
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1с. Измалково 

Измалковского муниципального района  

Липецкой области» 
 

 

ПРИКАЗ 

16 декабря     2019 года                                                                  №  311  
 

 

с. Измалково 

 

  

 

Об организации работы с персональными данными  

в МБОУ СОШ № 1 с. Измалково  Измалковского района 

 

 

В соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», 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 соответствии с ним 

нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными органами», в целях определения 

надлежащего порядка обработки персональных данных субъектов 

персональных данных, обеспечения защиты прав и свобод субъектов 

персональных данных при обработке их персональных данных   

 

Приказываю: 

1. Назначить лицом, ответственным за организацию обработки 

персональных данных,   директора МБОУ СОШ № 1 с. Измалково Кузнецову 

Татьяну Викторовну. 

2. Утвердить   Правила обработки персональных данных в МБОУ СОШ 

№ 1 с. Измалково Измалковского района (приложение 1). 

3. Утвердить правила осуществления внутреннего контроля  

соответствия обработки персональных данных требованиям к их защите   

(приложение 2). 

3. Утвердить перечень персональных данных, обрабатываемых  в МБОУ 

СОШ № 1 с. Измалково  в связи с реализацией   трудовых отношений, а также 

в связи с оказанием  муниципальных услуг и осуществлением муниципальных 

функций (приложение 3). 



4. Утвердить перечни должностей, замещение которых предусматривает 

осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа 

к персональным данным (приложение 4). 

5. Утвердить перечень должностей работников, ответственных за 

проведение мероприятий по обезличиванию (приложение 5). 

6.  Утвердить перечень   информационных систем персональных данных 

МБОУ СОШ № 1 с. Измалково (приложение 6). 

7. Утвердить порядок доступа  в помещения, в которых ведется 

обработка персональных данных (приложение 7). 

8. Утвердить типовое обязательство работника МБОУ СОШ № 1 с. 

Измалково,  непосредственно осуществляющего обработку персональных 

данных, в случае расторжения с ним трудового договора прекратить 

обработку персональных данных, ставших известных ему в связи с 

исполнением должностных обязанностей (приложение 8). 

9. Утвердить типовую форму согласия  на обработку  персональных 

данных сотрудников МБОУ СОШ № 1 с. Измалково, иных субъектов 

персональных данных (приложение 9),  типовую форму разъяснения субъекту 

персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои 

персональные данные (приложение 10). 

10. Администратору школьного сайта Демину А.Ю. разместить данные 

документы на официальном сайте школы в разделе "Политика в отношении 

обработки персональных данных» 

          11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


