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прикАз

Об организации работ с персоFIальными данными в МоУ СШ л]'9 2

в целях обеспечения режима конфиденциальности инфорплации, содеряrашей
персональные данные, обрабатываемой на объектах инфорпчаrизаuии Моу сш J\ъ 2. и в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г" М 152-ФЗ (о
персональных данных)), приказа ФСБ Российской Федерации от 10 июля 2014 J\Ъ З78 (об
утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персональных данных при их обработке в информационных сис1е\{ах
llерсональных данных с использованием средств криптографической защиты информаuии.
необходимых для выполнения установленных ПраurrепuЪruо' Российской Ф.о.рur,",
требований к защите персональных данных для каждого из уровней защиlценности). а
такх(е в целях организации и проведения работ по определению сроков хранения и отбору
локументов на архивнOе хранение и уничтожение носителей персональных данных с
истекшиМи срокамИ хранениЯ, образующихся в д9ятельности МоУ Clп м 2, приказываIо:

создать пос,тоянно действуюшlую комиссию по организации информачионной
безопасности и защите персоналЬных данFIых, обрабаты"а.rur" в l\4Oy сш лъ 2. в
следующем составе:

председатель комисеии - директор - Афонин Александр Семёнович;
члены комиссии:

заместитель директора по учебно-методической работе - !енисова Светлана
Александровна;

заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Пудовкина Натальrt
Сергеевна.

УтверлиТь следуЮщие оргаНизационно-раOпорядительные докуNlеI{ты:
Акт проверки наличия носителей информации;
Акт уотановления типа актуальных уrроз и опроделения уровней iащищенности

персонаJIЬных да!{ныХ прИ их обработке в инфорлrационных системах персональIiых
данных;

Акт определения класса защищенности государственных информационных систем.
содержащих персональные данные;

11еречень категорий персонаjIьI{ых ланных работников, обучающихся и родите;tей(представителей) обучающихся, обрабатываемых u моу сш J\ъ 2;
протокол 0ценки возможного вреда субъектам персональных данных;
регламент уничтожения персональных данных;
Акт об уничтожении носителей персональных данных;-Акт об уничтожении персональных данных (Приложение м 1 к Регламе}{т\

уничтожения пероональных данных) ;

_ Хtурнал уничтожения носителей персональных данных (приложение ль 2 к
Регламенту уничтожения персональных данных);

форма Акта об уничтожении к;tючевой информации;
Инструкция Администр атора информационнЬй безопасност,и ;

Инструкция Администратора информационной системы персональных данных,
ИНСТРУКЦИЯ АДМИНИСrратора, ответственного за эксrrлуатацию срсдсr.гз

криIIтоlрафической защить] инфор п,rачии ;

ИНстрlzкция ответственFIого за организаIIию обработки персональньlх данных;
инструкция ответственного за эксплуагациiо объекта вьr.rйол",гельной техники;
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_ Инструкция о порядке доступа работников В помещения, в
обработка персональных данных;

которых велется

Инструкция по проведению антивирусного контроля на объектах вычиQлительной
техники;

Инструкция по работе со средствами криптографической защиты информачии;
ИнструкциЯ полtьзователей по безопасной 

- 
обработке персональных данных на

объектах вычислительной .гехники 
;

Перечень информационных сис.геN,I персональных данных,
Ilлан проверок р9жима защиты персональных данных в информационных систеN{ах

персональных данных;
политика в отношении обработки переональных данных;
Правила реагирования на обращения и запросы третьих лиц;
РегламенТ контролЯ использования технических средетв обработки и пgре;]оItи

информации работниками ;

регламент разграничения прав доступа на объект информатизации;
РегламенТ реагирования на запросы оубъектов пероональных данных или их

представителей;
Форма запроса . субъектов персональных данных (Приложение М 1 к Регламен.гу

реагирования на запросЫ субъектоВ персональных данных или их представителей);
Форпlа ответа на запрос субъекта персональных данных о наличии и на

ознакомление с персоналLными данными (при"похtение }& 2 к Решаменl,у реагироtsания на
запросы субъектов персонаJIьных донных или их представителей);

}tурнаЛ учета запросов и обращений субъектов перOон.шьных данных и их
представителей по вспросам обработки персона"тьных данных (приложение N9 3 rt
регламенту реагирования на запросы субъектов персональных данных или их
представителей);

Регламент резервног0 копирования даIJных информационных систем персоналI)нLIх
данных,

список должностей работников моу сш м 2, уполномоченных на
автоматизированную обработку персональных данных работников, обучающихся и
родителей (предотавителей) обучающ ихся;

Схемы контролируемой зоны МОУ СШ Ns 2.
ЧаСТНаЯ МОДеЛЬ УГРОЗ И нарушителей безопаснооти информациопной сис,гемы

персональных данных.

обеспечить проведение организациоt{ных и технических мер по ,обесгtечени}о
защить1

персональных данных, обрабатываемых в MIOy сш jф 2.
Комиссии осуtцествлять посто.янный контроль за соб.цюдением работниками"

допущенными к работе с персональными данными, требований по их защите, а так}ке
сроков храFIения персональных данных, а такя(е осуществлять постоянный контроль за
соблюдением мероприятий по у}Iичтожению носителей персональныХ данных с
истекшими сроками хранения в МОУ СШ ЛЪ 2.

Работникам, уполномоченным }Ia обработку персональных данных, в евоей рабоr.е
руководствоваться:

положениями о защите персональных данных работников, обучающихся и
родителей (предстаuителей) обучающихся Моу Сш Л9 2 соответотвенно;

регламентом контроля использования технических средств обработки и переiIачи
информачии работниками N4OY CLLI Ns 2;

Инструкцией пользователей по безопасной обработке персональных данных IIа
объектах

вычислительной техники ;

Инструкцией о порядке доступа
обработка

персональных данных;
2]олжностными инструIщиrIм и.

работников в помещения, в которых ведется



Периодически проводить внутреннюю проверку режима защиты персо}Iальных
данных в информационных системах персональньтх даЪных I\4OY сш J\b 2. Сроки
IIроведениЯ провероК и периодичность их проведения указать в Плане проведениявнутренних проверок режима защиты персональных данных в информационных системах
персональных данных МоУ СШ Jф 2.

результаты внутренней проверки режима защиты персональных данных отрая(ать вотчете о результатах проведения внутренней .rpouepn, обеспечения защиты
персональных данных в информационных системах персонzLтьных данных моУ СШ N9 2.

Заведующему_ канцелярией ознакомить вышеуказанньiх лиц, а также работников.осуществляющих обработку персональных данных, Ilод подпись.
контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,

!иректор школы:

,l
фП'/ ., А.С.Афонин
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