
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ                  

 

П Р И К А З  

  

22 ноября 2016 г.                    № 148 

 

 

О назначении ответственных за организацию обработки  

персональных данных  

 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 18.1 и части 1 статьи 22.1 

Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» и в связи с произошедшими изменениями в штатно-списочном составе 

учреждения, п р и к а з ы в а ю : 

1. Признать утратившими силу приказы казенного учреждения Ор-

ловской области: 

от 12 декабря 2012 года № 39 «О назначении ответственных за органи-

зацию обработки персональных данных»; 

от 1 сентября 2014 года № 88 «О назначении ответственных за органи-

зацию обработки персональных данных»; 

от 21 августа 2015 года О назначении ответственных за организацию 

обработки персональных данных». 

2. Назначить ответственным за организацию обработки персональ-

ных данных по учреждению заместителя директора Хочунскую Людмилу 

Владимировну. 

3. Ответственными за организацию обработки персональных дан-

ных в филиалах учреждения назначить: 

в филиале по Болховскому району – заведующего филиалом Азаренко 

Елену Петровну; 

в филиале по Верховскому району – заведующего филиалом Замыш-

ляеву Альбину Альбертовну; 

в филиале по Глазуновскому району – заведующего филиалом Коршу-

нову Ирину Юрьевну; 

в филиале по Дмитровскому району – заведующего филиалом Лаври-

ненко Ольгу Николаевну; 
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в филиале по Должанскому району – заведующего филиалом Дорофее-

ву Ирину Анатольевну; 

в филиале по Залегощенскому району – заведующего филиалом Заму-

руеву Светлану Александровну; 

в филиале по Знаменскому району – заведующего филиалом Лукьянову 

Татьяну Васильевну; 

в филиале по Колпнянскому району – исполняющего обязанности заве-

дующего филиалом Клевцову Елену Георгиевну; 

в филиале по Корсаковскому району – заведующего филиалом Тельпук 

Ольгу Владимировну; 

в филиале по Краснозоренскому району – заведующего филиалом По-

тапову Наталью Юрьевну; 

в филиале по Кромскому району – заведующего филиалом Могарычеву 

Елену Владимировну; 

в филиале по Ливенскому району – заведующего филиалом Тупицину 

Валентину Ивановну; 

в филиале по Малоархангельскому району – заведующего филиалом 

Чумакова Сергея Николаевича; 

в филиале по Мценскому району – заведующего филиалом Родину 

Екатерину Викторовну; 

в филиале по Новодеревеньковскому району – заведующего филиалом 

Постникову Галину Семѐновну; 

в филиале по Новосильскому району – заведующего филиалом Гавши-

ну Галину Викторовну; 

в филиале по Орловскому району – заведующего филиалом Ермакова 

Алексея Вячеславовича; 

в филиале по Покровскому району – заведующего филиалом Бобкову 

Ирину Николаевну; 

в филиале по Свердловскому району – заведующего филиалом Стерен-

чука Евгения Николаевича; 

в филиале по Сосковскому району – заведующего филиалом Бунакову 

Елену Владимировну; 

в филиале по Троснянскому району – заведующего филиалом Бабанко-

ву Ольгу Александровну; 

в филиале по Урицкому району – заведующего филиалом Алымова 

Андрея Викторовича; 
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в филиале по Хотынецкому району – заведующего  филиалом Корсову 

Нину Васильевну; 

в филиале по Шаблыкинскому району – заведующего филиалом Аба-

шину Наталью Юрьевну; 

в филиале по городу Ливны – заведующего филиалом Никульникову 

Галину Витальевну; 

в филиале по городу Мценску – заведующего филиалом Пехтерева 

Владимира Николаевича. 

4. Утвердить должностную инструкцию ответственного за обработ-

ку персональных данных в казенном учреждении Орловской области «Обла-

стной центр социальной защиты населения» согласно приложению. 

5. Отделу организационно-правовой и кадровой работы (О. Н. Сер-

дюкова) организовать ознакомление с настоящим приказом и должностной 

инструкцией ответственных за организацию обработки персональных дан-

ных. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Директор 

КУ ОО  «ОЦСЗН» В. В. Логвинов 

 

 
 


