
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮЖДЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБОРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ  

  

ПРИКАЗ 

 

от 01.09.2021 № 14 

 

 

г. Горячий Ключ 

 

О назначении ответственного за организацию обработки  

персональных данных в МБУ ДО ЦДТ 

 

На основании Федерального закона «О персональных данных» 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, в целях соблюдения требований безопасности 

при обработке персональных данных в информационных системах муни-

ципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 

детского творчества п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Назначить ответственным за обеспечение безопасности и обработку 

персональных данных С.А.Онисар, педагога-организатора. 

2. Ответственному за обеспечение безопасности и обработку персональ-

ных данных руководствоваться следующими документами: 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- Положением об особенностях обработки персональных данных, осуще-

ствляемой без использования средств автоматизации, утвержденное поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687; 

- Положением об обеспечении безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных, утвержденное 

постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. 

№ 1119; 

- нормативными актами МБУ ДО ЦДТ по обеспечению безопасности 

персональных данных и их обработки, а также другими распорядительными 

документами в части, его касающейся. 

3. Утвердить: 

- Должностную инструкцию ответственного за обработку персональных 

данных (приложение 1); 

- Положение о порядке обработки и защите персональных данных физи-

ческих лиц МБУ ДО ЦДТ (приложение 2); 

- Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их 

представителей (приложение 3); 

- Правила работы с обезличенными персональными данными (прило-

жение 4); 
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- Правила обработки персональных данных в МБУ ДО ЦДТ (приложе-

ние 5); 

- Заявление-согласие родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных, хранение, получение и передачу персональных данных 

третьей стороне (приложение 6); 

- Обязательство должностного лица, непосредственно осуществляющего 

обработку персональных данных, в случае расторжения с ним служебного 

контракта (договора) прекратить обработку персональных данных, ставших 

известными ему в связи с исполнением должностных (служебных) обязанно-

стей (приложение 7); 

- Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных требованиям к защите персональных данных в МБУ ДО 

ЦДТ (приложение 8). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

  

Директор МБУ ДО ЦДТ С. В. Сизова 

 

 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 
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