
1 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Заведующий МБДОУ ДС №47 

_____________М.В.Агашкова 

Приказ № 181 от 01.09.2020г. 

 

 

Должностная инструкция  

ответственного за обработку персональных данных в МБДОУ ДС №47 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция (далее – Инструкция) определяет 

ответственность, права и обязанности ответственного за обработку 

персональных данных (далее – ПДн) в МБДОУ ДС №47. 

1.2. Настоящая инструкция разработана в соответствии со статьями 18.1, 

22, 22.1 и 24 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и с пунктом 1 «Перечня мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными органами», утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 21 марта 2012 г. № 211.  

1.3. Ответственный назначается на должность из числа штатных 

сотрудников МБДОУ ДС№47. 

1.4. По вопросам обработки и защиты персональных данных 

Ответственный подчиняется непосредственно заведующему.  

1.5. На время отсутствия Ответственного (отпуск, болезнь, пр.) его 

обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке, которое 

приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее 

исполнение возложенных на него обязанностей.  

1.6. Ответственный в своей работе руководствуется настоящей 

Инструкцией, Концепцией информационной безопасности, Политикой 

информационной безопасности, другими регламентирующими документами 

учреждения, руководящими и нормативными документами регуляторов 

Российской Федерации в области обеспечения безопасности персональных 

данных. 

 

2. Обязанности ответственного за организацию обработки 

персональных данных 

2.1. Должностное лицо, ответственное за организацию обработки ПДн в 

МБДОУ ДС №47, обязано: 

- знать и выполнять требования действующего законодательства РФ, а 

также внутренних инструкций и положений, регламентирующих деятельность 

по обработке и защите ПДн; 

- отслеживать изменения действующего законодательства РФ по 

вопросам защиты и обработки ПДн; 



2 

- участвовать в проведении служебных расследований по фактам 

нарушения функционирования информационной системы персональных 

данных, а также других случаев нарушения правил обработки и защиты ПДн в 

соответствующем структурном подразделении; 

- 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 ПДн; 

- организовать инструктаж должностных лиц, уполномоченных на 

обработку персональных данных.  
 

3. Права ответственного за организацию обработки персональных данных 

3.1.. Должностное лицо, ответственное за организацию обработки ПДн в 

МБДОУ ДС №47 имеет право: 

- требовать от должностных лиц, уполномоченных на обработку 

персональных данных, безусловного соблюдения установленных правил 

обработки и защиты ПДн; 

- требовать от должностных лиц, уполномоченных на обработку 

персональных данных прекращения обработки ПДн, в случаях их 

неправомерного использования и нарушения установленного порядка 

обработки; 

- доступа во все помещения соответствующего структурного 

подразделения, где осуществляется обработка ПДн. 

 

4. Ответственность 

4.1. Должностное лицо, ответственное за организацию обработки ПДн в 

МБДОУ ДС №47 несет ответственность: 

- за качество и полноту проводимых им работ по организации обработки 

ПДн в соответствии с функциональными обязанностями, определенными 

настоящей Инструкцией;  

- за сохранность сведений ограниченного распространения в соответствии 

с требованиями законодательства в области защиты ПДн. 

 

5. Порядок пересмотра должностной инструкции 

5.1. Настоящая Инструкция пересматривается, изменяется и дополняется 

по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет.  

5.2. С приказом о внесении изменений (дополнений) в настоящую 

Инструкцию знакомятся под расписку все сотрудники учреждения, на которых 

распространяется действие этой инструкции.  

 

 

С должностной инструкцией ознакомлен (а), один экземпляр получил (а) на 

руки и обязуюсь хранить его на рабочем месте.  

 

«___»__________20___г. _____________ /_______________________/ 
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