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Директор МКОУ  

«СОШ им. С.П. Восканова 

с. Пролетарского» 

_____________ Демченко А.В. 

 

 
 

Должностная инструкция 

ответственного за организацию обработки персональных данных 

в МКОУ «СОШ им. С.П. Восканова с. Пролетарского» 
 

1. Должностная инструкция ответственного за организацию обработки персональных 

данных в МКОУ «СОШ им. С.П. Восканова с. Пролетарского» (далее – ответственный) 

разработана во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 

21.03.2012 № 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». 

 

2. Ответственный должен руководствоваться в своей деятельности Федеральным законом 

от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», нормативными правовыми актами в 

области защиты персональных данных, локальными актами МКОУ «СОШ им. С.П. 

Восканова с. Пролетарского» по вопросам обработки персональных данных, настоящей 

должностной инструкцией. 

 

3. Ответственный обязан: 

- осуществлять внутренний контроль в МКОУ «СОШ им. С.П. Восканова с. 

Пролетарского» за соблюдением требований законодательства Российской Федерации 

при обработке персональных данных, в том числе требований к защите персональных 

данных в соответствии с Правилами осуществления внутреннего контроля соответствия 

обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных 

утверждёнными приказом руководителя; - доводить до сведения сотрудников МКОУ 

«СОШ им. С.П. Восканова с. Пролетарского» положения законодательства 

Российской Федерации о персональных данных, локальных актов по вопросам обработки 

персональных данных, требований к защите персональных данных; 

- информировать руководителя МКОУ «СОШ им. С.П. Восканова с. Пролетарского» о 

фактах нарушения порядка обращения с персональными данными, о попытках 

несанкционированного доступа к ним. 

 

4. Ответственный имеет право проводить мероприятия согласно Правилам осуществления 

внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к 

защите персональных данных в МКОУ «СОШ им. С.П. Восканова с. Пролетарского», 

утверждённым приказом руководителя. 

 

5. Ответственный несет ответственность: 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей, 

определяемых настоящей должностной инструкцией; 

- за действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан. 
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