
Частное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 99 открытого акционерного общества  

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

  

ПРИКАЗ 

 

 « 21 » февраля 2022 г.  № 52-ОД  

 Новороссийск  

 

Об утверждении списка лиц, допущенных к работе  

с персональными данными 

 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации (ч. 1 ст. 23, 24), 

целях  обеспечения  защиты  персональных  данных  и в соответствии с 
Инструкцией по обработке и защите в ОАО «РЖД» персональных данных 
пользователей услуг, контрагентов и иных субъектов персональных данных 
(распоряжение ОАО «РЖД» от 11 июля 2017г. № 1327р), Порядком  
обработки  и  обеспечения  режима  защиты  персональных данных 
работников ОАО «РЖД» (приказ ОАО «РЖД» от 20 июля 2016г. № 60), 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список  должностных лиц, допущенных к обработке 
персональных данных (приложение № 1). 

2. Ответственному за организацию обработки персональных данных в 
ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД» заместителю заведующего по УВР 
Баевой Н.Н.: 

организовать   доведение  до  сведения  должностных лиц, допущенных 
к обработке персональных данных, положений законодательства Российской 
Федерации и нормативных документов ОАО «РЖД» в области обработки и 
защиты персональных данных; 

обеспечить   регулярную  проверку  полноты  списка  должностных лиц, 
допущенных к обработке персональных данных; 

обеспечить   контроль   за  исполнением  должностных лиц, допущенных 
к обработке персональных данных,  должностной  инструкции  по  
обеспечению  режима  защиты персональных   данных; 

обеспечить подписание должностными лицами, допущенными к 
обработке персональных данных, в письменной форме обязательства о 
неразглашении персональных данных работников и (или) воспитанников и 
их родителей (законных представителей). 

3. Общий контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой. 
 

Заведующий                                                                                 Н.Н. Каталевская 

 

                   

 

 

 



Приложение № 1  
 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий  

ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО "РЖД"                                                           

Каталевская Н.Н. 

                            «21»  февраля 2022 г. 

 

Список  должностных лиц, допущенных к обработке персональных данных  

в ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД» 
 

I. Получение, доступ и обработка персональных данных работников: 
№ Ф.И.О. должность подпись 

работника 

дата 

ознакомления  

1.   заведующий   
2.   заместитель 

заведующего по УВР 
  

3.   главный бухгалтер   
4.   специалист по кадрам   
5.   специалист по охране 

труда 
  

6.   старшая медсестра   
7.   старший воспитатель   

 

II. Получение, доступ и обработка персональных данных                    

воспитанников и их родителей (законных представителей) 
№ Ф.И.О. должность подпись 

работника 

дата 

ознакомления 

  заведующий   
  бухгалтер   
  ответственный за 

прием детей 
  

  врач-педиатр   
  старшая медсестра   
  старший воспитатель   
  воспитатель   
  воспитатель   
  воспитатель   
  воспитатель   
  воспитатель   
  воспитатель   
  воспитатель   
  воспитатель   
  воспитатель   

 


