Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области,
реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы,
«Центр «Дар»

ПРИКАЗ №

115-у

г. Реж

01.06. 2020 г.

«О внесении изменений в приказы»
В связи с вступлением в должность заместителя директора Авдюковой Светланы Олеговны,
ПРИКАЗЫВАЮ :
Внести изменения в ранее изданные приказы:
№ п р и к аза

Д ата

З а г о л о в о к п р и к а за

П ер вон ач ал ьн ая редак ц и я

Н овая редакци я

59-у

19.03.2015

Об организации
работы сети Интернет

3. Назначить ответственных за организацию
доступа к сети Интернет и предупреждения
доступа к запрещающей информации
Токареву Н.И., Столярову Е.С.

234-у

19.09.2018

«О внесении
изменения в состав
комиссии по
распределению
стимулирующих
выплат работникам
ГБОУ «Центр «Дар»

1.
Внести изменения в состав комиссии
по распределению выплат стимулирующего
характера, утвержденного приказом « №23 от
31.01.2018 года, в следующем составе:
Бакисова Л.О., заместитель директора по
учебно-воспитательной работе председатель комиссии
Кочеткова О.С., председатель совета

3. Назначить ответственных за организацию
доступа к сети Интернет и предупреждения
доступа к запрещающей информации
Мелкозерову Л.Л., Бакисову Л.О., Авдюкову
С.О.
1.
Внести изменения в состав комиссии
по распределению выплат стимулирующего
характера, утвержденного приказом « №23 от
31.01.2018 года, в следующем составе:
Бакисова Л.О., заместитель директора по
учебно-воспитательной работе председатель комиссии
Кочеткова О.С., председатель совета

215-у

17.09.2019

« 0 назначении
ответственного за
информационный
обмен по работе с
КАИС « Аттестация»

261-у

09.10.2019

«Об организации
работ по обеспечению
безопасности
персональных данных
при их обработке в

(www.bus.gov.ru);
7. Ответственным за своевременное
предоставление отчетности и ведение
мониторинга, организацию родительского
просвещения в Центре;
8. Ответственным за организацию
деятельности на пришкольном участке по
ул.О.Кошевого, 17;
9. Ответственным за составление годового
плана работы;
10. Ответственным за деятельность
психологической службы центре;
11. Ответственным за организацию
взаимодействия с образовательными
организациями в рамках проекта
реабилитации и абилитации инвалидов;
12. Ответственным за мониторинг
реализации проекта реабилитации и
абилитации инвалидов, за предоставление
отчетности по данному направлению;
13. Ответственным за мониторинг введения и
реализацию профстандарта специалистов.
1. Назначить ответственным за
информационный обмен и организационные
вопросы по аттестации педагогических
работников Южакову Татьяну Владимировну
Т е л .89193834707;эл. почта
tanuzha. yuj akova@yandex.ru
1. Назначить ответственным за обеспечение
безопасности персональных данных в ГБОУ
«Центр «Дар» заместителя директора по
Южакову Т.В.
Возложить на Южакову Т.В. следующие

(www.bus.gov.ru);
7. Ответственным за своевременное
предоставление отчетности и ведение
мониторинга, организацию родительского
просвещения в Центре;
8. Ответственным за организацию
деятельности на пришкольном участке по
ул.О.Кошевого.17;
9. Ответственным за составление годового
плана работы;
10. Ответственным за деятельность
психологической службы центре;
11. Ответственным за организацию
взаимодействия с образовательными
организациями в рамках проекта
реабилитации и абилитации инвалидов;
12. Ответственным за мониторинг
реализации проекта реабилитации и
абилитации инвалидов, за предоставление
отчетности по данному направлению;
13. Ответственным за мониторинг введения и
реализацию профстандарта специалистов.
1. Назначить ответственным за
информационный обмен и организационные
вопросы по аттестации педагогических
работников Авдюкову Светлану Олеговну
Моб.тел.: +7-906-802-51-11; e-mail:
dar.tsentr@yandex.ru
1. Назначить ответственным за обеспечение
безопасности персональных данных в ГБОУ
«Центр «Дар» заместителя директора по
Авдюкову С.О.
Возложить на Авдюкову С.О. следующие

информационных
системах
персональных
данных»

381-у

30.12.2019

«О создании
структурных
подразделений»

обязанности:
- предоставление на утверждение списка лиц,
доступ которых к персональным данным,
обрабатываемым в информационных
системах, необходим для выполнения
служебных (трудовых) обязанностей, а также
изменений к нему;
-организация работ по обеспечению
безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах
персональных данных;
проведение разбирательств по фактам
несоблюдения условий хранения носителей
персональных данных, использования
средств защиты информации, которые могут
привести к нарушению конфиденциальности
персональных данных или другим
нарушениям, приводящим к снижению
уровня защищенности персональных данных;
- приостановка предоставления
персональных данных пользователям
информационной системы при обнаружении
нарушений порядка предоставления
персональных данных.
1.2. Отделение психолого-педагогического
сопровождения, назначить ответственным
лицом за деятельностью отделения Южакову
Татьяну Владимировну, заместителя
директора

Директор
С приказом ознакомлена:

обязанности:
- предоставление на утверждение списка лиц,
доступ которых к персональным данным,
обрабатываемым в информационных
системах, необходим для выполнения
служебных (трудовых) обязанностей, а также
изменений к нему;
-организация работ по обеспечению
безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах
персональных данных;
проведение разбирательств по фактам
несоблюдения условий хранения носителей
персональных данных, использования
средств защиты информации, которые могут
привести к нарушению конфиденциальности
персональных данных или другим
нарушениям, приводящим к снижению
уровня защищенности персональных данных;
- приостановка предоставления
персональных данных пользователям
информационной системы при обнаружении
нарушений порядка предоставления
персональных данных.
1.2. Отделение психолого-педагогического
сопровождения, назначить ответственным
лицом за деятельностью отделения
Авдюкову Светлану Олеговну, заместителя
директора
Н.И. Шляпникова
/ С.О. Авдюкова

