
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  СВОБОДНОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 9 ГОРОДА СВОБОДНОГО 

 

П Р И К А З 

 

10.08.2015                   № 200 

 

г. Свободный 

О назначении ответственных  

за обработку персональных данных 

  

Во исполнение гл. 14 Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона 

от 27.07.2006 года № 152 ФЗ «О персональных данных», других действующих нормативно- 

правовых актов Российской Федерации,  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 ответственных за сбор,  хранение и обработку персональных данных 

работников, обучающихся и их родителей (законных представителей) МОАУ гимназии № 9 

г. Свободного следующих сотрудников:  

- Намаконову Е.А., заместителя директора по учебно-воспитательной работе; 

- Волкову Н.А., заместителя директора по воспитательной работе; 

- Седову И.В., педагога-психолога; 

- Бахтиярову О.А., исполняющую обязанности социального педагога; 

- Долгих Е.К., секретаря учебной части. 

2. Осуществлять регистрацию обращений субъектов персональных данных в Журнале 

учета обращений субъектов персональных данных о выполнении их законных прав. 

3. Назначить Бахтиярову О.А., исполняющую обязанности социального педагога, и 

Клещенок О.Н., ответственную за ведение школьного сайта,  ответственными за обработку 

персональных данных работников, обучающихся и их родителей (законных представителей) 

в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

4. Бахтияровой О.А., Клещенок О.Н., ответственным за обработку персональных 

данных работников, обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

информационно-коммуникационной сети Интернет: 

- осуществлять обработку персональных данных работников, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в сети Интернет согласно положениям Политики 

информационной безопасности МОАУ гимназии № 9 г. Свободного; 

- обозначать на страницах сайта наличие согласия на обработку персональных данных. 

 5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор гимназии            О.В. Куличкова 

 

С приказом ознакомлены: 

_________ Е.А. Намаконова 

_________  

_________ О.А. Бахтиярова 

_________  

_________ Н.А. Волкова 

_________  

_________ И.В. Седова 

_________  

_________ Е.К. Долгих 

_________  

_________ О.Н. Клещенок 

_________  



    

 

 


