
Частное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 99 открытого акционерного общества  

«Российские железные дороги» 
(ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД») 

  

ПРИКАЗ 

 

 « 14 »     июля  2017 г.  № 65-ос  

 Новороссийск  

 

 

 

О назначении ответственных за организацию  

обработки персональных данных  

 

 

В целях выполнения Федерального закона "О персональных данных" 

от 27.07.2006гг. № 152-ФЗ, Положения об обработке и защите персональных 

данных работников ОАО "РЖД" (утвержденного приказом ОАО "РЖД" от 20 

июля 2016 г. № 60), Инструкцией по обработке и защите в ОАО «РЖД» 

персональных данных пользователей услуг, контрагентов и иных субъектов 

персональных данных (утвержденной распоряжением ОАО "РЖД" от 11 

июля 2017г. № 1327р), в целях обеспечения  защиты персональных данных в 

учреждении п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение об обработке и защите персональных данных 

работников ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО "РЖД". 

2. Утвердить Положение об обработке и защите персональных данных 

воспитанников и родителей (законных представителей) воспитанников 

ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО "РЖД". 

3. Назначить ответственным за организацию обработки персональных 

данных в ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО "РЖД" заместителя 

заведующего по учебно-воспитательной работе Баеву Н.Н. На время 

отсутствия Баевой Н.Н. ответственным назначается старший 

воспитатель Бондаренко О.В. 

4. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных 

обязано: 

4.1. осуществлять внутренний контроль за соблюдением в учреждении 

законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения 

безопасности персональных данных, в том числе к защите 

персональных данных; 

4.2. доводить до сведения работников учреждения положения 

законодательства Российской Федерации о персональных данных, 



локальных актов учреждения по вопросам обработки персональных 

данных, требований к защите персональных данных; 

4.3. организовывать прием и обработку обращений и запросов 

субъектов персональных данных или их представителей и (или) 

осуществлять контроль за приемом и обработкой таких обращений и 

запросов. 

5. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, 

дает в письменной форме обязательство о неразглашении 

персональных данных работников учреждения. 

6. Утвердить должностную инструкцию лица, ответственного за 

организацию обработки персональных данных в ЧДОУ Детский сад № 

99 ОАО "РЖД". 

7. Общий контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 

собой. 

 

Заведующий                                                                                  Н.Н. Каталевская 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


