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О назначении комиссии для проведения условийданных

вательн_ое учреждение
школа Jъ I2)i

обработк" .,.о.};:1::'
В соответствии с требованиями Федералъного закона от 27 июля 2006 г.М 152lФЗ (О персон€lJIьныХ данныю> и постановлений ПравителъстваРоссийской Федерации от 1 ноября 2Оl2г. Ns 1119 (об утверждениитребований к защите персонЕtлъных данных при их обработкев информационных системах персон.UIьньгх данных), от 15 сентября 2008г.М 687 коб утверждении Положения об особенностях обработкиперсон€Lльных данных, осуществляемой без использования средствавтоматизации), от 21 марта 2012r. м 211 (об утверждении перечня мер,направленных на обеспечение выполнения обязанносъей, предусмотренныхФедеральным законом кО персон€Lльных данных): Р}КОводствуясьправилами осуществления внутреннего контроля соответствия обработки

персон€LJIьных данных требованиям к защите персон€tльньIх данных и в цеJUIхобеспечения соблюдения трудового законодательст ва и иных нормативньIх
правовых актов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Назначить ответственным за организацию обработки персонЕLльных
данных МкоУ (Сош J\Ъ 12) Кашину Елену Ивановну - секретаря МкоУ(СоШ.лlЬ 12).

2. ответственному за организацию обработки персон€lJIънъгх данных:осуществлятъ внутренний контроль за соблюдением требований к защите
персон€tльных данных в МКОУ (СОШ J\Ъ 12>;

доводить до сведения работников школыё положения лок€Lльных актов повопросам обработки персон€шъных данЕых, требован ий к ихзащите;
организоватъ прием и обработку обращений и запросов субъектов

персон€шъных 
данных или их представителей; 

!обеспечить контролъ условий сохранности персон€шIъных данных на
материЕtлъных носителях.

3. Назначитъ ответственнымl,-b Urljе,l,g,fвенным за организацию защиты персонаJIьньIх
данных в информационньгх системах, обрабатывающих персонЕtлъные данные(ЛаП9' 

;19Iё:), УЧителя информатики Лощинину Анастасию геннадъевну.
4. Ответственному за организациЮ защиты персон€lJIъных данных в

ИСПЩн:

разрабатывать И осуществлять мероприятия по обеспечению
безопасности персон€tлъных данных при их обрабЪтке в ИСПЩн;

выбирать и ре€LлизЬвывать методы и способы защиты 
'информации 

в
ИСПЩн.



5. Настоящий прик€lз
и должностным лицам,
персон€Lльных данных.

довести до сведения педагогических
н€вначенным ответственными за

работников
обработку

6. Контролъ исполнения_при

{иректор МКОУ (СОШ Ns 12

С приказом ознакомлены:
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