муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 82»
МБОУ СШ № 82

ПРИКАЗ
№01-04- 521

04.12.2018 г.

Об организации работы
с персональными данными

С целью организации работы с персональными данными в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить следующие локальные нормативные документ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
школа № 82» (далее - Школа) по вопросам организации работы с
персональными данными:
перечень
подлежащей
защите
информации
конфиденциального
характера, обрабатываемой в МБОУ СШ № 82 (приложение 1);
перечень информационных систем персональных данных, оператором
которых является МБОУ СШ № 82 (приложение 2);
перечень автоматизированных информационных систем персональных
данных, работу с которыми осуществляет МБОУ СШ № 82 в оператора
(приложение 3)
перечень автоматизированных информационных систем персональных
данных, работу с которыми осуществляет МБОУ СШ № 82 в качестве
пользователя (приложение 4);
перечень персональных данных, обрабатываемых МБОУ СШ № 82 в
связи с реализацией трудовых отношений, а также в связи с осуществлением
уставной
образовательной
деятельности
с
использованием
средств
автоматизации, как и без использования средств автоматизации (приложение
5);
перечень должностей работников МБОУ СШ № 82, замещение которых
предусматривает осуществление обработки персональных данных либо
осуществление доступа к персональным данным (приложение 6);
перечень должностей работников МБОУ СШ № 82, ответственных за
проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных
данных (приложение 7);
перечень автоматизированных информационных систем, оператором
которых является
МБОУ
СШ
№
82,
содержащих информацию
конфиденциального характера и подлежащих защите, со списком работников,
имеющих доступ к персональным данным и ответственных за обеспечение
безопасности персональных данных и выполнение требований по защите
информации конфиденциального характера (приложение 8);

перечень автоматизированных информационных систем, работу с
которыми осуществляет МБОУ СШ № 82 в качестве пользователя, содержащих
информацию конфиденциального характера и подлежащих защите, со списком
работников, имеющих доступ к персональным данным и ответственных за
обеспечение режима безопасности помещения и выполнение требований по
защите информации конфиденциального характера
(приложение 9);
порядок доступа работников МБОУ СШ № 82 в помещения, в которых
ведется обработка персональных данных, в том числе с использованием
автоматизированных информационных систем
(приложение 10);
порядок доступа и работы работников МБОУ СШ № 82, в
автоматизированных информационных системах персональных данных
(приложение 11);
состав постоянно действующей комиссии по уничтожению документов
(в том числе содержащих персональные данные) в связи с истечением срока
хранения (приложение 12);
порядок передачи машинных носителей, содержащих информацию
конфиденциального характера (приложение 13);
перечень работников МБОУ СШ № 82, ответственных за учет и прием
машинных носителей информации с пометкой «Для служебного пользования»
(приложение № 14);
порядок отнесения служебной информации к разряду ограниченного
распространения и обращения с документами, содержащими служебную
информацию ограниченного распространения, в МБОУ СШ № 82 (приложение
15).
состав постоянно действующей комиссии по защите конфидициальной
информации (приложение 16);
Зам. директора по УВР Ковалевой И.В. ознакомить работников МБОУ
СШ № 82 с нормативными документами, регламентирующими организацию
работы с персональными данными.
2.
Контроль за исполнением приказа возложит на зам. директора по УВ
Ковалеву И.В.

Директор

Г.М. Ахметзянова

