
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ЮНОСТЬ»  

 

 

ПРИКАЗ 

 

«09» января 2020 г.                   Аксай                                                 №_ 14-О__ 

 

 

«О назначении ответственных лиц по обеспечению безопасности  

персональных данных при их обработке   в МБУ ДО ДЮСШ «Юность» 

 

          Во исполнение федерального закона «О персональных данных» от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ и с целью обеспечения защиты и безопасности персональных 

данных  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

          1. Назначить ответственным за обеспечение безопасности персональных данных 

в МБУ ДО ДЮСШ «Юность» Козлова Андрея Сергеевича. 

2. Возложить на Темирханову А.А., Дуброву С.А., Баранову Н.Ю., Дудочникову А.А., 

Котину Л.Н., и Петрову И.А.  следующие обязанности: 

- представление на утверждение перечня должностей, доступ которых к персональным 

данным необходим для выполнения служебных (трудовых) обязанностей, а также 

изменений к нему; 

          -определение перечня персональных данных, обрабатываемых в  МБУ ДО 

ДЮСШ «Юность»; 

          -определение перечня мест обработки и хранения персональных данных  в МБУ 

ДО ДЮСШ «Юность»  ;  

-организация работ по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных; 

-организация работ по обеспечению безопасности обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации; 

-проведение разбирательств по фактам несоблюдения условий хранения носителей 

персональных данных, использования средств защиты информации, которые могут 

привести к нарушению конфиденциальности персональных данных или другим 

нарушениям, приводящим к снижению уровня защищенности персональных данных. 

          3. Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных в МБУ 

ДО ДЮСШ «Юность»,  возложить на Темирханову А.А., Дуброву С.А., Баранову 

Н.Ю., Дудочникову А.А., Котину Л.Н.,  Петрову И.А. 

В связи с этим возложить на Темирханову А.А., Дуброву С.А., Баранову Н.Ю., 

Дудочникову А.А., Котину Л.Н., Петрову И.А. следующие функции: 

          - учет лиц, допущенных к работе с персональными данными в информационных 

системах персональных данных в  МБУ ДО ДЮСШ «Юность»; 



- администрирование информационных систем персональных данных в МБУ ДО 

ДЮСШ «Юность»;  

          - администрирование средств антивирусной защиты информационных систем 

персональных данных в МБУ ДО ДЮСШ «Юность»; 

          - администрирование средств и систем защиты персональных данных в 

информационных системах персональных данных в МБУ ДО ДЮСШ «Юность». 

 

 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 Директор                                                                Козлов А.С. 

 

 

 

С приказом  ознакомлены:                                Дуброва С.А. 

                                                                             Темирханова А.А. 

              Дудочникова А.А. 

 Баранова Н.Ю. 

 Петрова И.А. 

 Котина Л.Н.   

 


