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16 апреля 2015 г. 
ПРИКАЗ № 53/3 

 

Об организации работ 

по обеспечению безопасности 

персональных данных 

 

С целью организации работ по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных 

МАОУ «СОШ №7», в соответствии с требованиями Федерального Закона 

Российской Федерацииот 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных»: 

1. Назначить ответственным за организацию обработки персональных 

данных в МАОУ «СОШ №7» учителя информатики Чабулину А.Ю., с 

возложением следующих обязанностей: 

 - представление на утверждение списка лиц, доступ которых к 

персональным данным необходим для выполнения служебных (трудовых) 

обязанностей, а также изменений к нему; 

 - организация работ по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных; 

 - проведение разбирательств по фактам несоблюдения условий хранения 

носителей персональных данных, нарушения правил работы с техническими и 

программными средствами информационной системы, в том числе со 

средствами защиты информации, или по другим нарушениям, которые могут 

привести к несанкционированному доступу к персональным данным; 

 - приостановка предоставления персональных данных пользователям 

информационной системы при обнаружении нарушений порядка обработки 

персональных данных. 

2. Назначить администратором безопасности информационных систем 

персональных данных МАОУ «СОШ №7» инженера-программиста МАОУ «СОШ 

№7» Дудченко Н.Ю., с возложением в рамках проведения работ по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных следующих функций: 

 - учёт лиц, допущенных к работе с персональными данными в 

информационных системах МАОУ «СОШ №7»; 

 - учёт съёмных машинных носителей, используемых для хранения и 

передачи сведений, составляющих персональные данные в соответствии с 

«Инструкцией администратора безопасности ИСПДн»; 
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 - администрирование средств и систем защиты информации в 

информационных системах персональных данных. 

3.  Сотрудникам, при определении персональных данных, подлежащих 

защите, использовать «Перечень сведений, содержащих персональные данные». 

4. Использование для хранения и обработки персональных данных 

машинных носителей информации, не поставленных на учет в установленном 

порядке, запрещается. 

5. С целью определения уровня защищенности информационных систем 

персональных данных, а так же с целью уничтожения как материальных, так и 

электронных носителей персональных данных создать комиссию в составе: 

Чабулина А.Ю. - Учитель информатики, председатель комиссии 

Дудченко Н.Ю. - Инженер-программист 

Карпова Т.В. - Секретарь МАОУ «СОШ №7». 

Комиссии в срок до 1 сентября 2015 года определить уровни 

защищенности, которые необходимо обеспечить для информационных систем 

персональных данных, эксплуатирующихся в МАОУ «СОШ №7». 

6. Работы по обеспечению безопасности персональных данных проводить в 

соответствии с «Планом мероприятий по защите персональных данных» 

(прилагается). 

7. Настоящее распоряжение довести до всех сотрудников МАОУ «СОШ 

№7».  

8. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор   МАОУ «СОШ №7»     Н.А. Масленникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

мероприятий по защите персональных данных 

 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Исполнитель Отметка об исполнении 

1 2 3 4 5 

1.  
Определение перечня 

ИСПДн 

апрель 

2015 г. 

Ответственный за 

организацию 

обработкиПДн 

«Перечень ИСПДн» 

2.  

Определение 

обрабатываемых ПДн и 

объектов защиты 

 

апрель 

2015 г. 

Ответственный за 

организацию 

обработкиПДн 

«Перечень сведений, 

содержащих персональные 

данные» 

3.  

Определение круга лиц 

участвующих в 

обработке ПДн 

апрель 

2015 г. 

Ответственный за 

организацию 

обработкиПДн 

Приказ «Об утверждении 

списка должностных лиц, 

доступ которых к 

персональным данным 

необходим для выполнения 

служебных обязанностей»  

4.  

Определение 

ответственности лиц 

участвующих в 

обработке 

апрель 

2015 г. 

Ответственный за 

организацию 

обработкиПДн 

Приказ «Об утверждении 

организационно-

распорядительных документов 

по защите персональных 

данных» 

5.  

Назначение 

ответственного за 

организацию обработки 

ПДн 

апрель 

2015 г. 

Директор МАОУ 

«СОШ №7» 

Приказ «Об организации 

работ по обеспечению 

безопасности персональных 

данных» 

6.  
Создание комиссии по 

классификации ИСПДн 

апрель 

2015 г. 

Директор МАОУ 

«СОШ №7» 

Приказ  «Об организации 

работ по обеспечению 

безопасности персональных 

данных»  

7.  

Разработка 

организационно-

распорядительных 

документов по защите 

персональных данных 

апрель 

2015 г. 

Ответственный за 

организацию 

обработкиПДн 

Приказ «Об утверждении 

организационно-

распорядительных документов 

по защите персональных 

данных» 

8.  

Сбор согласий на 

обработку ПДн с 

сотрудников 

апрель 

2015 г. 

Ответственный за 

организацию 

обработки ПДн 

«Согласие на обработку 

персональных данных (форма 

для сотрудников)» 

9.  

Организация 

информирования и 

обучения сотрудников 

о порядке обработки 

ПДн 

апрель 

2015 г. 

Ответственный за 

организацию 

обработки ПДн 

Лист ознакомления с 

Приказом  «Об утверждении 

организационно-

распорядительных документов 

по защите персональных 

данных» 

10.  

Организация 

информирования и 

обучения сотрудников 

о введенном режиме 

защиты ПДн 

 

июнь 

2014 г. 
Ответственный за 

организацию 

обработки ПДн 

Лист ознакомления с 

Распоряжение «Об 

утверждении организационно-

распорядительных документов 

по защите персональных 

данных» 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ с 

с приказом директора МАОУ «СОШ №7» 

№_____ от 16.04.2015 г. 

 

Дата 

ознакомления 

ФИО сотрудника, 

ознакомившегося с документом 

Должность сотрудника, 

ознакомившегося с 

документом 

Подпись 

сотрудника, 

ознакомившегося 

с документом 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


