
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                    ПРИКАЗ 
                                                      с. Красное 

«25» сентября 2014г.                                                                                     № 873 

                                          

 

Об утверждении списка лиц, имеющих доступ в помещения,  

в которых обрабатываются и хранятся персональные данные 

работников отдела образования администрации района  
 
 

С целью выполнения требований руководящих документов по 
обеспечению безопасности персональных данных 

приказываю: 
1. Утвердить список лиц, имеющих доступ в помещения (кабинет 

аппарата управления отдела образования администрации района, кабинет 
централизованной бухгалтерии отдела образования администрации района, 
методический кабинет отдела образования администрации района, кабинет 
МЦОКО отдела образования администрации района), в которых 
обрабатываются и хранятся персональные данные работников отдела 
образования администрации Красненского района (прилагается). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

образования администрации района Доманову Н.П. 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации Красненского района                                  Н.Доманова               
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Лист согласования оформила: 
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 Приложение  

к приказу отдела образования 

от 25.09.2014г. № 873 

 

 

Список  

лиц, имеющих доступ в помещения, в которых обрабатываются и 

хранятся персональные данные работников отдела образования 

администрации Красненского района 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность  

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 

 

 
 

Допуск руководства отдела образования администрации района и 

сотрудников контролирующих организаций, а также лиц, вызванных для 

проведения ремонтных, наладочных и других работ, осуществляется 

сотрудниками, имеющими постоянный доступ в кабинеты, в которых 

обрабатываются и хранятся персональные данные работников отдела 

образования администрации Красненского района. 

 Ремонтные, наладочные и другие виды работ, осуществляются только 

в присутствии сотрудников, имеющих постоянный доступ в кабинеты, где 

обрабатываются и хранятся персональные данные. 



 



 

 

 

 


