
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                    ПРИКАЗ 
                                                      с. Красное 

«25» сентября 2014г.                                                                                     № 872 

                                          

 

О назначении ответственных за хранение персональных данных 
 
 

Во исполнение  главы 14 Трудового кодекса Российской Федерации и 
постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 года № 
211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение 
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 
персональных данных» и принятых в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами, операторами, являющимися государственными или 
муниципальными органами» 

приказываю: 
1. Назначить Закурдаеву Ольгу Борисовну – главного специалиста 

отдела образования администрации Красненского района ответственным за 
хранение персональных данных при  работе с личными делами. 

2. Назначить Захарову Ирину Ивановну – главного бухгалтера отдела 
образования администрации Красненского района ответственным за 
хранение персональных данных при  работе с информационной системой 
персональных данных «Парус- бюджет -7». 

3. Назначить Веретенникову Ирину Васильевну – заведующую МЦОКО 
отдела образования администрации района за хранение персональных 
данных при  работе с информационной системой «ЭМОУ». 

4. Назначить Головину Наталью Ивановну – методиста МЦОКО отдела 
образования администрации района за хранение персональных данных при  
работе с информационной системой «ЭМОУ». 

5. Назначить Тищенко Елену Валентиновну – заведующую 
методическим кабинетом отдела образования администрации района за 
хранение персональных данных при  работе с педагогическими кадрами. 

6.  Главному специалисту отдела образования администрации 

муниципального района Закурдаевой О.Б. ознакомить с настоящим 

приказом должностных лиц, ответственных за хранение персональных 

данных. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

образования администрации района Доманову Н.П. 

 

Начальник отдела образования 

администрации Красненского района                                  Н.Доманова               



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
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Лист согласования оформила: 

___________________ О.Закурдаева,   25.09.2014г. 

 

 

 



 Утверждаю 
Начальник отдела образования 

      _______________Н. Доманова 
 
 

Лист ознакомления должностных лиц отдела образования 
администрации района, обрабатывающих персональные данные, 

с приказом  отдела образования от 25.09.2014г. № 872  
«О назначении ответственных за хранение персональных 

данных» 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность  Подпись 

1 Переверзева 

Наталья Михайловна 

Заместитель начальника 
отдела образования 
администрации района 

 

2 Закурдаева  

Ольга Борисовна 

Главный специалист 
отдела образования 
администрации района 

 

3 Захарова  

Ирина Ивановна 
Главный бухгалтер  отдела 
образования 
администрации района 

 

4 Тищенко 

Елена Валентиновна 

Заведующий методическим 

кабинетом отдела 

образования 

администрации района 

 

5 Веретенникова 

Ирина Васильевна 

Заведующий МЦОКО 

отдела образования 

администрации района 

 

6 Головина  

Наталья Ивановна 

методист МЦОКО отдела 

образования 

администрации района 

 

 

 
 



 



 

 

 

 


