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№ Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель

1 . Организационные мероприятия

77Г 1одготовка приказа «О порядке 
обработки и защите 11Д»

Сент ябрь 201 7 Заведующий

1.2 3азработать и утверждить локальные 
акты о порядке обработки и защите Г1Д 
работников.воспитанников и их 
родителей (законных представителей)

Сентябрь 2017 Заведующий

1.3 Утвердить перечень должностей, 
осуществляющих обработку 
персональных данных

Сент ябрь 2017 Заведующий

1.4 Назначение ответственного за 
осуществление мероприятий по защите 
персональных данных работников ДОУ. 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей

Сентябрь 2017

Г л. бухгалтер

1.5 Утверждение формы заявления - 
согласия на обработку персональных 
данных работника ДОУ. воспитанников 
и их родителей (законных

Сентябрь 2017 Заведующий

1.6 Утвердить список сотрудников 
допущенных к обработке ПД и 
ответственных за обеспечение 
конфиденциальности ПД

Сент ябрь 2017 Заведующий

1.7
Утвердить форму обязательства о 
неразглашении ПД для сотрудников 
допущенных к обработке ПД

Сентябрь 2017 Заведующий

2 . Технические мероприятия
2.1 Выявление угроз безопасности на 

административных компьютеров, 
контроль безопасности ПД

Постоянно
Заведующий

2 . 2 Ограничение доступа к
административн ым компьютерам

Постоянно Заведующий



Размещение информации о защите 
персональных данных на официальном 
сайте ДОУ

Постоянно
Ст.воспитатель

2.4 Приведение в соответствии с ФЗ № 152 
«0 персональных данных» 
оборудования, техники ДОУ

1 [остоянно
Заведующий

2.6 Разработка должностных инструкций о 
порядке обработки ПДн и обеспечении 
введенного режима защиты

Август 2017 Заведующий

2.7 Утвердить список помещений и места 
хранения документов предназначенных 
для обработки ПД

Август 2017 Заведующий

2.8 Провести мероприятия по ознакомлению 
родителей (законных представителей) 
воспитанников с целями обработки ПД

Сентябрь 2017

(со всеми вновь 
принимаемыми

Воспитатели

2.9 Внедрение антивирусной защиты В течение года Гл. бухгалтер


