
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 27 

с  углубленным изучением отдельных предметов» 
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П Р И К А З 

 

01 сентября 2021 года                                                                                                №350  

  

О проведении мероприятий по оценке 

вреда, который может быть причинен 

субъектам персональных данных в 

случае нарушения требований 

федерального законодательства по 

защите персональных данных 

 

В целях обеспечения выполнения требований Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Для оценки возможного вреда субъектам, чьи персональные данные 

обрабатываются в информационных системах МАОУ «СОШ №27 с УИОП», создать 

комиссию (Приложение 1). 

2. Утвердить Акт оценки возможного вреда субъектам, чьи персональные 

данные обрабатываются в информационных системах МАОУ «СОШ №27 с УИОП» 

(Приложение 2). 

3.      Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  
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Приложение 1 

к приказу от 01 сентября 2021г. №350 

 

Состав комиссии по оценке возможного вреда субъектам,  

чьи персональные данные обрабатываются в информационных системах  

МАОУ «СОШ №27 с УИОП» 

 

Щепеткова Е.А., директор, председатель комиссии    

                     члены комиссии:  

Титовская В.Д., заместитель директора, 

Куфлевская С.В., заведующая библиотекой,  

Мишустина С.И., учитель информатики и ИКТ. 
 

Приложение 2 

к приказу от 01 сентября 2021г. №350 

 

Акт  

оценки возможного вреда субъектам, чьи персональные данные обрабатываются  

в информационных системах МАОУ «СОШ №27 с УИОП» 

01.09.2021 г. 

 Комиссия в составе: 

 Щепеткова Е.А., директор, председатель комиссии    

                     члены комиссии:  

 Титовская В.Д., заместитель директора, 

 Куфлевская С.В., заведующая библиотекой,  

 Мишустина С.И., электроник, учитель информатики и ИКТ,  

производила оценку потенциального вреда субъектам персональных данных в соответствии c 

п. 5 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» и Политикой в отношении обработки персональных данных. 

 

Заключение комиссии об оценке возможного вреда субъектам, чьи 

персональныеданные обрабатываются в информационных системах МАОУ «СОШ №27 с 

УИОП»: в МАОУ «СОШ №27 с УИОП» уровень вреда, который может быть причинен 

субъектам персональных данных в случае нарушения данного закона, оценивается как 

нулевой в силу того, что в образовательной организации не обрабатываются 

персональные данные, которые могут быть отнесены к специальным категориям 

персональных данных или которые являются биометрическими персональными 

данными. 

 

       Председатель         ___________________ Щепеткова Е.А. 

 

Члены комиссии         ___________________ Титовская В.Д. 

 

                                      ___________________  Куфлевская С.В. 

 

                                      ___________________  Мишустина С.И. 


