
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Гимназия № 1»

ПРИКАЗ

№ ИИ9 # у. /рла/

О назначении ответственного за
организацию обработки
персональных данных в 2021-22 уч.г.

С целью организации обработки персональных данных в МБОУ г. Мурманска 
«Гимназия №1» в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 18.1 и части 1 статьи 22.1 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Требованиями к 
защите персональных данных при обработке в информационных системах персональных 
данных, утвержденными постановлением Правительства от 01.11.2012 № 1119, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за организацию обработки персональных данных Гусеву Е.С., 
замдиректора по УВР.
2. Ответственному за организацию обработки персональных данных:

• контролировать соблюдение в МБОУ г.Мурманска «Гимназия №1» 
законодательства РФ о персональных данных, в том числе требований к защите 
персональных данных;

• разъяснять работникам МБОУ г.Мурманска «Гимназия №1» положения 
законодательства РФ о персональных данных, локальных актов по вопросам 
обработки персональных данных, требований к защите персональных данных;

• организовать и контролировать прием и обработку обращений и запросов 
субъектов персональных данных и их представителей;

• обеспечить контроль условий сохранности персональных данных на материальных 
носителях;

• организовывать внесение сведений в региональные базы данных ЕГЭ и ОГЭ;
• обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке в 

информационной системе персональных данных в соответствии с Требованиями, 
утвержденными постановлением Правительства от 01.11.2012 № 1119, и 
должностной инструкцией;

• консультировать работников МБОУ г.Мурманска «Гимназия №1» о порядке 
работы в информационной системе персональных данных.

3. Возложить на Гусеву Е.С., зам.директора по УВР, следующие обязанности по:
• предоставлению сведений о персональных данных в рамках проведения учета 

защищаемых носителей и проведения инвентаризации;
• конфигурированию и администрированию аппаратных и программных средств 

защиты информации, применяемых для защиты персональных данных;
• учету защищаемых носителей персональных данных;
• учету технических средств защиты информации;
• проведению периодических проверок журналов безопасности;
• анализу защищенности информационных систем персональных данных;
• организации процесса обучения работников по направлению обеспечения 

безопасности персональных данных;
• мониторингу порядка обработки персональных данных;



• участию в проведении внутреннего контроля и служебных расследований фактов 
нарушения установленного порядка обработки и обеспечения безопасности 
персональных данных.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.


