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 ПРИКАЗ 29/3 о/д 16.09.2018 

 

«О помещениях для обработки персональных данных» 

 

С целью организации работ по обеспечению безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах персональных данных в соответствии с 

требованиями Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 01 ноября 2012 г. № 1119,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список помещений, предназначенных для обработки 

персональных данных (далее – ПДн) согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Установить, что ответственность за режим безопасности в помещении и 

правильность использования установленных в нем технических средств несет лицо, 

которое постоянно в нем работает. Приложение № 2  

3. В нерабочее время указанные помещения закрываться на ключ и сдавать под 

охрану. 

4. Установка нового оборудования, мебели и т.п. или замена их, а также 

ремонт помещения должны проводиться только по согласованию с ответственным по 

защите персональных данных. 

 

Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                               И.А. Клименко  

 

С приказом ознакомлены: 

Джусоева О.В. 

Половинкина Т.В. 

Усольцева И.В. 

 

Афанасьева Н.А. 

Филиппова Е.А. 

Ершова Н.Н.. 

Русалкина Е.В. 

 

 



Приложение № 1  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 2  

 

СПИСОК ЛИЦ,  

ДОПУЩЕННЫХ В ЗАЩИЩАЕМОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

 

№ 

п/п 

№ 

помещения 
Должность Фамилия и инициалы 

1  

225 

специалист по кадрам  Русалкина Е.В. 

2 заведующий хозяйством Усольцева И.В. 

3 234 главный бухгалтер Афанасьева Н.А. 

4 бухгалтер, кассир Филиппова Е.А. 

5 228 заместитель директора по 

УВР 

Джусоева О.В. 

6 231 Старший методист, 

методист 

Половинкина Т.В. 

Ершова Н.Н.  

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование помещения Адрес и место расположения 

1 
Кабинет главного бухгалтера,  

помещение № 234 

г. Тольятти 

ул. Юбилейная, 59 

2 

Кабинет специалиста по 

кадрам, заведующего 

учебной частью, 

заведующего хозяйством 

помещение № 225 

г. Тольятти 

ул. Юбилейная, 59 

3 Кабинет заместителя 

директора по УВР, 

помещение № 228 

г. Тольятти 

ул. Юбилейная, 59 

4 Кабинет заместителя 

директора по УМР, 

методиста  

помещение № 231 

г. Тольятти 

ул. Юбилейная, 59 


