Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №113
с углубленным изучением предметов информационно-технологического профиля
Приморского района Санкт-Петербурга
____________________________________________________________________________________________________
197342, Санкт-Петербург, улица Торжковская, дом 10, корпус 2, литер А

ПРИКАЗ
12.01.2016

№19

О мерах по защите персональных данных

В образовательном учреждении обрабатывается значительное количество сведений,
которые определены Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О защите персональных
данных» как персональные и должны быть защищены от неправомерного или случайного
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных
неправомерных действий.
В соответствии со статьей 19 Федерального закона №152- ФЗ от 27.07.2006 «О защите
персональных данных», в связи с изменениями кадрового состава образовательного учреждения
в 2016 году приказываю:
1. Назначить ответственным по технической защите информации в образовательном
учреждении Е.В. Вылкову, учителя информатики.
2. Назначить ответственным за сбор, хранение и обработку персональных данных работников и
учащихся Т.В. Дементьеву, документоведа.
3. Назначить ответственным за сбор, хранение и обработку персональных данных работников
О.А. Андрееву, специалиста по кадрам.
4. Утвердить перечень должностей, допущенных к работе с персональными данными,
обрабатываемыми в образовательном учреждении:
№ п/п
Должность
1.
Директор
2.
Заместитель директора по УВР
3.
Заместитель директора по ВР
4.
Заместитель директора по АХР
5.
Главный бухгалтер
6.
Бухгалтер
7.
Специалист по кадрам
8.
Заведующая библиотекой
9.
Социальный педагог
10.
Педагог-психолог
11.
Преподаватель-организатор ОБЖ
12.
Учитель
13.
Педагог дополнительного образования
14.
Воспитатель в ГПД
15.
Классный руководитель
5. В целях исполнения обязанностей и реализации прав сторон трудового договора (работника и
работодателя) в образовательном учреждении обрабатываются персональные данные
работников, предусмотренные формой Т-2 (личная карточка работника), утвержденной
Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 №1, также другая информация о работнике,
в соответствии с Перечнем персональных данных, обрабатываемых в образовательном
учреждении, в который входят следующие персональные данные сотрудников:
- фамилия, имя, отчество;
- должность;

- год, месяц, дата рождения;
- адрес регистрации и адрес проживания;
- серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и выдавший орган;
-ИНН;
- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
- адрес электронной почты и др.
6. Внутренний доступ к персональным данным работника образовательного учреждения могут
иметь:
- директор образовательного учреждения, заместители директора, специалист по кадрам,
главный бухгалтер, секретарь учебной части.
- сотрудник бухгалтерии - в целях исполнения им своих должностных обязанностей;
- отдельные сотрудники образовательного учреждения для выполнения служебных
обязанностей, на основании списков, утвержденных директором.
7. Утвердить состав персональных данных учащегося:
- личное дело с табелем успеваемости;
- копия свидетельства о рождении, заверенная секретарем образовательного учреждения;
- сведения о составе семьи;
- сведения о родителях и законных представителях;
- паспортные данные учащихся, достигших 14-летнего возраста;
- паспортные данные родителей (законных представителей);
- данные, подтверждающие законность представления прав ребёнка;
- сведения о состоянии здоровья учащегося;
- данные страхового медицинского полиса учащегося;
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) учащегося;
- адрес регистрации и проживания, контактные телефоны учащегося и родителей (законных
представителей);
- копии документов об основном общем образовании учащихся, переведенных в 10 класс;
- фотографии и иные сведения, относящиеся к персональным данным учащегося.
8. Внутренний доступ к персональным данным учащегося могут иметь:
- директор образовательного учреждения;
- секретарь учебной части;
- главный бухгалтер, бухгалтер;
- заместители директора по согласованию с директором образовательного учреждения;
- классные руководители, педагоги дополнительного образования, учителя-предметники,
воспитатели - к тем данным, которые необходимы для выполнения конкретных функций;
- родители (законные представители) учащегося.
9. Утвердить матрицы доступа в информационную подсистему персональных данных.
10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

