
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Самусьский лицей им. академика В.В.Пекарского» 

п. Самусь 
ЗАТО Северск Томской области

ПРИКАЗ

от 44. /J )  204  £ * № JSS

О создании системы защиты персональных данных 
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского»

С целью организации работ по обеспечению безопасности персональных данных (далее -  
ПДн) при их обработке в информационных системах персональных данных (далее -  ИСПДн) 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Самусьский лицей имени 
академика В.В. Пекарского» (далее -  Лицей) в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении требований к защите персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных данных"

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Ввести режим обработки персональных данных в лицее.

2. Назначить ответственного за организацию обработки персональных данных Роткину 
М.В., заместителя директора по информатизации учебно-воспитательного процесса;

3. Утвердить инструкцию лицу, ответственному за организацию обработки персональных 
данных (Приложение №1).

4. Осуществлять режим защиты персональных данных на основании принципов и 
положений:

-  Концепции информационной безопасности;
-  Политики информационной безопасности;
-  Положение об обработке персональных данных в ИСПДн;

5. Провести внутреннюю проверку, в срок до 01.12.2015г., на предмет:

-  Классификации информационных систем обработки данных.
-  Определения режима обработки персональных данных в информационной системе.
-  Установления круга лиц участвующих в обработке персональных данных.
-  Выявления угроз безопасности персональных данных.

6. Утвердить и ввести в действие следующие организационно-распорядительные документы 
по защите персональных данных в Лицее:

-  Положение о разграничении прав доступа к обрабатываемым персональным данным 
(Приложение №2)

-  Перечень персональных данных, подлежащих защите (Приложение №3)
-  Перечень ИСПДн и цели обработки персональных данных (Приложение №4);
-  Перечень защищаемой информации, обрабатываемой в ИСПДн (Приложение №5)
-  Перечень по учету применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и 

технической документации к ним (Приложение №6).



-  Перечень персональных данных, обрабатываемых в МБОУ «Самусьский лицей» с 
местами хранения, обработки и списком допущенных лиц (Приложение №7)

-  План мероприятий по обеспечению защиты персональных данных (Приложение №8).
-  План внутренних проверок (Приложение №9).
-  Инструкцию пользователя по обеспечению безопасности обработки персональных 

данных при возникновении внештатных ситуации (Приложение №10).
-  Инструкцию по обработке персональных данных без использования средств 

автоматизации (Приложение №11);
-  Инструкцию пользователя ИСПДн (Приложение №12);
-  Инструкцию администратора ИСПДНн (Приложение №13)
-  Журнал учета обращений субъектов ПДн о выполнении их законных прав 

(Приложение №14)
-  Журнал учета мероприятий по контролю безопасности ПДн (Приложение №15)

7. Назначить лиц ответственных за обработку персональных данных в информационных 
системах персональных данных, перечисленных в Приказе о назначении ответственных 
лиц за обработку персональных данных.

8. Организовать доступ ответственных за обработку персональных данных в 
информационных системах персональных данных, на основании прав перечисленных в 
Положение о разграничении прав доступа к обрабатываемым персональным данным

9. Ввести в учреждение режим защиты персональных данных.
10. Осуществлять режим защиты персональных данных в отношении данных перечисленных 

в Перечне персональных данных, подлежащих защите в лицее;
11. Заместителю директора провести инструктаж и ознакомить с настоящим приказом под 

роспись работников, осуществляющих обработку персональных данных в 
информационных системах персональных данных:
-  АИС «Контингент-регион»;
-  АИС «Зачисление в 0 0 »
-  АИС «Сетевой город. Образование»
-  АИС «Паспорт школы»
-  АИС «1C: Предприятие»

12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 
информатизации УВП Роткину М.В.

Директор лицея О.Н. Иванов

Заместитель директора по информатизации УВП М.В. Роткина


