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01.10.2020 г. п. Новый Учхоз № 127

О назначении ответственного и списке лиц по работе с персональными базами 
данных

В целях обеспечения выполнения требований Федерального закона от 27 июля 2006 
года №152-ФЗ «О персональных данных», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2007' года №781 «Об утверждении Положения об обеспечении 
безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных», Приказа ФСТЭК России, ФСБ России, Мининформсвязи России 
от 13 февраля 2008 года №55/86/20 «Об утверждении порядка проведения классификации 
информационных систем персональных данных», в соответствии с письмами 
Роскомнадзора от 23 июня 2009 года №07-2/6639, Рособразования от 3 сентября 2008 года 
№17-02-09/185 и от 29 июля 2009 года №17-110 

приказываю:
1. Назначить ответственным за реализацию мер, предусмотренных нормативными

правовыми актами в области защиты персональных данных, в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении «Войсковицкая средняя 
общеобразовательная школа № 2» секретаря Новожилову Светлану Сергеевну.

2. Ответственному за организацию обработки персональных данных:
- осуществлять внутренний контроль за соблюдением требований к защите персональных 
данных в образовательном учреждении (далее - ОУ);
- доводить до сведения работников ОУ 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.

3. Утвердить список лиц, имеющих доступ к ПДн (Приложение).
Лицам имеющим право доступа к персональным данным ПДн в части их 

касающейся: *
- разрабатывать и осуществлять мероприятия по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке;
- выбирать и реализовывать методы и способы защиты информации ПДн.
4. Установить на всех компьютерах ОУ защиту от извлечения информации 

посторонними лицами.
5. Запретить сотито 'дооизводить передачу персональных данных учащихся,

их родителей, д р у ^ и ^  ^$\какие либо инстанции без разрешения директора ОУ.
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