
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Республики Крым «Феодосийская санаторная школа-интернат» 

ПРИКАЗ 
30.12.2019 г. №466 

О перечне пользователей, допущенных к 

обработке информации и персональных данных 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Постановления Правительства РФ от 01 ноября 2012 г. № 1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных», Приказа ФСТЭК России от 11 февраля 

2013 г. №17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей 

государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах», в 

соответствии с Положением о порядке обработки персональных данных, утвержденного 

Приказом ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» № 99 от 11.03.2015г. 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Обеспечить в школе обработку персональных данных работников, 

ограничиваясь достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не 

допускать обработку и объединение персональных данных, баз персональных данных, 

несовместимых с целями сбора персональных данных. 

2. Возложить персональную ответственность за получение, обработку, 

безопасность и храпение персональных данных работников на работников школы согласно 

приложения № 1 к данному приказу 

3. Ответственным работникам за получение, обработку, безопасность и хранение 

персональных данных работников: 

3.1. Организовать мероприятия, направленные на обработку персональных данных и 

меры по обеспечению безопасности и хранения персональных данных работников в 

учреждениях образования в строгом соответствии с действующим законодательством; 

3.2. Приступать к обработке и использованию в работе персональных данных только 

после письменного согласия работника; 

3.3. Осуществлять постоянный контроль за уточнением персональных данных 

работников, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные 

являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки. 

4. Специалисту по кадровым Вотяковой А.В. довести настоящий приказ до сведения 

всех сотрудников и руководителей структурных подразделений путем персонального 

ознакомления с текстом под роспись. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор         А.В. Потапов 

  



Приложение № 1 

к приказу от 30.12.2019 г. № 466  

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

пользователей, допущенных к обработке информации и персональных 

данных, и лиц, допущенных в помещения ГБОУ РК «Феодосийская 

санаторная школа-интернат», в которых расположены технические 

средства информационных систем 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О Должность 

Номер 

помещения, 

доступ в которое 

разрешен 

Исключен из 

перечня на 

основании 

1.  
Потапов Александр 

Викторович 

Директор Кабинет № 1  

2.  

Громак Валентина 

Владимировна 

Секретарь- 

делопроизводите

ль 

Кабинет № 1 

 

3.  
Калинина Ирина Васильевна Заместитель 

директора по УР 
Кабинет № 26 

 

4.  

Угрюмова Наталья 

Рейнгольдовна 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Кабинет № 124 

 

5.  
Рак Олеся Николаевна Главный 

бухгалтер 
Кабинет № 113 

 

6.  
Калачиков Александр 

Владимирович 

Инженер-програ

ммист 
Кабинет № 24 

 

7.  
Вотякова Анна Васильевна Специалист по 

кадрам 
Кабинет № 117 

 

8.  
Грушковская Екатерина  

Александровна 
Бухгалтер Кабинет № 114 

 

9.  
Добровольский Владимир 

Евгеньевич 

Заведующий 

ЛОЧ 
Кабинет № 109 

 

10.  Плиговка Татьяна Дмитриевна Бухгалтер Кабинет № 114  

 

 


		2021-10-11T11:01:40+0300
	Потапов Александр Викторович
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




