


-решение о необходимости обезличивания персональных данных принимает руководитель 

организации;  

-руководители структурных подразделений, непосредственно осуществляющие обработку 

персональных данных, готовят предложения по обезличиванию персональных данных, обоснование 

такой необходимости и способ обезличивания;  

-сотрудники подразделений, обслуживающих базы данных с персональными данными, 

совместно с ответственным за организацию обработки персональных данных, осуществляют 

непосредственное обезличивание выбранным способом.  

4. Порядок работы с обезличенными персональными данными 
1.Обезличенные персональные данные не подлежат разглашению и нарушению 

конфиденциальности.  

2.Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с использованием и без 

использования средств автоматизации.  

3.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; 

4.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  

МБОУ СОШ № 56 

приказ № 231/1 от 30.09.2015г. 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

должностей работников, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию 

обрабатываемых персональных данных в  

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Новосибирска  

«Средняя общеобразовательная школа № 56» 

 

Должность  Ф.И.О. 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Коллегова Евгения Александровна 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Выборнова Марина Вячеславовна 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Брызгалова Елена Анатольевна 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Аржиловская Татьяна Ильинична 

Секретарь учебной части Здунова Ираида Васильевна 

Главный бухгалтер Чеканова Наталья Михайловна 

Бухгалтер  Степанова Елена Владимировна 

Бухгалтер Кулманакова Татьяна Евгеньевна 

Социальный педагог Бушуева Нина Павловна 

Педагог-психолог Огородникова Марина Алексеевна 

 

 

  



Приложение  

к Правилам работы с обезличенными  

персональными данными  

МБОУ СОШ № 56 

приказ № ____ от ________2018г. 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

должностей работников, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию 

обрабатываемых персональных данных в  

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Новосибирска  

«Средняя общеобразовательная школа № 56» 

 

Должность  Ф.И.О. 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Коллегова Евгения Александровна 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Вандакуров Дмитрий Евгеньевич 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Брызгалова Елена Анатольевна 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Кобзистова Алена Сергеевна 

Специалист по кадрам Здунова Ираида Васильевна 

Секретарь учебной части Усова Ирина Сергеевна 

Главный бухгалтер Тихонова Елена Петровна 

Бухгалтер  Степанова Елена Владимировна 

Бухгалтер Лазовская Екатерина Викторовна 

Социальный педагог Бушуева Нина Павловна 

Педагог-психолог Хлыстова Инна Владимировна 

 

 

 

 


