
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Детско-юношеский центр № 1 

  

ПРИКАЗ 

От 02.10.2017  года         № 95  (01-05) 

О назначении лиц, ответственных за обработку персональных данных 

 
Во исполнение ст. 24 Конституции РФ, гл. 14 Трудового кодекса РФ, Федерального 

Закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» 

и Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных Бурцеву 

Елену Романовну, заместителя директора по УВР.  

2. Назначить лицом, ответственным за защиту информации, за обеспечение безопасности 

персональных данных в информационных системах муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детско-юношеского центра № 1 – Администратором безопасности 

информации Гаверову Галину Анатольевну, педагога - организатора. 

3. Назначить лицом, ответственным за обслуживание и обеспечение бесперебойной 

работоспособности средств вычислительной техники и программного обеспечения в 

информационных системах МБУ ДО ДЮЦ № 1,  в том числе и обслуживание электронной 

проходной – Администратором информационной системы: Юнякова Леонида Валентиновича, 

инженера. 

4. Назначить лицами, ответственными за электронную проходную, а также связанную с этим 

обработку персональных данных и защиту информации,  обеспечение безопасности 

персональных данных в информационных системах муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детско-юношеского центра № 1: 

Гаверову Галину Анатольевну, педагога-организатора и Шевченко Елену Станиславовну, 

педагога – организатора  на базе Главного корпуса по адресу: ул. Благова, д. 40 а; 

Муравей Людмилу Юрьевну, старшего методиста, на базе филиала по адресу: ул. Мархлевского, 

д. 34/45; 

Горбатову Любовь Борисовну, старшего методиста, на базе филиала по адресу: ул. Красных Зорь, 

д. 1. 

5.  Назначить ответственными за обработку персональных данных сотрудников и 

обучающихся МБУ ДО ДЮЦ № 1: 

ФИО. должность Персональные данные Документы  

Бурцева Елена 

Романовна, 

заместитель 

директора по УВР 

Персональные данные 

работников, обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

- личные дела обучающихся 

- личные дела работников учреждения 

-  карточка унифицированной формы Т-2 

- трудовые книжки 

- медицинские книжки 

-  приказы по личному составу сотрудников 

-  трудовые договоры 

- электронная база данных по 

работникам 

-  электронная база по обучающимся 

- данные о социально-бытовых условиях 

обучающихся  

- база по малообеспеченным семьям, 

семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации 



- база данных ГИС «Контингент» 

- журналы педагогов дополнительного 

образования 

- документы для участия в конкурсах, 

мероприятиях 

Носихина Ольга 

Владимировна, 

заместитель 

директора по АХЧ 

Персональные данные 

работников-административно-

хозяйственной части 

- личные дела работников   

административно-хозяйственной части  

- электронная база данных по 

работникам административно-

хозяйственной части 

- трудовые договора 

- приказы по личному составу сотрудников 

административно-хозяйственной части 

Лукьянова Елена 

Валентиновна 

заместитель 

директора по УВР 

Персональные данные 

работников, обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

- личные дела обучающихся 

- личные дела работников учреждения 

-  карточка унифицированной формы Т-2 

- трудовые книжки 

- медицинские книжки 

-  приказы по личному составу сотрудников 

-  трудовые договоры 

- электронная база данных по 

работникам 

-  электронная база по обучающимся 

- данные о социально-бытовых условиях 

обучающихся  

- база по малообеспеченным семьям, 

семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

- документы для участия в конкурсах, 

мероприятиях 

- база данных ГИС «Контингент» 

Тюрина Екатерина 

Валерьевна, 

специалист по 

кадрам, методист 

Персональные данные 

работников, обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

- личные дела обучающихся 

- личные дела работников учреждения 

-  карточка унифицированной формы Т-2 

- трудовые книжки 

- медицинские книжки 

-  приказы по личному составу сотрудников 

-  трудовые договоры 

- электронная база данных по 

работникам 

-  электронная база по обучающимся 

- данные о социально-бытовых условиях 

обучающихся  

- база по малообеспеченным семьям, 

семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

- документы для участия в конкурсах, 

мероприятиях 

- база данных ГИС «Контингент» 

Старшие методисты Персональные данные 

работников соответствующих 

методических объединений, 

обучающихся и  

 их родителей (законных 

представителей), в рамках 

доступа  

- личные дела обучающихся 

- личные дела работников учреждения  

-  приказы по личному составу сотрудников 

-  трудовые договоры 

- электронная база данных по 

работникам 

-  электронная база по обучающимся,  

- данные о социально-бытовых условиях 

обучающихся  



- база по малообеспеченным семьям, 

семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

- журналы педагогов дополнительного 

образования 

- документы для участия в конкурсах, 

мероприятиях 

Педагоги 

дополнительного 

образования / 

педагоги – 

организаторы 

Персональные данные 

обучающихся и  

их родителей (законных 

представителей) 

соответствующих объединений 

в рамках доступа  

- личные дела обучающихся 

-  электронная база по обучающимся 

соответствующих объединений 

- данные о социально-бытовых условиях 

обучающихся  

- база по малообеспеченным семьям, 

семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

- журналы педагогов дополнительного 

образования 

Педагоги - психологи Персональные данные 

обучающихся 

- данные обучающихся, с которыми 

ведется работа   

Муравей Людмила 

Юрьевна, 

ответственный за 

электронную 

проходную   

Персональные данные 

учащихся 

в рамках электронной 

проходной филиала по адресу: 

ул. Мархлевского, д. 34/45 

- личные дела обучающихся 

-  электронная база по обучающимся 

соответствующих объединений 

 

Горбатова Любовь 

Борисовна, 

ответственный за 

электронную 

проходную   

Персональные данные 

учащихся 

в рамках электронной 

проходной филиала по адресу: 

ул. Красных Зорь, д. 1 

- личные дела обучающихся  

-  электронная база по обучающимся 

соответствующих объединений 

 

Гаверова Галина 

Анатольевна, 

Шевченко Елена 

Станиславовна, 

педагоги – 

организаторы/ 

ответственные за 

электронную 

проходную   

Персональные данные 

учащихся 

в рамках электронной 

проходной Главного корпуса по 

адресу: ул. Благова, д. 40 а 

- личные дела обучающихся  

-  электронная база по обучающимся 

соответствующих объединений 

 

Гаверова Галина 

Анатольевна, педагог 

– организатор 

Персональные данные 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

- личные дела обучающихся 

-  электронная база по обучающимся 

- база данных ГИС «Контингент» 

Гнездова Наталья 

Викторовна, 

методист, 

организатор ПОУ 

(платные 

образовательные 

услуги)  

Персональные данные 

работников ПОУ, обучающихся 

и их 

родителей (законных 

представителей) ПОУ  

- личные дела обучающихся ПОУ 

- личные дела работников учреждения 

ПОУ 

- трудовые книжки работников ПОУ 

- медицинские книжки работников ПОУ 

-  приказы ПОУ сотрудников 

-  трудовые договоры ПОУ 

- электронная база данных по 

работникам ПОУ 

-  электронная база по обучающимся ПОУ 

- данные о социально-бытовых условиях 

обучающихся  

- база по малообеспеченным семьям, 

семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации  



Маслова Мария 

Павловна, педагог - 

организатор 

Персональные данные 

работников 

   

 -личные дела работников учреждения 

-  карточка унифицированной формы Т-2 

- трудовые книжки 

- медицинские книжки 

-  приказы по личному составу сотрудников 

- электронная база данных по 

работникам 

 

6.  Утвердить План контроля выполнения требований по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационной системе персональных данных 

МБУ ДО ДЮЦ № 1. 

 

Директор      И.М. Хохлова 

 

   

 


