
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

В целях исполнения статей 18.1 и 22.1 Федерального Закона от 27 июля 2016 

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 нормативно-правовыми актами, 

операторами, являющимися государственными или муниципальными 

органами», 
 
 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Назначить ответственным за организацию обработки 

персональных данных Жаймагамбетову Айнагуль 

Кабделкарымовну, заместителя директора по УВР.  
2. На Жаймагамбетову А.К. возложить обязанности по:  

- осуществлению внутреннего контроля за соблюдением в школе 

работниками законодательства Российской Федерации в сфере 

обеспечения безопасности персональных данных, в том числе к 

защите персональных данных, 

- доведение до сведения работников положения законодательства 

Российской Федерации о персональных данных, локальных актов 

по вопросам обработки персональных данных, требований к 

защите персональных данных,  
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- осуществлению контроля за приемом и обработкой обращений 

и запросов субъектов персональных данных или их 

представителей. 
 

4. Назначить ответственным за обработку персональных данных 

сотрудников, родителей и детей, организацию приема и обработку 

обращений и запросов субъектов персональных данных или их 

представителей учителя информатики Афлитонову Лиану Альбертовну. 

5. Разрешить доступ к персональным данным, обрабатываемым на 

бумажных носителях и в информационной системе персональных данных 

«Электронная школа» лицам, которым такой доступ необходим для 

выполнения служебных обязанностей: 
 

- классным 

руководителям  

Валитова Дамет Сагановна 

Бикеева Венера Марсовна 

Афлитонова Лиана Альбертовна 

Аширова Василя Ахтамовна 

Жаймагамбетов Нурлан Муратович 

Кузнецова Рушания Рифатовна 

Карпова Марина Мендыбаевна 

Стрекнева Венера Шарибжановна 

Ишбулатова Салима Саетгареевна 

Циба Василя Руслановна 

Жаймагамбетова Айнагуль Кабделкарымовна 

Синильникова Антонина Александровна 

Золотовская Галина Георгиевна 

 

На данных сотрудников возложить ответственность за неразглашение 

персональных данных.  
5. Сбор, обработку, хранение и передачу персональных данных 

осуществлять на основе: «Положение о защите, хранении, обработке и 

передаче персональных данных работников школы», «Положение о защите, 

хранении, обработке и передаче персональных данных обучающихся 

школы».  
6. Запретить доступ посторонних лиц к персональным данным, 

обрабатываемым в информационной системе персональных данных. 





 


