
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 

МБОУ ООШ № 8 

ПРИКАЗ 

 

от   01    сентября  2017 года                                                                № 14 

 

х. Свободный 

 

О защите персональных данных работников и учащихся  

МБОУ ООШ № 8 

 

В соответствии с Федеральным законом №152–ФЗ от 27.07.2006г. «О 

персональных данных» и Федеральным законом от 25.07.2011 N 261-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О персональных данных", в целях 

обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его 

персональных данных п р и к а з ы в а ю: 

  1.  Назначить ответственным за организацию сбора обработки 

персональных данных в школе  заместителя директора по УР Савченко 

Ирину Александровну 

  2. Возложить ответственность за обеспечение конфиденциальности 

персональных данных на педагогических и других работников ОУ, 

допущенных к обработке персональных данных (Приложение 1). 

  3. Утвердить план мероприятий по защите персональных данных 

(Приложение 2). 

  4. Утвердить Положение о защите, хранении, обработке и передаче 

персональных данных работников  МБОУ ООШ № 8 (Приложение № 3) 

  5. Утвердить Перечень конфиденциальной информации о сотрудниках и 

учащихся МБОУ ООШ № 8 (Приложение  № 4)  

   6. Утвердить Согласие субъекта на обработку его персональных данных и 

данных его ребенка/воспитанника, обучающегося в  МБОУ ООШ № 8 

(Приложение № 5) 

   7. Утвердить Инструкцию пользователя по обеспечению информационной 

безопасности автоматизированного рабочего места, выделенного для 

обработки конфиденциальной информации (персональных данных) в  МБОУ 

ООШ № 8) (Приложение № 6) 

  8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУООШ № 8                   

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                                                                            к Приказу №  

                                                                                                 от ___________ 

 

Список сотрудников, допущенных к обработке персональных данных 

и ответственных за обеспечение конфиденциальности персональных данных 

 

Ф.И.О. должность Персональные данные Документы  

Савченко И.А. 

Туранова Н.В. 

персональные данные работников, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) ОУ 

Савченко И.А. персональные данные 

работников, 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) ОУ 

личные дела учащихся; 

- личные дела работников 

школы; 

- карточка 

унифицированной формы 

Т-2; 

- трудовые книжки; 

- медицинские книжки; 

- приказы по личному 

составу 

сотрудников; 

- трудовые договоры; 

- электронная база данных 

по 

работникам ОУ; 

- электронная база 

Савченко И.А. 

Винник И.В. 

персональные данные 

работников, 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) ОУ 

личные дела учащихся; 

- личные дела работников 

школы; 

- классные журналы; 

- статистический отчёт 

РИК-86 с 

приложениями; 

- паспорт ОУ; 

- официальный сайт ОУ; 

- электронная база данных 

по 

работникам школы; 

- электронная база данных 

по 

учащимся школы; 

- база данных ГИА; 

- тарификационные данные; 

- тетрадь учёта больничных 

листов; 

- сведения ПМПК; 

- статистический отчёт ОШ 

Головко И.Н. 

Соловьева О.М. 

персональные данные 

работников, 

личные дела учащихся; 

- личные дела работников 



Черкесова Е.С. 

Чеботарева М.А. 

Сиренко М.Ю. 

Багдасарова Л.В. 

Литвиненок И.В. 

Винник И.В. 

Прокопенко Т.А. 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) ОУ, 

школы; 

- классные журналы; 

- индивидуальные карты 

социально- 

психологического 

сопровождения; 

- данные о социальных и 

жилищно- 

бытовых условиях 

- медицинские карты; 

- база данных по 

малообеспеченным, 

многодетным семьям, 

семьям, 

находящимся в трудной 

жизненной 

ситуации 

 Головко И.Н. 

руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

персональные данные 

учителей 1-4 классов, 

обучающихся ОУ 

- документы по работе 

методического объединения 

ШМО НОО 

Прокопенко Т.А. 

Чеботарева М.А. 

Винник И.В. 

Гончарова А.В. 

персональные данные 

учителей- 

предметников, 

работающих в 5-9 

классах, обучающихся ОУ 

- документы по работе 

методического объединения 

ШМО ООО 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

Головко И.Н. 

Соловьева О.М. 

Черкесова Е.С. 

Чеботарева М.А. 

Сиренко М.Ю. 

Багдасарова Л.В. 

Литвиненок И.В. 

Винник И.В. 

Прокопенко Т.А. 

 

персональные данные 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) ОУ 

- личные дела учащихся; 

- классные журналы; 

Багдасарова Л.В. 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

Персональные данные 

работников ОУ 

- личные дела работников 

школы; 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

                                                                                            к Приказу №  

                                                                                                 от ___________ 

 

ПЛАН 

мероприятий по защите персональных данных 

 
№ Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

Примечание 

Документальное регламентирование работы с персональными данными 

1 Назначение ответственного за 

осуществление мероприятий по защите 

персональных данных работников школы, 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей 

Сентябрь  Приказ директора 

ОУ 

2 Возложение ответственности 

за обеспечение конфиденциальности 

персональных данных на педагогических и 

других работников ОУ, допущенных к 

обработке персональных данных 

Сентябрь  Приказ директора 

ОУ 

3 Возложение ответственности 

за обеспечение конфиденциальности 

персональных данных на педагогических и 

других работников ОУ, допущенных к 

обработке персональных данных 

Постоянно Размещение 

информации на 

официальном сайте 

ОУ 

Обеспечение защиты персональных данных 

1 Получение письменного согласия субъектов 

ПД (физических лиц) на обработку ПД 

Постоянно Заявление-согласие 

субъекта на 

обработку ПД 

2 Ограничение доступа работников к ПД Постоянно Приказ директора 

3 Повышение квалификации 

сотрудников в области защиты 

персональных данных 

Постоянно ФЗ, изменения в ФЗ 

4 Инвентаризация 

информационных ресурсов 

Май Проводится с целью 

выявления 

присутствия и 

обработки в них ПД 

5 Формирование электронных баз 

данных по работникам, 

обучающимся ОУ на сервере 

Сентябрь  

6 Выявление угроз безопасности 

на административных 

компьютеров, контроль 

безопасности ПД 

Постоянно Обновление 

операционной 

системы, 

антивирусных 

программ 

7 Ограничение доступа к 

административным 

компьютерам 

Постоянно Установление 

паролей учётных 

Записей 

8 Приведение в соответствии с 

ФЗ № 152«О персональных 

данных» оборудования, 

техники ОУ 

учебный год Сейфы, шкафы, 

архив, сервер 

 


