Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Дудинская средняя школа № 1»

Приказ
от «02» февраля 2015 г.

№ j> С4

«О назначении лица, ответственного
за обеспечение безопасности обработки
информации о персональных данных»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.11.2007 № 781 «Об утверждении Положения об
обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных», Федерального закона от
25 июля 2011 г. N 261-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О
персональных данных", приказа Управления образования Администрации
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района от 29 марта 2013 г.
№287 «О создании организационного комитета по приведению процессов
обработки и защиты персональных данных в Управлении образования и
подведомственных
учреждениях
в
соответствие
с
требованиями
Федерального Закона «О персональных данных», планом работы У О,
утвержденного
приказом
Управления
образования
Администрации
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района от 19.06.2013г.
№570 в целях активизации работ по защите персональных данных,
ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1.

Назначить

Кабатову

Светлану

Васильевну

ответственным

за

безопасность информации о персональных данных, используемых (как в
информационных системах персональных данных (далее - ИСПД)
образовательного учреждения, так и на бумажных носителях с целью
обеспечения образовательной деятельности учреждения, ведения учета
обучающихся и лиц, состоящих в трудовых отношениях с учреждением.
2. Создать комиссию по проведению классификации информационных
систем персональных данных, по организации работы по защите ИСПД и

проведению

обработки

персональных

данных

субъектов

персональных

данных в составе:
- председатель комиссии - Горулько С.П., директор школы;
- члены комиссии: Кабатова С.В., заместитель директора по УВР;
Халлик Е.И., учитель информатики;
Кондрина Т.С., председатель профкома;
Данилова O.JL, специалист по кадрам;
Гусейнова С.А., воспитатель;
Ковган К.Н., секретарь.
3. При организации работы по защите ИСПД и проведении обработки
персональных данных с использованием средств вычислительной техники
руководствоваться требованиями действующих нормативно-правовых актов
по обеспечению защиты информации;
4. Все работы по защите информации о персональных
обрабатываемых в ИСПД, завершить до 01.03.2015;

данных,

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы

С.П. Горулько

С приказом ознакомлены:
Кабатова С.В., заместитель директора по УВР;
Халлик Е.И., учитель информатики;
Кондрина Т.С., председатель профкома;
Гусейнова С.А., воспитатель;
Данилова O.JI., специалист по кадрам;
Ковган К.Н., секретарь.

Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Дудинская средняя школа № 1»

Приказ

№ J/

от «02» февраля 2015 г.

«О приведении в соответствие
нормативно-правовой базы по защите
персональных данных»
Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных", Федерального закона от 25 июля 2011 г. N 261-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "О персональных данных", приказа
Управления

образования

Администрации

Таймырского

Долгано-Ненецкого

муниципального района от 29 марта 2013 г. №287 «О создании организационного
комитета по приведению процессов обработки и защиты персональных данных в
Управлении образования и подведомственных учреждениях в соответствие с
требованиями Федерального Закона «О персональных данных», планом работы
УО,

утвержденного

приказом

Управления

образования

Администрации

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района от 19.06.2013г. №570,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить следующие нормативные документы регламентирующие работу
с персональными данными в ТМК ОУ «Дудинская школа № 1»:
1.1 Концепцию информационной безопасности (приложение 1);
1.2 Модель угроз безопасности персональных данных (приложение 2);
1.3 Отчёт о проведении внутренней проверки (приложение 3);
1.4 Перечень персональных данных, подлежащих защите (приложение 4);
1.5 Перечень

по

учету

применяемых

средств

защиты

информации,

эксплуатационной и технической документации к ним (приложение 5);
1.6 Положение

о

разграничении

прав

доступа

к

обрабатываемым

персональным данным (приложение 6);
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы

С.П. Горулько

