
 
 
 

 
 
 
 

ПРИКАЗ 
 

От «01» сентября   2017г.       № 77/1к 
 
 
Об организации работ по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке,  
в том числе в информационных системах персональных данных 
 
В целях обеспечения защиты персональных данных работников гимназии, обучающихся 

и их родителей (законных представителей) в том числе при обработке в информационной 
системе персональных данных; в целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О персональных данных", в целях соблюдения 
трудового законодательства гл.14. Трудового кодекса РФ 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Ответственным за организацию обработки персональных данных и осуществление 
мероприятий по защите персональных данных работников гимназии, обучающихся и их 
родителей (законных представителей) возлагаю на себя. 

2.Установить право на доступ (в том числе в информационных системах) и получение 
персональных данных работников гимназии, обучающихся и их родителей (законных 
представителей), а также на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, 
блокировку и уничтожение их предоставляется в МАОУ «Селенгинская гимназия» следующим 
лицам: 
Заместителям директора гимназии по УВР: 

 Лазаревой Елене Викторовне;  
 Сибирцевой Ларисе Дмитриевне; 
 Дорофеевой Елене Викторовне; 
 Каплиной Ирине Станиславовне. 

Работникам бухгалтерии: 
 Игнатьевой Татьяне Юрьевне; 
 Бутиной Марии Анатольевне. 

Документоведу гимназии – Кирилловой Галине Викторовне. 
Председателю профсоюзного комитета – Митченко Андрею Яковлевичу. 
Ответственному за сайт гимназии – Суранову Эдуарду Михайловичу. 

3.  Ответственным за организацию обработки персональных данных:  
- организовать мероприятия по сбору, хранению и обработке персональных данных в 
соответствии с требованиями законодательства РФ; 
- осуществлять внутренний контроль за соблюдением требований законодательства РФ при 
обработке персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных;  
 



 



 
          Приложение 1 

к приказу №77/1к 
от «01» сентября 
2017 г. 

 
 
Заверено директором                    Директору МАОУ «Селенгинская 
гимназия» 
МАОУ «Селенгинская гимназия»                                           Власовой Л.Н. 
Сибирцева Л.Д. ____________________                            от 
____________________________________             
          (подпись)             
____________________________________ 
«____»______________ 20____г. 

Заявление 
 Я, __________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество работника) 
__________________________________________________________________________________ 

(адрес места регистрации с индексом) 
паспорт: серия ______________ № _____________________ выдан _________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(кем, когда) 
в соответствии со статьями 86, 88, 89 Трудового кодекса РФ, Федеральным законом от 27 июля 
2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие Муниципальному 
общеобразовательному учреждению «Селенгинская гимназия» на обработку моих 
персональных данных в соответствии со следующим перечнем: 

1. Паспортные данные, копия паспорта. 
2. Копии: ИНН, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. 
3. Копия документа воинского учета (для военнообязанных). 
4. Копия документа об образовании, квалификации или наличии специальных знаний. 
5. анкетные данные, заполненные работником при поступлении на работу или в процессе 

работы (в том числе – автобиография, сведения о семейном положении, наличии детей). 
6. Документы о возрасте малолетних детей и месте их обучения. 
7. Документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о беременности и т.п.). 
8. Трудовой договор. 
9. Копии приказов о приеме, переводах, увольнении, повышении з/платы, премировании, 

поощрениях и взысканиях. 
10. Личная карточка Т-2. 
11. Заявления, объяснительные и служебные записки. 
12. Документы о прохождении работником аттестации, повышении квалификации. 
13. Иные документы, которые с учетом специфики работы и в соответствии с 

законодательством РФ должны быть предъявлены работником при заключении 
трудового договора или в период его действия. 

в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия 
работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, а также обеспечения 
личной безопасности работника, сохранности имущества, контроля количества и качества 
выполняемой работы. 
 Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (а). 
 Я ознакомлен (а) с документами образовательного учреждения, устанавливающим 
порядок обработки персональных данных: Положение о защите персональных данных 
работников и обучающихся МАОУ «Селенгинская гимназия», утвержденного приказом от 
22.03.2011г. № 3. 
 Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения документов, содержащих 
вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством РФ, после 



чего может быть отозвано путем направления мною соответствующего письменного заявления 
не менее чем за один месяц. До момента отзыва согласия. 
 Настоящее согласие предоставляется на осуществление работодателем любых действий 
в отношении моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, 
обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных. 
 
_____________________________ _____________________
 _____________________________ 

(должность)    (подпись)  (фамилия, инициалы) 
 

«____»______________________20__г. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
О СОГЛАСИИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАЩЕГОСЯ 
 

Директору МАОУ «Селенгинская гимназия» 
Власовой Л.Н. 

______________________________________ 
______________________________________ 

   (Ф.И.О. полностью) 
 
 
 
 
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Я, ______________________________________________________________________ 
_______________________(Ф.И.О. полностью, статус), даю своё согласие на сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, 
блокировку и уничтожение персональных данных учащегося ________________________________  
________________________________________ (Ф.И.О. полностью) в ниже следующем объёме: 

1. Фамилия, имя, отчество. 
2. Дата (год, месяц, число месяца) и место рождения. 
3. Данные Свидетельства о рождении и данные паспорта (последнее – если есть). 
4. Адреса, телефоны. 
5. Образование. 
6. Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. 
7. Данные полиса обязательного медицинского страхования граждан. 
8. Данные о трудовой деятельности (если есть). 
9. Данные об аттестациях. 
10. Данные о воинской обязанности. 
11. Данные о состоянии здоровья. 
12. Доходы, полученные учащимся при работе в МАОУ «Селенгинская гимназия» (для передачи в 

налоговую инспекцию, по форме 2-НДФЛ). 
13. Индивидуальные сведения о начислении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 

и данные о трудовом стаже при работе в МАОУ «Селенгинская гимназия (для передачи в органы Пенсионного 
фонда России). 

Передача персональных данных разрешается на весь срок обучения учащегося в МАОУ «Селенгинская 
гимназия» и срок действия соответствующего трудового договора (при наличии последнего) с правом 
последующего хранения, согласно номенклатуре дел предприятия. 

Подтверждаю, что с Положением об обработке персональных данных учащихся МАОУ «Селенгинская 
гимназия» ознакомлен (ознакомлена), права и обязанности в области защиты персональных данных мне 
разъяснены. 

 
 
Дата__________________________   Подпись____________________________ 
 


