
                                                                                                                                                                        

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9» 

                

     ПРИКАЗ 

Номер приказа Дата 

 31.08.2015 

 

 В соответствии с требованиями ст. 22.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ "О персональных данных",- 

приказываю: 

1. Назначить ответственной за организацию обработки персональных данных  

Писанюк С.Г., учителя информатики.   

2. Ответственному за организацию обработки персональных данных: 

– осуществлять внутренний контроль за соблюдением требований к защите персональных 

данных в школе; 

– доводить до сведения работников школы положения локальных актов по вопросам 

обработки персональных данных, требований к их защите; 

– организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных 

данных или их представителей; 

–обеспечивать контроль условий сохранности персональных данных на материальных 

носителях; 

– организовывать внесение сведений в региональные базы данных ЕГЭ. 

3. Назначить ответственным за организацию защиты персональных данных в  

информационных системах, обрабатывающих персональные данные (далее – ИСПДн): 

Писанюк С.Г., учителя информатики.  

4. Ответственному за организацию защиты персональных данных в ИСПДн: 

– разрабатывать и осуществлять мероприятия по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в ИСПДн; 

– выбирать и реализовывать методы и способы защиты информации в ИСПДн. 

5. Утвердить список (перечень) лиц, допущенных к обработке персональных данных  

по школе в МБОУ СОШ №9: 

Ф.И.О. Должность 
Способ обработки (без использования средств 

автоматизации/название информационных систем) 

Перечень данных, к 

которым осуществляется 

допуск 

Киселева Н.А. Методист  без использования средств автоматизации и в 
информационных системах «Дневник.ru», ЭЖ, АИАС 

«Директор», «Зачисление в ОО», БД «РИС», ЭМ «ННШ» ФИО, дата рождения, место 
рождения, место регистрации, 

место жительства ИНН, 
СНИЛС, № мед. полиса,  № 

телефона, состояние 

материального положения, 
место работы, паспортные 

данные, данные свидетельства 

о рождении, усыновлении,  
об опекунстве, сведения о 

состоянии здоровья, 

гражданство  

Кабанова М.А. Зам. 

директора по 

УВР 

без использования средств автоматизации и в 

информационных системах «Дневник.ru», ЭЖ, АИАС 
«Директор», «Зачисление в ОО», БД «РИС», ЭМ «ННШ» 

Писанюк С.Г. Учитель 

информатики 

без использования средств автоматизации и в 

информационных системах «Дневник.ru», ЭЖ, АИАС 
«Директор», «Зачисление в ОО», БД «РИС», ЭМ «ННШ» 

Недобежкина 

М.И. 

Методист  без использования средств автоматизации и в 

информационных системах «Дневник.ru», ЭЖ, АИАС 
«Директор», «Зачисление в ОО», БД «РИС», ЭМ «ННШ» 

Андреева Е.В. Секретарь  без использования средств автоматизации и в 

информационных системах «Дневник.ru», ЭЖ, АИАС 
«Директор», «Зачисление в ОО», БД «РИС», ЭМ «ННШ» 

6. Внести изменения в должностные инструкции лиц, назначенных ответственными в  

соответствии с данным приказом. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

 

Директор МБОУ СОШ №9     С.Б. Болдырева  

С приказом ознакомлен: 

Киселева Н.А. Кабанова М.А. Писанюк С.Г. 

О назначении ответственных за 

организацию обработки 

персональных данных  
 



Недобежкина М.И. Андреева Е.В. 

 

 


