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ПРИКАЗ 

 

«13» мая 2020 

 

 №51 п.1 

 

 

Об организации работ по обеспечению 

безопасности персональных данных 

 

С целью организации работ по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в информационной системе персональных данных 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за организацию обработки персональных данных 

специалиста по инспектора по кадрам основного здания Стругову Е.В., в 

филиале Телегину Я.В. с возложением следующих обязанностей:  

 осуществлять внутренний контроль за соблюдением работниками 

законодательства Российской Федерации о персональных данных; 

 доводить до сведения работников положения законодательства Российской 

Федерации о персональных данных, локальных актов по вопросам 

обработки персональных данных, требований к защите персональных 

данных; 

 организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов 

персональных данных или их представителей и (или) осуществлять 

контроль за приемом и обработкой таких обращений и запросов; 

 представление на утверждение списка лиц, доступ которых к персональным 

данным необходим для выполнения трудовых обязанностей, а также 

изменений к нему. 

2. Назначить ответственным за обеспечение безопасности персональных 

данных в информационных системах МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» 

основное здание - руководителя структурного подразделения информатизации 

Фадюшина О.С., в филиале руководителя структурного подразделения 

информатизации - Баязитова С.Б., с возложением следующих обязанностей: 

 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, использования средств защиты 

информации, которые могут привести к нарушению конфиденциальности 
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персональных данных или другим нарушениям, приводящим к снижению 

уровня защищенности персональных данных; 

 инициирование приостановки предоставления персональных данных 

пользователям информационных систем при обнаружении нарушений 

порядка предоставления персональных данных. 

3. Назначить администратором безопасности информационных систем 

персональных данных техника-программиста Черепанов Николай Юрьевича. 

4. Выполнение работ по обеспечению безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных возложить на 

администратора безопасности с выполнением следующих функций: 

 учет лиц, допущенных к работе с персональными данными в 

информационных системах; 

 администрирование информационных систем персональных данных; 

 администрирование средств и систем защиты персональных данных в 

информационных системах персональных данных. 

5. Администратору безопасности организовать учет носителей персональных 

данных в соответствии с правилами ведения делопроизводства. 

6. Использование для хранения и обработки персональных данных машинных 

носителей информации, не поставленных на учет в установленном порядке, 

запрещается. 

7. С целью определения уровня защищенности персональных данных при их 

обработке в информационных системах создать комиссию в составе: 

Председатель: Директор МАОУ «СОШ №104» - Петрова О.В. 

Члены комиссии: 1. Руководитель филиала – Царегородцева М.В 

2. руководитель структурного подразделения 

информатизации и МАОУ «СОШ №104» - .Фадюшин 

О.С. 

3. руководитель структурного подразделения 

информатизации информатизации филиала - Баязитов 

С.Б. 

4.  администратор безопасности – инженер Мальцев А.С. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

Директор МАОУ "СОШ №104 г. Челябинска"  Петрова О.В.  

 


