


 

6. Перечень должностей сотрудников МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ», 

ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию персональных данных 

(далее - Перечень должностей), приведен в Приложении к настоящим Правилам. 

7. В соответствии с Перечнем должностей: 

- руководитель МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» принимает решение о 

необходимости обезличивания персональных данных; 

- заместители руководителя МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» готовят 

предложения по обезличиванию персональных данных, обоснование такой необходимости 

и способ обезличивания; 

- сотрудники МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ», осуществляющие обработку 

персональных данных в связи с реализацией трудовых отношений, совместно с 

ответственным за организацию обработки персональных данных в связи с реализацией 

трудовых отношений, осуществляют непосредственное обезличивание персональных 

данных; 

- сотрудники МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ», осуществляющие обработку 

персональных данных в связи с предоставлением государственных услуг и исполнением 

государственных функций, совместно с ответственными за организацию обработки 

персональных данных осуществляют непосредственное обезличивание персональных 

данных. 

8. Обезличенные персональные данные не подлежат разглашению и нарушению 

конфиденциальности. 

9. Обезличенные персональные данные обрабатываются с использованием и без 

использования средств автоматизации. 

10. При обработке обезличенных персональных данных с использованием средств 

автоматизации необходимо соблюдение: 

- парольной политики; 

- антивирусной политики; 

- правил работы со съемными носителями (если они используется); 

- правил резервного копирования; 

- правил доступа в помещения, где расположены элементы информационных 

систем. 

11. При обработке обезличенных персональных данных без использования средств 

автоматизации необходимо соблюдение: 

- правил хранения бумажных носителей; 

- правил доступа к ним и в помещения, где они хранятся.



Приложение 
к Правилам работы с обезличенными персональными данными, обрабатываемыми 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей сотрудников МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ», ответственных за 

проведение 

мероприятий по обезличиванию персональных данных 

 

 

№ 

п.п. 
Наименование должности Примечание 

1. 
Руководитель МБОУ 

«Покрово-Пригородная 

СОШ» 

принимает решение о необходимости обезличивания 

персональных данных 

2. 
Заместители руководителя 

МБОУ «Покрово-

Пригородная СОШ» 

готовят предложения по обезличиванию 

персональных данных, обоснование такой 

необходимости и способ обезличивания 

3. 
Руководитель подразделения 

МБОУ «Покрово-

Пригородная СОШ» 

готовят предложения по обезличиванию 

персональных данных, обоснование такой 

необходимости и способ обезличивания 

4. 
Руководитель подразделения 

МБОУ «Покрово-

Пригородная СОШ» 

осуществляют обработку персональных данных в 

связи с предоставлением государственных услуг и 

исполнением государственных функций 

5. 

Сотрудники подразделений 

финансового, кадрового и 

документационного 

обеспечения 

осуществляют обработку персональных данных в 
связи с реализацией трудовых отношений 

6. 
Сотрудники других 

подразделений МБОУ 

«Покрово-Пригородная 

СОШ» 

осуществляют обработку персональных данных в 

связи с реализацией должностных обязанностей 
 


