
АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
От 17.10.2016 года  № 356-п 

             c.Глинищево 

  

О назначении ответственных 

 за обработку персональных данных 

 

 

Во исполнение гл. 14 Трудового кодекса РФ, Федерального закона от 27.07.2006 N 

152-ФЗ "О персональных данных", других действующих нормативно-правовых актов РФ в 

целях обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и 

качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества, 

Приказываю: 

1.Назначить ответственных за сбор и хранение персональных данных работников 

управления образования и подведомственных ему учреждений следующих сотрудников: 

-Муратову Ирину Григорьевну, старшего методиста МУО; 

-Тучкову Юлию Леонидовну, главного бухгалтера МУО. 

 

2.Назначить ответственных за обработку персональных данных работников МУО и 

подведомственных ему учреждений следующих сотрудников: 

-Муратову Ирину Григорьевну, старшего методиста МУО; 

-Тучкову Юлию Леонидовну, главного бухгалтера МУО; 

-Даньшину О.В, старшего  бухгалтера по расчету заработной платы; 

-Крохину Л.В., заместителя начальника МУО. 

 

3. Поручить лицам, ответственным  за организацию обработки персональных данных: 

-организовать проведение инструктажа по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке; 

- получить от работников МУО обязательство о неразглашении персональных данных 

работников организации; 

- осуществлять внутренний контроль за соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации о персональных данных, в том числе требований к защите персональных 

данных; 

- доводить до сведения работников организации положения законодательства Российской 

Федерации о персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных 

данных, требований к защите персональных данных; 

- организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных 

данных или их представителей и (или) осуществлять контроль за приемом и обработкой таких 

обращений и запросов. 

 

4.Старшему методисту МУО Муратовой И.Г.: 

-внести изменения в должностные инструкции лиц, назначенных ответственными  за сбор, 

обработку  и хранение персональных данных работников управления образования и 

подведомственных ему учреждений; 

-ознакомить под подпись с регламентом Типовой должностной регламент специалиста по 

обеспечению безопасности персональных данных 



5.Настоящий приказ объявить должностным лицам, назначенным ответственными за 

обработку персональных данных. 

5.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Начальник управления образования                                                            А.В.Азаркина 

С приказом ознакомлены:  

 


