
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение средняя общеобразовательная школа №12  

с. Майкопского  муниципального образования  

Гулькевичский район 

 

ПРИКАЗ 

 

14.08.2014                                                                                                         № 279 

 

О назначении ответственных лиц за сбор, хранение и обработку 

персональных данных работников и учащихся   МБОУ СОШ №12 

 

Во исполнение требований части III гл. 14 Трудового кодекса РФ, 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных",   в 

целях обеспечения соблюдения трудового законодательства и других 

действующих нормативно правовых актов РФ, содействия в трудоустройстве, 

обучении, обеспечения личной безопасности работников и учащихся  

п р и к а з ы в а ю :  

1. Назначить ответственными за сбор, хранение и обработку персональных 

данных работников и учащихся МБОУ СОШ №12 следующих лиц: 

Гамзаеву Елену Григорьевну, секретаря-машинистку; 

Климова Романа Тхай, учителя информатики и ИКТ; 

Весич Аллену Анатольевну,   заместителя директора по финансовой работе. 

2. Ввести в МБОУ СОШ № 12  режим обработки и защиты персональных 

данных работников. 

3. Назначить ответственным за осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационной системе Климова Р.Т., учителя информатики и ИКТ                               

МБОУ СОШ №12. 

4. Климову Р.Т., учителю информатики и ИКТ, запросить с работников, 

осуществляющих обработку персональных данных, обязательство о 

неразглашении персональных данных работников и учащихся МБОУ СОШ                

№ 12 согласно формы (Приложение № 1). 

5. Местом хранения персональных данных на бумажных носителях 

определить  кабинет № 9 , кабинет № 26. Заведующие кабинетами:                       

Гамзаева Е. Г., Весич, А.А., несут личную ответственность за сохранность 

персональных данных. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 12                                                         В.Л. Костюченко 

 

Проект подготовлен и внесен:                                                       

секретарь – машинистка                                                                 Е.Г. Гамзаева 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к приказу МБОУ СОШ № 12  

 с. Майкопского МО  

Гулькевичский район 

от «14» августа 20 14 г. № 279 

 

Обязательство о неразглашении персональных данных работников и учащихся 

МБОУ СОШ   № 12 

 

Я, _________________________________________________________________             
(Ф. И. О., должность)  

с Положением о защите персональных данных в МБОУ СОШ № 12 

ознакомлен(а). Обязуюсь не разглашать персональные данные работников и 

учащихся школы, ставшие мне известными в связи с исполнением должностных 

обязанностей. Об ответственности за разглашение персональных сведений 

работников и учащихся предупреждён(а). 

 

Дата, подпись 
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