
Политика в отношении персональных данных 

Перечень документов, входящих в программу «Политика в отношении защиты персональных 

данных в Лицее №103 «Гармония»: 

• ФЗ О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ от 08.07.2006г. № 152-ФЗ 

• Трудовой кодекс ТК РФ, глава 14 Защита персональных данных работника 

• Конвенция о защите частных лиц в отношении автоматизированной обработки 

данных личного характера 

• Указ от 30 мая 2005г. № 609 Об утверждении Положения о персональных данных 

государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении его 

личного дела 

• ФЗ О ратификации конвенции Совета Европы «О защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных 

• Изменения в правовом регулировании персональных данных 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008г. № 697 г. 

Москва «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» 

• Распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 

06.05.2008г. № 201р-пр «Об утверждении Положения «О работе с персональными 

данными работников Администрации ЗАТО г. Железногорск» 

• Положение о персональных данных Государственного гражданского служащего 

Российской Федерации и ведение его личного дела 

• ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О персональных данных» 

• ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 

принятием ФЗ «О ратификации конвенции Совета Европы о защите физических лиц 

при автоматизированной обработке персональных данных» и ФЗ «О персональных 

данных» от 26.04.2013г 

• Уведомление об обработке персональных данных от 05 февраля 2013 г. № 6 

• Положение О персональных данных работников МБОУ Лицея № 103 «Гармония» 

• О внесении дополнений и изменений в Положение «Об автоматизированной 

обработке и защите персональных данных участников образовательного процесса 

муниципального среднего образовательного учреждения Лицея № 103 раздельного 

обучения «Гармония» 

• Положение о порядке обработки персональных данных без использования средств 

автоматизации 

• Приказ о назначении ответственного за выполнение работ по технической и 

криптографической защите ПДн 

• Приказ о создании комиссии по классификации информационных систем 

персональных данных 

• Приказ о выделении помещений для обработки и хранении конфиденциальной 

информации 

• Приказ о назначении сотрудников, ответственных за обеспечение безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных 

• Приказ о вводе в эксплуатацию информационной системы персональных данных 

• Приказ о создании комиссии по классификации автоматизированных систем, 

обрабатывающих конфиденциальную информацию 

• Перечень конфиденциальной информации, в том числе персональных данных 

МБОУ Лицей № 103 «Гармония» 

 



• Приказ о назначении администратора безопасности средств защиты 

конфиденциальной информации 

• Приказ о назначении ответственных лиц за обеспечение защиты информации 

• Приказ об установлении списка лиц, имеющих доступ к информационной системе «1 С» 

в части обработки персональных данных работников 

• Приказ об утверждении Положения об автоматизированной обработке персональных 

данных участников образовательного процесса муниципального среднего 

образовательного учреждения Лицея № 103 раздельного обучения «Г армония» 

• Приказ об ответственности классных руководителей за организацию сбора и хранения 

персональных данных и меры ответственности за неправомерное обращение с 

персональными данными данных учащихся своих классов и их родителей 

• Приказ об ответственности классных руководителей за организацию сбора и хранения 

персональных данных и меры ответственности за неправомерное обращение с 

персональными данными данных учащихся своих классов и их родителей 

• Приказ о внесении дополнений и изменений в Положение «Об автоматизированной 

обработке и защите персональных данных участников образовательного процесса 

муниципального среднего образовательного учреждения Лицея № 103 раздельного 

обучения «Гармония» 

• Список специально уполномоченных лиц в получении персональных данных участников 

образовательного процесса 

• Приказ об установлении списка лиц, имеющих доступ к персональным данным 

работников 

• Положение о разграничении прав доступа к обрабатываемым персональным данным в 

информационных системах МБОУ Лицее № 103 «Гармония» 
• Обязательство о неразглашении ПД работников МБОУ Лицей № 103 «Гармония» 

• Список специально уполномоченных лиц в получении персональных данных участников 

образовательного процесса  
• Обязательство о неразглашении ПД работников МБОУ Лицей № 103 «Гармония» 

• Приказ об утверждении мест хранения материальных носителей ПД работников и 

обучающихся Лицея № 103 

• Положение об автоматизированной обработке ПД участников образовательного 

процесса МБОУ Лицея № 103 раздельного обучения «Гармония» 

• Приказ о назначении комиссии на уничтожение ПД 

• АКТ об уничтожении ПД (образец) 

• Инструкция о порядке резервирования и восстановления работоспособности 

технических средств и программного обеспечения, баз данных и средств защиты 

информации информационных систем ПД в МБОУ Лицей № 103 «Гармония» 

• Инструкция Администратора информационной безопасности ПД работников МБОУ 

Лицей № 103 «Гармония» 

• Инструкция по защите ПД работников для инспектора по кадрам МБОУ Лицей № 103 

«Гармония» 

• Инструкция по порядку учѐта и хранению съемных носителей конфиденциальной 

информации (ПД) в МБОУ Лицей № 103 «Гармония» 

• Руководство пользователя по обеспечению безопасности ИСПДн в МБОУ Лицей № 103 

«Гармония» 

• Ознакомление родителей с Порядком проведения ГИА. Согласие родителей (законных 

представителей) на обработку ПД выпускников 9,11 классов МБОУ Лицей № 103 

«Гармония» 

• Модели угроз безопасности информации и модели нарушителя в органах 

исполнительной власти и их подведомственных учреждениях 

• Ответственность за несоблюдение ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» 

• Опыт, вопросы, рекомендации 



• Обязательство о неразглашении ПД работников МБОУ Лицей № 103 «Гармония» 

(образец) 

• Согласие на обработку ПД (образец) 

• Заявление о согласии на обработку ПД (образец) 

• Обязательство о неразглашении ПД работников МБОУ Лицей № 103 «Гармония» 

(образец) 

• Журнал контроля и руководства за организацией работы с ПД в МБОУ Лицее № 103 

«Гармония» 

• Журнал учѐта электронных носителей ПД МБОУ Лицее № 103 «Гармония» 

• Журнал регистрации и учѐта обращений субъектов ПД в МБОУ Лицее № 103 

«Гармония» 

• Акты на уничтожение ПД 


