
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение
«Шахтная средняя общеобразовательная школа» Соль-Илецкого городского округа

Оренбургской области

ПРИКАЗ № 5-А

от 15.01.2018г.

«Об организации работы с персональными данными»

В целях исполнения статей 18.1 и 22.1 Федерального закона от 27 июля 2016 г № 152-ФЗ
Ю персональных данных» и в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 постановления
Правительства РФ от 21 марта 2012 г № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных
:<а обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О
персональных данных» и принятым в соответствии с ними -нормативными правовыми
лктами. операторами, являющимися государственными или муниципальными органами.»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за организацию обработки персональных данных
сотрудников, родителей и детей, организацию приема и обработку обращений и
запросов субъектов персональных данных или их представителей, учителя
математики, информатики и ИКТ - Казиеву Лейлу Галеевну.

2. На учителя математики, информатики и ИКТ Казиеву Лейлу Галеевну возложить
обязанности по:

2.1 осуществлению внутреннего контроля за соблюдением в школе работниками
законодательства РФ в сфере обеспечения безопасности персональных данных, в
том числе требований к защите персональных данных;

2.2 доведению до сведения работников положения, законодательства РФ о
персональных данных, требований к защите персональных данных;

2.3 осуществлению контроля за приемом и обработкой обращений и запросов
субъектов персональных данных или их представителей.

Разрешить доступ к персональным данным, обрабатываемым на бумажных носителях

; в информационной системе персональных данных Электронного журнала, лицам,

которым такой доступ необходим для использования служебных обязанностей:

- администратор безопасности - Филиппова Екатерина Александровна,
- школьный администратор - Казиева Лейла Галеевна
-пользователи:

! .Филиппов Александр Михайлович,

2.Филиппова Екатерина Александровна,

~ Рейсбих Ирина Владимировна

-кСыкова Зауреш Жулдагалеевна,

5.Тюлюпа Василий Васильевич,

'хБайбусинова Акзия Каракуловна,

/.Есетова Гульбаршин Изембергеновна,

'•* Абрамова Лариса Павловна,

;.КалимоваМнауря Макаровна,

! 0.Казиева Лейла Галеевна,

: 1 .Калимов Гайсагалей Джумаевич,



2.Николаева Ольга Николаевна,

•^.Федосеева Ирина Викторовна.

4.Попов Ватерий Николаевич,

х Горностаева Татьяна Николаевна,

б.Тюлюпа Андрей Васильевич.

".Бобб Любовь Александровна.

хАйтбаева Альбина Хазиевна,

^.Казиева Лаура Галеевна,

"О.Аюбова Татьяна Михайловна.
л I .Тюлюпа Галина Александровна.

данных сотрудников возложить ответственность за неразглашение персональных

1МЫХ.

3. Сбор, обработку, хранение и передачу персональных данных осуществлять на
основе:

4. «Положение о защите, хранении, обработки и передаче персональных данных
работников школы», «Положение о защите, хранении, обработки и передаче
персональных данных обучающихся школы».

5. Запретить доступ посторонних лиц к персональным данным, обрабатываемым в
информационной системе персональных данных.

о. Персональные данные работников, обучающихся школы хранить в кабинете
директора, от несанкционированного доступа.

Директор школы: </'«/ /А.М.Филиппов/




