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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ 

(ОАО «РЖД»)

ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД №220

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», в целях обеспечения 'защиты персональных данных работников частного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 220 ОАО «РЖД»

приказываю:

1. Назначить Крамник Л.М., заведующего, ответственными за организацию обработки 
персональных данных в частном дошкольном образовательном учреждении Детский сад 
№ 220 ОАО «РЖД»
1.1. Ответственному за организацию обработки персональных данных

- осуществлять внутренний контроль за соблюдением работниками Детского сада № 
220 законодательства Российской Федерации, локальных актов по обработке персональных 
данных, требований к защите персональных данных и принимать меры по устранению 
выявленных нарушений.

2. Утвердить:
- Положение об обработке и защите персональных данных работников Детский сад № 220 
ОАО «РЖД» (приложение № 1 к приказу);
- Порядок обработки и обеспечения режима защиты персональных данных работников 
Детский сад № 220 ОАО «РЖД» (приложение № 2 к приказу);
- Политику частного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 220 ОАО 
«РЖД» (приложение № 3 к приказу);
- Инструкцию о порядке обеспечения конфиденциальности и безопасности при обращении 
с информацией, содержащей персональные данные в частном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 220 ОАО «РЖД» (приложение 4 к приказу);
- Инструкцию ответственного за организацию обработки персональных данных в Детский 
сад № 220 ОАО «РЖД» (приложение 5 к приказу).

3. Андроновой С.М., специалисту по кадрам, ознакомить всех работников с указанными 
документами под роспись.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ
» ^ € ^ 1 1  2017 г. №

Об обеспечении защиты персональных данных 
работников

С приказом ознакомлен

Заведующий 
Детский сад № 220 С

2017г.



ИНСТРУКЦИЯ

Приложение 5 
к приказу заведующего 

Детский сад № 220 
ОАО «РЖД»

от « 2017г.

ответственного за организацию обработки персональных данных 
в частном дошкольном образовательном учреждении 

Детский сад № 220 ОАО «РЖД»

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и 
определяет права, ответственность и обязанности ответственного за 
организацию обработки персональных данных в частном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад № 220 ОАО «РЖД».

1.2. Ответственный за организацию обработки персональных данных 
назначается приказом заведующего дошкольного учреждения.

1.3. Ответственный за организацию обработки персональных данных в 
своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 27.07.2006г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», Требованиями к защите персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01.11.2002 
№ 1119, Положением об особенностях обработки персональных данных, 
осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 687, Политикой ОАО 
«РЖД» по обработке и защите персональных данных, иными 
законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации 
и документами ОАО «РЖД» в области обработки и защиты персональных 
данных
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2. Обязанности ответственного за организацию 
обработки персональных данных

2.1. Должностное лицо, ответственное за организацию обработки 
персональных данных в Детском саду № 220 ОАО «РЖД» обязано:

- осуществлять внутренний контроль за соблюдением работниками 
Детского сада № 220 законодательства Российской Федерации, локальных 
актов по обработке персональных данных, требований к защите 
персональных данных и принимать меры по устранению выявленных 
нарушений;

- обезличивать персональные данные сотрудников;
- знать и выполнять требования действующего законодательства РФ, а 

также внутренних инструкций и положений, регламентирующих 
деятельность по обработке и защите персональных данных;

- отслеживать изменения действующего законодательства РФ по 
вопросам защиты и обработки персональных данных;

- принимать необходимые правовые, организационные и технические 
меры для защиты от неправомерных действий в отношении персональных 
данных;

- участвовать в проведении служебных расследований по фактам 
нарушения правил обработки и защиты персональных данных;

- организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов 
ПДн или их представителей и (или) осуществлять контроль за приемом и 
обработкой таких обращений и запросов;

организовать ведение журнала учета обращений субъектов 
персональных данных;

- организовать инструктаж должностных лиц, уполномоченных на 
обработку персональных данных в информационных системах персональных 
данных.

3. Права ответственного за организацию 
обработки персональных данных

3.1. Должностное лицо, ответственное за организацию обработки 
персональных данных в Детском саду № 220 ОАО «РЖД» имеет право:

- требовать от должностных лиц, уполномоченных на обработку 
персональных данных, безусловного соблюдения установленных правил 
обработки и защиты персональных данных;

- требовать от должностных лиц, уполномоченных на обработку 
персональных данных письменных объяснений по фактам нарушения ими 
требований законодательства Российской Федерации, локальных актов о 
персональных данных и защите персональных данных;

- требовать оказания необходимой технической и методической 
помощи в работе;



доступа во все помещения дошкольного учреждения где 
осуществляется обработка персональных данных.

4. Ответственность

4.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации 
должностное лицо, ответственное за организацию обработки ПДн в Детском 
саду № 220 ОАО «РЖД» несет дисциплинарную, административную, или 
уголовную ответственность за невыполнение или халатное выполнение 
обязанностей по организации, контролю и обеспечению выполнения 
требований законодательства, нормативно-правовых актов Российской 
Федерации по вопросам обработки и защиты персональных данных в 
Детском саду № 220 ОАО «РЖД».



Прошито, пронумеровано
^ (  / 7  •% / 7 ^ 6  I_____ листов

Заведующей У 
<<Детсрш^^№ 220 ОАО «РЖД» 

Л.М. Крамник


