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ПРИКАЗ 
08.02.2016 г. № 2-ОС 

Об обработке персональных данных, 
назначение ответственных лиц и мест хранения 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. 152 ФЗ «О Персональных данных» и По-
становлением правительства Российской Федерации от 17.11.2007 года № 781 «Об утверждении Положе-
ния об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных», с целью организации работ по соблюдению требований законодательства в сфере 
защиты персональных данных. П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить «Положение о персональных данных работников, соискателей на вакантные должно-
сти, учащихся и их родителей (законных представителей) МОУ ДО ДЮСШ по футболу «Звезда» (Прило-
жение № 1). 

2. Утвердить «Положение о защите персональных данных в МОУ ДО ДЮСШ по футболу «Звез-
да» с использованием средств автоматической защиты и без автоматической защиты» (Приложение № 2). 

3. Утвердить Перечень сведений конфиденциального характера в МОУ ДО ДЮСШ по футболу 
«Звезда» (Приложение № 3). 

4. Утвердить список сотрудников школы, допущенных к обработке персональных данных (При-
ложение № 4). 

5. Утвердить Инструкцию пользователя по обеспечению информационной безопасности автомати-
зированного рабочего места, выделенного для обработки конфиденциальной информации (персональных 
данных) в МОУ ДО ДЮСШ по футболу «Звезда» (Приложение № 5). 

6. Утвердить форму листа согласия субъекта на обработку его персональных данных yi данных 
его ребёнка/воспитанника, обучающегося в МОУ ДО ДЮСШ по футболу «Звезда» (Приложение № 6). 

7. Утвердить форму листа согласия на обработку персональных данных работника МОУ ДО 
ДЮСШ по футболу «Звезда» (Приложение № 1). 

8. Назначить , ответственным за техническое администрирование организации за-
щиты персональных данных. 

9. Назначить , специалиста по кадрам, ответственной за организацию обработки ПД 
работников школы. 

10. Назначить , заместителя директора по BP, ответственной за организацию обра-
ботки ПД учащихся школы. 

11. Назначить , главного бухгалтера школы, ответственной за организацию обра-
ботки ПД работников школы. 

12. Обязать всех сотрудников проводить работу по защите персональных данных в соответствии с 
«Положением о защите персональных данных в МОУ ДО ДЮСШ по футболу «Звезда» с использованием 
средств автоматической защиты и без автоматической защиты». 

13. Обязать всех сотрудников проводить работу по защите персональных данных в соответствии с 
«Положением о защите персональных данных в МОУ ДО ДЮСШ по футболу «Звезда» с использованием 
средств автоматической защиты». 

14. Вышеперечисленным ответственным работникам за обработку ПД обеспечить хранение пер-
сональных данных на бумажных и электронных носителях согласно положениям, утвержденным п.1 и п. 2 
данного приказа. 

15. Специалисту по кадрам ознадощрь работников школы с приложениями данного 
приказа. 

16. Обязать всех сотрудников школы<$р<эж)дйть..р|К защите персональных данных в соот-
ветствии с «Положением о защите персональных даШых'.'в ДЮСШ по футболу «Звезда» с ис-
пользованием средств автоматической защит™**4 г 1 — 

17. Контроль исполнения приказа о 

Директор р Товкач В.Н. 
С приказом ознакомлены: 
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