
Управление образования администрации Старооскольского городского округа 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная Шаталовская  школа» 

(МБОУ «Шаталовская СОШ») 

______________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

  01  сентября  2022 г                                                                                                             №264  

 

Об утверждении мест  

хранения материальных  

носителей персональных данных 

 

В целях обеспечения режима конфиденциальности при работе с материальными 

носителями персональных данных в МБОУ «Средняя   общеобразовательная   Шаталовская 

школа» и в соответствии с требованиями Положения об особенностях обработки персональных 

данных субъектов, осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. N 687 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить следующие места хранения материальных носителей персональных данных и 

назначить ответственными за обеспечение           сохранности материальных носителей следующих 

лиц: 
 

№ 

п/п 

Категория персональных 

данных 

Место хранения Ответственное лицо 

1. Бумажные носители 

персональных данных 

сейф Данилова Н.В., секретарь учебной части 

2. Электронные носители 

персональных данных 

жесткий диск Анисимова О.И., заместитель  директора 

 

2. Хранить материальные носители персональных данных только в утвержденных местах. 

3. Секретарю учебной части Даниловой Н.В. ознакомить под роспись лиц, ответственных 

за обеспечение сохранности материальных носителей персональных данных, с Положением об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации, утв. постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2008  г. N 687. 

4. Утвердить форму акта об уничтожении персональных данных  (приложение 1).  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

Шаталовская школа»                                                                                     С.М.Анисимова 
 

С приказом ознакомлены: 

ФИО    Подпись Дата 

  Анисимова О.И.   01.09.2022г. 

Данилова Н.В.                    01.09.2022г. 

 

 

 

Дан 

https://mobileonline.garant.ru/%23/document/193875/entry/1000
https://mobileonline.garant.ru/%23/document/193875/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/%23/document/193875/entry/1000
https://mobileonline.garant.ru/%23/document/193875/entry/0


Приложение 1 

                                                                                                      к приказу   

от 01.09.2022  №264 

 

 

Акт 

об уничтожении персональных данных 

 

 

г. Старый Оскол                                                                              "     "                       20___ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Комиссия, наделенная полномочиями приказом директора МБОУ «Средняя 

общеобразовательная Шаталовская школа»  №_____  от " ____ " _________20 ____ г., 

в составе  _____________________  (_________ ) человек:  

 

Председатель комиссии:                                                                                                      

                                                            (должность)                                               (ФИО) 

Члены комиссии:                                                                                                                

                                                             (должность)                                                (ФИО) 

  

                                                                                                                                                

                                                            (должность)                                               (ФИО) 

                                                                                                                                                  

                                                            (должность)                                               (ФИО) 

 

составила настоящий акт о том, что "     "       20   г. в полном соответствии с 

положениями Федерального закона от 27.07.2006 N152-ФЗ "О персональных данных" ей было 

произведено уничтожение персональных данных 

 

N п/п Дата уничтожения Ф.И.О

. 

Основание на 

уничтожение 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Председатель комиссии 

 

 

(должность) 
 

           (подпись) 
 

     (ФИО) 

 

Член комиссии 

 

(должность) 
 

           (подпись) 
 

     (ФИО) 

 


