бюджеl,нос лоurко.,lьное образовательltое учрс;кдение
"[етскнй сад общеразвrrваtощего впда Л! 97" горо,tскоr о округа Caltapa
Mytt шrlrr пir",rыrос

пр1.1кАз

( 04 ) октября 20l9 г

Л9

ц?

(Об утверждении плана вцутренних проверок контроля

соответствия обработки персоншIьных данных,гребованиям
к защите IIерсональных данных))

В

соотвегствии с частыо б и частью 7 статьи 28 и статьи 98
Федерального закоца от 29.12,20l2 М 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации), в соответствии со статьей 24 Конститучии
Российской Федерации, Труловым кодексом Российской Федерачии и
Федеральными закона}rlи от 27 июля 2006 года Ns l49-ФЗ <Об информачии,
инфор]\.Iацlrонных технологиях ll о защите информачии> от 27 июля 2006
года N9 l52-ФЗ (О персонаIlьнь]х данных)

прикАзы влtо
Утвср;tи

l,b

]l]IaH BllvTpeHHtlx l]poBepoк

KoH,l ро]lя соответствия
обработки гlерсона_цьньiх ilанных требованияl\,1 к защите персональных
данных на 20l9-2020 гг, в МБДОУ <Детский сад .Ns 97> г,о. Самара.
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за исполненtlя настоящего приказа оставляlо за сооои,

Е,Н. Нилова

