
 

 

Государственное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение  детский сад №17 
общеразвивающего вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад №17) 
      

П Р И К А З  
                                                                             

 
10  января  2022 г.                                                                                                         №2-Д/1 
 
О назначении должностного лица, 
ответственного за организацию обработки 
персональных данных  
в государственной информационной системе 
Санкт-Петербурга «Комплексная 
автоматизированная информационная система 
каталогизации ресурсов образования 
Санкт-Петербурга» 
 
 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 18.1 Федерального закона от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ «О персональных данных» 
 
П Р И К А З Ы В А Ю :  
 

1. Назначить Мишенину Е.А., документоведа лицом, ответственным  
за организацию обработки персональных данных в государственной информационной системе Санкт-
Петербурга «Комплексная автоматизированная информационная система каталогизации ресурсов 
образования Санкт-Петербурга», созданной в соответствии с постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 23.06.2011 № 802 «О создании государственной информационной системы Санкт-Петербурга 
«Комплексная автоматизированная информационная система каталогизации ресурсов образования Санкт-
Петербурга». 

2. Утвердить Инструкцию должностного лица, ответственного за организацию обработки 
персональных данных в государственной информационной системе Санкт-Петербурга «Комплексная 
автоматизированная информационная система каталогизации ресурсов образования Санкт-Петербурга», 
согласно приложению  
к настоящему приказу. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить  оставляю за собой.  
 
 
 
Заведующий ГБДОУ№17                                              Э. Ю. Саркисова 
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Приложение 
к приказу  
от 10 января 2022 №2-Д/1 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
должностного лица, ответственного за организацию обработки персональных данных в 

государственной информационной системе Санкт-Петербурга «Комплексная автоматизированная 
информационная система каталогизации ресурсов образования Санкт-Петербурга» 

 
1. Общие положения 

 
Настоящая Инструкция определяет обязанности, функции, права и ответственность должностного 

лица, ответственного за организацию обработки персональных данных  
в государственной информационной системе Санкт-Петербурга «Комплексная автоматизированная 
информационная система каталогизации ресурсов образования Санкт-Петербурга» (далее – КАИС КРО). 

Должностное лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных  
в КАИС КРО, в своей работе руководствуется Федеральным законом «О персональных данных», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119  
«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке  
в информационных системах персональных данных» и приказами , регламентирующими вопросы обработки 
персональных данных. 

 
2. Обязанности должностного лица, ответственного за организацию обработки персональных 

данных в КАИС КРО 
 

Должностное лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных  
в КАИС КРО, обязано: 

участвовать в работах по организации обработки и обеспечению безопасности персональных данных 
в КАИС КРО; 

доводить до сведения сотрудников  (далее – Учреждение), осуществляющих доступ к КАИС КРО, 
положения законодательства Российской Федерации о персональных данных, правовых актов  по вопросам 
обработки персональных данных, требований к защите персональных данных; 

осуществлять контроль за соблюдением сотрудниками, осуществляющими доступ к КАИС КРО, 
требований по защите персональных данных; 

организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных или их 
представителей и осуществлять контроль за приемом и обработкой указанных обращений и запросов. 

 
3. Основные функции должностного лица,  

ответственного за организацию обработки персональных данных в КАИС КРО 
 

Должностное лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных  
в КАИС КРО, выполняет следующие функции: 

планирование мероприятий по организации обработки и обеспечению безопасности персональных 
данных, в том числе мероприятий, направленных на предотвращение несанкционированного доступа к 
персональным данным или передачу их лицам,  
не имеющим права доступа к такой информации; 

постоянный контроль за обеспечением установленного уровня защищенности персональных данных 
КАИС КРО; 

контроль за выполнением сотрудниками  организационно-распорядительных документов по 
обеспечению безопасности персональных данных, обрабатываемых  
в КАИС КРО; 

рассмотрение предложений по устранению недостатков и предупреждению нарушений в части 
обеспечения безопасности персональных данных, осуществление контроля за устранением нарушений; 

рассмотрение и утверждение предложений по совершенствованию системы защиты персональных 
данных КАИС КРО; 

осуществление непосредственного контроля за соблюдением установленного законодательством 
порядка рассмотрения запросов субъектов персональных данных; 

повышение квалификации сотрудников  по вопросам обеспечения безопасности персональных 
данных. 
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4. Права должностного лица,  
ответственного за организацию обработки персональных данных в КАИС КРО 

 
Должностное лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных  

в КАИС КРО, имеет право: 
выдвигать и рассматривать предложения о привлечении к проведению работ по обеспечению 

безопасности персональных данных в КАИС КРО организаций, имеющих лицензии на право проведения 
работ в области защиты персональных данных; 

принимать решения в пределах своей компетенции; требовать от пользователей КАИС КРО 
соблюдения действующего законодательства, а также правовых актов  о персональных данных; 

контролировать осуществление мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»  
и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами; 

взаимодействовать с управлениями и иными структурными подразделениями организации по 
вопросам обработки персональных данных. 

 
5. Ответственность 

 
На должностное лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в КАИС КРО, 

возлагается персональная ответственность за качество проводимых работ по организации и обеспечению 
безопасности персональных данных, обрабатываемых в КАИС КРО, в соответствии с функциональными 
обязанностями, определенными настоящей Инструкцией. 
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