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В Ы П И С К А  ИЗ П РИ К А ЗА

07 июня 2017 г. N ° 109

О назначении ответственных лиц 
за организацию обработки 
персональных данных

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2006 .N*2 152-ФЗ «О персональных 

данных» и па основании Положения « О персональных данных учащихся, их родителей 

(законных представителей) и сотрудников». Положения «Об обработке персональных 

данных в информационных системах»

1. Назначить ответственным за организацию обработки персональных данных в 

информационных системах Иеянбаевх Нурзилю Ягафаровну. учителя информатики.

2. Возложить обработку персональных данных учащихся, их родителей (законных 

представителей) на Игебаеву А А., замес пчел я ректора по учебной работе. 

Байгильдину Р.П.. инспектора по кадрам, классных гу ководителей.

3. Возложить обработку персональных данных сотрудников на Игебаеву А.Д.. 

заместителя директора по у чебной раб. те. Байгильдину Р.Н.. инспектора но кадрам.

4. Возложить на ответственных лип >а «таб.- , сальных данных следующие 

обязанности;

- предоставление на утверждение списка лиц. тосту г: которых к персональным данным, 

обрабатываемым в информационных спстс’ _■» :ерсонл. ч ..юных

необходим для выполнения служебных у . а; \ •' чттей. а также изменений к

нему:

- осуществление внутреннего контроля .. , '  тниками законодательства

Российской Федерации о персональных танны не те требований к защите

персональных данных:

приказываю:



- доведение до сведения соя рудников лицея положения законодательства Российской 

Федерации о персональных данных, локальных актов по вопросам обработки 

персональных данных, требований к защите персональных данных;

- организация приема и обработка обращений субъектов персональных данных или нх 

представителей и осуществление контроля за приемом и обработкой таких обращений.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор: И.Р.Нугаманов

С приказом ознакомлены/согласны: А.А.Игебаева

Р.Н.Байгильдина

11.Я.Исянбаева



Приложение

Перечень обрабатываемых персональных данных сотрудников:

- Сведения, содержащиеся в основном документе, удостоверяющем личность 
субъекта.
- Информация о фактическом месте проживания субъекта.
- Информация, содержащаяся в трудовой книжке работника.
- Информация, содержащаяся в страховом свидетельстве государственного 
пенсионного страхования.
- Сведения о предоставлении субъекту ежегодных, учебных отпусках, 
отпусках без сохранения заработной платы и др.
- Сведения, содержащиеся в документах воинского учета для 
военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу.
- Сведения об образовании, квалификации или наличии специальных 
знаний или подготовки.
- Сведения, содержащиеся в свидетельстве о постановке на учет 
физического лица в налоговом органе на территории Российской 
Федерации.
- Сведения о семейном положении работника.
- Информация медицинского характера, в случаях, предусмотренных 
законодательством.
- Сведения о заработной плате работника.
- Сведения о социальных льготах.
- Сведения о наличии судимостей.
- Место работы или учебы субъекта и/или членов его семьи.
- Содержание трудового договора.
- Подлинники и копии приказов по личному составу.
- Основания к приказам но личному составу.
- Документы, содержащие информацию о повышении квалификации и 
переподготовке сотрудника, его аттестации, служебных расследованиях.
- Сведения о наградах (поощрениях) и почетных званиях.
- Фотографии и видео.

Перечень обрабатываемых персональных данных учащихся: 
Сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении, паспорте или 
ином документе, удостоверяющем личность.
Информация, содержащаяся в личном деле учащегося.
Информация, содержащаяся в электронном классном журнале и электронном 

дневнике учащегося.
Сведения, содержащиеся в документах воинского учета (при их наличии). 
Информация об успеваемости.
Информация медицинского характера, в случаях, преду смотренных 
законодательством.
Информация о месте проживания.
Фотографии и видео.
Иные сведения, необходимые для успешной организации обучения 
воспитания учащегося.

Перечень обрабатываемых персональных данных родителей 
(законных представителей) учащихся:

- Сведения, содержащиеся в паспорте;
- сведения о месте работы


