
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕЕО И ДОШКОЛЬНОЕО ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЕОРОДА НОРИЛЬСКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 30»

(МБОУ «СШ № 30»)

ПРИКАЗ

«23» ноября 2021 г. Норильск № 01-05-341

О внесении изменений в Правила обработки персональных данных МБОУ 
«СШ № 30»

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Правила обработки персональных данных МБОУ «СШ № 30», 
утвержденные приказом директора от 15.02.2019 № 01-05-061 (далее -  
Персональные данные), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.7.1 Персональных данных изложить в следующей редакции: 
«2.7.1. оригиналов необходимых документов (заявление, трудовая книжка и

(или) сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе, заверенные 
надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью, автобиография, иные 
документы, представляемые в кадровую службу);».

1.2. Пункт 3.3.3 Персональных данных изложить в следующей редакции: 
«3.3.3. реквизиты документа, подтверждающего регистрацию в системе

индивидуального (персонифицированного) учета».
1.3. Дополнить Персональные данные разделом 8 следующего 

содержания:
«8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, РАЗРЕШЕННЫХ 

СУБЪЕКТОМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
8.1. Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных 

для распространения - это персональные данные, доступ неограниченного круга 
лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия 
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 
данных для распространения в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

8.2. Требования к содержанию согласия на обработку персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных для распространения, 
устанавливаются уполномоченным органом по защите прав субъектов 
персональных данных.

8.3. Обработка персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения, осуществляется с соблюдением



запретов и условий, предусмотренных статьей 10.1 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания, в отношении 
пункта 1.3- с 01.09.2021.

3. Секретарю МБОУ «СШ № 30» не позднее 5 рабочих дней со дня 
вступления в силу настоящего приказа, а в случае временного отсутствия 
работников (нахождение в отпуске, командировке, временной 
нетрудоспособности) в течение семи рабочих дней после выхода на работу 
ознакомить под роспись всех работников МБОУ «СШ № 30» с настоящим 
приказом.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

/
Директор МБОУ «СШ № 30» Н.В.Кузякина

Исп.: Кудрявцева Марина Сергеевна 
Телефон: 37 -14-95

СОГЛАСОВАНО:

Главный специалист-юрисконсульт 
отдела по организации работы с 
персоналом подведомственных 
учреждений Управления


