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Инстрlтция

ответственIIого за организацию обработки персонапьных данньD(
в МБОУ Школа М 76 г.о. Сал,rара

1, ответственный за оргапизаlцаю обработю{ пероональных данньD( в МБоу ШколаМ_76 г,о, Самара (датее - OTBeTcTBeHHbfi) назпачЙ"" руководителем школы из числа
раоотников.

2, Отвотственный за оргавизацию обработш.r персоIIаJ'ьных данньD( в МБоУ ШколаJ,lЪ 76 г,о, Самара в своей работе рl*оuод"*у"i"я зако,,одательством РосоийскойФедерации в области персональных данньD(, настоящим Инструкцией и локальными
акта,rи образовательного rФеждения,

3, ответствепньй за организацию обработки персональЕьrх данfiьD( в МБоу Школа
Nll 76 г.о. Самара обязан:

3,1, организовывать принятие правовьrх, организациоЕньD( и техЕических мер дJIяобеспечения защиты персональньж данньтх, обрабатываемьж в МБоУ Школа Ns 76 г.о.Самара оТ неправомерного или случайного дЬсrупч к Еим, уничтожения, изменения,
блокирования, копироваЕия, предост€!влоЕиЯ, распространеЦия персон€lльньж данньD(, а
такжел oT иньD( непр{tвомерЕьтх действий в отношепии порсональньD( даЕных;

_ 3.2. осущесТвJIять вп}тренНий контролЬ за соблюдепием работникаrr,rи, допу]ценным
к 

_обработке персонацьных Данньrх, требоЪаний законодательства Российскоi'Ф"о"рчц"r, uобластИ персоЕrrльньж ДанЕьD(, в том чИсле требований к защите персональЕьD( данных;3,З, доводить до сведения работников образовательного r{реждения положениlI
законодательства Российской Федерации в области персоЕальньD( данЕьж, локальные
акты по вопросам обработки персональньж данньж в образовательном }4{реждении,требования к защите персонatльньIх даЕньж;

З,4. оргапизоВывать приеМ и обработку обряцений и запросов субъектов
персональньD( дtiнньD( илИ их представителей, а также осуществлять контроль за приемом
и обраб_откой таких обращений и запросов в МБоУ Школа Nq 76 г.о. Самара;

_ 
3.5. В слуIае нар},шения требовапИй к защите персональных даЕньfх принимать

необходимые меры по восстановлению нарушенЕьгх прав субъекто, arерсонаrr"""оa
данньrх.

4. ответствепНый за обработку персоЁаJIьньтх данных вправе:

__!:1- иметЬ досту1 К информации, касаrощейсЯ обработки персонzrльньD( данньrх в
МБОУ Школа Ns 76 г.о. Самара и вкmочающей:

4.1 . 1 . цели обработки персонмьЕьrх д€lнньD(;
4. 1.2. категории обрабiтi,Iваемьrх персонапьньIх данных;
4. 1.3. категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются;
4.1 .4. правовые основания обработки персонаjIьньж данньD(;
4.1.5. перечеНь действиЙ с персональнЫми даннымИ и способов обработки

персональньж данЕьD(;
4.1.6. срок обработки и условИя прекрацения обработки персональIIьD< данньIх;
4.1 .7. сведениЯ о нtUIиIlиИ или об отсlтстВии трмсграниЧной передачи персоЕ€Iльцьrх

данньrх в процессе их обработки;
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4,1.8. сведения об обеспечении безопасности персонatльньж данньD( в соответствии с
требованиями к защите персоншьньD( дашньж, установленньши Правительством
Российской Федерации;

4,2, привлекать к реализации мер, направленпьrх Еа обеспечение безопасности
персональньD( дацньD(, обрабатываемЬтх в МБоУ Школа Л! 76 г.о, Самара, иньж
работникоВ Школы с возложепием на них соответствующих обязанностей 
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ответственности.
4.3. ответственный за обработку персоЕ*JIьньж данньж в МБоУ Школа J\b 76 г.о.

Самара несеТ ответственносТь за надлежаЩее выполнение возложенньгх фlнкций поорганизациИ обработкИ персонаlIьньIХ данньIх В МБоУ Школа JrlЪ 76 г.о.' Самара всоответствии с положенияМи зtlконодательства Российской Федерации в области
персональньD( даЕньD(.


