
Муниципальное бюджетное общеобразоватеJIьное учреждение
средняя общеобразовательнаrI школа J\Ъ 15

Курганинского района
ПРИКАЗ N9 2З8

от 11 сентября 2013 г. ст. Родниковскtul

Об обработке персональных данных,
назначение ответственных лиц и мест хранения

В соответствии с Федеральным законом от 27.0].2006 г. |52 ФЗ (О Персональных данньD(>
и Постановлением правительства Российской Федерации от 17.1 | .2001 года Jtlb 781 (Об утвержде-
нии Положения об обеспечении безопасности персональньIх данньIх при их обработке в инфор-
мационньD( систомах rrерсон€rльных данньIх)), с целью организации работ по соблюдению требо-
ваний законодательствав сфере защиты персональных данньIх п р и к аз ы в аю:

1. Утвердить <<Положение о персонаJIьных данньIх работников, соискателей на вакантные долж-
ности, учащихся и их родителеЙ (законных представителеЙ) МБОУ СОШ Ns 15) (Приложение
Jф 1).

Утвердить кПоложение о защите персонЕrльньIх данньIх в МБОУ СОШ Jt 15 с использова_
нием средств автоматическоЙ защиты и без автоматическоЙ защитьD) (Приложение J\Ъ 2).
Утвердить Перечень сведений конфиденциального характера в МБОУ СОШ Ns 15 (Приложе-
ние J\b З).
Утвердить список сотрудников школы, допущенных к обработке персональных данньж (При-
ложение Ns 4).
Утвердить форму листа согласия субъекта на обработку его персональньIх данньD( и дан-
ных его ребёнка/воспитанника, обучающегося в МБОУ СОШ J\Ъ 15 (Приложение JФ 5).
Утвердить форму листа согласия на обработку персональньIх данньж работника МБОУ СОШ
JФ 15 (Приложение NЬ 6).
НаЗначить Смирнова А.А., системного администраторq ответственным за техническое адми-
нистрирование организ ации защиты пер с она,'Iьных данных.
Назначить ,Щзезюра Г.В., секретаря, ответственной за оDганизацию обработки ПЩ работников
школы.
Назначить Глушенок О.П. и заместителя директора по УВР, Чернову Ю.С., заместитеJuI ди-
ректора по ВР ответственными за организацию обработки П.Щ уlащихся и их родителей.
Назначить Лейкину С.И., главного бухгалтера ответственной за организацию обработки ПЩ
работников школы.
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