
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 32 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 
 

ПРИКАЗ 
от 01.09.2022 года                                                                                                № 80 

п. Веселовка 

 

О создании комиссии по проведению внутреннего контроля 

работы с персональными данными в МБДОУ ДС № 32 

        В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 18.1 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ  п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать комиссию по проведению внутреннего контроля соответствия 

обработки персональных данных в составе: 

Должность Ф. И. О. 
Заведующий  Русина Е.А. 

Музыкальный руководитель 
(Председатель Профсоюзной организации) 

Парфенова И.В. 

2. Утвердить план-график мероприятий внутреннего контроля соответствия 

обработки персональных данных на 2022/2023 учебный год согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу. 

3. Комиссии по проведению внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных: 

- провести мероприятия внутреннего контроля в соответствии с планом-

графиком, указанным в пункте 2 настоящего приказа, и положением о 

внутреннем контроле и (или) аудите соответствия обработки персональных 

данных в МБДОУ  ДС № 32 требованиям законодательства в сфере обработки 

персональных данных; 

- представить итоги внутреннего контроля в срок, указанный в плане-графике 

мероприятий внутреннего контроля соответствия обработки персональных 

данных на 2022/2023 учебный год. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ ДС № 32                                                              Русина Е.А. 

 

С приказом ознакомлены и согласны: __________________/____________________/ 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к приказу № 80 от 01.09.2022 года 

_______________Е.А. Русина 

 

ПЛАН  

проведения внутренних проверок условий обработки персональных 
данных в МБДОУ ДС № 32 

№ 

п/п 

Тема проверки Срок 

проведения 

Исполнитель 

1 соблюдение работниками образовательного 

учреждения, ответственными за обработку 

персональных данных правил обработки 

персональных данных 

Сентябрь 

 2022 г 

комиссия 

2 Соблюдение работниками образовательного 

учреждения, ответственными за обработку 

персональных данных, правил рассмотрения 

запросов субъектов персональных данных 

или их представителей 

Сентябрь 

 2022 г 

комиссия 

3. Соблюдение работниками образовательного 

учреждения, ответственными за обработку 

персональных данных, правил порядка 

доступа в помещения, в которых ведется 

обработка персональных данных 

Сентябрь 

 2022г 

комиссия 

4 Соблюдение работниками образовательного 

учреждения, работающими в 

информационных системах, парольной и 

антивирусной политики, использование ими 

средств защиты информации 

Сентябрь 

 2022 г 

комиссия 

 

 

Ответственный за организацию обработки     _________          _Е.А. Русина 

персональных данных                                                           
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