
 

Отчет 

о выполнении мероприятий по организации работы  

с персональными данными  

в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении основной 

общеобразовательной школе № 81 г. Сочи 

 

Во исполнение приказа управления по образованию и науке 

администрации города Сочи от 08 .11.2018 № 1496  «О проведении 

мероприятий по организации работы с персональными данными», 

руководствуясь требованиями Федерального закона Российской Федерации 

от 27.07.2006                  № 152-ФЗ «О персональных данных» в 

муниципальном общеобразовательном бюджетном  учреждении основной 

общеобразовательной школе № 81 г. Сочи проведен внутренний аудит 

имеющихся в организации документов, регламентирующих вопросы 

организации работы с персональными данными. В организации разработаны 

и утверждены следующие документы: 

1. Положение об организации обработки и защиты персональных 

данных (утверждено приказом ОО от 31.08.2016 г.  № 113-1). 

2. Приказ ОО от 30.08.2019 г. № 136 «О назначении ответственных 

лиц по работе с персональными данными ». 

3. Приказ ОО от 30.08.2019 г. № 137 «Об утверждении перечня лиц, 

осуществляющих обработку персональных данных или имеющих к ним 

доступ. 

5. Приказ ОО от 30.08.2019 г. № 138 -ПД «Об утверждении мест 

хранения носителей персональных данных. 

6. Приказ ОО от 30.08.2019 г. № 139 «О назначении ответственного 

за организацию обработки персональных данных». 

7. Политика обработки и защиты персональных данных оператора 

(утверждена приказом ОО от 31.08.2019 г. № 140). В соответствии с 

установленными требованиями данный документ размещен на официальном 

сайте организации. 

8. Приказ ОО от 25.01.2018 г.  № 8 «Об утверждении типовой формы 

письменного согласия на обработку персональных данных» 

9. Приказ ОО от 29.01.2018 г.  № 14 «Об утверждении формы Акта об 

уничтожении персональных данных при достижении цели обработки». 

Проверено и имеются в наличии в личных делах письменные согласия 

на обработку персональных данных работников (56) и законных 

представителей обучающихся (234) и воспитанников (224). 

В должностные инструкции внесены дополнения, предусматривающие 

обязанности лиц, которые обрабатывают персональные данные или имеют 

доступ к персональным данным в «Приложении к приказу от 30.08.2019 г. № 

137 «Об утверждении перечня лиц, осуществляющих обработку 

персональных данных или имеющих к ним доступ». 

Заведены в установленном порядке (прошиты, пронумерованы) 

журналы учета обращений граждан как субъектов персональных данных и 

ознакомления работников со всеми локальными актами организации. 
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При заключении договоров с субъектами, в рамках которых передаются 

персональные данные, предусмотрен раздел «конфиденциальность» в 

следующей редакции:  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО. 

о неразглашении конфиденциальной информации (персональных данных), не 

содержащих сведений, составляющих государственную тайну. 

 

«___» _____________ 2019 г.                                                                      г. Сочи 

 

Я, _______________________________________________ (паспорт гражданина РФ 

________ № __________, выдан «___» ____________ _____г. 

________________________________________________________________), 

исполняющий(ая) должностные обязанности по занимаемой должности __________________ 

понимаю, что получаю доступ к персональным данным работников, учащихся и их 

родителей (законных представителей) МОБУ ООШ № 81 г, Сочи. Я также понимаю, что 

во время исполнения своих должностных обязанностей я занимаюсь сбором, обработкой и 

хранением персональных данных работников. 

Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб 

работникам организации, как прямой, так и косвенный. 

Я предупрежден(а), что на период исполнения должностных обязанностей в 

соответствии с должностной инструкцией, документами учреждения  по вопросам 

защиты персональных данных, мне будет предоставлен допуск к 

конфиденциальной информации (персональным данным), не содержащим 

сведений, составляющих государственную тайну. Настоящим добровольно принимаю 

на себя обязательства: 

1. Не разглашать третьим лицам конфиденциальные сведения, которые мне 

доверены (будут доверены) или станут известными в связи с выполнением 

должностных обязанностей. 

2. Не передавать и не раскрывать третьим лицам конфиденциальные сведения, 

которые мне доверены (будут доверены) или станут известными в связи с 

выполнением должностных обязанностей. 

3. В случае попытки третьих лиц получить от меня конфиденциальные сведения, 

сообщать непосредственному руководителю или администратору информационной 

безопасности. 

4. Не использовать конфиденциальные сведения с целью получения выгоды. 

5. Выполнять требования нормативных правовых актов, регламентирующих 

вопросы защиты конфиденциальных сведений. 

6. В течение года после прекращения права на допуск к конфиденциальным 

сведениям не разглашать и не передавать третьим лицам известные мне 

конфиденциальные сведения. 

Я предупрежден(а), что в случае нарушения данного обязательства буду привлечен(а) 

к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 

Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, а 

также могу быть привлечен(а)  к гражданско-правовой, административной и 

уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами 

Российской Федерации. 

  

Настоящее обязательство составлено в 1-м экземпляре (для оператора ПДн). Срок 

действия данного обязательства прекращается по истечении 1(одного) года с момента 

увольнения вышеуказанного сотрудника. По истечении срока действия, обязательство 

передается на архивное хранение в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации в сфере архивного делопроизводства. 
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«___»______________20___г.    

  подпись  

 

 

Л  И  С  Т 

ознакомления с нормативно-распорядительными документами и локальными 

актами учреждения в области защиты персональных данных МОБУ ООШ № 81 г. 

Сочи (далее – ОУ) 

 

№ Наименование документа Подпись 

1 
Положение о защите персональных данных 

сотрудников ОУ 

 

2 
Положение о защите персональных данных учащихся 

и их родителей(законных представителей)  

 

3 

Инструкция по обработке персональных данных без 

использования средств автоматизации и работе с 

обезличенными ПДн 

 

4 
Инструкция о порядке маркировки электронных 

носителей ПДн 

 

5 
Инструкция пользователя ИС ПДн  

6 
Перечень персональных данных, подлежащих защите  

 

В ходе проведения внутреннего аудита выявлены недостатки, которые 

по состоянию на 20.11.2018 устранены.  

На общем собрании трудового коллектива ознакомлены работники с 

требованиями основополагающих федеральных законов и нормативных 

актов об организации работы с персональными данными (протокол                         

от 20.11.2018 № 5). 

Составлен и утвержден план проведения информационно-

разъяснительной работы с работниками по соблюдению требований, 

предъявляемых действующим законодательством в части организации 

работы с персональными данными (приказ ОО от 22.11.2019 № 162). 

 

 


