинаВ.В., 

Заварзина Е.С. 

Персональные данные 

воспитанников в объеме 

данных, которые 

необходимы для 

выполнения их функции. 

Сторож- вахтер 

Чайка Н.А. 

Персональные данные 

посетителей МБДОУ 

детский сад №10. 

 

     2.Утвердить форму обязательства о неразглашении персональных данных 

(Приложение). 

1. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

2. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу МБДОУ детский сад №10 

от 04.09.2020г. №87/2 

 

Заведующему МБДОУ детский сад №10 

 

Светлане Георгиевне Сабаровской 

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 

заведующему МБДОУ детский сад №10; 

– выполнять требования законодательства РФ и локальных актов МБДОУ детский 

сад №10 , регламентирующих обработку персональных данных. 

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

ответственности в соответствии с законодательством РФ. 

 

 

_______________ 

 

_________________ 

 

_______________________ 

                   дата                                                                   роспись                                            расшифровка 

 

 

Заведующий  МБДОУ детский сад №10 _______________С.Г. Сабаровская 
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	Сабаровская Светлана Георгиевна




