
 

 

 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

17.05.2018 № 01-05/377 

О внесении изменений в приказ 

департамента образования мэрии 

города Ярославля от 21.09.2015    

№ 01-05/709 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ департамента образования мэрии города Ярославля от 21.09.2015    

№ 01-05/709 «Об утверждении документов в области обработки персональных данных» 

следующие изменения: 

1.1. В таблице приложения 2 «Перечень лиц, ответственных за организацию 

обработки персональных данных и обеспечение их защиты в структурных подразделениях 

департамента»: 

- строку «Обеспечение организации и осуществления на территории города 

Ярославля в установленных пределах опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних лиц; защита прав и законных интересов несовершеннолетних» 

изложить в следующей редакции: 

Цель обработки персональных 

данных 

Структурное подразделение 

департамента, в котором 

осуществляется обработка персональных 

данных  

Лицо,  ответственное за 

организацию обработки 

персональных данных и 

обеспечение их защиты  

«Обеспечение организации и 

осуществления на территории 

города Ярославля в установленных 

пределах опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних 

лиц; защита прав и законных 

интересов несовершеннолетних 

Управление опеки и попечительства Заместитель директора – 

начальник управления  

Винтаева Л.В. 

Отдел опеки и попечительства по 

Дзержинскому району 

Начальник отдела  

Палачева Е.Н. 

Отдел опеки и попечительства по 

Заволжскому району 

Начальник отдела 

Новожилова Е.Г. 

Отдел опеки и попечительства по 

Кировскому и Ленинскому районам  

Начальник отдела 

Щербакова О.Н. 

Отдел опеки и попечительства по 

Красноперекопскому району 

Начальник отдела 

Рыбакова Е.В. 

Отдел опеки и попечительства по 

Фрунзенскому району 

Начальник отдела  

Заболотная  Т.Ю.» 

- дополнить строкой следующего содержания: 

 Цель обработки персональных 

данных 

Структурное подразделение 

департамента, в котором 

осуществляется обработка персональных 

данных  

Лицо,  ответственное за 

организацию обработки 

персональных данных и 

обеспечение их защиты  
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«Размещение информации о 

рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Финансовый отдел Начальник отдела 

Шкляр Е.С. 

Общий отдел Начальник отдела 

Кудрявцева Т.А.» 

1.2. В таблице приложения 3 «Перечень должностей департамента образования 

мэрии города Ярославля, при замещении которых лица имеют доступ к персональным 

данным, обрабатываемым в департаменте образования»: 

- в строке «Обеспечение деятельности, связанной с трудовыми отношениями» слова 

«ведущий специалист - юрисконсульт отдела правовой и кадровой работы департамента 

образования мэрии города Ярославля,» исключить; 

- строку «Обеспечение организации и осуществления на территории города 

Ярославля в установленных пределах опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних лиц; защита прав и законных интересов несовершеннолетних» 

изложить в следующей редакции: 

Персональные данные, 

обрабатываемые в целях 

Должности, при замещении которых лица имеют доступ к 

персональным данным, обрабатываемым в указанных целях 

«Обеспечение организации и 

осуществления на территории города 

Ярославля в установленных пределах 

опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних лиц; защита прав 

и законных интересов 

несовершеннолетних 

директор департамента образования мэрии города Ярославля, 

заместитель директора – начальник управления опеки и 

попечительства департамента образования мэрии города Ярославля, 

заместитель начальника управления опеки и попечительства 

департамента образования мэрии города Ярославля, 

главный специалист управления опеки и попечительства 

департамента образования мэрии города Ярославля, 

ведущий специалист - юрисконсульт управления опеки и 

попечительства департамента образования мэрии города Ярославля, 

ведущие специалисты управления опеки и попечительства 

департамента образования мэрии города Ярославля, 

начальники отделов опеки и попечительства  по районам 

управления опеки и попечительства департамента образования мэрии 

города Ярославля, 

заместители начальников отделов опеки и попечительства  по 

районам управления опеки и попечительства департамента образования 

мэрии города Ярославля, 

главные специалисты отделов опеки и попечительства  по 

районам управления опеки и попечительства департамента образования 

мэрии города Ярославля, 

ведущие специалисты отделов опеки и попечительства  по 

районам управления опеки и попечительства департамента образования 

мэрии города Ярославля, 

специалисты первой категории отделов опеки и попечительства  

по районам управления опеки и попечительства департамента 

образования мэрии города Ярославля, 

заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и 

отчетности – заместитель главного бухгалтера департамента 

образования мэрии города Ярославля, 

специалист первой категории управления опеки и попечительства 

департамента образования мэрии города Ярославля» 

- в строку «Осуществление учета детей, оставшихся без попечения родителей. 

Оказание содействия в устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, на 

воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации. Создание условий для реализации права граждан, 

желающих принять детей на воспитание в свои семьи, на получение полной и достоверной 

информации о детях, оставшихся без попечения родителей» изложить в следующей 

редакции: 
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Персональные данные, 

обрабатываемые в целях 

Должности, при замещении которых лица имеют доступ к 

персональным данным, обрабатываемым в указанных целях 

«Осуществление учета детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Оказание содействия в устройстве 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семьи 

граждан Российской Федерации, 

постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации. 

Создание условий для реализации 

права граждан, желающих принять 

детей на воспитание в свои семьи, на 

получение полной и достоверной 

информации о детях, оставшихся без 

попечения родителей 

заместитель директора – начальник управления опеки и 

попечительства департамента образования мэрии города Ярославля, 

заместитель начальника управления опеки и попечительства 

департамента образования мэрии города Ярославля, 

главный специалист управления опеки и попечительства 

департамента образования мэрии города Ярославля, 

ведущий специалист - юрисконсульт управления опеки и 

попечительства департамента образования мэрии города Ярославля, 

ведущие специалисты управления опеки и попечительства 

департамента образования мэрии города Ярославля, 

начальники отделов опеки и попечительства  по районам 

управления опеки и попечительства департамента образования мэрии 

города Ярославля, 

заместители начальников отделов опеки и попечительства  по 

районам управления опеки и попечительства департамента образования 

мэрии города Ярославля, 

главные специалисты отделов опеки и попечительства  по 

районам управления опеки и попечительства департамента образования 

мэрии города Ярославля, 

ведущие специалисты отделов опеки и попечительства  по 

районам управления опеки и попечительства департамента образования 

мэрии города Ярославля, 

специалисты первой категории отделов опеки и попечительства  

по районам управления опеки и попечительства департамента 

образования мэрии города Ярославля, 

специалист первой категории управления опеки и попечительства 

департамента образования мэрии города Ярославля» 

  - в строку «Предоставление компенсации части расходов на приобретение путевки 

в организацию отдыха детей и их оздоровления» изложить в следующей редакции: 

Персональные данные, 

обрабатываемые в целях 

Должности, при замещении которых лица имеют доступ к 

персональным данным, обрабатываемым в указанных целях 

«Предоставление компенсации части 

расходов на приобретение путевки в 

организацию отдыха детей и их 

оздоровления 

директор департамента образования мэрии города Ярославля, 

начальник отдела по вопросам оздоровления и отдыха детей 

департамента образования мэрии города Ярославля, 
главный специалист отдела по вопросам оздоровления и отдыха 

детей департамента образования мэрии города Ярославля 
ведущий специалист отдела по вопросам оздоровления и отдыха 

детей департамента образования мэрии города Ярославля 

начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный 

бухгалтер департамента образования мэрии города Ярославля, 

заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и 

отчетности – заместитель главного бухгалтера департамента 

образования мэрии города Ярославля, 

ведущий специалист бухгалтерского учета и отчетности 

департамента образования мэрии города Ярославля, 
бухгалтер второй категории отдела бухгалтерского учета и 

отчетности департамента образования мэрии города Ярославля» 

  - в строку «Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления 

безнадзорным детям, детям погибших сотрудников правоохранительных органов и 

военнослужащих, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации» изложить в 

следующей редакции: 

Персональные данные, 

обрабатываемые в целях 

Должности, при замещении которых лица имеют доступ к 

персональным данным, обрабатываемым в указанных целях 

«Предоставление путевок в 

организации отдыха детей и их 

оздоровления безнадзорным детям, 

детям погибших сотрудников 

правоохранительных органов и 

военнослужащих, детям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации 

директор департамента образования мэрии города Ярославля, 

начальник отдела по вопросам оздоровления и отдыха детей 

департамента образования мэрии города Ярославля, 
главный специалист отдела по вопросам оздоровления и отдыха 

детей департамента образования мэрии города Ярославля 
ведущий специалист отдела по вопросам оздоровления и отдыха 

детей департамента образования мэрии города Ярославля 



 

4 

 

начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный 

бухгалтер департамента образования мэрии города Ярославля, 

заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и 

отчетности – заместитель главного бухгалтера департамента 

образования мэрии города Ярославля, 

ведущий специалист бухгалтерского учета и отчетности 

департамента образования мэрии города Ярославля, 
бухгалтер второй категории отдела бухгалтерского учета и 

отчетности департамента образования мэрии города Ярославля» 

  - дополнить строкой следующего содержания: 

Персональные данные, 

обрабатываемые в целях 

Должности, при замещении которых лица имеют доступ к 

персональным данным, обрабатываемым в указанных целях 

«Размещение информации о 

рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

директор департамента образования мэрии города Ярославля, 

заместитель директора департамента – начальник управления 

экономического анализа и обеспечения материально-технической базы 

образовательных учреждений департамента образования мэрии города 

Ярославля, 

начальник финансового отдела управления экономического 

анализа и обеспечения материально-технической базы образовательных 

учреждений департамента образования мэрии города Ярославля, 

начальник общего отдела департамента образования мэрии города 

Ярославля» 

 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника общего отдела 

Кудрявцеву Т.А. 

 

Директор департамента                                                  Е.А.Иванова 
 

 


