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ответственного за организацию обработки персональньш данньш
в Организации (в струкryрном подразделении)

Костромская область, Буйский район,
г.п.п. Чистые Боры, бупьвар Строителей, д. 18

1. Общие положения
1.1.,Щолжностное лицо Муницигlального дошкольного образовательного учрежДения

детский сад к.Щельфию> комбинированного вида городского поселеЕия поселок ЧиСтЫе
Боры Буйского муниципального района tr(остромской области (далее - Организация),
ответственное за организацию обработки персонЕrльньж данньж, назначается И

освобождается заведующим Организации. Организация обработки персоналЬнЬЖ

данных в структурном подрilзделении Организации обеспечивается должносТныМИ
лицtll\4и, ответственными за организацию обработки rrерсональньD( ДанньD(

назначенными заведующим Организации.
1.2..Щолжностное лицо, ответствеЕное за организацию обработки персонIшьIIьD( данньIх,

дол}кно руководствоваться в своей деятельности Федеральным зак9ном от 2'| иЮJUI

2006 года N 152-ФЗ "О персональных даЕЕьIх", Постанорл9нием Правительства
Российской Федерации от 15 сентября 2008 года N 687 "Об утверждении Положения
об особенностях обработки персональньж данньIх, осуществляемых без использования
средств автоматизации" и другими нормативными правовыми актаМи,

муниципальными прzlвовыми актами Буйского муниципr}льного района, Организации,
настоящей должностной инструкuией.

2. Щолжпостные обязанности
2.1..Щолжностное лицо, ответственIIое за организацию обработки персональньIх данньIх, в

Организации:
а) организует работу по осуществлению обработки персональньD( данньD( в

Организации;
б) разрабатывает проекты распорядительных документов по осуществлению

обработки персонirльньIх данньIх в Организации ;

в) предоставJuIет в Управление Федера.пьной службы по Еадзору в сфере связи,
информационньD( технологий и массовых коммуникаций по Костромской области
сведения об Организации, необходимьтх дJuI внесеЕия в реестр операторов,
осуществляющих обработку rrерсональные данных.

2.2. Руководитель структурного подрt}зделения Организации нtвначает должностЕое лицО,

ответственное за организацию обработки персональньж данных, в структУрноМ
подрrlзделении и доводит до сотрудников подразделения под роспись обязатеJIьсТВа,

положения законодательства рФ о персонirльных данньIх, локitльньD( актов по

вопросаI\{ обработки персональньш дашных, требования распоряжений И

постановлений администрации муниципального раЙона и иные докУменТЫ IIО

обеспечению защиты rrерсоЕtlпьных данЕых по направлению служебной деятельности
подрЕвделения.



2.3.rЩОлжностное лицо, ответственное за организацию обработки персонttльньIх данньIх, в
структурном под)ulзделении Организации :

а) РаЗРабатывает документы по осуществлению обработки, поряд(у передачи и
ХРанеЕиrI персоЕtIльньD( данньж по направлению служебной деятельности
подразделенияi

б) осУществJuIет контроль в подрtlзделении за соблюдением требований
ЗЕЖОЕОДаТелЬсТва РФ при обработке персональньD( данньIх, в том числе требований
к защите персоЕtшьньIх даIIньD(;

В) оргЕlIIизует в подразделении прием и обработку обращений и залросов субъектов
ПеРСОналЬньD( данньD( или их представителей и (или) осуществJuIет контроJIь за
приемом, обработкой и хранением таких обращений и запросов;

г) предоставляет субъекту персонttльньD( дalнньD( по его просьбе информацию;
л) разъясняет субъекту персоЕtlльньD( дtlнньD( юридические последствия откaLза

предоставления его персонапьIIьD( дчtнньD(;
е) предостtlвJulет в Управление Федеральной сrryжбы шо надзору в сфере связи,

информаuионньD( технологий и массовьж коммуникаций по Костромской обпасти
СВеДения о структурном органе Оргаrrизации, необход.rмьD( дJuI внесения в реестр
операторов, осуществJIяющих обработку персон€rльные даIIньD(.

3. Права
3.1.,Щолжностное лицо, ответственное за оргilнизацию обработки персонttльньD( данньD(,

вправо:
а) запратпивать и получать в установлеЕном порядке от субъектов rrерсонапьньD(

данных или их представителей сведения, содержащие персончrльные даЕIIые;
б) распоряжаться попученными персональными данными в пределах, устчtновленньD(

законодательством;
в) В Установленном порядке пользоваться системами связи, средствами

информатизации и иными носитеJIями информации в Оргшrизации.

4. ответственЕость
4.1..ЩОлжностное лицо, ответственное за оргЕtнизацию обработки персональньD( данньD(, в

СООтВетствии со своими полномочиями владеющее информацией о субъектах
персональЕьж дчtнньIх, поJцлalющее и использующие ее, несет ответственность в
СООТВеТствии с законодательством Российской Федерации за нарушение режима
ЗаЩИТЫ, ОбРаботки, использования, хранения и передачи персонttльньIх данньIх.

4.2..ЩолжНостное лицо, виновное в нарушеНии устанОвленного законом порядка сбора,
хранения, использования, распространения или заIциты персоЕапьньD( данньD(, несет
ДИСЦИПЛинарнУю, административЕую, граждtlнско_правовую или уголовную
ответственность в соответствии с действующим зtlконодательством.
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