
п f)иклз

с. Чапаевка J\lьбб

о назна.lении ответственных лtlIi
за обработку персоtlа;tьныХ ДitItIli,l t

и утверждении помеltlеttий в гБt]{, у l}K (ЧАТ>
,ц;lя обработки персоtIаJIьных jlilt;,, j.l.\. !] 20l8 году

В сооТRеТсТВиИ с Фелерii.Il L l l ;.iN,1 законом от 27 .07 .20об г. Л! 1 52_Фз<О персональных данных)), Феllg1-,;1_]i)ltt)IN'I законом от 27.0].2006 г. Лg149-Фз<Об информации, информаци()}-lFlt,I\ Iсхt{ологиях и о защите информации) вце,lяХ обеспечение заlIIИты праВ l.] ,, l:)бi),,l человека и гражданина при обработкеeI,() персонаJ]ьных дан г{ых

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. /]опустить к обрабtrtt,:
со,грудников I'БПОУ РК <ЧАl->:

персональных данных следующих

лъ
тllп

Jlица,
обработке
даFIных

Дирекiор

допу,щенные
ПеРСОН?-]1 llL1

Г{едагог-tIсихоJIог

- Заместиr.пu,цrр.пiорi,,.
учебно-производственtlо й
работе;
- Заместитель JIиректора ]Ii.
учебно-воспи.гательной
работе

l

2,

a

23.04.20 l 8 г

ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧi,ЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ(ЧАПАЕвский АгротI]хнологичЕский iБiникумu

Группы обрабатываемых в ГБПОУ рк(ЧАТ) персоналъных данных

,'{анные о социальIJых и

копия

условиях, о материальном
жилищных
положении

lJce персоналопоЬ JaI-IHbIe lIo
обччаюrrlимся техникума. fiанные о

bJ

к
х

[}се персональньIе дuппi,. no
сотрудникам и обучающимся
l,схникума

lIреподаваемых предметах. ()

i[i'lI'pyзKe, о научно-методической
,lаботе, сведения об образовании,
с,1,11ж€, аттестации и повышении
ittзалификации, о наградах и



2. Утвердить перечеI]Ь II(),чlt'lllсilий в ГБПоУ РК ,,ЧдТ" д- 
"бр"б.r*"rIерсональных данных:

- IlоNlещение бухга;Iтерии;
- закрегIЛенные кабинеты (pyKorзo., lt, Т ('_' 1 1.1 I ] одразделений);
- учr-.бная часть:
- кабинет <Приемная ДИРеК'ГОР.i)) - специалист по кадрам, секре.гарь
руководителя.

3. Назrtачить N4алетиrr,v '1'],1. сi,l,ветственной за организаrIиIо обработки
I{срсоLIаJ]ьI{ыХ данныХ в ГIjIIоУ I)I'i .,'i ,'\ l',>.

4, I]оз.ltсli,кить Ila N4arter tlr ., J.,lедующие обязанности:
- осущесТl]ле}{ие BHy],peIrIlel,() lii)tI"ilOJ]я за соблюдением I-БПоу рК (ЧАl')

и его работниками законодатеjtьс,l,itl] l)оссийской Федерации о персоFIацъ}{ых
дан}{ых' в тоМ числе требоваr;ий к,з;tlrll1.I.с перСональных данных;

- ДоВеДенИе До сВе/lеI{иr{ рlLбi','гrIИкоВ ГБПоУ РК (ЧАТ) полоrкений
законода,геJlьства Российской Фc.l,:i:;-itl;ltt о персональных данных, локалъных
акl,оВ по вопросаМ обработк},1 IIср(:\,tiiL]IrtIЫХ данных, требований к зашите
персоналъных данных:

4. С]пециалист по калрапt i}ce персональные данные по
t]о]pудникам

5. Работники бухгалтерии :

Курочкина Е.В.
Шурыгина Г.К.
Соколлок И"И.
Скобликова К).А.

Все персональные данные по
сотрудникам и обучающимся
1,ехникума

6. С отрулник, ответствс. н н ы L-L] li
безопасность N4алетина l'. [, 1.

lrlнформация о фактическом месте
1 Iро}кивания работников и

1Ц_у1щqш] ихся и контактные телефоны
]. Работники секретариата :

I]алино В,И.
]Д_цоQqрпо И.К.

I}ce персоFIальные данные по
\]оl,рудникам и обучаюшимся
. схI.{икуN,Iа

8. [Jоспи,гател ь обшtе)itll,I J )t :

Комендант общежи:r,ия
ilce персональные данные по
tlбучающимся, проживающим в
tlбщея<итии техникчма

9. РУКОводители подразде,llеl t,.t ii :

Василько Л.В.
Кчшrтyрный А.И.
Зейне:tинов C.I-{.
Валино А.А.
N4алетинаТ.И.
NlаЙера произвоJствен l l t) гt )

обyчения

- [ Iедагоги ;fогlоJlttи,геlIьltt)I о
ооразоваIIия,

- Библиотекарь

.,{оступ к персональным данныN,{
,; о_цько работников своего
j]одраздеJIения

i0. [}се персональные данные
tlбучающихся закрепленных за ними
l,руцП
1Jce персональные данные
tlбучаюшихся, посешаюших занятия
. t()IIолнительного образования.
l Iерсональные данные обучаюrцихся.
1l999щац]rцих библиотеку 

i

ll



- ос\I]lествлеItие контроjlя,3Li l1;;1C\1O\.1 и обработкой обращений и запросов
Cr бl,с'К'ГОВ IIеРСОI{аЛЬL{ыХ лаi]l{ых iL ii, l.]x ilРеДСТаВИТеЛеЙ;

- СОСТаВЛеНИе УtЗеЛОМJtеl{tttr \ rlt),lt]t)NIОЧеННОГО ОРГаIJа ПО ЗаЩИТе ГIРаВ

с\ бъектов персональных данньtх ()б tlбработке персональных данных, об
I1з\Iенениях в реквизитах опера,гора 1t ]рс()IIальных данных,

5. Конr,роль за исполнеtl1.1с\,i l]ll1]каза оставляю за собой.

И.о. директора

Iiоrlия верна: секретарь

А.А. Валино

И.К. L[Iеrлберко


