
N4 и н истерство прос вещс, гt и lt l)occ и йско й Федерации

муниципальное бюджетное обruеобразовательное учреждение
<<IIIкола лгs 106)) fородсliоI,о округа Самара

приttАз

г. Самара Nч,lJ|<tэ)\, о,г<? ,о9 2ОУбг.

<о назначении ответственного
за организацию обработки персональных .,ttltiFIых)>

В tIелях исполlIеtIия статей l8.1 и 2] l Фад"gраjlьного закона от27 июlIя2q06_L
Ng 15_2-ФЗ <О перс()на-[ьных ланных)) Il ]l соответствии с подпунктом ((а)) п),IIкта

перечня мер, направлеFlных на ()бсспечение выполнения обязанностей,
предусмотренных Федеральным законоцr к() Ilерсональных данных)) и принятыми в
соответствии с ним норматив}Iыми правоRы\,{и актами, операторами, являющи\,rися
государственны м и иJl и муниципальны N,{ t l () 

l) l,анаN,Iи )
ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Назначить ответственным за органIIзitl{ию обработки персональных д?FIIILтх в
МБОУ Школе Jф106 учителя (история) I [eтccaHoBy Н.А.,

2, Лиltо" отвеl,ственное за opгal]tI,]illlilIo обработки персональных jtаIIIIых"

обязано:

2.1 осуILIествJя lb внутренний Ko]ll,p(),tL за соблюдением работниками МБОУ
I1_1коirы N9l06 г.о.Салtара закоFIо;(зl,i_: I;l.,,I,1]fl Российской Федерации в c-t)cpe

обеспечения безопасIIости персоIIа.цI)IILl)i .-iliIlIIыx" в том числе требований к зашllrте
персонiUIьных данных:

2.2 доводить ,(о свелениrI paбo,tliI.iii.)l] МБоУ IIIколы N9106 поло)кеIIия
законодательства РtlссиЙсксlЙ Федераrllttl о Itерсональных данных, локальных iiIiToB
Iro вопросам обрабt)гки перс(,)нальных .,l1,1}lIILIX. требованиЙ к зашите персона,пI,IIых
Jанных;

2.З организовывать прие\it и обрабоl,к1, обращений и запросов субт.ектов
персональных данных или их предстilвtt,tс.tей и (или) осушествлять KoHTpo.-iL за
приемом и обработкой таких обраtцениti t.t зilпросов.

З. определить переLIень \,{ест хранеlIIjя персональных данных обрабатываl,\1I)тх
в N4БОУ Школс ЛЪ l06 r,.о. Самара (ll1l;,l,rохtеrrие 1).

4. ознакомить сотрулников" доп\,IIi,jlli,LIх к обработке персональных даII}лLIх с
перечнем мес,I \ранен l.trl.

5. Контрсlль за tsыllо.lнснLiе\l HacT()rli]l(,i,. illll{liaзa оставляю за собой.

6. НастояtIIий IIрI,1каз i]ст\/пilе,г t] CI.1.I,1 r., \1O}leII,I,0 его подписания.

flиректор школы

С приказом ознакоNl,rеri (а):
q:d,*/- l-,B, Субочева

йtrй
\-_- ,



Приложение l

пЕрЕчЕнъ
мест хранения персональных данных (ПДн), обрабатываемых

в МБОУ Школе NЪ 106 г.о. Самара

лъ

п/п

Подразделение Место нахождения Наименование документа,
содержащего ПЩн

Гiриемная

директора

Ylr. ФизкуJIьтурная,
l26 шкаф/сейф

Ли.tIлые лела сотрудников,

трудовые книжки, приказы

директора по личному составу.

2 Бухгzurгерия Y.rr. Физrtульгурная.

126 шкаф/сейф

Инливидуаlьные сведения о

трудовом ста}ке, заработке

(возrlаграждении), доходе и

FIачисленных страховых взносах

застрахованного лица; расчетные
(расчетно-платежные)

ведомости; Jlисты
нетрудоспособгtости

J Библиотека Ул. Физкультурная,
|26

У.tётные картоLIки и формуляры
.lитателей библиотеки

4 Кабинет
заместителя

директора по

безопасности
охране труда

Ул. Физкультурная.

126 rrrкаф/сейф

Согласия на обработку

персональных данных

) Архив Ул. Физкультурная,
126 rrrкаф/сейф

JIичные дела учащихся прошлых
лет, приказы директора по

JlичноN,Iу составу и основной

деятельности


