
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа с.Новиково» Корсаковского городского округа Сахалинской

области

ПРИКАЗ

От 17.03.2020 г. №22

О назначении сотрудников, ответственных
за обеспечение безопасности персональных
данных при их обработке в информационных
системах персональных данных 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2006  г.  №149-ФЗ  «Об
информации,  информационных  технологиях  и  о  защите  информации»,  Федеральным
законом  от  27.07.2006  г.  №152-ФЗ  «О  персональных  данных»,  Постановления
Правительства  Российской  Федерации  от  31.08.2013  г.  №375  «О  федеральной
информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся,  освоивших  основные  образовательные  программы  основного  общего  и
среднего  общего  образования,  и  приема  граждан  в  образовательные  организации  для
получения  среднего  профессионального  и  высшего  образования  и  региональных
информационных  системах  обеспечения  проведения  государственной  итоговой
аттестации  обучающихся,  освоивших основные образовательные программы основного
общего и среднего образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить  ответственным  за  организацию  работ  и  обеспечение  безопасности
персональных данных в МАОУ «СОШ с. Новиково» заместителя директора Грачеву Л.В.

2. Выполнение  работ  по  обеспечению  безопасности  персональных  данных  при  их
обработке в информационных системах персональных данных возложить на следующих
работников школы:

- Раднаеву Г.Д-Ж., педагога-организатора;

- Волжину Д.Р., секретаря школы;

- Кухаренко Г.В., классного руководителя 1-2 классов;

- Пащенко А.А., классного руководителя 3-4 классов;

- Римскую Т.И., классного руководителя 5 класса;

- Раднаеву Г.Д-Ж., классного руководителя 6 класса;

- Нефёдову Н.П., классного руководителя 7 класса;

- Серых Н.А., классного руководителя 8 класса;

- Сахалову С.Д., классного руководителя 10 класса.

3. Утвердить следующие локальные акты:



-  Положение  об  обработке  персональных  данных  обучающихся  и  третьих  лиц
(Приложение №1);

- Положение об обработке персональных данных работников (Приложение №2);

-  Классификатор  информации,  распространение  которой  запрещено  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации (Приложение №3);

-  Порядок проведения  проверки  эффективности  использования
системы контентной фильтрации интернет-ресурсов (Приложение №4);

- Регламент работы учащихся и  педагогических работников МАОУ «СОШ с. Новиково» в
сети Интернет (Приложение №5);

- Правила использования сети Итернет (Приложение №6);

- Политику обработки персональных данных ( Приложение №7).

4.  Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

 

Директор школы                   Л.Л. Туданова
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