
Комитет образования администрации города Тамбова
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«СОШ №30»

ПРИКАЗ

02.09.2019 г. Тамбов № 433-од

О  мерах,  направленных  на  обеспечение  выполнения  обязанностей,  предусмотренных 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных, данных», 
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»,  постановлением  администрации 
юрода Тамбова от 22.04.2013 №3536 «Об организации обработки персональных данных в 
Администрации города Тамбова», 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
 Положение  об  обработке  персональных  данных  в  МАОУ  «СОШ  №30» 

(Приложение 1).
 Политика в отношении обработки персональных данных МАОУ «СОШ №30» 

(приложение 2).
 Форму Согласия работника на обработку персональных данных (Приложение 3).
 Форму  Согласия  родителя  (законного  представителя)  обучающегося  на 

обработку персональных данных своих персональных данных (приложение 4).
 Форму  Согласия  родителя  (законного  представителя)  обучающегося  на 

обработку персональных данных обучающегося (приложение 5).
 Форму  Обязательства  о  неразглашении  конфиденциальности  информации 

(персональных  данных),  не  содержащих  сведений,  составляющих 
государственную тайну (Приложение 6).

 Правила обработки персональных данных в МАОУ «СОШ №30»  (Приложение 
7).

 Инструкцию  по  учету  и  работе  с  носителями  информации,  на  которых 
обрабатываются персональные данные и другая конфиденциальная информация 
в МАОУ «СОШ №30» (Приложение 8).

 Правила  осуществления  внутреннего  контроля  соответствия  обработки 
персональных  данных  требованиям  к  защите  персональных  данных, 
установленным  Федеральным  законом  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О 
персональных данных»,  в информационных системах персональных данных в 
МАОУ «СОШ №30» (Приложение 9).

 Порядок  доступа  работников  МАОУ  «СОШ  №30»  в  помещения,  в  которых 
ведется обработка персональных данных (Приложение 10).

 Перечень  должностей  работников  МАОУ  «СОШ  №30»,  замещение  которых 
предусматривает  осуществление  обработки  персональных  данных,  либо 
осуществление доступа к персональным данным (Приложение 11).



 Перечень  информационных  систем  персональных  данных  с  указанием  цели 
обработки (Приложение 12).

 Перечень  категорий  субъектов  персональных  данных,  персональные  данные 
которых  обрабатываются  в  информационных  системах  персональных  данных 
МАОУ «СОШ №30» (Приложение 13).

 Перечень  помещений,  в  которых,  осуществляется  обработка  персональных 
данных МАОУ «СОШ №30» (Приложение 14).

 Правила  рассмотрения  запросов  субъектов  персональных  данных  или  их 
представителей в МАОУ «СОШ №30» (Приложение 15).

 Перечень  персональных  данных,  обрабатываемых  МАОУ  «СОШ  №30» 
(приложение №16).

 Состав  комиссии  МАОУ  «СОШ  №30»  по  уничтожению  и  обезличиванию 
персональных  данных,  пришедших  в  негодность,  или  отслуживших 
установленный срок (приложение №17).

 Список  работников  МАОУ  «СОШ  №30»   ответственных  за  хранение 
персональных данных (приложение №18).

 Перечень хранилищ персональных данных в МАОУ «СОШ №30» (Приложение 
19).

2. Назначить  ответственным  за  организацию  обработки  персональных  данных  и 
обеспечение  безопасности  персональных  данных  в  МАОУ  «СОШ  №30» 
заместителя директора Калягину Е.А. 

3. Назначить  ответственным  за  технические  меры  по  обеспечению  защиты 
персональных данных при их обработке,  передаче и хранении с использованием 
средств автоматизации Занина А.П., педагога-организатора,

4. Назначить  ответственными  за  обращение  сведений,  содержащих  ПДн,  в  части 
исполнения своих должностных обязанностей работников согласно приложению.

5. Работники МАОУ «СОШ №30» обязаны предоставлять информацию, содержащую 
ПДн, лицам, ответственным за организацию обработки ПДн МАОУ «СОШ №30», 
необходимую   для  осуществления  внутреннего  контроля,  за  соблюдением 
сотрудниками  управления  законодательства  Российской  Федерации  в  области 
персональных данных.

6. Все действия работников МАОУ «СОШ №30»   по передаче персональных данных, 
обрабатываемых и хранящихся  в  МАОУ «СОШ №30» другим государственным 
(муниципальным)  органам,  организациям  и  физическим  лицам,  третьим  лицам, 
подлежат  обязательному  согласованию  с  ответственными  за  организацию 
обработки персональных данных в МАОУ «СОШ №30».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ «СОШ №30»              И.С.Разуваева


