
__Мlъиципапьное бюджетн_ое общеобразовательное }чреждениекШкола Ns 76 имени Героя РоссийскойФед.й" ri,i**"пa А.н.))городского округа Carlapa (МБоУ Школа J\Ъ 76 г.о. Самара)

пр икАз

11.09.2020 м 244 -од

кОб утверждении мест хранония
материаJIьIIьж носителей персональЕьD( данных

в МБОУ Школа ЛЬ 76 г.о. Самара>

С целью исполнения требований Федерального закоЕа от 27.О7,006м 152-ФЗ (о
персональньж данньж)' Постаповления Правительства РоссийскойФедерации от
15,09,2008 м 687 (об утверr(,дении Положения об особенностях обработки персональньD(
д,tнньж, осуществJIяемЬrх без испольЗования средстВ автоматизации>, Положения <Об
особенностях обработки персонаJIьньж данпьж, осуществJUIемой без использовапия
средств автоматизации в МБоУ Школа Ns 76 г,о. Самары и для соблюдения режимаконфиденциаrrьности при работе с персонмьными данными субъектов персопальньrх
данньтх в МБОУ Школа J'ф 76 г.о. Calr,rapa,

ПРИКАЗЫВАК):

1. Определить перечень мест храЕения персональньD( данньD( в МБоУ Школа Ns
76 г.о. Самара (приложение к приказу).

2. Ознакомить работников МБОУ Школа М 76 г.о. Самара, допущенньж к
обработке персональньD( данньж с перечЕем мест хранения.

2,1. Всем работникам, имеющиМ персональныЙ компьютер (за исключением
уlебньж) использоватЬ пароль длrI защиты от несанкционировацного входа в
операционнуо систему.

3. КонтролЬ за исполцеЕиеМ пастоящего прикzва возложить на Пешкову Л.А.,
oTBeTcTBeHHFo за организацию

Cair.rapa.
ланIIых в МБоУ lI]ко"ца М 76 г.о.
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!иректор МБОУ Школа Ns 76

Л.А. Пешкова

d ,> ,\- l И.В. Скирденко/



Приложение
к приказу МБОУ Школа N! 76 г,о. Carr,rapa

от 11.9.2020М244-од

Перечень
мест храЕеЕия персоншБных данньD(

в МБОУ Школа J\Ъ 76 г.о. Самара

Категория пБс"на"ьн; да",r".l<

Личн"rе деr,а рЙБйЙц
трудовые договоры, лич}Iые дела
обуrаюlцихся, а,rфавитные книги
записи обуiающихся, прикatзы по
основной деятельности, приказы
по отпускам, командировкам,
взыскаt{иям, медицинские
книжки рабо t н иков, личн ые
карточки работников ф,Т-2,
книги личного состава
педагогических и технич9ских
работников, доку]\{енты
воиЕского у{ет, док}а,lенты о
награждении работников,
сведеЕия и докуиенты о деlях,
находящихся по опекой;
договоры с родитеJими
об;rчаощихся на предоставлен иепоу

кабинет ЛЪ 26,
шкаф о замком

Трудовые кЕижltи- кабинет Jtl! 26,
сейф в кабинете

Учетные карточк" и 4rТрмуо"р",
читателей библиотеки
ИндивидуальныJсйБй о
зяDаботке (вознаграяtдетIии)

раоотников, доходе, начислении
страховых вносов
застрахованного лица, расчетно-
платет(ные ведомости, листки
нетрудоспособности

Сведения оо оЗйй"х"-
участников ГИА. олимпиал.
ВЛР: результаr,, yan"uuaro", 

"ооУчающихся, прохождеЕии
промежуточной и итоговой
аттестации, сведения о
специальной медицинской
группе по физкультуре; сведения

Кабинет N! 46,
шкаф

заместитель
директора по
учебно-
воспитательной
работе

секретарь



ПеРеПОДгОтОвКе и повьппен;и
квалификации; информация об

Сведения обyчЙихся,
находящихся в трудной
жизненной ситуации, группе
(риска), сведения о

Кабинет Jt& 1,
шкаф

заместитель
директора по
воспитательной
работе

Сведения, неоОrодиiые дпя
ПОСТановки об1,.тающегооя на
льготIIое и бесплатное питание

Кабинет М 27,
шкаф

заместитель
директора по
организации
IIитания

Тuбе,r" уrеriраЙЙЙ 
"рБм-Й"технических работников

Кабинет J,lЪ 27,
шкаф

заместитель
директора по
админис] ративно-
хозяйствентrой

Табель уrеЙlЙочеЙфемеЙ
педагогических работников,
журнал регистрации листоts
неrрудоспособности

Кабинет ]ф 26,
шкаф

ответственный за
оформление лис,гов
неrрудоспособrrости
и учет рабочего

Электронные rrоспrr"rи
персональных данных

Кабинет 26, 46J
жесткий диок зам.директора по

увр,
За,r.директора по
вр,
главный бухгалтер,

Журналu, внеурЪ"ЙЙ Кабинеr. Л! 46,

Электронная цифрБЙ пЙпlлс"

МедицинскиБййй


