
 
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Сосновоборская городская публичная библиотека» 
(МБУ «СГПБ») 

 

ПРИКАЗ 

от 04.04.2022 года                                                                                                               № 43 

 

О назначении ответственных за обработку персональных данных 

 

В соответствии со статьей 87 Трудового кодекса Российской Федерации и во 

исполнение статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить с 04.04.2022 года «Политику оператора в отношении обработки 

персональных данных». 

2. Назначить ответственным за получение, обработку и хранение персональных 

данных сотрудников МБУ «СГПБ» документоведа Александрову В.А. 

3. В отсутствие Александровой В.А. ответственным за получение, обработку и 

хранение персональных данных назначить начальника хозяйственного отдела 

Снегиреву В.А. 

4. Утвердить перечень сотрудников, допущенных к работе с персональными 

данными сотрудников МБУ «СГПБ»: 

директор Сохина Е.Ю.; 

главный бухгалтер Шпякина О.С.; 

экономист Паламарчук Е.В.; 

начальник хозяйственного отдела Снегирева В.А.; 

документовед Александрова В.А. 

5.  Назначить ответственными за получение, обработку и хранение 

персональных данных пользователей МБУ «СГПБ»: 

- в отделе универсальной литературы:  

Филатову Наталью Владимировну, заведующего отделом библиотеки; 

- в отделе детской и юношеской литературы:  

Артамонову Светлану Викторовну, заведующего отделом библиотеки; 

- в отделе семейного чтения:  

Ятокину Ольгу Александровну,  заместителя директора; 

- в отделе молодежного чтения:  

Рябкову Алёну Евгеньевну, главного библиотекаря. 

6. Утвердить перечень сотрудников, допущенных к работе с персональными 

данными пользователей МБУ «СГПБ»: 

- в отделе универсальной литературы:  

Воробьеву Ирину Анатольевну, главного библиотекаря; 

Орлову Елену Геннадьевну, библиотекаря; 

Филатову Наталью Владимировну, заведующего отделом библиотеки; 

Бирюлину Надежду Григорьевну, библиотекаря; 

- в отделе детской и юношеской литературы: 

Артамонову Светлану Викторовну, заведующего отделом библиотеки; 

Барышеву Елену Алексеевну, главного библиографа; 

Шедину Любовь Ильиничну, библиотекаря; 

Игнатову Вячеславу Владимировну, библиотекаря; 

Игнатову Полину Владимировну, библиотекаря; 

Прокофьеву Людмилу Анатольевну, главного библиотекаря; 



- в отделе семейного чтения:  

Басову Марию Васильевну, главного библиотекаря; 

Дмитриеву Марию Александровну, библиотекаря; 

Завацкую Нину Александровну, библиотекаря; 

Русакову Марину Александровну, главного библиотекаря; 

Ятокину Ольгу Александровну,  заместителя директора; 

Цивинскую Ирину Викторовну, главного библиотекаря; 

- в отделе молодежного чтения:  

Рябкову Алёну Евгеньевну, главного библиотекаря; 

Ятокину Дарью Александровну, библиотекаря. 

7. Назначить ответственным за получение, обработку и хранение персональных 

данных пользователей МБУ «СГПБ» на сайте учреждения (libr@sbor.net): 

Немирича Алексея Михайловича, инженера-программиста. 

8. Утвердить перечень сотрудников, допущенных к работе с персональными 

данными пользователей МБУ «СГПБ» на сайте учреждения (libr@sbor.net): 

Катышеву Анастасию, инженера-электроника; 

Немирича Алексея Михайловича, инженера-программиста. 

 

 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

                                            

                                    

 

Директор   МБУ «СГПБ»       Е.Ю. Сохина 

  

 

 


