
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА 

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования  «Детская  художественная 

школа № 2 прикладного и декоративного искусства 
имени  В.Д.Поленова»  

П  Р  И  К  А  З 

08.09.2017                 Тамбов               № 02-03/40 

«О мерах, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных» 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства РФ от
21.03.2012 № 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,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за организацию обработки

персональных данных в МБОУ  ДО «Детская художественная школа № 2 
прикладного и декоративного искусства  имени В.Д.Поленова» 
заместителя директора  по учебной работе. 

2. Утвердить и ввести в действие:
2.1. Правила обработки персональных данных, устанавливающие

процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений 
законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, а 
также определяющие для каждой цели обработки персональных данных 
содержание обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, 
персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и 
хранения, порядок уничтожения при достижении целей обработки или при 
наступлении иных законных оснований (Приложение № 1); 

2.2. Правила рассмотрения запросов субъектов персональных 
данных или их представителей (Приложение №2); 

2.3. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия 



обработки персональных данных требованиям к защите персональных 
данных, установленным Федеральным законом «О персональных данных», 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 
(Приложение № 3);

2.4. Правила работы с обезличенными персональными данными 
совместно с Перечнем должностей ответственных за проведение 
мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных 
(Приложение № 4);

2.5. Перечень информационных систем персональных данных, 
обрабатываемых в МБОУ ДО «Детская художественная школа № 2 
прикладного и декоративного искусства имени В. Д.Поленова» 
(Приложение № 5);

2.6. Перечень должностей, замещение которых предусматривает 
осуществление обработки персональных данных либо осуществление 
доступа к персональным данным, включая доступ в информационных 
системах (Приложение № 6);

2.7. Обязательство о неразглашении информации, содержащей 
персональные данные (Приложение № 7);

2.8. Форму согласия на обработку персональных данных
(Приложение № 8);

2.9. Форму разъяснения субъекту персональных данных
юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные 
(Приложение № 9);

2.10. Порядок доступа служащих в помещения, в которых ведется 
обработка персональных данных (Приложение №10)

2.11. Перечень категорий субъектов персональных данных
(Приложение №11).

2.12. Инструкция о порядке учета и хранения съемных носителей 
конфиденциальной информации (Приложение №12)

2.13. Инструкция по организации резервного копирования в 
информационных системах персональных данных (Приложение №13)

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

М.В.Никольский
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