
Министерство образования Новосибирской области 

Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области - Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям 

«Областной центр диагностики и консультирования» 
(ГБУ НСО «ОЦДК») 

ПРИКАЗ 

От 26.08.2021 г.    № 139 

г. Новосибирск 

О назначении должностных лиц, ответственных за обработку и защиту 

персональных данных ограниченного доступа 

В целях исполнения требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» в государственном бюджетном учреждении 

Новосибирской области - Центре психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям «Областной центр диагностики и консультирования» 

(далее - ГБУ НСО «ОЦДК»), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственными за обработку и защиту персональных данных 

ограниченного доступа: 

— Ермолаеву И. В., главного бухгалтера, - «Зарплата и кадры», в ее 

отсутствие Котченко О.Н., бухгалтера; 

— Олину С. П., специалиста по кадрам, - «Кадровый учет», в ее отсутствие 

Евдокимчик Е.К., секретаря; 

— Шекериди Я.А., заведующую ПМПК, - «ПМПК», в ее отсутствие Селянину 

С.Ю., учителя-логопеда, 

— руководителей филиалов - «ТПМПК филиала»; 

— Балута О.И., заместителя директора по учебно-воспитательной работе, в ее 

отсутствие Сысоеву И.М., социального педагога, - «ПМПК Службы поддержки 

детей»; 

— Реутову Е.А., методиста, - ГИС «Единая база учета детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов Новосибирской области», в ее 

отсутствие - Левчик Т.А., методиста; 

— Абакирову Т.П., заместителя директора по научно-методической работе, в 

ее отсутствие Плющаева И.А., «Социально-психологическое тестирование»; 

— Черникову Н.Г., методиста, в ее отсутствие Макарушкину Е.В., педагога-

психолога - «Консультирование родителей (законных представителей)»; 

— Медведеву Е.Е., методиста, - сайт ГБУ НСО «ОЦДК». 

2. Ответственным руководствоваться «Инструкцией ответственного за 

обработку и защиту информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, 

составляющие государственную тайну, в информационной системе 



государственного бюджетного учреждения Новосибирской области - Центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям «Областной 

центр диагностики и консультирования». 

3. Считать утратившим силу приказ ГБУ НСО «ОЦДК» от 23.06.2017 № 181 

«О назначении ответственных за обработку и защиту персональных данных, а также 

о допуске к обработке персональных данных» с 01.09.2021 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

С.В. Самуйленко Директор 
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