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КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ
«ЖУРАВУШКА»

ПРИКАЗ
2020 г. № 24.01-04-^ / д
г. Егорьевск Московской области

«О защите персональных данных обрабатываемых
в ГАУСО МО «КЦСОиР «Журавушка»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных", постановлением Правительства Российской Федерации от
21.03.2012 N 211 "Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных
данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами,
операторами, являющимися государственными или муниципальными органами" и в
целях
обеспечения
защиты
персональных
данных,
обрабатываемых
в
информационных системах персональных данных ГАУСО МО «КЦСОиР
«Журавушка»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
- перечень должностей, работников осуществляющих обработку персональных
данных, либо осуществляющих доступ к персональным данным;
перечень должностей, ответственных за проведение обезличивания
обрабатываемых персональных данных.
2. Специалисту по кадрам Калининой А.М. провести работу по оформлению:
- согласий на обработку персональных данных сотрудника принимаемого на работу
в Учреждение;
- согласий получение персональных данных от получателей социальных услуг;
- обязательств, о прекращении обработки персональных данных, ставших
известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в случае расторжения
трудового договора;
разработать должностную инструкцию ответственного за обработку
персональных данных в ГАУСО МО «КЦСОиР «Журавушка».
Срок исполнения 15 декабря 2020 года.
3. Юрисконсульту Литвиновой С.Н. разработать нормативные акты в ГАУСО МО
«КЦСОиР «Журавушка» направленных на защиту персональных данных. Срок
исполнения 15 декабря 2020 года.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор

Исполнитель: С.Н. Литвинова

Л.В. Головушкина

Приложение № 1 к Приказу
ГАУСОМО «КЦСОиР «Журавушка»
от Р/ММт 24.01.04-а ^ д

Перечень должностей
работников, осуществляющих обработку персональных данных, либо
осуществляющих доступ к персональным данным в ГАУСО МО «КЦСОиР
«Журавушка».
Заместители директора_____________
Заведующие отделениями___________
Специалист по кадрам______________
Главный бухгалтер_________________
Бухгалтер (участок заработной платы)
Ведущий программист______________
Специалист по работе с семьей______

Приложение № 2 к Приказу
ГАУСОМО «КЦСОиР «Журавушка»
от^ / Ж ^ № 24.01.04^ ^ ' д

Перечень должностей
в ГАУСО МО «КЦСОиР «Журавушка», ответственных за проведение
обезличивания обрабатываемых персональных данных.
Заведующие отделениями
Специалист по кадрам
Главный бухгалтер______

