
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ №104 г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

Ул. Братьев Кашириных, 103-б, тел. (351) 797-23-15, факс 8(351) 7 930-322, эл. почта: mou-104@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 51 п 5                                                                                               «13» мая  2020 г. 

 

О создании комиссии по организации  

и проведению работ по защите  

персональных данных  

 

В целях проведения мероприятий по организации защиты персональных данных 

МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» основного здания и филиала, в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Назначить комиссию в составе: 

- председатель комиссии – Зам. директора по АХЧ, Гребнев В.Н; 

- члены комиссии – р.с.п. информатизации, Фадюшин О.С., р.с.п. информатизации 

филиала, Баязитов С.Б.. 

2. Комиссии провести: 

 

1. Обследование существующих информационных систем МАОУ «СОШ №104 г. 

Челябинска» основного здания и филиала. 

- ИСПДн «АС Сетевой город. Образование» 

- ИСПДн «Е-Услуги» 

- ИСПДн «ФИС ФРДО» 

 В ходе работы следует определить: 

- перечень ПДн, обрабатываемых в ИСПДн, их объем, а также выделить 

совокупность ПДн, подлежащих защите; 

- условия размещения технических средств ИСПДн и доступа к ним; 

- определить конфигурацию и топологию ИСПДн, физические, функциональные 

и технологические связи как внутри ИСПДн, так и с другими системами; 

- определить технические средства и системы, составляющие ИСПДн, 

используемые общесистемные и прикладные программные средства; 

- определить режимы обработки ПДн в ИСПДн в целом и в отдельных 

компонентах; 

Результаты работы представить в виде акта (перечня) категорирования 

обрабатываемых данных и акта обследования информационных систем (либо перечня 

информационных систем).  

 

Срок: до 01.06.2020 

Ответственный: р.с.п. информатизации филиала Баязитов С.Б. 

mailto:mou-104@mail.ru


 

2. Провести классификацию ИСПДн МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» 

основного здания и филиала, в том числе: 

- определить категорию обрабатываемых ПДн; 

- определить (уточнить) угрозы безопасности ПДн применительно к конкретным 

условиям функционирования ИСПДн, разработать модель угроз; 

- определить класс ИСПДн; 

- уточнить степень участия должностных лиц в обработке ПДн, характер их 

взаимодействия между собой.  

 

3. Разработать и представить на утверждение план мероприятий по организации 

защиты персональных данных МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» основного здания 

и филиала. Представить предложения по исполнителям, сумме затрат и сроках 

исполнения. 

 

Срок: до 01.06.2020 

Ответственный: р.с.п. информатизации Фадюшин О.С., Баязитов С.Б. 

 

 

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

 
13 мая 2020 

 


