
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 22» 

(МОУ «Лицей № 22») 

_______________________________________________________________________ 

П Р И К А З 

 

01.09.2018 г.  № 102/84-ОД 

 

г. Воскресенск 

 

О комплексе мер по защите конфиденциальной информации, в том числе персональных 

данных субъектов персональных данных, 

в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Лицей № 22» 

 

В целях исполнения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

, Федерального  закона  от 25.07.2011 № 261-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О персональных данных", соблюдения трудового законодательства (гл.14 Трудового 

кодекса  РФ),  обеспечения защиты конфиденциальной информации в МОУ «Лицей № 22», 

включая персональные данные (далее – ПДн)  работников Лицея, обучающихся Лицея и их 

родителей (законных представителей),   в том числе  при обработке ПДн в информационных 

системах,  

приказываю: 

 

1. Утвердить и ввести в действие в МОУ «Лицей № 22» с момента издания настоящего 

приказа следующие локальные нормативные акты: 
1.1. Положение о конфиденциальной информации в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Лицей № 22» (Приложение № 1 к настоящему приказу); 

1.2. Политику Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 22» в 

отношении обработки персональных данных (Приложение № 2 к настоящему приказу); 

1.3. Положение о работе с персональными данными в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Лицей № 22» (Приложение № 3 к настоящему приказу); 

1.4. Должностную инструкцию администратора информационных систем персональных 

данных (ИСПДн) в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Лицей № 22» 

(Приложение № 4 к настоящему приказу); 

1.5. Должностную инструкцию ответственного за организацию обработки персональных 

данных в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Лицей № 22» (Приложение 

№ 5 к настоящему приказу). 

 

2. Утвердить примерную форму:  

2.1.   Обязательства о неразглашении конфиденциальной информации, в том числе о 

персональных данных, установленную Приложением № 2 к Положению о 

конфиденциальной информации в Муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Лицей № 22»; 

2.2.   Акта уничтожения персональных данных и иной конфиденциальной информации, 

находящейся на технических средствах информационных систем, установленную 

Приложением № 1 к Политике Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей 

№ 22» в отношении обработки персональных данных; 

2.3.  Журнала учета обращений субъектов ПДн в МОУ «Лицей № 22», установленную 

Приложением № 1 к Должностной инструкции ответственного за организацию обработки 

персональных данных в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Лицей № 22»;  

2.4. Журнала проведения инструктажа сотрудников, в т.ч. пользователей ИСПДн, 

уполномоченных на обработку ПДн, о порядке обработки ПДн, в т.ч. по защите ПДн, в МОУ 

«Лицей № 22», установленную Приложением № 2 к Должностной инструкции 

ответственного за организацию обработки персональных данных в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Лицей № 22». 

 

 



 

3. В связи с введением в действие локальных нормативных актов, обозначенных в пункте 1 

настоящего приказа, признать утратившей силу Инструкции по конфиденциальности 

персональных данных ИОТ-080-2013, утвержденную приказом директора МОУ «Лицей № 

22» от 20.06.2013 г.  № 81/3-ОД. 
 
4. Определить в МОУ «Лицей № 22» следующие места хранения следующих 

конфиденциальных документов (материалов), в том числе содержащих ПДн субъектов ПДн: 

4.1.       закрывающийся шкаф, обеспечивающий защиту от несанкционированного доступа, 

в приемной директора (№ 1): 

-  личные дела сотрудников Лицея, 

-  личные дела обучающихся Лицея (на бумажном носителе), 

-  книга учета личного состава работников общеобразовательного учреждения, 

-  книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, 

-  алфавитная книга записи обучающихся, 

Ответственный – Ивашкина Н.Р., секретарь. 

4.2.  кабинет директора: 

-           трудовые книжки сотрудников Лицея (в сейфе кабинета), 

-               персональные данные сотрудников Лицея, содержащиеся на электронных носителях 

информации (персональный компьютер директора с индивидуально установленным кодом 

доступа, обеспечивающем защиту от несанкционированного доступа). 

Ответственный – Копцов А.А., директор. 

4.3.  кабинеты заместителей директора по учебно-воспитательной работе (№ 37, 38, 45): 

-              базы данных обучающихся, их родителей (законных представителей) в электронном 

виде определенных информационных систем в локальной компьютерной сети (персональные 

компьютеры заместителей директора с индивидуально установленным кодом доступа, 

обеспечивающем защиту от несанкционированного доступа). 

Ответственные – Седакова С.Ю., Царегородцева М.М., Базюкина Е.Б., Буфетова И.Н., 

Клокова Н.Г., заместители директора по УВР. 

4.4.   закрывающийся шкаф, обеспечивающий защиту от несанкционированного доступа, 

в кабинете заместителя директора по безопасности (№ 11): 

-             медицинские книжки сотрудников Лицея; 

-      сведения относительно оборудования помещений Лицея охранной и пожарной 

сигнализацией и места ее установления; 

-      сведения относительно оборудования помещений Лицея охранной и пожарной 

сигнализацией и места ее установления; 

-             сведения, раскрывающие содержание плана гражданской обороны Лицея; 

-     сведения, раскрывающие вопросы защиты Лицея от чрезвычайных ситуаций 

техногенного  характера  и  террористических проявлений; 

-              базы данных обучающихся, их родителей (законных представителей) в электронном 

виде определенных информационных систем в локальной компьютерной сети 

(персональный компьютер заместителя директора с индивидуально установленным кодом 

доступа, обеспечивающем защиту от несанкционированного доступа). 

Ответственный – Рассказов В.А., заместитель директора по безопасности. 

4.5. специально оборудованные шкафы, обеспечивающие защиту от 

несанкционированного доступа, в кабинете заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе (№ 45): 

-         сведения о плане финансово-хозяйственной деятельности Лицея, до момента его 

официального опубликования; 

-             сведения о финансовых операциях; 

-        сведения о планах закупок и инвестициях до момента их официального опубликования; 

-             сведения о содержании и характере договоров, контрактов, соглашений, одной из 

сторон в которых выступает Лицей; 

-               сведения об объёмах поступающих средств (из бюджета, из внебюджетных фондов, 

от предпринимательской деятельности, от спонсоров и жертвователей) до момента их 

официального опубликования. 

Ответственный – Колодяжный А.В., заместитель директора по АХР. 



       

5.  Во исполнение требований, установленных пунктом 9.3. Политики Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 22» в отношении обработки персональных 

данных, создать в МОУ «Лицей № 22» комиссию по принятию решений об уничтожении 

документов (носителей) с ПДн (далее – Комиссия) в составе: 

Председатель Комиссии – Буфетова И.Н., заместитель директора по УВР, 

Члены Комиссии – Баранова Н.А., учитель технологии; Ивашкина Н.Р., секретарь. 

 

 

6. Обязать сотрудников лицея вне зависимости от занимаемой должности, допущенных к 

конфиденциальной информации, должности которых обозначены в Приложении № 3 

Положения о конфиденциальной информации в Муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Лицей № 22» (далее – Положение), подписать Обязательство о неразглашении 

конфиденциальной информации, в том числе о персональных данных, по форме, 

установленной Приложением № 2 указанного Положения (ответственный Рассказов В.А, 

заместитель директора по безопасности). 

 

7.  Назначить с 01.09.2018 года:  

7.1.      Чабан М.В., заместителя директора по УВР - ответственным за организацию обработки 

персональных данных в МОУ «Лицей № 22» с возложением исполнения прав и обязанностей, 

определенных Должностной инструкцией ответственного за организацию обработки 

персональных данных в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Лицей № 22» 

(Приложение № 5 к настоящему приказу). 

7.2.  Толстова О.А., ведущего инженера кабинета информатики - администратором 

информационных систем персональных данных (ИСПДн) в МОУ «Лицей № 22» с 

возложением исполнения прав и обязанностей, определенных Должностной инструкцией 

администратора информационных систем персональных данных (ИСПДн) в 

Муниципальном общеобразовательном учреждении «Лицей № 22» (Приложение № 4 к 

настоящему приказу). 

 

8. Принимая во внимание принцип информационной открытости системы образования и 

правового регулирования отношений в сфере образования, довести локальные нормативные 

акты, обозначенные в пункте 1 настоящего приказа, до сведения всех участников 

образовательного процесса МОУ «Лицей № 22» и ознакомить с текстом:    

8.1.      педагогических работников -  под роспись (ответственный Ивашкина Н.Р., секретарь) 

и посредством размещения данного приказа на информационном стенде в помещении 

учительской Лицея сроком на один месяц с даты издания приказа (ответственный Клокова 

Н.Г., заместитель директора по УВР); 

8.2.    обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся – посредством 

размещения данного приказа на официальном сайте Лицея в сети «Интернет» на срок: 

постоянно (ответственный Толстов О.А., ведущий инженер кабинета информатики), и на 

информационном стенде, расположенном на территории Лицея в месте, доступном для 

каждой из указанных категорий участников образовательных отношений, сроком на один 

месяц с даты издания приказа (ответственный Клокова Н.Г., заместитель директора по УВР). 

 

9.  Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МОУ «Лицей № 22»:                                         А.А. Копцов 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                                             Н.Г. Клокова 

                                                                                                             В.А. Рассказов 

                                                                                                             М.М. Царегородцева 



 

                                                                                                             И.Н. Буфетова  

                                                                                                             Е.Б. Базюкина 

                                                                                                             С.Ю. Седакова 

                                                                                                             М.В. Чабан 

                                                                                                             А.В. Колодяжный 

 

С приказом ОЗНАКОМЛЕНЫ:                                                                

                                                                                                              О.А. Толстов 

                                                                                                              Н.Р. Ивашкина 

                                                                                                              Н.А. Баранова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Клокова Н.Г., 442-45-92              

4 экз: 1 – в дело; 2 – Клоковой Н.Г., 3 – на информационный стенд в учительской, 4 – на информационный стенд для обучающихся и 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 


