
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №16 ИМЕНИ А.С. ЧЕРНЫША 

 

П Р И К А З 
 

от 09 января 2021 г.                             №7 

х.Новопокровский 

 

Об обработке персональных данных и работе с персональными 

данными в муниципальном бюджетном общеобразовательном  

учреждении ООШ №16 имени А.С. Черныша 

 

            В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» и подпунктами «а» и «б» пункта 1 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, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации 21 марта 2012 года № 

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», а также принятыми в соответствии с Федеральным законом «О 

персональных данных»  нормативными правовыми актами, п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственным лицом за организацию работы с 

персональными данными Лымарь Ирину Ивановну. 

2. Утвердить прилагаемые: 

правила обработки персональных данных в  МБОУООШ №16 имени А.С. 

Черныша (приложение  1); 

перечень должностей работников МБОУООШ №16 имени А.С. Черныша, 

работа на которых предусматривает осуществление обработки персональных 

данных либо осуществление доступа к персональным данным (приложение 2); 

перечень должностей работников  МБОУООШ №16 имени А.С. 

Черныша, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию 

обрабатываемых персональных данных (приложение 3); 

форму типового обязательства работника МБОУООШ №16 имени А.С. 

Черныша, непосредственно осуществляющего обработку персональных 

данных, прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему 

в связи с исполнением должностных обязанностей, в случае расторжения с ним 

трудового договора (приложение 4); 

типовую форму согласия на обработку персональных данных работников 

МБОУООШ №16 имени А.С. Черныша, иных субъектов персональных данных 

(приложение 5); 

типовую форму отзыва субъекта персональных данных согласия на 

обработку персональных данных (приложение 6) 



типовую форму разъяснения субъекту персональных данных (лица, 

состоящего в трудовых отношениях с МБОУООШ №16 имени А.С. Черныша) 

юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные 

(приложение 7); 

типовую форму разъяснений субъекту персональных данных  (лица, не 

состоящего в трудовых отношениях с МБОУООШ №16 имени А.С. Черныша) 

юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные и 

персональные данные своего ребенка (подопечного) (приложение 8); 

правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их 

представителей в МБОУООШ №16 имени А.С. Черныша (приложение 9);  

правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных требованиям к защите персональных данных в 

МБОУООШ №16 имени А.С. Черныша (приложение 10); 

правила работы с обезличенными данными в случае обезличивания 

персональных данных в МБОУООШ №16 имени А.С. Черныша (приложение 

11); 

перечень информационных систем, в которых используются 

персональные данные сотрудников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) МБОУООШ №16 имени А.С. Черныша. (приложение 12);  

соглашение о неразглашении персональных данных субъекта, ставших 

известных сотруднику МБОУООШ №16 имени А.С. Черныша в связи с 

исполнением должностных обязанностей (приложение 13); 

порядок доступа сотрудников МБОУООШ №16 имени А.С. Черныша в 

помещения, в которых ведется обработка персональных данных (приложение 

14). 

должностную инструкцию ответственного лица  за организацию 

обработки персональных данных в МБОУООШ №16 имени А.С. Черныша 

(приложение 15); 

должностной регламент специалиста по обеспечению безопасности 

персональных данных (приложение 16); 

инструкцию по порядку учета, хранения и уничтожения персональных 

данных в МБОУООШ №16 имени А.С. Черныша (приложение 17); 

перечень мер, препятствующих несанкционированному доступу к 

персональных данных субъектов персональных данных МБОУООШ №16 

имени А.С. Черныша (приложение 18) 

план мероприятий по защите персональных данных в МБОУООШ №16 

имени А.С. Черныша (приложение 19). 

3. Приказ от 01.09.2020 за № 150 утратил силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 

 

И.о. директора:            Е.И.Новикова 


