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ПРИКАЗ 

«11» января 2016 г. № 14 

 

Приказ о назначении 

ответственного за организацию 

обработки персональных 

данных 

 

 

В целях исполнения статей 18.1 и 22.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» и в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 постановления 

Правительства РФ от 21 марта 2012 г. № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных 

на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Назначить ответственными за организацию обработки персональных данных в 

МБОУ СОШ № 14 (приложение 1).  

2. Назначить куратором ответственных за организацию обработки персональных 

данных зам.директора по ИКТ Якимова Е.В. 

3. Утвердить должностную инструкцию ответственного за организацию обработки 

персональных данных в МБОУ СОШ № 14 (приложение 2) 

4. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, обязано: 

a.  осуществлять внутренний контроль за соблюдением в МБОУ СОШ № 14, 

работниками  законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения 

безопасности персональных данных, в том числе требований к защите 

персональных данных; 

b. доводить до сведения работников МБОУ СОШ № 14 положения законодательства 

Российской Федерации о персональных данных, локальных актов по вопросам 

обработки персональных данных, требований к защите персональных данных; 

c. организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных 

данных или их представителей и (или) осуществлять контроль за приемом и 

обработкой таких обращений и запросов. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 Директор МБОУ СОШ № 14                                С.В.Тарасенко 
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