
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                                 

«Красивская средняя общеобразовательная школа» 

Приказ 

от  11.09.2014                                                            №176 

О порядке обработки и защиты персональных данных в МБОУ  «Красивская СОШ» 

На основании Закона Российской Федерации от 27.07.2006г. № 152-ФЗ "О персональных данных", 

постановления Правительства от 17.11.2007г.     № 781 "Об утверждении положения об 

обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных", совместного приказа ФСТЭК, ФСБ и Мининформсвязь от 13.02.2008 № 

55/86/20, "Об утверждения порядка проведения классификации информационных систем 

персональных данных", Методики определения актуальных угроз безопасности персональных 

данных, утвержденной зам. директора ФСТЭК России от 14.02.2008г., постановления 

Правительства РФ от 15.09.2008  № 687 "Об утверждении Положения об особенности обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации", письма 

Минобрнауки  РФ  Федерального агентства по образованию от 29.07.2009г.     № 17-110 "Об 

обеспечении защиты персональных данных", приказа ФСТЭК от 05.02.2010г. № 58 "Об 

утверждении положения о методах и способах защиты информации в информационных системах 

персональных данных",  главы 14 Трудового кодекса РФ, Закона Российской Федерации  от 

25.07.2011 № 26ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "О персональных данных" 

приказываю: 

1.Назначить в 2014-2015 учебном году Ташаеву М.А., зам. директора по  УВР, координатором 

работы по обработке персональных данных учеников МБОУ "Красивская СОШ ". Назначить 

Купряжкина И.С.  ответственной за техническое администрирование организации защиты 

персональных данных. 

2. Возложить на Бербешкину Т.И., зам. директора по  информатизации, ответственность за 

организацию технической защиты персональных данных в МБОУ «Красивская СОШ» с 01.09.2014 

г. 

3.Назначить  в 2014-2015 учебном году Абросимову Л.В., секретаря школы, оператором по 

обработке и использованию персональных данных работников в служебных целях в связи с 

трудовыми отношениями и касающихся конкретно работника, использованию персональных 

данных обучающихся в связи с договорными отношениями с родителями (законными 

представителями) учеников. 

4. Обеспечивать порядок взаимодействия по поводу сбора, документирования, хранения и 

уничтожения персональных данных сотрудников и обучающихся, согласно положению о защите 

персональных данных учеников; внести изменения/дополнения в должностные инструкции 

(функциональные обязанности) работников, имеющих доступ к конфиденциальной информации 

(персональным данным). 

5.Обязать всех сотрудников проводить работу по защите персональных данных в соответствии с 

"Положением о защите персональных данных в МБОУ «Красивская СОШ» . 



6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой 

 

Директор школы:                 О.А.Конев 

 


