
Управление образованием
администрации

муниципальIlого образованrtя
сород Бугуруслан>

(УО администI)ации N4О
(Город Бугуруслан)))

пр[lItАз

осуществление обработки персональньгх
данньгх либо осуществление достчпа к
персоналъным данным

В целlIх совершенствованиlI работы по организации обработкиперсональньгх данньгх В Управлении образованием администрациимуниципального образованшI (горол Буryруслан>, на основании Федеральногозакона от 27,07,2006 Jф 152, ФЗ ко ,r.р.о"uоuнъгх данньгх)) и в соответствии сПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬСтва РоссиЙокой Федерации от 2|.оз,2Ol2 Nь 21 1 (об
утверждении переч}ш Мер, направленньш на обеспечение выполнен}u{обязанностей, ПРедусмотрен}tых Фaд.рuпuчrоrnn Законом (О перQональных
данных) и приIUIтыN,Iи в соответстIзии с ним нормативными правоtsыми актами,операторами, являющимися государственными или муниципаIIьными
органап{и):

l ' Утверлить Перечень долrкностей муниципальной слухсбы ,вУправлении образованием адN[инистрации муниципального образования (город
Бугуруслан>, замещенИе которых предусматривает осуществление обработки
персональньж данных либо осуществление доступа к персональным данным(приложение J\Ъl).
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Рб утверждении перечня _l
доллtностей муниципальной с,цzжбы в
Управлении образованием, замещение
которьж предусматривает

начальник
Управления образованием

2. Утвердить должностные обязанности
организацию обработки персональнь,tх данньгх в
администрации муниципального образования
(приложение JФ2).

3, Контролъ за исполнение1\4 настояIцего приказа оставJUIю за собой.4. Приказ всryпает в силу со дня лодписания.

щ

ответственного за
Управлении образоваrrием

(город Бугуруслан>

Г.С. Отдушкин



Прило>rсение Jtl
к приказу Управления образованием
от /Z,0э aosz N9 7i

Перечень
должно сте й пrуниципал_ьно й слцасбы Упр авления о бр аз Ов анием администр оциимуниципапъного образования (гор_од Бугуруслаю), замещение ксторъж

пр едусматрив ает о суще ствление о бр аботки пер с о наJrьнъD( данньгх mлбо
осуществление доступа к персоналъным данным

начальник
заместитель начальника
ГлавныЙ специалист по охране Здоровья обучающихся
Ведущий специалист по охране прав детства
в едущий специапист по вопросам нормативно-правов ого р еryлирования
Вещ,тций спеtшалист по охране труда
Ведущий специалист по контропьно-анаJIитиtlеской и информационной
работе
в едущий с пециалист по школ,ьн о ]\,ly во с питанию
ведущий специалист по дошкольному образованию
Ведущий специаJIист - юрист



Прилох<ение ЛЬ2
к приказу Управления образованием
от z/,0J Za22 N9 76

инструкция
(!олжностные обязанности)

1, Лицо, ответственное за организацию обработки персон€lJIьныхданньIх в Управлении образованием администраlцrи муниципалъногообразоваrтия сорОд БуryрУслu"r' 1ооо.. - 
"й],-ответственное за организациюобработки персон,tльнъD( ланньп<) "o."u"u."ffi иказом начальника Управленияо бр аз о в анием администр ации муЕицип9льного обр азов аншI (гор од Бугуруслаю>2, Настоящая ИнструкциJI разработаru u ,Ёоrветствии с ПостановлениемПравителъства Российской Федерации от 21,03.2012 j\lb 21l коб утверiкденииперечня Мор, направленнъtх на обеспечение выпоJIнениII обязанностейПРеДУСМОТРеННЪIХ феДеРаЛuНЫМ ЗаКОНОМ <<О персональных данньгх)), приrштымив соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами,являю щимиQя государственными или муниципальными органами).з, Лицо, ответственное за организацию обработки персоналъных данньrх,в своей деятелъности руководствуется Трудоuurпл кодексом РоссийскойФедерации, Фелеральным законом от 27,07,2ЬЬО лъ 152-Фз <О персонtlJlьныхданныю), Полох<ением Управления образованием администрациимуниципального образования ((город Буryруслан>, а таюке иньIминорматиВньIмИ актамИ УправлениЯ 

- 
оЬрЬaо"uниеМ администрациимуниципilJIьного образования (город Буryруслан>, регламентирующимивопросы обработки персонilJlьных данных, настоящей Инструкцией.4. Настоящая Инструкция закреплlIеТ обязанности, прiIва иответственность лица, ответственflого за организацию обработки персоналъных

данных,
5. Лицо ответственное

обязано:
за организацию обработки персональньгх данных

l) ПРеДОСТаВЛЯтЬ СУбъекry персональных данных либо его цредставитеJIюпо запросу информацию об обработке его персональньrх данных,2) осуществJUлть внутренний non.ponu за соблюдением требованийзаконодательства Российской ФедерflЦии о персональных данных, в том числетребований к защите персональнь[х данньtх>
3) доводить до сведения Jrиц, допущенньж к обработке персонаJьньгх

данных, иньгх работников полохtения федерапьного законодательстваРоссийской Федерации о персональных данньгх, нормативньгх правовьIх актовУправлеНия образОваниеМ администрации муниципального образовани_,I (город
Бугуруслан)) по вопросам обработки персоналъных даннъlх, требований к защитеIIерсональньш данньш;

4) органи3овывать прием и сlбработку обращений и запросов субъектовперсональных данных или их представителей и (или) осущество"ru поrrролъ заприемом и обработкой таких обращений и запросЬв;
5) полrIать обязателъство о прекращении обработки персоналъных

данныХ У лиц, непосреДственно осуществляющих обработку персонtlльньtх
данных, в случае расторжения с ним договора (контракта);



6) получать согласиr| на обработку персоналъных даннъж у субъектовпер с о нальнъгх данньгх ;

7) разъяСнять субъекту персональньIх даннъrх юридические последствияотказа прOдоставления его персональнъlх данньrх ;8) приниматъ необходимые правовые, организационные и техниLIескиемеры или обеспечивать их при}UI,гие длrI защиты персональных даннъlх отЕеправомерного или олучайного доступа к ним, уничтоженIдI, измененLш,блокировани,I, копированIдt, пРеДоставление, распространениrI псрсональньrхданных, а таюке от инъгх неправомернъж действий u оrrrоaaнии персоналъньжданньtх,
6. Лицо, ответственное за организацию

имеет право:
обработки персональньгх даЕнъгх,

1) принимать решениr{ в пределах своей компетенции;2) требовать от работников соблюдение законодатеJьствц а такженормативных актов, регламентирующих вопросы обработки персоЕi}JIьньrх
даннъж;

3) контролироватъ осуществление Мер, направленньгх на обеспечениевь'полнения обязанностей' пРедусмотренных Федеральным законом от27.07.2006 М 152-ФЗ кО r.р.о*rЪrruных даннь[х)) и принятыми в соOтветствии сним норматив}rыми правовыми актами,
7, За ненадлеЖащее испопнение илц неисполнение настоящейИнструкЦии, атакЖе за наруШеrие требований законодательства о персональньlх

данных лицо, ответственное 3а организацию обработки персоналi"ur* даннъгх,несеТ предусмОтренн}тО законодательством РоссиiскоЙ Федерацлп.rответственность.
8, Лицо, ответственнсе за организацию обработки персоналъньIх данньгх,долrкItо быть ознакомлено с настоящей Инструкuией.


