
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «АИСТ» 
 

 

П Р И К А З 

 

« 12  » ноября   2018 г.                                                                               № 604  

       с.п. Солнечный 

 
 

О создании комиссии для определения уровня 

защищенности персональных данных 
 

 

В целях принятия мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе выполнения требований к 

защите персональных данных, установленных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении требований 

к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию для определения уровня защищенности персональных 

данных при их обработке в информационной системе персональных данных ИАС 

«Аверс: управление дошкольной образовательной организацией» в составе:  

1.1. В МБДОУ д/с «Аист» 

Председатель: заместитель заведующего  Башкирова Людмила Деомидовна  

 

Члены комиссии: инструктор по физической культуре – Ковальчук  Галина Ивановна 

                      специалист по персоналу – Носырева Елена Сергеевна 

 

1.2. В филиале д/с «Колокольчик»: 

Председатель: заведующий филиалом – Кушникова Альфия Миннулловна  

 

Члены комиссии: инженер – Грошева Ирина Владимировна 

                         воспитатель – Щепеткина Марина Владимировна  
 

2. Акты определения уровня защищенности персональных данных при их 

обработке в информационных системах предоставлять мне на утверждение.  



3. Комиссии в своей работе руководствоваться законодательными и 

нормативными правовыми актами в области персональных данных, в частности 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012 года 

№ 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Заведующий                                                           Е.Е. Лупикова 
 

 

 

 

 
С приказом ознакомлены:                                                                       

Башкирова Л.Д. 

Кушникова А.М. 

Носырева Е.С. 

Ковальчук Г.И. 

Грошева И.В. 

Щепеткина М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА  «АИСТ» 
С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 

 

   

ПРИКАЗ  
 

« 21 » ноября  2017                                                                                   
             с.п. Солнечный 

 

                                          № 527 

 

О создании комиссии для определения уровня 

защищенности персональных данных 
 

 

В целях принятия мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе выполнения требований к 

защите персональных данных, установленных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении требований 

к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

5. Создать комиссию для определения уровня защищенности персональных 

данных при их обработке в информационной системе персональных данных ИАС 

«Аверс: управление дошкольной образовательной организацией» в составе:  

5.1. В МБДОУ д/с «Аист» 

Председатель: заместитель заведующего  Башкирова Людмила Деомидовна  

 

Члены комиссии: инструктор по физической культуре – Ковальчук  Галина Ивановна 

                      специалист по персоналу – Шайда Елена Николаевна 

 

5.2. В филиале д/с «Колокольчик»: 

Председатель: заведующий филиалом – Кушникова Альфия Миннулловна  

 

Члены комиссии: инженер – Благодарёва Оксана Владимировна 

                         воспитатель – Щепеткина Марина Владимировна  
 

6. Акты определения уровня защищенности персональных данных при их 

обработке в информационных системах предоставлять мне на утверждение.  



7. Комиссии в своей работе руководствоваться законодательными и 

нормативными правовыми актами в области персональных данных, в частности 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012 года 

№ 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных». 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Заведующий                                                           Е.Е. Лупикова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С приказом ознакомлены:                                                                       Башкирова Л.Д. 

Кушникова А.М. 

Шайда Е.Н. 

Ковальчук Г.И. 

Благодарёва О.В. 

Щепеткина М.В. 



 

ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

 

_________________________ 
(должность) 

_______________ 
(подпись) 

______________________ 
(фамилия и инициалы) 

_________________________ 
(должность) 

_______________ 
(подпись) 

______________________ 
(фамилия и инициалы) 

_________________________ 
(должность) 

_______________ 
(подпись) 

______________________ 
(фамилия и инициалы) 

_________________________ 
(должность) 

_______________ 
(подпись) 

______________________ 
(фамилия и инициалы) 

_________________________ 
(должность) 

_______________ 
(подпись) 

______________________ 
(фамилия и инициалы) 

_________________________ 
(должность) 

_______________ 
(подпись) 

______________________ 
(фамилия и инициалы) 

_________________________ 
(должность) 

_______________ 
(подпись) 

______________________ 
(фамилия и инициалы) 

_________________________ 
(должность) 

_______________ 
(подпись) 

______________________ 
(фамилия и инициалы) 

 

 


