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ПРИКАЗ 

от  01 октября  2018 года                                                                     №  181 ОД 

О перечне документов, направленных  

на защиту персональных данных 

 

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 21.03.2012 № 2111 

«Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 

данных» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующие документы: 

- политику МОУ СОШ № 4 с. Новая Жизнь в отношении обработки 

персональных данных сотрудников учреждения, а также обучающихся и их 

законных представителей (Приложение 1); 

- положение о персональных данных работников в МОУ СОШ № 4 с. 

Новая Жизнь (Приложение 2); 

- правила обработки персональных данных, осуществляемых без 

использования средств автоматизации в МОУ СОШ № 4 с. Новая Жизнь 

(Приложение 3); 

- правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или 

их представителей в МОУ СОШ № 4 с. Новая Жизнь (Приложение 4); 

- правила осуществления внутреннего контроля  соответствия 

обработки персональных данных требованиям к защите персональных 

данных в МОУ СОШ № 4 с. Новая Жизнь (Приложение 5); 

- правила работы с обезличенными персональными данными в МОУ 

СОШ № 4 с. Новая Жизнь (Приложение 6); 

- перечень информационных систем  персональных данных, 

используемых в МОУ СОШ № 4 с. Новая Жизнь (Приложение 7); 

- перечень должностей МОУ СОШ № 4 с. Новая Жизнь, ответственных 

за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых  

персональных данных (Приложение 8); 

- перечень должностей работников МОУ СОШ № 4 с. Новая Жизнь, 

замещение которых предусматривает осуществление обработки 



персональных данных  либо осуществление доступа к персональным данным 

(Приложение 9); 

- должностная  инструкция ответственного за организацию обработки 

персональных данных в МОУ СОШ № 4 с. Новая Жизнь (Приложение 10); 

- лист согласия субъекта на обработку персональных данных 

(Приложение 11); 

- согласие законного представителя на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего (Приложение 12); 

- соглашение о неразглашении информации, содержащей персональные 

данные сотрудников и обучающихся МОУ СОШ № 4 с. Новая Жизнь 

(Приложение 13); 

- типовая форма разъяснения субъекту персональных данных 

юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные 

(Приложение 14); 

- порядок доступа служащих и сотрудников в помещения, в которых 

ведется обработка персональных данных в МОУ СОШ № 4 с. Новая Жизнь 

(Приложение 15); 

- перечень персональных данных, обрабатываемых в МОУ СОШ № 4 с. 

Новая Жизнь в связи с трудовыми отношениями и касающиеся конкретного 

субъекта персональных данных (Приложение 16). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МОУ СОШ № 4  

с. Новая Жизнь                                                                   О.И. Щеголькова 

 

 

 

 

 


