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ПРИКАЗ 

01.09.2021г. № 178-О 

 
О назначении ответственного за организацию 

обработки персональных данных 

 
В исполнения требований Федерального закона от 27 июля 2006 N 152- 

ФЗ «О персональных данных», в целях выполнения мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом и на основании Положения о порядке работы с персональными 

данными участников образовательного процесса и работников МБОУ СОШ 

№ 50 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Чернавину Алевтину Викторовну, секретаря, ответственной 

за организацию обработки персональных данных обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

2. Назначить Чикалову Розу Григорьевну, специалиста по кадрам, 

ответственной за организацию обработки персональных данных работников 

МБОУ СОШ № 50. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Директор МБОУ СОШ № 50 В.А. ВАсева 

С приказом ознакомлен(а) 

mailto:school50@kubannet.ru
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ПРИКАЗ 

01.09.2021г. № 178-О 

 
О назначении ответственных лиц за 

обработку персональных данных 

 
Во исполнение гл. 14 Трудового кодекса РФ, Федерального закона от 

27.072006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных», других действующих 

нормативно правовых актов РФ в целях обеспечения соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содействия в 

трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной 

безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой 

работы и обеспечения сохранности имущества ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственных за сбор, и хранение персональных данных 

работников учреждения следующих сотрудников: 

Замы, бух-я, ахр, секретарь. 

2. Назначить ответственных за обработку персональных данных 

работников учреждения следующих сотрудников: 

Замы, бух-я, ахр, секретарь. 

3. Настоящий приказ объявить руководителям структурных 

подразделений и должностным лицам, назначенным ответственными за 

обработку персональных данных. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 
Директор МБОУ СОШ № 50 В.А. Васева  

С приказом ознакомлены

mailto:school50@kubannet.ru
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