
Приложение 4 

 
Должностной регламент  

ответственным за общую организацию работы в ГБОУ РК «Школа-интернат № 24» по вопросам 

сбора, обработки, хранения и передачи персональных данных, организации работы по защите 

персональных данных за обеспечение безопасности персональных данных в информационной системе 

 

1. Настоящий должностной регламент ответственного за общую организацию работы в ГБОУ РК «Школа-

интернат № 24» по вопросам сбора, обработки, хранения и передачи персональных данных, организации 

работы по защите персональных данных за обеспечение безопасности персональных данных в 

информационной системе (далее – Регламент) определяет основные цели, функции и права ответственного 

лица (далее – Специалист) в ГБОУ РК «Школа-интернат № 24» (далее – организации). 

1.1. Специалист назначается приказом Руководителя организации на основании Положения о 

государственной системе защиты информации в Российской Федерации от иностранных технических 

разведок и от ее утечки по техническим каналам, утвержденного постановлением Совета Министров – 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 1993 г. № 912-51, во исполнение Федерального Закона 

«О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 г. 

1.2. Специалист проводит свою работу согласно нормативным методическим документам Федеральной 

службы по техническому и экспортному контролю России, Федеральной службы безопасности России и иных 

уполномоченных законодательством органов в области обеспечения безопасности персональных данных. 

1.3. Непосредственное руководство работой специалиста осуществляет заместитель директора 

организации. Назначение и освобождение от обязанностей специалиста производится директором 

организации.  

1.4. Работа специалиста проводится в соответствии с планами работ, утверждаемыми заместителем 

директора или директором организации. 

1.5. В своей работе специалист руководствуется законодательными и иными нормативными актами 

Российской Федерации в области обеспечения безопасности персональных данных, приказами и указаниям 

Руководителя организации и другими руководящими документами по обеспечению безопасности 

персональных данных. 

 

2.Специалист обязан: 

2.1. организовывать принятие правовых, организационных и технических мер для обеспечения защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 

неправомерных действий в отношении персональных данных; 

2.2. осуществлять внутренний контроль за соблюдением работниками ОУ требований законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных, в том числе требований к защите персональных 

данных; 

2.3. доводить до сведения работников положения законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, требований к защите 

персональных данных; 

2.4. в случае нарушения требований к защите персональных данных принимать необходимые меры по 

восстановлению нарушенных прав субъектов персональных данных. 

3. Специалист вправе: 

3.1. осуществлять проверки по контролю соответствия обработки персональных данных требованиям к 

защите персональных данных; 

3.2. запрашивать у работников информацию, необходимую для реализации полномочий; 

3.3. требовать от лиц, уполномоченных на обработку персональных данных, уточнения, блокирования или 

уничтожения недостоверных, или полученных незаконным путем персональных данных; 

3.4. применять меры по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, 

осуществляемой с нарушением требований законодательства Российской Федерации; 

3.5. вносить предложения о совершенствовании правового, технического и организационного регулирования 

обеспечения безопасности персональных данных при их обработке; 

3.6. вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности работников, виновных в 

нарушении законодательства Российской Федерации в отношении обработки персональных данных. 

4 Специалист несет ответственность за надлежащее выполнение возложенных функций по организации 

обработки персональных данных в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных. 
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