
[иректор

- данные полиса обязательного медицинского страхования;

- даЕные паспорта или иного удостоверяющего личность докумеЕта, 
?,r

- даЕные трудовой кни)кки, вкпадыша в трудоврокнижку;

- сведоЕия оЪоинском yleTe (серия, номер, Дата (ЕIисло, месяц, год) выдачи, ЕаимеIIование

органа, вьцавшегО военньй b"ne", воеIIно-уIетная специальЕость, воиIIское звание, данЕые о

,rр"нrr""/снятии на (с) yleT(a), о прохождеIIии воеЕной службыо о пребываЕии в заIIасе;

- сведеЕия об образовtшии i"й."о"ание образовательной оргаrrизаIши, дата (число,

месяц, год) окончапиЯ, специаЛьЕостЬ и кваlrификация, yIeHarI степеЕь, звание, реквизиты

до*ф"rч об образовttнии и о кваlrификаrдии);
_ сведеЕия о поJrrIон", ооrrЬЙ"r.пi"о.о профессионапьного ОбРаЗОВаНИЯ (ДаТа (ЧИСЛО,

месяц'год),место'процраI\,Iма'рекВизитыдокУМентоВ'ВЬЦанньжпорезУльтатаrrл);
- сведения о впадении иностраннr^п" "Ь"**и 

(иностраrrньй языtс, уровень владения);

_ сведони"- Ъ- Ьд"rо.r" ("*".rr. (отсутствие) судимости, ДаТа (ЧИСЛО, МеСЯЦ, ГОД)

привлечеЕиrI к уголОвной отвеТствеЕносТи (снятия иJIи погашеЕия судимости), статья);

- сведениЯ, содержаЩиеся В медициЕсКом закIюЧении устаIIовленной формы об_ отсутствии

у граждаЕина заболевЕ[ЕиrI, преIUrтстВующого поступлоЕию на работу в оУ (нашчие (отсутствие)

заболевапия, форма заболевания);
_ сведения о наградаq иньD( поощреЕил( и знаКаХ ОТJIИЧИЯ (НаЗВаrrИе НаГРаДЫ, ПООЩРеНИ'I'

зfiака отJIиIмя, дата (число, мосяц, год) присвоения, реквизиты документа о награждении или

поощрепии);
- сведsния о дисIIипJIинарньD( взыск,lнил(;
- сведоЕиJ{, содержащиося в материаJIЕlх стrужебньul проверок;

- сведенИя о семеЙном полОй"r' (соЬтояние в браке (холост (не замужем), женат

(замужем), повторно женат (заrrлужем), p*".i."(a), вдовец (Ъдова), с какого времени в браке, с

какого времони в разводо, *ол",raс""о браков, cocTElB семьи, реквизиты свидетельства о

закIIючении брака);
- сведения о близких родственникчlх, свойственниках (степень родства,_ фаtrлилия, имя,

отчество, дата (шлсло, мосяц, год) и место рождения, место и адрес работы (службы), ад)ес места

житепьствц сведениrI о регистрации по месту житеJБств а ипи пребьтвания);

- сведения, содержащиеся в справках о доходЕtх, расход,lх;
- Еомер расчетЕого счета;

- фотография.
3. Настоящий приказ довести до свед9ния работников,

В.[. Фрик



Государственное казенное общеобршоватеJБное учреждение Свердловской области <<Сысертская школа-
интернат, реапизующzuI адаптиров€lнные основные обчеобразоватепьные програIчrмьD) ;,

СКОУ СО <Сысертская школа-шнтернат>)

прикАз
Ns 1!6 -оо

v
0,' Qа l0/?

О б уmв ер жd ен аа d олсlсно сmей,

уполномоченньlх на обрабоmЕ

С целью организации работ по обеспечению безопасности персональньD( дtшIньD( при их
обработке без использования средств автоматизации в соответствии с требованиями
Постановления Правительства РФ от 15.09.2008 М 687 (Об угверждении Положения об
особенностях обработки персонапьных дtlнньD( осуществляемой без испопьзовztнии средств
автоматизации>

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить список должностей работников ГКОУ СО <Сысертская школа-интерIIат),

уполномоченньIх на обработку персонtlльньD( дЕtнньIх и несущих ответственность за нарушеЕие
защиты IIерсональньD( дtlнньD( :

_ директор;
- запdеститель директора по уrебно-воспитательной работе;
- заI\{еститель директора по воспитательной работе;
- зап{еститель дироктора по аддdинистративно-хозяйственной части;
- заведующий производством;
_ врач;
- глазньй бухгалтер;
- специалист по кадрам;
- медицинская сестра;
- специалист по охране труда;
_ секретарь_мятпиЕистк&]
- председатель Первичной профсоюзной организации.
2. Устаrrовить следующий перечень персональньD( дЕIIIньD(, обрабатываемьIх в ГКОУ СО

кСысертскаJI школа-интернат> в связи с реализацией трудовьтх отношений:
- фами.тпrя, у[мя) отчество;
_ пол;
_ цра)кдЕtнство;
- дата (число, месяц, год) и место рождоЕия (страна, республика, край, область, район,

город, поселок, деревнrI, иной населенньй пункт);
- адрес места проживtlния (почтовый индекс, страна, республика, край, область, район,

город, поселок, деревня, иной населенньй пуIIкт, улица, дом, корпус, квартира);
- сведения о регистрации по месту житольства или пребывания (потговьй индекс, страЕа,

республика, край, область, район, город, поселок, деревII;I, ин_ой населенньй пункт, уJIица, дом,
корпус, квартира);

- номера телефонов (домашний, мобильньй, рабочий);
- зЕlIчIещаемzи должность;
- сведения о трудовой деятельности (нмменования организаций (органов) и занимаемьD(

должностей, продолltсtтельность работы (службы) в этих организациях (оргшrах));
- идентификационньй номер налогоплательщика (дата (число, месяц, год) и место

постtIновки на учет, дата (число, месяц, год) выда.m свидетельства);
- данные страхового свидетельства обязательного пенсионного сц)urхов анияi


