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                 Приложение № 3   
              от 01.06.2014 г. № 71-В 

             Перечень должностных лиц, в обязанности которых входит  
обработка и защита персональных данных, 

Детского сада № 56 Асбестовского городского округа 
 

I. Доступ к персональным данным граждан (субъектов) имеют следующие 
должностные лица Детского сада № 56: 
1. Заведующий детским садом № 56  
2. Заместитель  заведующего по АХЧ 
3. Главный бухгалтер детского сада № 56 
4. Бухгалтер детского сада  
5. Старший воспитатель. 
6. Ответственный по учету обязательного пенсионного страхования 
7. Медицинский работник детского сада № 56 по учету детей  
      дошкольного  возраста. 
II. Осуществлять обработку персональных данных граждан (субъектов) в 
информационных системах персональных данных имеют право 
следующие должностные лица Детского сада № 56: 
1. Заведующий детским садом № 56  
2. Заместитель  заведующего по АХЧ 
3. Главный бухгалтер детского сада № 56 
4. Бухгалтер детского сада  
5. Старший воспитатель. 
6. Ответственный по учету обязательного пенсионного страхования.  
III. Доступ к персональным данным работников имеют следующие 
должностные лица Детского сада № 56: 
1.  Заведующий детским садом № 56  
2.  Заместитель  заведующего по АХЧ 
3.  Главный бухгалтер детского сада № 56 
4.  Бухгалтер. 
5.  Старший воспитатель. 
6.   Ответственный по учету обязательного пенсионного страхования 
IV. Осуществлять обработку персональных данных работников в 
информационных системах персональных данных имеют право 
следующие должностные лица Детского сада № 56: 
1. Заведующий детским садом № 56  
2. Заместитель  заведующего по АХЧ 
3. Главный бухгалтер детского сада № 56 
4. Бухгалтер детского сада № 56 
5. Старший воспитатель  
6. Ответственный по учету обязательного пенсионного страхования. 
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                          Приложение № 3   
                 от 01.06.2014 г. № 71-В 
 

             Перечень  лиц, осуществляющих обработку или  имеющих доступ  к 
обрабатываемым персональным данным  и имеющих доступ в помещения, в которых 
ведется обработка персональных  данных в Детском саду № 56   

 
I. Доступ к персональным данным граждан (субъектов) имеют следующие 
должностные лица Детского сада № 56: 
1. Заведующий детского сада № 56  
2.Заместитель  заведующего по АХЧ 
3.Главный бухгалтер детского сада № 56 
4.Бухгалтер детского сада  
5.Старший воспитатель. 
6.Ответственный по учету обязательного пенсионного страхования 
7.Медицинский работник детского сада № 56 по учету детей  
      дошкольного  возраста. 
II. Осуществлять обработку персональных данных граждан (субъектов) в 
информационных системах персональных данных имеют право следующие 
должностные лица Детского сада № 56: 
1. Заведующий детского сада № 56  
2.Заместитель  заведующего по АХЧ 
3.Главный бухгалтер детского сада № 56 
4.Бухгалтер детского сада  
5.Старший воспитатель. 
6.Ответственный по учету обязательного пенсионного страхования 
7.Медицинский работник детского сада № 56 по учету детей  
      дошкольного  возраста. 
III. Доступ к персональным данным работников имеют следующие должностные лица 
Детского сада № 56: 
1. Заведующий детского сада № 56  
2.Заместитель  заведующего по АХЧ 
3.Главный бухгалтер детского сада № 56 
4.Бухгалтер детского сада  
5.Старший воспитатель. 
6.Ответственный по учету обязательного пенсионного страхования 
7.Медицинский работник детского сада № 56 по учету детей  
      дошкольного  возраста. 
IV. Осуществлять обработку персональных данных работников в информационных 
системах персональных данных имеют право следующие должностные лица Детского 
сада № 56: 
1. Заведующий детского сада № 56  
2.Заместитель  заведующего по АХЧ 
3.Главный бухгалтер детского сада № 56 
4.Бухгалтер детского сада  
5.Старший воспитатель. 
6.Ответственный по учету обязательного пенсионного страхования 
7.Медицинский работник детского сада № 56 по учету детей дошкольного  возраста. 
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