
АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
От 17.10.2016 года  №358-п 

        с.Глинищево 

Об утверждении мест хранения 

 материальных носителей 

 персональных данных 

 в управлении образования 

 администрации Брянского района 

 

В соответствии с Положением об особенностях обработки персональных данных 

субъектов, осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687, в 

целях обеспечения режима конфиденциальности при работе с материальными носителями 

персональных данных в управлении образования администрации Брянского района 

 

1. Утвердить места хранения материальных носителей персональных данных в 

управлении образования Брянского района, согласно Приложению. 

2. Назначить ответственными лицами (далее – ответственные лица) за обеспечение 

сохранности материальных носителей персональных данных в управлении образования 

администрации Брянского района (далее - МУО): 

2.1. «Кадры» - Муратова И.Г.,старший методист МУО; 

2.2. «Письма и обращения граждан» (Письма) – Муратова И.Г., старший методист 

МУО; 

2.3.«Делопроизводство» - Муратова И.Г., старший методист МУО; 

2.4. «Бухгалтерия» - Тучкова Ю.Л., главный бухгалтер МУО; 

2.5.«Оказание  муниципальных услуг и  муниципальных функций» - Зайцева Н.В., 

заместитель начальника МУО; 

2.6. «Виртуальная школа» - Шатаев Н.В., старший методист МУО; 

2.7.«Электронная очередь в ДОУ» - Приходько Л.Н., главный методист МУО; 

2.8. «Заработная плата» - Даньшина О.В., старший бухгалтер МУО; 

2.9. «База педагогов»- Пищулина В.Ю., начальник методического кабинета; 

2.10. «Базы ГИА» - Зайцева Н.В., заместитель начальника МУО; 

2.11. «Тарификация» - Крохина Л.В., заместитель начальника МУО; 

2.12. «Сайт МУО» - Шатаев Н.В., старший методист МУО; 

3. Ответственным лицам: 

- обеспечить раздельное хранение материальных носителей персональных данных в 

управлении образования только в утвержденных местах;  

- предоставить доступ к персональным данным, обрабатываемым в информационных 

системах персональных данных в МУО лицам, имеющим право доступа к персональным 

данным в администрации Брянского района. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

Начальник управления образования                                                           А.В.Азаркина 

 
С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 



 

                                                                                  Приложение к приказу МУО от 

__________ 2016 г. №_____  

 
 

Перечень  

мест хранения материальных носителей персональных данных 

  в управлении образования администрации Брянского района 
№ 

п/

п 

ИСПДн Категория 

персональн

ых данных 

Место хранения 

Ответственное лицо 

(должность, фамилия и 

инициалы) 

1.  «Кадры» 3 с.Глинищево Брянского района, 

Брянской области, 

ул.Яшенина,д.9 кабинет 

Муратова И.Г.,старший 

методист МУО 

2.  «Письма и 

обращения 

граждан» 

(Письма) 

3 с.Глинищево Брянского района, 

Брянской области, 

ул.Яшенина,д.9 кабинет 

Муратова И.Г.,старший 

методист МУО 

3.  «Делопроизводс

тво и архив» 

3 с.Глинищево Брянского района, 

Брянской области, 

ул.Яшенина,д.9 кабинет 

Муратова И.Г.,старший 

методист МУО 

4.  «Бухгалтерия» 3 с.Глинищево Брянского района, 

Брянской области, 

ул.Яшенина,д.9 кабинет 

Тучкова Ю.Л., главный 

бухгалтер МУО 

5.  .«Оказание  

муниципальных 

услуг и  

муниципальных 

функций» 

3 с.Глинищево Брянского района, 

Брянской области, 

ул.Яшенина,д.9 кабинет 

Зайцева Н.В., заместитель 

начальника МУО 

6.  «Виртуальная 

школа» 

3 с.Глинищево Брянского района, 

Брянской области, 

ул.Яшенина,д.9 кабинет 

Шатаев Н.В., старший 

методист МУО 

7.  «Электронная 

очередь в ДОУ 

3 с.Глинищево Брянского района, 

Брянской области, 

ул.Яшенина,д.9 кабинет 

Приходько Л.Н., главный 

методист МУО 

8.  «Заработная 

плата» 

3 с.Глинищево Брянского района, 

Брянской области, 

ул.Яшенина,д.9 кабинет 

Даньшина О.В., старший 

бухгалтер МУО 

9.  «База 

педагогов»- 

3 с.Глинищево Брянского района, 

Брянской области, 

ул.Яшенина,д.9 кабинет 

Пищулина В.Ю., 

начальник методического 

кабинета 

10.  «Базы ГИА» 3 с.Глинищево Брянского района, 

Брянской области, 

ул.Яшенина,д.9 кабинет 

Зайцева Н.В., заместитель 

начальника МУО 

11.  «Тарификация» 3 с.Глинищево Брянского района, 

Брянской области, 

ул.Яшенина,д.9 кабинет 

Крохина Л.В., заместитель 

начальника МУО 

 

12.  «Сайт МУО» 3 с.Глинищево Брянского района, 

Брянской области, 

ул.Яшенина,д.9 кабинет 

Шатаев Н.В., старший 

методист МУО 



 

 

 


