
УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ОКРУЖНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЯКУТСКА

от « Qfo'U+OKflbxfr.

Об усилении работы по персональным данным

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 531- 
ФЗ «О внесении изменений в статьи 13 и 14 Федерального закона «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» и Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях», приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 года № 86н «Об 
утверждении порядка предоставления информации государственным
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 
Интернет и ведения указанного сайта», приказываю:

1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений
городского округа «город Якутск»:

1.1. соблюдать Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» и не допускать избыточность данных, в том числе и на 
официальных сайтах в сети Интернет;

1.2. своевременно актуализировать уведомления об обработке (о намерении 
обрабатывать) персональные данные и представлять их в Управление 
Роскомнадзора по Республике Саха (Якутия);

1.3. привести в соответствие с требованиями по защите персональных 
данных Положения дошкольных и школьных мероприятий и исключить 
избыточные сведения;

1.4. оформлять в установленном порядке «Согласия на обработку, 
хранение и использование персональных данных» детей - участников 
мероприятий, в том числе и с использованием информационно
коммуникационных технологий;

1.5. информировать об итогах мероприятий в средствах массовой 
информации, в том числе и через сеть Интернет в соответствии с требованиями 
по защите персональных данных.
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1.6. обеспечить безопасность персональных данных в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 31 декабря 2014 № 531-03 «О внесении 
изменений в статьи 13 и 14 Федерального закона «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» и Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях».

2. Отделу информационного обеспечения МКУ «Управление образования 
ГО «город Якутск» (Эверстова А.И.):

2.1. разместить настоящий приказ на сайте Управления образования 
Окружной администрации города Якутска;

2.2. соблюдать Федеральный закон от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 
персональных данных», не допускать избыточность данных на официальном 
сайте Управления образования Окружной администрации города Якутска;

2.3. осуществлять мониторинг за недопущением распространения 
избыточных данных, персональных данных на официальных сайтах 
муниципальных образовательных учреждений городского округа «город 
Якутск» в сети Интернет;

2.4. оказывать муниципальным образовательным учреждениям ГО «город 
Якутск» техническую поддержку по работе с их официальными сайтами в сети 
Интернет в целях недопущения распространения избыточных, персональных 
данных.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Окружной администрации города Якутска 
И.П. Любимову.

Исполнитель Асекритова Е.В.


