
 

 
 

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  

 

21.09.2015 № 01-05/709 

Об утверждении документов в обла-

сти обработки персональных данных   

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006  № 152-ФЗ « «О персональ-

ных данных», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 

«Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соот-

ветствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государ-

ственными или муниципальными органами»:  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Правила обработки персональных данных в департаменте образова-

ния мэрии города Ярославля (Приложение 1). 

2. Утвердить Перечень лиц, ответственных за организацию обработки персональ-

ных данных и обеспечение их защиты в структурных подразделениях департамента (При-

ложение 2). 

3. Утвердить Перечень должностей департамента образования мэрии города Яро-

славля, при замещении которых лица имеют доступ к персональным данным, обрабатыва-

емым в департаменте образования (Приложение 3). 

4. Признать утратившими силу приказы департамента образования мэрии города 

Ярославля: 

от 18.08.2011 № 4093 «Об организации и проведении работ по обеспечению защи-

ты персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных департамента образования мэрии города Ярославля»; 

от 17.12.2012 № 01-15/1042 «О внесении изменений в приказ департамента образо-

вания мэрии города Ярославля от 18.08.2011 № 4093»; 

от 07.07.2015 № 01-05/491 «О внесении изменений в приказ департамента образо-

вания мэрии города Ярославля от 18.08.2011 № 4093». 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Кудрявцеву Т.А., начальника 

общего отдела. 

 

Заместитель директора департамента                                                 Е.А.Иванова 
 
Кудрявцева Татьяна Александровна, 

40-51-28



 

Приложение 1 

к приказу департамента образования мэрии города 

Ярославля от   21.09.2015  № 01-05/709 

 

 

Правила обработки персональных данных  

в департаменте образования мэрии города Ярославля 

 

1. Общие положения 

1.1. Правила обработки персональных данных в департаменте образования мэрии 

города Ярославля (далее – Правила) определяют цели, сроки обработки персональных 

данных, а также основные требования по обеспечению защиты персональных данных, об-

рабатываемых в департаменте образования мэрии города Ярославля (далее – департамент), 

от несанкционированного доступа, неправомерного изменения или утраты. 

1.2. Действие Правил распространяется на все процессы по обработке персональ-

ных данных, осуществляемые в департаменте, как с использованием средств вычислитель-

ной техники, так и без их использования. 

1.3. В Правилах используются термины и понятия, определенные Положением об о 

порядке организации и проведения работ по созданию и эксплуатации информационных 

систем персональных данных и системы защиты персональных данных в департаменте 

образования мэрии города Ярославля, утвержденным приказом департамента от 07.12.2012 

№ 01-05/989. 

 

2. Цели обработки персональных данных. 

2.1. Цели обработки персональных данных в департаменте закрепляются в Перечне 

персональных данных, обрабатываемых в департаменте образования мэрии города Яро-

славля (далее – перечень ПДн). 

2.2. Обработка персональных данных в департаменте ограничивается достижением 

целей, указанных в перечне ПДн. Обработка персональных данных в иных целях не допус-

кается. 

2.3. Добавление в перечень ПДн новой цели обработки персональных данных мо-

жет осуществляться как по решению директора департамента, так и по инициативе работ-

ников департамента, которые должны уведомить лицо, ответственное за организацию об-

работки персональных данных, о необходимости введения новой цели обработки персо-

нальных данных. 

2.4. Запрещается осуществлять обработку персональных данных в соответствии с 

целью до ее включения в перечень ПДн и обеспечения документального сопровождения 

процесса обработки персональных данных в соответствии с данной целью (определение 

необходимости получения согласия субъекта на обработку его персональных данных и 

разработка формы согласия; актуализация локальных правовых актов). 

2.5. Содержание (перечень категорий) обрабатываемых персональных данных и 

круг субъектов, персональные данные, которых обрабатываются в департаменте, опреде-

ляются целями обработки персональных данных и закрепляются в перечне ПДн. Обработ-

ка персональных данных, избыточных по отношению к установленным целям обработки, 

не допускается. 

 

3. Сроки обработки персональных данных. 

3.1. Сроки обработки и хранения персональных данных определяются в соответ-

ствии с целями их обработки, положениями действующего законодательства или договора 

(контракта), стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому яв-
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ляется субъект персональных данных, либо согласием субъекта. По истечении установлен-

ных сроков персональные данные подлежат уничтожению, обезличиванию или переводу 

на архивное хранение в порядке, установленном нормативными правовыми актами. Дей-

ствия, совершаемые с персональными данными по истечении сроков их обработки, за-

крепляются в перечне ПДн. 

3.2. Прекращение обработки персональных данных может осуществляться: 

- в отношении единичных записей (в случае отзыва согласия субъекта на обработку 

его персональных данных, увольнения работника); 

- в отношении массива записей. 

Прекращение обработки единичных записей осуществляется лицом, ответствен-

ным за организацию обработки персональных данных, с внесением записи в Журнал учета 

фактов прекращения обработки персональных данных (приложение 1). Регистрация фактов 

прекращения обработки отдельных категорий персональных данных (обрабатываемых на 

бумажных носителях информации) может быть поручена лицом, ответственным за органи-

зацию обработки персональных данных, иному работнику департамента. 

Прекращение обработки массива записей осуществляется с участием комиссии по 

подготовке и организации работ по защите персональных данных, с составлением соответ-

ствующего акта (приложение 2). 

 

4. Сбор персональных данных. 

4.1. Необходимость получения согласия субъекта на обработку (в том числе пере-

дачу третьим лицам) его персональных данных определяется лицом, ответственным за ор-

ганизацию обработки персональных данных. 

4.2. В случае если предоставление персональных данных субъектом является обя-

зательным в соответствии с федеральным законом, работник департамента, непосред-

ственно осуществляющий (либо обеспечивающий с помощью информационно-

телекоммуникационных сетей) сбор персональных данных, обязан разъяснить субъекту 

юридические последствия отказа предоставления персональных данных (приложение 3). 

4.3. В случаях получения персональных данных от третьей стороны, для которых в 

соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» необходимо уведомление 

субъекта об осуществлении сбора и обработки его персональных данных, лицо, ответ-

ственное за организацию обработки персональных данных, организует разработку формы 

уведомления и обеспечивает направление уведомления субъектам. 

 

5. Лица,  ответственные за организацию обработки персональных данных и 

обеспечение их защиты в структурных подразделениях департамента. 

В дополнение к организационной структуре департамента в области обеспечения 

безопасности персональных данных приказом департамента назначаются лица, ответ-

ственные за организацию обработки персональных данных и обеспечение их защиты в 

структурных подразделениях департамента. 

Лица, ответственные за организацию обработки персональных данных и 

обеспечение их защиты в структурных подразделениях департамента, выполняют 

следующие функции: 

 анализируют законность и правомочность целей обработки персональных 

данных; 

 анализируют соответствие объема обрабатываемых персональных данных 

установленным целям; 

 анализируют правомерность запросов от субъектов персональных данных, 

государственных  и муниципальных органов,  других организаций к департаменту; в 

случае правомерного запроса готовят ответы на запросы; 
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 организуют при необходимости получение согласия на обработку персональных 

данных; 

 определяют перечень должностей департамента образования мэрии города 

Ярославля, при замещении которых лица имеют доступ к персональным данным; 

 контролируют соблюдение требований по обработке и обеспечению защиты 

персональных данных в структурном подразделении департамента. 

 

6. Поручение обработки персональных данных третьей стороне. 

6.1. Обработка персональных данных может быть поручена сторонней организации 

на основании заключенного с ней договора (соглашения, контракта) или путем издания 

приказа департамента. 

6.2. Договоры (соглашения, контракты), приказы, в рамках которых предполагается 

поручение обработки персональных данных сторонней организации, подлежат обязатель-

ному согласованию с лицом, ответственным за организацию обработки персональных дан-

ных. 

 

7. Доступ к персональным данным. 

7.1. Сотрудникам департамента предоставляется доступ к работе с персональными 

данными исключительно в пределах и объеме, необходимых для выполнения ими своих 

должностных обязанностей. 

7.2. Сотрудники департамента, которые в силу выполняемых служебных 

обязанностей постоянно работают с персональными данными, получают допуск к 

необходимым категориям персональных данных на срок выполнения ими 

соответствующих должностных обязанностей на основании Перечня должностей 

департамента образования мэрии города Ярославля, при замещении которых лица имеют 

доступ к персональным данным, обрабатываемым в департаменте образования (далее 

«сотрудники, имеющие доступ к персональным данным»). 

Перечень должностей департамента образования мэрии города Ярославля, при 

замещении которых лица имеют доступ к персональным данным, утверждается приказом 

департамента. 

7.3. Доступ к персональным данным может быть прекращен или ограничен в 

случае нарушения сотрудником установленных требований по обработке персональных 

данных, либо в случае перевода или увольнения сотрудника. 

7.4. Сотрудники, имеющие доступ к персональным данным, обязаны обеспечивать 

сохранность и конфиденциальность этих данных, соблюдать установленные требования по 

обработке персональных данных; обеспечивать безопасное использование и хранение но-

сителей информации в специально отведенных местах (запирающихся шкафах, сейфах); 

предпринимать все зависящие от них меры по недопущению несанкционированного иска-

жения или уничтожения персональных данных, повреждения или утраты носителей персо-

нальных данных. 

7.5. Сотрудники, имеющие доступ к персональным данным, обязаны незамедли-

тельно уведомлять лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, 

о ставших известными им фактах нарушения установленных требований по обеспечению 

безопасности персональных данных, а также возможных угрозах безопасности обрабаты-

ваемых персональных данных. 

 

8. Требования к помещениям, и техническим средствам, используемым в 

процессе обработке персональных данных. 

8.1. Доступ в помещения, где осуществляется обработка персональных данных 

(далее «помещения»),  должен контролироваться сотрудниками, имеющими доступ к 
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персональным данным. При обнаружении признаков несанкционированного 

проникновения в помещения посторонних лиц сотрудники, имеющие доступ к 

персональным данным, должны незамедлительно поставить в известность 

непосредственного руководителя и директора департамента. 

8.2. Уборка помещений и обслуживание технических средств должны 

осуществляться с соблюдением мер, исключающих несанкционированный доступ к 

персональным данным, программным и техническим средствам обработки персональных 

данных. 

8.3. Помещения должны быть оснащены пожарно-охранной сигнализацией. 

8.4. Компьютеры, используемые для обработки персональных данных, должны 

быть оснащены антивирусным программным обеспечением и подключены к сети 

электропитания через блоки бесперебойного питания. 

 

9. Ответственность за нарушения при обработке персональных данных 

Лица, виновные в нарушении требований нормативных правовых актов, регулиру-

ющих порядок обработки персональных данных, обеспечения их безопасности, в том чис-

ле осуществившие несанкционированный доступ к персональным данным или несанкцио-

нированную передачу (сообщение) персональных данных третьим лицам, несут ответ-

ственность в установленном законом порядке. 
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Приложение 1  

к Правилам обработки персональных данных 

в департаменте образования мэрии города 

Ярославля 

 

 

 

Журнал учета фактов прекращения обработки  персональных данных 

 

№ 

п/п 

Дата Наименование 

информацион-

ной системы 

персональных 

данных/ 

документа 

Фамилия и 

инициалы 

субъекта 

персональных 

данных 

Причина 

прекращения 

обработки 

персональных 

данных 

Способ 

прекращения 

обработки 

персональных 

данных 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 

       
       
       
       
       
       

 

 

 



 

6 

Приложение 2 

к Правилам обработки персональных данных 

в департаменте образования мэрии города 

Ярославля 

 

 

Форма акта 

 прекращения обработки и уничтожения массива записей персональных данных, 

обрабатываемых в информационной системе персональных данных,  и (или) на материаль-

ных носителях 

 

«___» ___________ 20__ г.  

 

Комиссия в составе: 

председатель комиссии ________________________________________________________; 

члены комиссии:   

____________________________________________________________________________;  

____________________________________________________________________________;  

____________________________________________________________________________;  

____________________________________________________________________________;  

произвела отбор на уничтожение массива записей персональных данных, обрабатываемых 

в информационной системе персональных данных «______________________», и (или) на 

материальных носителях, основания прекращения обработки и уничтожения: 

______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 
(указать основания прекращения обработки и уничтожения персональных данных) 

К уничтожению выделено: 

№ 

п/п 
Тип записей  Количество записей 

   

   

   

 

Комиссия осуществила: 

- уничтожение отобранных записей путем удаления из базы данных с помощью 

штатных средств информационной системы; 

- уничтожение материальных носителей персональных данных путем_____________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

 
Председатель комиссии                              _____________________ (Ф.И.О.)  

 

Члены комиссии                                      _____________________ (Ф.И.О.) 

 

      _____________________ (Ф.И.О.) 

 

     _____________________ (Ф.И.О.) 

 

_____________________ (Ф.И.О.) 
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Приложение 3 

к Правилам обработки персональных данных 

в департаменте образования мэрии города 

Ярославля 

 

 

Разъяснение  субъекту персональных данных  

о необходимости предоставления персональных данных и юридических последствий 

отказа предоставить персональные данные 

 

Департамент образования мэрии города Ярославля (150000, г. Ярославль, ул. Волжская 

наб., д. 27) (далее – Оператор) на основании Федерального закона от 27.07.2006 №  152-ФЗ  

«О  персональных данных» осуществляет сбор следующих персональных данных: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

в целях:_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

Предоставление указанных выше персональных данных является обязательным на 

основании ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________. 
(указать норму федерального закона) 

 

Оператор уведомляет______________________________________________________ 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

о том, что отказ предоставить указанные выше персональные данные может повлечь сле-

дующие юридические последствия:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

Юридические последствия отказа предоставить персональные данные мне разъясне-

ны и понятны. 

 

 

___________________       _____________________ 
(дата)                                (подпись) 

 



 

Приложение 2 

к приказу департамента образования мэрии города 

Ярославля от 21.09.2015  № 01-05/709 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

лиц,  ответственных за организацию обработки персональных данных и обеспечение 

их защиты в структурных подразделениях департамента 

 

Цель обработки персональ-

ных данных 

Структурное подразделение де-

партамента, в котором осуществ-

ляется обработка персональных 

данных  

Лицо,  ответственное за 

организацию обработки 

персональных данных и 

обеспечение их защиты  
Обеспечение работы с обра-

щениями граждан 

Общий отдел Начальник отдела  

Кудрявцева Т.А. 

Обеспечение деятельности, 

связанной с трудовыми отно-

шениями 

Отдел правовой и кадровой работы Начальник отдела  
Волгина М.Г. 

 

Обеспечение учета граждан, 

пребывающих в запасе 

Отдел правовой и кадровой работы Главный специалист отдела  
Вахрамеева Е.С. 

Обеспечение начисления де-

нежного содержания муници-

пальным служащим и зара-

ботной платы работникам де-

партамента; организация бух-

галтерского и налогового уче-

та  

Отдел бухгалтерского учета и от-

четности 

Начальник отдела – глав-

ный бухгалтер 

Тихообразова Л.А. 

Организация предоставления 

общедоступного бесплатного 

дошкольного образования 

Отдел дошкольного образования Начальник отдела 

Плексевич М.В. 

Обеспечение организации и 

осуществления на территории 

города Ярославля в установ-

ленных пределах опеки и по-

печительства в отношении 

несовершеннолетних лиц; за-

щита прав и законных интере-

сов 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 

(Кировский район) 

Начальник отдела 

Калинина Т.А. 

Отдел опеки и попечительства по 

Кировскому и Ленинскому районам 

(Ленинский район) 

Заместитель начальника 

отдела 

Савинова Т.А. 

Отдел опеки и попечительства по 

Красноперекопскому району 

Начальник отдела 

Грачева Т.Б. 

Отдел опеки и попечительства по 

Фрунзенскому району 

Начальник отдела  

Заболотная  Т.Ю. 

Осуществление учета детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

Оказание содействия в 

устройстве детей, оставшихся 

без попечения родителей, на 

воспитание в семьи граждан 

Управление опеки и попечительства Заместитель директора – 

начальник управления  

Винтаева Л.В. 
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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 

Предоставление компенсации 

части расходов на 

приобретение путевки в 

организацию отдыха детей и 

их оздоровления 

Отдел по вопросам оздоровления и 
отдыха детей  

Начальник отдела  
Корсакова Л.Ю. 

Предоставление путевок в 

организации отдыха детей и 

их оздоровления 

безнадзорным детям, детям 

погибших сотрудников 

правоохранительных органов 

и военнослужащих, детям, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

Отдел по вопросам оздоровления и 
отдыха детей  

Начальник отдела  
Корсакова Л.Ю. 

Формирование кадрового 

резерва для замещения 

должностей муниципальной 

службы; замещение 

вакантных должностей 

муниципальной службы 

Отдел правовой и кадровой работы Начальник отдела  
Волгина М.Г. 

 

Формирование кадрового 

резерва на замещение 

вакантных должностей 

руководителей учреждений 

муниципальной системы 

образования; замещение 

вакантных должностей 

руководителей учреждений 

муниципальной системы 

образования 

Отдел правовой и кадровой работы Начальник отдела  
Волгина М.Г. 

 

Предоставлении 

единовременной адресной 

материальной помощи в 

рамках проведения 

Международного дня 

пожилых людей (1 октября) 

Отдел бухгалтерского учета и от-

четности 

Начальник отдела – глав-

ный бухгалтер 

Тихообразова Л.А. 

Вручение городской премии 

лучшим педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных организаций 

города Ярославля 

Отдел бухгалтерского учета и от-

четности 

Начальник отдела – глав-

ный бухгалтер 

Тихообразова Л.А. 



 

Приложение 3 

к приказу департамента образования мэрии города 

Ярославля от  21.09.2015 № 01-05/709 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей департамента образования мэрии города Ярославля, при замещении которых 

лица имеют доступ к персональным данным, обрабатываемым в департаменте образования 

 
Персональные данные, обраба-

тываемые в целях 

Должности, при замещении которых лица имеют доступ к 

персональным данным, обрабатываемым в указанных целях 

Обеспечение работы с обраще-

ниями граждан 

директор департамента образования мэрии города 

Ярославля, 

начальник общего отдела департамента образования 

мэрии города Ярославля, 

специалисты первой категории общего отдела депар-

тамента образования мэрии города Ярославля 

Обеспечение деятельности, свя-

занной с трудовыми отношения-

ми 

директор департамента образования мэрии города 

Ярославля, 

начальник отдела правовой и кадровой работы депар-

тамента образования мэрии города Ярославля, 

главные специалисты отдела правовой и кадровой ра-

боты департамента образования мэрии города Ярославля, 

ведущий специалист отдела правовой и кадровой ра-

боты департамента образования мэрии города Ярославля, 

главный специалист - юрисконсульт отдела правовой и 

кадровой работы департамента образования мэрии города 

Ярославля, 

ведущий специалист - юрисконсульт отдела правовой 

и кадровой работы департамента образования мэрии города 

Ярославля, 

начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности – 

главный бухгалтер департамента образования мэрии города 

Ярославля. 

заместители директора департамента образования мэ-

рии города Ярославля, 

заместители директора – начальники управлений де-

партамента образования мэрии города Ярославля, 

начальники структурных подразделений департамента 

образования мэрии города Ярославля; 

ведущий специалист отдела бухгалтерского учёта и 

отчётности департамента образования мэрии города Яро-

славля; 

бухгалтер 2 категории отдела бухгалтерского учёта и 

отчётности департамента образования мэрии города Яро-

славля 

Обеспечение учета граждан, 

пребывающих в запасе 

главный специалист отдела правовой и кадровой рабо-
ты департамента образования мэрии города Ярославля 

Обеспечение начисления денеж-

ного содержания муниципаль-

ным служащим и заработной 

платы работникам департамента; 

организация бухгалтерского и 

налогового учета  

директор 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 
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образования мэрии города Ярославля, 

ведущий специалист бухгалтерского учета и отчетно-

сти департамента образования мэрии города Ярославля, 

бухгалтер второй категории отдела бухгалтерского 

учета и отчетности департамента образования мэрии города 

Ярославля 

Организация предоставления 

общедоступного бесплатного 

дошкольного образования 

начальник отдела дошкольного образования департа-

мента образования мэрии города Ярославля, 

главные специалисты отдела дошкольного образова-

ния департамента образования мэрии города Ярославля, 

ведущие специалисты отдела дошкольного образова-

ния департамента образования мэрии города Ярославля 

Обеспечение организации и 

осуществления на территории 

города Ярославля в установлен-

ных пределах опеки и попечи-

тельства в отношении несовер-

шеннолетних лиц; защита прав и 

законных интересов несовер-

шеннолетних 

директор департамента образования мэрии города 

Ярославля, 

заместитель директора – начальник управления опеки 

и попечительства департамента образования мэрии города 

Ярославля, 

заместитель начальника управления опеки и попечи-

тельства департамента образования мэрии города Ярослав-

ля, 

главный специалист управления опеки и попечитель-

ства департамента образования мэрии города Ярославля, 

ведущие специалисты управления опеки и попечитель-

ства департамента образования мэрии города Ярославля, 

начальники отделов опеки и попечительства  по райо-

нам управления опеки и попечительства департамента обра-

зования мэрии города Ярославля, 

заместители начальников отделов опеки и попечитель-

ства  по районам управления опеки и попечительства депар-

тамента образования мэрии города Ярославля, 

главные специалисты отделов опеки и попечительства  

по районам управления опеки и попечительства департа-

мента образования мэрии города Ярославля, 

ведущие специалисты отделов опеки и попечительства  

по районам управления опеки и попечительства департа-

мента образования мэрии города Ярославля, 

специалисты первой категории отделов опеки и попе-

чительства  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 по-

печительства департамента образования мэрии города Яро-

славля 

Осуществление учета детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

Оказание содействия в 

устройстве детей, оставшихся 

без попечения родителей, на 

воспитание в семьи граждан 

Российской Федерации, 

заместитель директора – начальник управления опеки 

и попечительства департамента образования мэрии города 

Ярославля, 

заместитель начальника управления опеки и попечи-

тельства департамента образования мэрии города Ярослав-

ля, 

главный специалист управления опеки и попечитель-

ства департамента образования мэрии города Ярославля, 
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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 

ведущие специалисты управления опеки и попечитель-

ства департамента образования мэрии города Ярославля, 

начальники отделов опеки и попечительства  по райо-

нам управления опеки и попечительства департамента обра-

зования мэрии города Ярославля, 

заместители начальников отделов опеки и попечитель-

ства  по районам управления опеки и попечительства депар-

тамента образования мэрии города Ярославля, 

главные специалисты отделов опеки и попечительства  

по районам управления опеки и попечительства департа-

мента образования мэрии города Ярославля, 

ведущие специалисты отделов опеки и попечительства  

по районам управления опеки и попечительства департа-

мента образования мэрии города Ярославля, 

специалисты первой категории отделов опеки и попе-

чительства  по районам управления опеки и попечительства 

департамента образования мэрии города Ярославля, 

специалист первой категории управления опеки и по-

печительства департамента образования мэрии города Яро-

славля 

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, 
главные специалисты отдела по вопросам оздоровле-

ния 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 отчетно-

сти департамента образования мэрии города Ярославля, 
бухгалтер второй категории отдела бухгалтерского 

учета и отчетности департамента образования мэрии города 
Ярославля 

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, 
главные специалисты отдела по вопросам оздоровле-

ния 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 отчетно-

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

Формирование кадрового 

резерва для замещения 

должностей муниципальной 

службы; замещение вакантных 

должностей муниципальной 

службы 

директор департамента образования мэрии города 

Ярославля, 

начальник отдела правовой и кадровой работы депар-

тамента образования мэрии города Ярославля, 

главные специалисты отдела правовой и кадровой ра-

боты департамента образования мэрии города Ярославля, 

ведущий специалист отдела правовой и кадровой ра-

боты департамента образования мэрии города Ярославля 

Формирование кадрового 

резерва на замещение вакантных 

должностей руководителей 

учреждений муниципальной 

системы образования; замещение 

вакантных должностей 

руководителей учреждений 

муниципальной системы 

образования 

директор департамента образования мэрии города 

Ярославля, 

начальник отдела правовой и кадровой работы депар-

тамента образования мэрии города Ярославля, 

главные специалисты отдела правовой и кадровой ра-

боты департамента образования мэрии города Ярославля, 

ведущий специалист отдела правовой и кадровой ра-

боты департамента образования мэрии города Ярославля 

Предоставлении 

единовременной адресной 

материальной помощи в рамках 

проведения Международного 

дня пожилых людей (1 октября) 

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 отчетно-

сти департамента образования мэрии города Ярославля, 

бухгалтер второй категории отдела бухгалтерского 

учета и отчетности департамента образования мэрии города 

Ярославля 

Вручение городской премии 

лучшим педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных организаций 

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 отчетно-

сти департамента образования мэрии города Ярославля, 

бухгалтер второй категории отдела бухгалтерского 

учета и отчетности департамента образования мэрии города 

Ярославля 

 


