
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж»

ПРИКАЗ

от «3» сентября 2019г. № 179/1 - пр

Об определении ответственных лиц за организацию обработки, 
получение, хранение, передачу и любое другое использование персональных 
данных

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 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», постановлением Правительства Российской Федерации от 
01 ноября 2012г № 1119 «Об утверждении требований к защите
персональных данных»

Приказываю:

1. Определить ответственным за организацию обработки персональных 
данных в ГБПОУ «Светлоградский региональный сельскохозяйственный 
колледж» -  Ведущего юрисконсульта Лацынник Оксану Константиновну.

2. Назначить ответственных лиц за сбор и обработку (хранение, 
актуализацию, использование, раскрытие и предоставление) персональных 
данных обучающихся, родителей и работников колледжа:

- зав.отдела закупок Лацынник Оксану Констаетиновну;
- зам. директора по УР Четверикову Галину Васильевну;
- гл. бухгалтера Выжимко Юлию Васильевну;
- специалиста по кадрам Порублеву Елену Викторовну;
- бухгалтера Поляченкову Викторию Андреевну;
- зав. методического отдела Терещенко Марину Сергеевну;
- лаборанта Остапенко Ольгу Викторовну;
- секретаря Мазалову Галину Викторовну;
- лаборанта Траневскую Ладу Николаевну.

3. Назначить ответственное лицо по защите персональных данных 
(обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в



информационных системах персональных данных, в т. ч. с использованием 
средств автоматизации) техника Сёмма Александра Сергеевича.

4. Назначить ответственными за хранение ключей ЭЦП директора 
следующих работников:
- гл. бухгалтера Выжимко Юлию Васильевну - программы: Veb 
консолидация; УРМ Ас бюджет Криста; портал СУФД;
- секретаря уч.части Мазалову Галину Викторовну -  программы: Аверс; 
ФИСФРДО; ЕГИССО;
- зав. отдела закупок Лацынник Оксану Константиновну -  программы: 
zakupki.gov.ru 44-ФЗ; 223-ФЗ.

5. Признать утратившими силу приказ от «2» июня 2017г.
№ 99 -  пр «Об определении ответственных лиц за организацию обработки, 
получение, хранение, передачу и любое другое использование персональных 
данных».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор А.Д. Шаповалов

С приказом ознакомлены:

Четверикова Г.В. 
Мазалова Г.В.
Выжимко Ю.В. 
Поляченкова В.А. 
Терещенко М.С. o/f \
Порублева Е.В._ 
Лацынник О.К. _  
Тпаневская Л.Н._ 
Остапенко О.В. _
Сёмма А.С.


