
Муниципальное бюджетное общеобразов ательное учрех1дение "Гимназия Ns2"
наименование организации

прикАз

О защите персональных данных

от 15.06.2017 172-од
дата приказа Nэ приказа

В соответствии с Федеральным 3аконом Ne ,152-ФЗ от 27 .О7.2О06г. "О персональных данных" и Федеральным законом от
25.07.2011г. Ne 261-ФЗ "о внесении и3менений в ФедеральныЙ закон "О перёональныхд'анных", в целях'обеспечение
3ащиты прав и свобод человека и гра)r!цанина при обработке его персональных данных, приказываю:

1 . СчитатЬ угратившИми силУ приказы Ne ,19-ОД от 28.01 .201 Ог., "О защите персональных данных'',
N9 456-оД от 31.12,2011г. "о возлОжениИ персональНой ответственности на сотрудников по заlлите персональных данных".

2. Утвердить в новой редакции:
'l 

"1. 
Политику МБОУ "Гимназия Ng2" в отношениИ обработки персональных данных сотрудников учреждения, учащихся и их

законных представителей (Приложение Nч1 );
1.2. ПолоЖение об органи3ацИи работЫ с персонаЛьнымИ даннымИ работников, обучающихся и их родителей (законных
представителей) (Приложение Ne2) ;

'1,3. ФормУ 3аявления-согласиЯ на обрабоТку персональныХ данныХ работников школы (Приложение NеЗ);
1,4. ФормУ 3аявления- согласиЯ субъеrга на обрабоТку персональныХ данныХ подопечноГо (Приложение No4);
'1.5,ФормУ соглашенИя о неразгЛашениИ персональНых данных (Приложение NsS);
1 б ФормУ от3ыва согласиЯ на обрабоТку персональныХ данныХ (Приложение Ne6);
'1.7. Инструкцию о порядке обеспечения конфиденциальности при обращении с информацией, содержащей персональные
данные (Приложение Nэ 7);
'1,8. ИнстрУкцию пО проведению мониториНга информационной безопасности и антивирусного контроля при обработке
персональных данных (Приложение Ne8);
1.9. ПлаН мероприяТий по заtлите персональных данных (Приложение Ne9).

3. Назначить ответственным 3а осуществление мероприятий по защите персональных данных работников гимназии,
обучающихся и их родителеЙ (законных представителей) БарковУ С.А., заместителя директора по УВР,

4. Возложить ответственность за обеспечение конфиденциальности персональных данных на педагогических и других
работников гимназии, допущенных к обработке персональныхданных (ilриложение Ne'10),

5. обеспечивать сбор письменных согласий субъекгов персональных данных на обработку их персональных данных:
- с работников гимназии - Хашкуевой А.Т., специалисту по кадрам:
- с обучающихся и их родителей (законных представителей) - ШубиноЙ А,Н., делопроизводителю.

6. Контроль исполнения настояшего приказа оставляю за собой

Руководитель ректо
должность

шилова И ина Михайловна
ФИО (расшифровка подписи)
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