
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

 

от 1 сентября 2020 года                                                                         № 18 

г. Абинск 

 

 

 О назначении ответственных за соблюдение правил 

обработки персональных данных работников и учащихся 

МБУ ДО «Дом детского творчества» на 2020-2021 учебный год 

 

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

27 июля 2006 года № 152 - ФЗ «О персональных данных», других 

действующих нормативно правовых актов РФ в целях обеспечения 

соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содействия в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, 

обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и 

качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества             

п р и к а з ы в а ю: 

1.  Назначить ответственным за организацию работы по обработке 

персональных данных Луневу И.А., заместителя директора по учебно-

воспитательной работе МБУ ДО «Дом детского творчества». 

2.  Луневой И.А., ответственному за организацию обработки 

персональных данных: 

1)  осуществлять внутренний контроль за соблюдением работниками 

законодательства РФ о персональных данных, в том числе требований к 

защите персональных данных. 

2)  доводить до сведения работников положения законодательства РФ о 

персональных данных, локальных актов по вопросам обработки 

персональных данных, требований к защите персональных данных. 

3.  Назначить ответственных за сбор, хранение и обработку 

персональных данных работников МБУ ДО «Дом детского творчества» 

следующих сотрудников:  

- Павлоградскую С.А., методиста - ответственного за аттестацию 

педагогических работников МБУ ДО «Дом детского творчества», 

- Нимирич В.В., педагога-организатора отдела НИРСО (база данных 

учителей и работников образовательных учреждений, персональные данные 

детей, родителей),  

- Смирнову Т.В., специалиста по персоналу (персональные данные 

сотрудников МБУ ДО «Дом детского творчества» и 

несовершеннолетних, трудоустроенных в летний период); 



-  Александрову А.С., секретаря учебной части, Красикову Т.В.  

педагога-организатора (персональные данные детей, родителей); 

-  Варкушину Е.В., заведующего отделом КиНТ (персональные 

данные учащихся и педагогов классов казачьей направленности 

образовательных учреждений муниципального образования Абинский 

район); 

-  Луневу И.А., заместителя директора по УВР  (персональные 

данные детей-инвалидов, детей, нуждающихся в особом педагогическом 

внимании, обучающихся в МБУ ДО «Дом детского творчества»). 

4.  Ответственные лица обеспечивают конфиденциальность и 

несут административную ответственность за разглашения персональных 

данных, обработку производят согласно настоящему приказу.   

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

Директор                                                                                      Г.Е.Гудкова 

 


