
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа им. С.П. Восканова с. Пролетарского» 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

23.09.16 г.                                                                                             № 84-ОД 

 

Об утверждении нормативных документов  

в области обработки и защиты персональных данных  

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

 

 В целях исполнения требований Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 

2006 года « О персональных данных» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить: 

1.  «Должностная инструкция ответственного за организацию обработки 

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

(Приложение 1). 

2. «Инструкцию пользователя ИСПДн по обеспечению безопасности обработки 

персональных данных при возникновении внештатных ситуаций в МКОУ «СОШ 

им. С.П. Восканова с. Пролетарского» (Приложение  2). 

3.  «Инструкцию пользователю по защите информации при обработке 

персональных данных на автоматизированных рабочих местах в МКОУ «СОШ 

им. С.П. Восканова с. Пролетарского» (Приложение № 3). 

4. «Инструкция по организации антивирусной защиты информационной системы 

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

(Приложение 4). 

5. «Инструкцию по организации парольной защиты информационных систем 

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

(Приложение  5). 

6. «Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных требованиям к защите персональных данных в МКОУ 

«СОШ им. С.П. Восканова с. Пролетарского» (Приложение 6). 

7. «Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их 

представителей» (Приложение 7). 

8. «Инструкцию по обращению с шифровальными (криптографическими) 

средствами защиты информации» (Приложение 8). 



9. «Инструкцию по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных требованиям к защите персональных данных в МКОУ 

«СОШ им. С.П. Восканова с. Пролетарского» (Приложение 9). 

10. «Инструкцию пользователя информационной системы персональных данных 

МКОУ «СОШ им. С.П. Восканова с. Пролетарского» (Приложение 10). 

11. «Обязательство работника МКОУ «СОШ им. С.П. Восканова с. Пролетарского» 

непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае 

расторжения с ним трудового договора (контракта) и прекращение орбработки 

персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением 

должностных обязанностей» (Приложение 11). 

12. «Обязательство о неразглашении  персональных  данных» (Приложение 12). 

13. «Журнал учета паролей по информационной системе персональных данных 

(ИСПДн)» (Приложение 13). 

14. «Журнал поэкземплярного учета средств криптографической защиты 

информации» (Приложение 14). 

15. «Журнал учета и выдачи машинных носителей персональных данных» 

(Приложение 15). 

16. Шаблон «Запрос информации, касающейся обработки персональных данных 

(сотрудник)» (Приложение 16). 

17.  Шаблон «Запрос информации, касающейся обработки персональных данных 

(воспитанник)» (Приложение 17). 

18. Шаблон «Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных 

данных (сотрудник)» (Приложение 18). 

19. Шаблон «Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных 

данных (воспитанник)» (Приложение 18). 

20. Шаблон «Запроса уничтожения, блокирование, уничтожение или прекращение 

обработки персональных данных (сотрудник)» (Приложение 19). 

21. Шаблон «Запроса уничтожения, блокирование, уничтожение или прекращение 

обработки персональных данных (воспитанник)» (Приложение 19). 

22. Системному администратору Покотило И.Н. разместить локальные акты по 

обработке и защите персональных данных на сайте МКОУ «СОШ им. С.П. 

Восканова с. Пролетарского».  

23. Зам. директора по УВР Гендуговой Т.В. довести до сведения работников МКОУ 

«СОШ им. С.П. Восканова с. Пролетарского» нормативные акты в области 

обработки и защиты персональных данных под роспись до 01.01.2017 г.  



24. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

       

Директора МКОУ «СОШ им.  

С.П. Восканова с. Пролетарского»                                            А.В. Демченко 

 

 

 

 
 


