МУНИЦИIIАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИrI
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА (ДЕТСКИЙ ШОДРОСТКОВЫЙ) ЦЕНТР (ЮНОСТЬ)
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<О назначении ответственного за организацию обработки персональньIх данньIх)

В целях исполнения статей 18.1 и 22.1 Федерапьного закона от27.07.2006 N 152-ФЗ
<О персонitльных данных)), и в соответствии с подпунктом (а> пункта 1 постановлеЕия
Правительства РФ от 21 марта2О12 г. Ns 21 1 (Об утверждении перечня мер, направленньrх
на обеспечение вытrолнения обязанностей, tIредусмотренных Федеральным законом кО
персональньrх данных) и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми
акт€t]\dи,

операторами, являющимися государствsнными или муниципtlльными Органами)

ПРИКАЗЫВАЮ:

за

организацию обработки персонzrльньж данньD( В
мунициrrальном бюджетном учреждении дополнительного образования Города
Новосибирска Щетский (подростковый) центр <Юность>, (далее МБУДО L{eHTp <Юность>)
заместителя директора Исакову Г.П.
1.Назначить ответственным

2. Лицо, ответственное за организацию обработки персональньD( дilнньж, обязано;

ОсуществлrIть внутренний контроль за соблюдением в МБУЩО Щентр кЮность>
работниками МБУЩО I_{eHTp кЮность> законодательства Российской Федерации в сфере
обеспечения безопасности персональньгх данных, в том числе требованиЙ к защите
персональньж данньD(;
2.2..Щоводить до сведения работников МБУДо ldeHTp <Юность> положения
законодательства Российской Федерации о персонаJIьньIх данньD(, локаJIьньгх ztKToB ПО
вопросам обработки персональных данных, требований к защите персональНЬГх ДаНных
2.З. Осуществлять контроль за приемом и обработкой обращений и запросов. субъектов
персональньж данньrх или их представителей
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставJuIю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
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Исакова
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Е. В. Ромах

Щолжностная инструкция
лица, ответственного за организацию обработки персоцальных дацных в
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
города Новосибирска <<Щетский(подростковый) центр <<Юность>>
1. ЛИЦО, ОТВеТСТВенное за организацию обработки персон€lJIьных данных
в муницип€шьном бюджетном )п{реждении дополнительного образования
города Новосибирска <<!етскиЙ (подростковыЙ) центр <<Юность>>, (далее ЛИЦО, ОТВеТственное за организацию обработки персонаJIьных данных)
НаЗНаЧаеТся приказом руководителя муницип€lJIьного
бюджетного
У{РеЖДении дополнительного образования города Новосибирска <<!етский
(подростковый) центр <<Юность>, (далее - Учреждение).

В целях организации обработки персон€Lльных данных в Учреждении
ЛИЦО, оТВетственное за организацию обработки персон€tльных данных,
координирует деятелъность лиц, непосредственно осуществляющих
обработку персон€Lльных данных, лиц, имеющих доступ к персон€шьным
ДаННЫМ, лиц, ответственных за проведение мероприrIтий по обезличиванию
2.

персон€Lльных

данных.

З. Лицо, ответственное за организацию обработки персон€шъных
ДаННЫХ, В СвоеЙ деятельности руководствуется Федеральным законом от

27.07.2006 Ns 152,ФЗ <О персон€lJIьных данныю) и принятыми в соответствии
с Ним нормативными правовыми актами, а также локzшьными правовыми
актами Учреждения.
4.
обязанностям лица, ответственного за организацию обработки
персон€Lльных данных, относится
ОСУЩествление внутреннего контроля за соблюдением Учреждением и
еГО РабоТНиками законодательства Российской Федерации о персон€uIьных
данных, в том числе требований к защите персональных данньж;
Обеспечение информирования субъектов персонаJIьных данных о
ПОложениях законодательства Российской Федерации о персональных данных
И иных правовых актах по вопросам обработки персональных данных,
требований к защите персон€uIьных данных;
организация приема и обработки обращений и запросов субъектов
ПерсонЕtльных данных (их представителей) и осуществление контроля за
приемом и обработкой таких обращений и залросов.
5. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных
данных, вправе:
запрашивать и получать документы и информацию, необходимые для
решения вопросов, входящих в его компетенцию;
вносить
предложения
о
руководителю Учреждения

к

:

совершенствовании работы по обработке персональных данных

Учреждении;

в

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами в сфере
персон€tльных

данных.

6. За

неисполнение или ненадлежащее исполнение требований
Правовых актов, реryлирующих отношения в сфере обработки персонЕuIьЕых

данных, лицо, ответственное за организацию обработки персон€Lпьных данных
несет ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации.

инструкцией ознакомлена
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