
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

 «МЕЖШКОЛЬНЫЙ ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»  

АССОЦИИРОВАННАЯ ШКОЛА ЮНЕСКО 

 

 

П Р И К А З  
 
 

от  07.09.2021 года                                 №  277-П 
 

Об организации работы с персональными данными 

в МАУ ДО МЭЦ 

 

     На основании Федерального закона от 30.12.2020 N 519-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О персональных данных», приказа Роском-

надзора от 24.02.2021 N 18 "Об утверждении требований к содержанию согласия 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных дан-

ных для распространения", ст.ст. 86-89-Трудового кодекса РФ, в целях приведе-

ния в соответствие с требованиями законодательства, постановлениями Прави-

тельства РФ т 15.09.2008 N 687 "Об утверждении Положения об особенностях 

обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации", от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении требований к защите 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональ-

ных данных" ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

- Политику МАУ ДО МЭЦ в отношении обработки персональных данных 

в новой редакции (приложение № 1); 

- Положение об обработке и защите персональных данных в МАУ ДО МЭЦ 

в новой редакции (приложение № 2); 

- Перечень должностей работников, осуществляющих обработку персо-

нальных данных и имеющих к ним доступ (приложение № 3); 

- типовую форму согласия на обработку персональных данных работника 

(приложение № 4); 

- типовую форму согласия на обработку персональных данных работника, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения (приложе-

ние № 5); 

- типовую форму согласия на обработку персональных данных обучающе-

гося (приложение № 6); 

- типовую форму согласия обработку персональных данных обучающе-

гося, разрешенных субъектом персональных данных для распространения (при-

ложение № 7). 

2. Назначить ответственным за организацию обработки персональных дан-

ных юрисконсульта Карницкую С.В. 

3. Ответственному за организацию обработки персональных данных Кар-

ницкой С.В.: 

- обеспечить принятие организационных мер,  применяемых для  защиты  

персональных данных  от  неправомерного  или  случайного  доступа  к  ним,  



уничтожения, изменения,    блокирования,   копирования,   распространения   пер-

сональных данных; 

- предусматривать в договорах с контрагентами, по условиям которых пе-

редаются персональные данные, раздел «конфинденциальность» . 

         4. Ответственному за обеспечение безопасности персональных данных в 

ПВЭМ Сторчаку А.А. обеспечить: 

- парольную и антивирусную защиту ПВЭМ работников, занимающих 

должности, указанные в приложении № 3 к настоящему приказу; 

- постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности персональ-

ных данных в ПВЭМ работников, занимающих должности, указанные в прило-

жении № 3 к настоящему приказу. 

5. Определить места хранения носителей персональных данных: 

 - кабинет № 46 - документы по обработке персональных данных работни-

ков МАУ ДО МЭЦ; 

 - кабинеты №№ 4, 30 - документы по обработке персональных данных обу-

чающихся МАУ ДО МЭЦ. 

6. Специалисту по кадрам Колссай О.А. в должностных инструкциях ра-

ботников, замещающих должности, указанные в приложении № 3 к настоящему 

приказу, предусматривать обязанности по обеспечению конфиденциальности 

обрабатываемых персональных данных. 

7. Признать утратившими силу Положение о порядке сбора, обработки, 

хранения, использования и передачи персональных данных работников и уча-

щихся МАУ ДО МЭЦ, Политику в отношении обработки персональных данных, 

утвержденных 30.09.2016г. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

9. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Директор МАУ ДО МЭЦ                       М.А. Амбарцумян  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к приказу от ___________ № ____ 
 

Перечень должностей работников, 

осуществляющих обработку персональных данных  

и имеющих к ним доступ 

 

 

1) директор, 

2) заместитель директора, 

3) специалист по кадрам, 

4) делопроизводитель 

5) бухгалтер, 

6) главный бухгалтер, 

7) педагог, 

8) концертмейстер, 

9) младший воспитатель, 

10) администратор, 

11) специалист по охране труда, 

12) электроник, 

13) главный художник, 

14) секретарь, 

15) завхоз. 

 

 

Директор МАУ ДО МЭЦ                       М.А. Амбарцумян  
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