
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
основная общеобразовательная школа №24

имени Героя Советского Союза Г.Е. Кучерявого
муниципального образования Кореновский район

ПРИКАЗ

29.07.2021г. № 88

станица Платнировская

Об утверждении документов, регламентирующих 
обработку персональных данных в МОБУ ООШ №24 им. Героя

Советского Союза Г.Е. Кучерявого МО Кореновский район

Во  исполнение  требований главы 14   Трудового  кодекса Российской
Федерации «Защита персональных данных работника, Федерального закона
от  27  июля  2006  года  №  149-ФЗ  «Об  информации,  информационных
технологиях и о защите информации», Федерального закона от 27 июля 2006
года   №  152-  ФЗ  «О  персональных  данных»,  обеспечения  личной
безопасности работников и обучающихся, контроля и качества выполняемой
работы, приказываю:

1.  Утвердить  следующие  документы,  регламентирующие  обработку
персональных данных в МОБУ ООШ №24 им. Героя Советского Союза Г.Е.
Кучерявого МО Кореновский район:

1.1.  Правила  обработки  персональных  данных  без  использования  средств
автоматизации (Приложение 1);

1.2. Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их
представителей (Приложение 2);

1.3. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки
персональных  данных  требованиям  к  защите  персональных  данных
(Приложение 3);

1.4.  Правила  работы  с  обезличенными  данными  в  случае  обезличивания
персональных данных (Приложение 4);

1.5.  Перечень  должностей  работников,  ответственных  за  проведение
мероприятий  по  обезличиванию обрабатываемых персональных данных,  в
случае обезличивания персональных данных (Приложение 5);

1.6. Перечень должностей работников, замещение которых предусматривает



осуществление  обработки  персональных  данных  либо  осуществление
доступа к персональным данным (Приложение 6);

1.7.  Соглашение о неразглашении информации,  содержащей персональные
данные сотрудников и обучающихся (Приложение 7);

1.8.  Типовая  форма  разъяснения  субъекту  персональных  данных
юридических последствий отказа  предоставить  свои персональные данные
(Приложение 8);

1.9.  Порядок доступа слушающих и сотрудников в помещении, в которых
ведется обработка персональных данных (Приложение 9);

1.10. Перечень персональных данных, обрабатываемых в связи с реализацией
трудовых отношений, а так же в связи с оказанием государственных услуг
(Приложение 10).

4.  Назначить  ответственным  за  размещение  информации  о  персональных
данных на сайте школы в разделе «Защита персональных данных» учителя
информатики Хмелькову Ю. В.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

 

Директор школы                                                                          А.А. Андреев

 

С приказом ознакомлен:

__________А.В. Лавренова

__________Ю.В. Хмелькова




