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с целью оргilIизации работ по обеспечению безопасности персонtlльньD( дztнньD( при их

обработке без использования средств автоматизации в соответствии с требованиями

ПоЪтановления Правительства РФ от 15.09.2008 Ns 687 (об утверждении Положения об

особенностях обрабожи персонЕrпьньD( данньж осуществляемоЙ без использоваIIии средств

автоматизации)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список должЕостей работников ГКоУ Со кСысертск.ш школа-интернат),

уполномоЧенньD( на обработку персональньIх д{шньD( и несущих ответственность за нарушение

зЕlIциты персонtшьньD( дzшIньD(:
_ директор;
- заil{еститель директора по УВР;
- зitil{еститель директора по ВР;
- социапьньй педагог;
- педагог-психолог;
- JлIитель-логопед;
- классный руководитель;
- воспитатеJIь;
- врач;
_ врач_псишатр;
- медициIIска,I сестра;
_ специалист по охраЕе труда;
- специzrлист по кадрам;
- секретарь-машинистка.
2. Уiтановить следующий перечень персонапьньD( дzlнньD(, обрабатываемьIх в ГКОУ СО

кСысертскtш школа-интернат)) с реализацией права Еа полуIоние общего образоваrrия:
- фаlrлилия, имя, отчество;
- пол;
- црФкдtlнство;
_ дата (wtсло, месяц, год) и место рождеЕия (страна, республика, край, область, РайОН,

город, поселок, деревня, иной населенный пункт);
- адроС места проживания (по.lтОвый индекс, сц)ана, республика, крй, область, район,

город, поселок, деревIIя, иной населенньй пункт, улица, дом, корцус, квартира);
- сводения о регистрации по месту жительстваили пребьшания (по.rговый индекс, страна,

республика, край, область, район, город, поселок, доревня, иной населенньЙ пункт, улицq ДОМ,

корпус, квартира);
- номера телефонов родителей, законньD( предстtlвителей (ломашний, мобильньй, РабОчий);
- идентификационньй номер н€tлогоплательщика (дата (число, мосяц, год) И месТО

постановки на уIIет, дата (число, месяц, год) выда,м свидетельства);
- данные стрЕlхового свидетеJIьства обязательного пенсионного страJ(оваIтия;
- данные полиса обязательного медицинского страхованиrI;



- дапЕые паспорта или иного удостоверяющего лиtIность документа;
- сведениrI о воинском yleтe (серия, номер, дата (.пrсло, месяц, год) вьцачи, наименовапr.iё

органа, вьцавшего военный билет, военно-учетнаrI специttльность, воинское звzIние, данные о
принятиlа/сшIтии на (с) yleT(a), о прохождении военЕой с.тryжбы, о iтребьтвании в з.шасе;

_ сведения об образовании, необходимого дJIя поступлепия в соответствующий класс
(личное дело);

- сведения о судимости (наrrичие (отсугствие) судимости, дата (число, месяц, год)
привлечения к уголовной ответствеЕIIости (снятия иJIи погашения судимости), статъя);

_ документы о состоянии здоровья (сведения об инваlrидности, о наJIичии хронических
заболеваrrий и т.п.);

- документы, подтверждающие право на дополнительныЬ гарантии и компенсациям по
определенным основаниям, предусмотренным зЕжонодатеJIьством фодители-инвtллиды, неполнаJI
семья, ребенок-сирота, категория кребеЕок-инвttJIид> и т.п.).

- сведениrI о близких родственникzж, свойственниках (степень родства, фамилия, им1
отчество, дата (.пrсло, месяц, год) и место рождения, место и адрес работы (службы), 4дрес места
жительства, сведеЕиlI о регистрации по месту жительства ипи пребывшrия);

_ номер расчетного счета;
- фотографии.
3. Настоящий приказ довести до сведения работников.

,Щиректор В.,Щ. Фрик


