
Министерство образования Иркутской области 

Государственное общеобразовательное бюджетное учреждение  

Иркутской области 

«Иркутский кадетский корпус имени П.А. Скороходова» 

 

 

ПРИКАЗ  

 

 

от 28 декабря 2022 г.                                                                                     № 413 

 

О назначении ответственных за обработку  

персональных данных в Иркутском кадетском корпусе 

 

 

        В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2006 г. «152-ФЗ «О 

персональных данных», совершенствования системы защиты и обеспечения 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

       1. Ответственность за осуществление мероприятий по защите 

персональных данных сотрудников корпуса, учащихся и их родителей 

(законных представителей) возлагаю на себя. 

       2. Назначить ответственным за сбор, хранение и обработку персональных 

данных работников и служащих Иркутского кадетского корпуса 

Серебренникову А.С., специалиста отдела кадров. 

       3. Назначить ответственным за сбор, хранение и обработку персональных 

данных обучающихся кадет Иркутского кадетского корпуса Магдееву Л.Т., 

социального педагога. 

       4. Назначить ответственным за обработку персональных данных в 

информационных системах персональных данных Румянцеву О.Н., учителя 

информатики. 

       5. Возложить ответственность за организацию технической защиты 

персональных данных на Русакова А.И., инженера-программиста. 

       6. Назначить ответственными за обработку персональных данных по 

направлениям согласно (Приложение 1). 

       6. Утвердить «Инструкцию ответственного за организацию обработки 

персональных данных в Иркутском кадетском корпусе» (Приложение 2). 

       7. В работе руководствоваться документами: 

- Положением о порядке обработки персональных данных ИКК (Приложение 

1, утвержденное приказом от 26.12.2022 № 411) 

- Политикой ИКК в отношении обработки персональных данных 

сотрудников учреждения, а также обучающихся и (или) родителей (законных 



 

 

представителей) (Приложение 1, утвержденное приказом от 27.12.2022        

№ 412) 

      8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                      С.Е. Довгополый     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 1                                                                             

 

 УТВЕРЖДЕНО 



 

 

                                                                                                      Приказом директора  

 

                                                                                    № 413 от «28» декабря 2022 г. 

 

 

СПИСОК  

 

сотрудников Иркутского кадетского корпуса, доступ которых к 

персональным данным необходим для выполнения служебных (трудовых) 

обязанностей. 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность Виды персональных данных 

1 Чекмарева Юлия Владимировна зам. директора по УР по направлению деятельности 

2 Денисович Владимир 

Борисович 

зам. директора по ОБ по направлению деятельности 

3 Заболотный Александр 

Николаевич 

зам. директора ВТП по направлению деятельности 

4 Бентхен Олег Владимирович зам. директора по АХР по направлению деятельности 

5 Гордеева Юлия Викторовна зам. директора по ВР по направлению деятельности 

6 Бредик Елена Владимировна главный бухгалтер финансовая деятельность 

7 Серебренникова Анастасия 

Сергеевна 

специалист по кадрам в полном объеме 

8 Еремеева Светлана Сергеевна ведущий бухгалтер  оплата труда, налоги, бух.учет  

9 Борисова Ольга Борисовна экономист договора 

10 Сокол Надежда Николаевна педагог-психолог диагностическая, психо-

коррекционная работа и т.д. 

11 Магдеева Любовь Тагировна социальный-педагог в полном объеме по воспитанию, 

развитию и соц. защите кадет 

12 Лобанов Андрей 

Александрович 

классный руководитель для выполнения функций КР 

13 Холост Светлана Анатольевна классный руководитель для выполнения функций КР 

14 Милевская Наталия Алексеевна  для выполнения функций КР 

15 Реутова Надежда 

Александровна 

советник директора  

в полном объеме 

16 Скворцова Диана Ашотовна классный руководитель для выполнения функций КР 

17 Васильева Евгения Вячеславна    кладовщик столовая  
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