
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
МиниСТЕРсТВооБРАЗоВАни'I,НАУкииМоЛоДЕжи

госуддрствЕнноЕ кдзЕнноЕ )rчрЕждЕниЕ рЕспуБлики крым
- ,,ЦЁЙТР ОЦЕНКИ И МОНИТОРИНГД КДЧЕСТВД ОБРДЗОВАНИЯ"

образования)) от |9.02.2020 Ns57,

2. Утвердить Положение о

(приложение i).
З. Утвердить Положение о

от24,09.202|

прикАз

г. Симферополь

N9 82

О защите персональньж данных

Во исполНение требований главЫ 14 ТрулоВого кодеКса Российской Федерации

<Защита персональньD( данньD( работникап й'Ф"д.рального закона от 27,07,2006 г,

Nst52-ФЗ кО персоныБных данньD()),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать утратившим сиJlу приказ ГКУ <Щентр оценки и мониторинга качества

работе с персонаJIьными даЕными работников

порядке уничтожения flерсоЕальньж данньD(

(приложение2).
4. Назначить ответственным по работе с rrерсональными данными работников Гку
кщентр оценки и мониторинга качества образования> (долее - Щентр) - начаJIьника отдола

организационно-кадровой работы Сабирову С,В,

5. на вромя отсутствия начальника отдела организационно_кадро::1 л::::::J
Сабировой i.B. оru"rственныМ по работе с персональными данными явJLIется ВеДУщии

специалист по порсоналу отдела организационно-кадровой работы Ляшенко о,в,

6. УтвердитЬ РогламенТ о допуске работникОв к обработке персональньD( данньж

(припожение 3).

7. УтвердитЬ переченЬ работникОв, допущенньIх к работе с персоЕальными данными

работников Щентра:
- директор .Щоненко М.О.;
- заместитель директора Типакова Е,О,;

- заместитель директора Болня Э.Н.;
- заместитель дироктора по административно-хозяйственньпrл вопросам и организации

закупок Хрепунов А.В.;
- начаJIьник отдела организационно-кадровой работы Сабирова С,В,;

- ведущий специалист по персоналу Ляшенко О,В,;

- начальнИк отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Мельник Н,Б,;

- начЕ}льники отдолов (только к данным работников своего отдела);

- ведущие специалиСr", о"дaпu бухгалтерСкого учета и. отчетности - к тем данным,

*о"орЬ" необходимы им длrI выIIолнения конкретньrх функций.

8. Утверлить следующие формы:
8.1. Соглас"" *Ь обрабоф порсональных данных (приложение 4);



Щиректор

С приказом ознакомлены и согпасны:

М.О. Щоненко

Е.о. Типакова

Э.Н. Бодня

А.В. Хрепунов
'r,tLБ. Мельник

,С.В. Сабирова
(

,t о.В. Ляшенко

\z-

8.2. Согласие на передачу персональных данных третьей стороне (приложение 5);

8.3. обязательствО о неразглашении персональных данньIх работников (приложение 6);

8.4. Согласие на обработку персональных данньIх, разрешенных субъектом

пepcoнaJlbнblx данньD( для распространения (приложен ле 7 ),

9. На-чальнику отдела организационно-кадровой работы Сабировой С.в. ознакомить всех

работников Щентра с данным rrриказом под подпись.

10. Ко"rроль за исполнением настоящего приказа оставJUIю за собой.


