
 
 

 Управление   социальной   защиты   населения 

администрации Минусинского района 

                                                 

                       
                                       ПРИКАЗ 

 

 

18.07.2016.                                г. Минусинск                                  №  139/1- п 

 

 

 

Об установлении перечня лиц, имеющих 

доступ к персональным данным работников 

 

 

    В соответствии со статьей 88 Трудового кодекса Российской Федерации и 

п. 3.8. Положения о хранении, использовании и защите персональных данных 

муниципальных служащих (работников) управления социальной защиты 

населения администрации Минусинского района, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

    1.Определить перечень лиц, имеющих доступ к персональным данным 

работников, согласно приложению к настоящему приказу. 

    2.Оформить с лицами, имеющих доступ к персональным данным 

работников обязательство об их неразглашении. 

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель управления                                                  Л.В. Кузоватова 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлен (а)  ______________________________ 
                                                        (дата,подпись,расшифровка,подписи)    

 

 

 

 



 

                                                                                                                        Приложение к приказу  

                                                                                                                        от 18.07.2016 № 139/1-п 

 

 

Должность Фамилия, имя, 

отчество 

Основания  

для доступа 

Цель обработки Состав персональных 

данных 

Руководитель 

управления 

Кузоватова 

Людмила 

Васильевна 

Руководство 

управлением 

Взаимодействие с 

работниками 

управления, 

решение 

производственных  

вопросов с целью 

исполнения 

должностных 

обязанностей 

Фамилия, имя, отчество, 

образование, 

сведения  о трудовом  

стаже, регистрации по 

месту жительства, 

паспортные данные, 

контактный номер 

телефона  

 

 

Заведующий 

отделом 

Абрамова 

Ирина 

Викторовна 

Внесение в 

бухгалтерские 

информацион

ные системы, 

расчет 

зарплаты и 

налогообложе

ние 

Начисление 

зарплаты, 

исчисление, 

удержание, и 

перечисление 

НДФЛ, 

страховых 

взносов, 

составление 

отчетности 

Фамилия, имя, отчество, 

ИНН, регистрации по 

месту жительства, 

паспортные данные,  

номер СНИЛС,  

банковские данные 

Главный 

специалист 

Нагирняк 

Наталья 

Васильевна 

Кадровое 

делопроизводс

тво и 

кадровый учет 

Отражение в 

документации по 

личному составу, 

составление 

отчетности, для 

взаимодействие с 

государственными 

органами, 

органами 

местного 

самоуправления 

Фамилия, имя, отчество, 

образование, сведения о 

трудовом стаже, ИНН, 

регистрации по месту 

жительства, паспортные 

данные, номер СНИЛС, 

контактный  номер 

телефона  

 

Ведущий 

специалист 

Мамаева 

Надежда 

Викторовна 

для 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

 

Оформление 

доверенностей, 

оформление 

бухгалтерской 

документации, 

отчетности 

 

Фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, 

ИНН 

Начальник 

отдела 

Максимова 

Людмила 

Михайловна 

для 

выполнения 

должностных 

обязанностей  

Повышение 

квалификации, 

аттестация, 

поощрений, 

награждений, 

премирование 

 

Фамилия, имя, отчество, 

образование, стаж 

работы, контактный 

номер телефона  

 

Начальник 

отдела 

Либанова 

Татьяна 

Владимировна 

для 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

повышение 

квалификации, 

аттестация, 

поощрений, 

награждений, 

Фамилия, имя, отчество, 

образование, стаж 

работы, контактный 

номер телефона  

 



премирование 

 

Секретарь 

руководителя 

Белоусова 

Анастасия 

Александровна 

решение  

производствен

ных вопросов  

по заданию 

руководителя 

Указание  

во внутреннем 

телефонном 

справочники 

Фамилия, имя, отчество, 

стаж работы,контактный 

номер телефона 

 


