
Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Дом детского творчества» г. Нытва 
( МАОУ ДО ДДТг.Нытва)

П Р И К А З

20 февраля 2018 г. №10

Нытва

О назначении лица, ответственного за 
организацию обработки персональных данных

во исполнение постановления Правительства РФ от 21.03.2012 № 211 «Об 
утверждении «Перечня мер, направленного на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных федеральным законом «О персональных данных» других действующих 
нормативно правовых актов РФ в целях обеспечения соблюдения трудового 
законодательства, содействия в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, 
оказании услуг, обеспечения личной безопасности субъектов персональных данных, 
контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности 
имущества

1. Назначить Князеву Наталью Михайловну, делопроизводителя ответственным за 
организацию обработки персональных данных в МАОУ ДО Дом детского творчества 
г.Нытва.
2. Настоящий приказ объявить руководителям СП и должностным лицам, назначенным 
ответственными за доступ к персональным данным работников ДДТ .
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ ДО

ПРИКАЗЫВАЮ:

«Дом детского творчества»г.Нытва О.А.Кох

С приказом ознакомлена
(подпись)



Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Дом детского творчества» г. Нытва 
( МАОУ ДО ДДТ г.Нытва)

П Р И К А З

От 20 февраля 2018 г. № 9

Нытва

Об установлении списка лиц, имеющих доступ 
к персональным данным работников 
МАОУ ДО «Дом детского творчества»

В соответствии со ст. 88 ТК РФ, п. 4.1 «Положения о персональных данных 
администрации района», п. 8.1 «Положения о защите персональных данных управления 
образования», во исполнение постановления Правительства РФ от 21.03.2012 № 211 «Об 
утверждении «Перечня мер, направленного на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных федеральным законом «О персональных данных»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить следующий перечень работников МАОУ ДО ДДТ г.Нытва, имеющих 
доступ к персональным данным работников ДДТ:

- главный бухгалтер Козырева А.А.
- бухгалтер Серебренникова Е.Г.
- зам. директора Ануфриева Н.Н.
- зам. директора Моргунова Г.В.
- зам директора по АХЧ Сабурова Е.И..
- делопроизводитель Князева Н.М.
- руководитель СП «Станция юных натуралистов» Сюткина С.Н. (доступ к личным 

данным только работников своего отдела);
-методист СП «Альбатрос» Козлова Л.А. (доступ к личным данным только 

работников своего отдела);

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Директор МАОУ ДО
«Дом детского творчества» г.Нытва

С приказом ознак
Козырева А.А..___
Серебренникова Е. .
Моргунова Г.В._

Ануфриева Н.Н..
Сабурова Е.И..
Князева Н.М._
Сюткина С.Н.
Козлова Л.А.

Кох О.А.


