
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 25

357551, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Энгельса, 104 тел. 31-69-98
Факс (8-8793) 31-69-98 e-mail: sch25.5gor@mail.ru

ПРИКАЗ

От 01.09.2020г. №167-об

О назначении лиц, ответственных за организацию обработки персональных 
данных в МБОУ СОШ № 25 в 2020-2021 учебном году

На основании законодательства Российской Федерации и в исполнение 
действующих нормативных правовых актов в области обеспечения 
безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных исполнения Федерального закона и 
руководствуясь статьей 22.1 Закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить на 2020-2021 учебный год лицом, ответственным за 
организацию работы с персональными данными в МБОУ СОШ № 25, 
Кодякову О.А., заместителя директора по УВР.
2. Назначить лицом, ответственным за обработку персональных данных в 
информационных системах персональных данных МБОУ СОШ № 25:
- Артемову Е.А., секретаря,
- Воронцову И.А., учителя математики,
- Назаренко О.Г., заместителя директора по ВР
3. Артемовой Е.А., секретарю, Воронцовой И.А., учителю математики, 
Назаренко О.Г., заместителю директора по ВР, Кодяковой О.А., заместителю 
директора по УВР, ответственным за работу с персональными данными:
- организовать работу по обеспечению безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персональных данных,
- осуществлять регистрацию обращений субъектов персональных данных в 
Журнале учета обращений субъектов персональных данных о выполнении 
законных прав,
- проводить разбирательства в случае несоблюдения условий хранения 
носителей персональных данных, использования средств защиты 
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информации, которые могут привести к нарушению конфиденциальности 
персональных данных или другим нарушениям, приводящих к снижению 
уровня защищенности персональных данных,
- принимать меры по приостановлению или прекращению обработки данных 
в администрации, осуществляемой с нарушением требований действующего 
законодательства Российской Федерации о персональных данных.
4. Артемовой Е.А., секретарю, Воронцовой И.А., учителю математики, 
Назаренко О.Г., заместителю директора по ВР, Кодяковой О.А., заместителю 
директора по УВР, ответственным за работу с персональными данными в 
своей работе руководствоваться законодательством Российской Федерации, 
действующими нормативными правовыми актами в области обеспечения 
безопасности персональных данных, а также организационно-правовой 
документацией, утвержденной в МБОУ СОШ № 25.
5. Контроль исполнения данного приказ возложить на заместителя директора 
по УВР Кодякову О.А.
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* ознакомлены: _ 
Артемова E.A.,

Н.А. Агеева

Кодякова О.А., <^^Х Воронцова И.А., 
______ Назаренко О.Г.


