
 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 25 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района СПб) 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

 31.08.2022                                                                                                 №100/1 

 

Об утверждении новой редакции  

локального акта  

«Политика оператора  в отношении  

обработки персональных данных 

ГБДОУ детский сад №25 Центрального района СПб»  

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», Федерального закона от 14.07.2022 № 266-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О персональных данных", отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившей силу части четырнадцатой статьи 30 Федерального закона "О 

банках и банковской деятельности», постановления Правительства Российской Федерации от 

1.11.2012 № 1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных", постановления Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», постановления 

Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении 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» ( в редакции от 

15.04.2019); Федерального закона от 14.07.2022 № 325-ФЗ "О внесении изменений в статьи 14 и 14-1 

Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и 

статью 5 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

п.1. Утвердить и ввести в действие новую редакцию локального акта  «Политика оператора  в 

отношении обработки персональных данных ГБДОУ детский сад №25 Центрального района СПб» с 

01.09.2022. (Приложение1). 

 

п.2. Ознакомить всех работников ГБДОУ детский сад №25 Центрального района СПб с  новой 

редакцией  локального акта  «Политика оператора  в отношении обработки персональных данных 

ГБДОУ детский сад №25 Центрального района СПб» 

ответственный: Ефремова Марина Федоровна, заместитель заведующего по УВР. 

срок до 15.09.2022. 

 

п.3. Разместить новую редакцию локального акта «Политика оператора в отношении обработки 

персональных данных ГБДОУ детский сад №25 Центрального района СПб» на официальном сайте 

учреждения. 

ответственный: Кривецкая Светлана Леонидовна, воспитатель,  

срок до 15.09.2022. 

 

п.4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

заведующий ГБДОУ№25                                          Г.В. Шакурова 

Центрального района СПб 
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