
Министерство  социальной  политики  Нижегородской  области
Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания населения городского округа Навашинский»
607100, Нижегородская область, г.Навашино, ул.1 мая, д.4

тел.: (8 83175) 5-72-84, факс: (8 83175) 5-50-64, е-mail:    mucspn  -  nav  @  yandex  .  ru  

П Р И К А З

от   29.12.2018 г.                                          г. Навашино                                              №  2131

О назначении ответственных за организацию обработки, 
обработку персональных данных в ГБУ «КЦСОН г.о. Навашинский»,

утверждении инструкции ответственного за организацию 
обработки персональных данных, 

инструкции ответственного за обработку персональных данных, 
инструкции пользователя при обработке сотрудниками персональных данных, 

инструкции по работе с обращениями субъектов персональных данных 
в ГБУ «КЦСОН г.о. Навашинский»,

утверждении порядка допуска сотрудников ГБУ «КЦСОН г.о. Навашинский»
в помещения, в которых ведется обработка персональных данных

          В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», « Положения об обеспечении безопасности персональных
данных при их обработке в информационных системах персональных данных»,
утвержденного  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
17.11.2007 года № 781, на основании приказа министерства социальной политики
Нижегородской области от  30.01.2015 года № 34,  а  также в  целях приведения
локальных нормативных актов ГБУ «КЦСОН  г.о. Навашинский» в соответствие с
действующим законодательством РФ,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Назначить ответственным за организацию обработки персональных данных
в ГБУ «КЦСОН г.о. Навашинский»  заместителя директора Аганину Ю.В.

2. Назначить  ответственных  за  обработку  персональных  данных  в  ГБУ
«КЦСОН г.о. Навашинский»:

- Питерову В.Д., главного бухгалтера;
- Зюзину И.В., специалиста по кадрам;
- Агапову И.И.,  заведующего отделением социально-бытового обслуживания
на дому № 1;
- Карпову В.М.,  заведующего отделением социально-бытового обслуживания
на дому № 2;
- Ведель О.П.,  заведующего отделением социально-бытового обслуживания на
дому № 3;



-  Никонорову  Д.А.,  заведующего  отделением  социально-бытового
обслуживания на дому № 4;
-  Корнилову  Л.А.,  заведующего  отделением  социально-медицинского
обслуживания на дому;
-  Коровину  С.В.,  –  заведующего  отделением  срочного  социального
обслуживания;
- Яшину Е.В., - заведующего отделением социального обслуживания семьи и
детей;
- Выборнову Т.Е., - заведующего отделением дневного пребывания;
- Игонину Л.К., - бухгалтера.
3. Утвердить:
-  Инструкцию  ответственного  за  организацию  обработки  персональных

данных  в  государственном  бюджетном  учреждении  «Комплексный  центр
социального обслуживания населения г.о. Навашинский»» (приложение № 1).

-  Инструкцию  ответственного  за  обработку  персональных  данных  в
государственном  бюджетном  учреждении  «Комплексный  центр  социального
обслуживания населения г.о. Навашинский» (приложение № 2).

-  Инструкцию  пользователя  при  обработке  сотрудниками  персональных
данных  в  государственном  бюджетном  учреждении  «Комплексный  центр
социального обслуживания населения г.о. Навашинский»  (приложение № 3).

-  Инструкцию по работе  с  обращениями субъектов персональных данных в
государственном  бюджетном  учреждении  «Комплексный  центр  социального
обслуживания населения г.о. Навашинский»  (приложение № 4).

-  Порядок  допуска  сотрудников  государственного  бюджетного  учреждения
«Комплексный центр  социального  обслуживания населения  г.о.  Навашинский»
в  помещения,  в  которых  ведется  обработка  персональных  данных
(приложение № 5).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
 

Директор ГБУ «КЦСОН
г.о. Навашинский»»                                                                            О.Ю.Роньжева


