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__чо _ _определению . уровня защищенностиих оODаоотке в информационных системах(Сошгм 12>

приклз

0|.02.2019

о н€вначении комиссии
персонЕLльных данных при
персон€tльных данных МКОУ

В соответствии с требованиями Федералъного закона от 27 июля 2006 г.М l52lФЗ (О персон€ШьныХ данныю) и постановлений Правительства
Российской Федерации от 1 ноября 2Оl2г. J\Ъ 1119 (об утверждениитребований к защите персон€tльных данных при их обработке
в информационных системах персон€UIьных данныю), от 15 сентября 2008г.Ns 687 (об утверждении Положения об особенностях обработки
персон€lльных данных, осуществляемой без использования средств
автоматизации>, от 21 марта 2012г. Ns 211 (об утверждении перечня мер,
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных
ФедеральныМ законоМ (О персон€tльных данныю), руководствуясьправиламИ осущестВления внутреннего контроля соответствия обрабЪтки
персон€tлъных данных требованиям к защите персон€tльных данных,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
состав комиссии по определению уровня защищенности

данныхприихй;";'б;;#ff ffiffi "ii:r;":1Ж"lЪ".'##ЖТЖ:}(далее по текстУ - ИСПЩН) мкоУ кСоШ J\Ъ 12) (Приложение j\Ъ 1);
типовую форму акта оrтределения уровня защищенности персон€lлъных

данныХ при иХ обработКе в информационных системах персонаJIьнъгх даннъIх(Приложение j\b 2).
2. Комиссии указанной В tý/нкте 1 приказа в срок до 06 февраля 2OIgгода определить уровни защищенности

обработке в ИСПЩн МКОУ (СОШ j\b 12).
з. ПрИ определениИ уровнЯ защищенности персон€tльнъIх данных

руководствоватъся требованиями постановления Правительства РФ
от 01 .11.2012 J\bl119 (об утверждении требований
данных при их обработке
данныю),

4, Настоящий прик€в довести до сведения педагогических работниковидолжноСтныМ лицам, назначеНныМ ответственными за обработку
персон€tлъных данных Контролъ за исполнением настоящего прик€}за
оставляю за собой.

5. Приказ вступает в силу со
6. Контролъ исполнения при

в информационных

Щиректор МКОУ (СОШ М 12)

С приказом ознакомле
Лощинина А.Г. а
Гадецкая Н.Г.
Ененко Т.А.

персонzLльных данных tIри их

к защите персональных
системах персональных

.и.

О.И.Приходъко



Приложение J\b 1

_к приказу от 01 .02.2019 Ns 26B10l-|

состав комиссии
по определени ю Уровня защи_щенности персон €tл ьных данн ыхпри их обрhботке в ИСП{н МКОУ?<СбП М-lБ*"-*'t

Приходько Ольга Ивановна -
Ененко Татьяна Антоновна

директор школы - председатель комиссии;- заместителъ директора гrо УВР -
заместитель председателя комиссии;

Кашина Елена Ивановна -
комиссии.

члены комиссии:

секретарь - руководителя - секретарь

Камнева Татъяна Викторовна - заместителъ директора по ФЭВ;
Гадецкая Наталья Григорьевнаr алсцкая гIа.I-аJIья r ригорьевна - заведующая библиотекой;
Лощинина Анастасия Геннадьевна - )лIитель информатики,

ответственный за сайт МкоУ (СоШ Jф 12).



Приложение Jф 2

лк 
гIриказу от 01 .02.2019 Ns 26в101-1

t ТиповчuI форма акта
определения уровня з2rтIищенности персон€lльньж данньIх при их обработке

в информационньD( системах персонzrльньIх даЕньD(

комиссия в составе:
Председатель -
члены комиссии -

рассмотрев исходные данные об информационной системе персонirльных даЕньIх,согласЕо Постановлению Правительства РФ от 01.11.20|2 J\ъ1110 кОб утвер*д""""требованиЙ к защите персонzrльньD( данньIх при их обработке в 
"нфорyационIIьD(системах персонЕIльньж данньж)), комиссией быrrи вьUIвлены следующие исходные

инф ормационная система, рас_пределеннzш 
""6 

орrац"о"ная система) ;
наличие подключений информационной системы к сетям связи общего пользования

и (или) сетям международного информационного обмена: нЕТ (ДА);

тЕлъс
Режим р€lзгрЕtЕичеЕия прав дост}.па пользователей информационной системы:

АНИЧЕНИЯ ПРАВ ДОСТУПА (С пр_
ДоСТУПА);

Местонахождение технических средств: В ПРЕДЕлдх россиЙскоЙ
ФЕдЕрАции.

На основании анаJIизаисходных данньтх, комиссия РЕШИЛА:
Инф ормационной системе персональньIх данньIх

члены комиссии:

чстановить

данные об ИСПДн к )):

Тип
ИСПЩн

Категории
субъектов

количество
субъектов

Тип актуальньЙ

1

тип
2

тип
a
J

тип

Иные
категории
персонzrльньж
д€lнньж

Не
сотрудников

Более 100 000
у

з1 з2
у

зз
Менее чем 100

000 з1
у

зз з4

Сотрудников Более 100 000
у

з1 зз
у

з4
Менее чем 100

000 з1
у

зз
у

з4

(( )) 20 г.
подписи


