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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Ленинское»

ПРИКАЗ

12.04.201$v № 97

с. Ленинское

"О порядке обрабоп 

данных в образов

ни и защите персональных 

тельном учреждении"

На основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных 

данных" и с цельно организации работы по защите персональных данных в МКОУ СОШ с.

Ленинское

ЫВАЮ 

ожить цер зрнальную ответственность за организацию работы по обработке и защите

ных даг ных в школе с 18.04.2016 года на Мохорову Е.П., секретаря учебной части

2. Назначить Мищенкова К.И., заместителя директора по вопросам информатизации 

ответственным За техническое администрирование организации защиты персональных данных.

3.. Ответственному за техническое администрирование организации защиты персональных 

данных в школе, Мишенкову К.И.,:

3.1. Соблюдать инструкции по работе с персональными данными: инструкция пользователя, 

осуществляющего обработку персональных данных на объектах вычислительной техники; 

инструкция по проведению мониторинга информационной безопасности и антивирусного 

контроля; инструщия по организации парольной защиты.

3.2. Везти необходимую документацию (журнал регистрации и смены паролей, инструкции) по 

данному виду деятельности.

3.3. Вести контроль за соблюдением законодательства в сфере защиты персональных даннных 

работниками школы при работе с техническими средствами.



I J

4. Ответственному за организацию работы по обработке и защите персональных данных в 

шко(ле, Мохоровой 1.П.:

4.1. Вести работу согласно законодательства в данной сфере и Положения о порядке обработки
!

и защите персональных данных в МКОУ СОШ с. Ленинское.

4.2. Соблюдать инструкции по работе с персональными данными: инструкцию о порядке
' i

обеспечения конфиденциальности при обращении с информацией, содержащей персональные 

данные; инструкцию пользователя, осуществляющего обработку персональных данных на 

объектах вычислительной техники;

4.3. Вес|^ журнал обращений по ознакомлению с персональными данными и журнал учета 

согласий йа обработку персональных данных участников образовательного процесса.

5. Утвердить Положение о порядке обработки и защите персональных данных в МКОУ СОШ с. 

Ленинское.

6. Утвердить сцисок работников школы, допущенных к обработке персональных данных. 

Приложение 1.

7. Утвердить инструкции:
; j

• инструкция| о порядке обеспечения конфиденциальности при обращении с информацией, 
содержащей персональные данные;

I • инструкция пользователя, осуществляющего обработку персональных данных на 
объектах [вычислительной техники;
рй^трукцря до проведению мониторинга информационной безопасности и 
нтивирусгого контроля;
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труку ия но организации парольной защиты.

Утвердить форму следующих журналов:

- журнал регистрации и смены паролей;

- журнал обращений по ознакомлению с персональными данными;

- учета согласий йа обработку персональных данных участников образовательного процесса.
:  j

9. Мищенкову ]•£.И., заместителю директора по вопросам информатизации разместить всю 

необходимую информацию по вопросу защиты информации и персональных данных в школе 

те до 20.04.2016 года, 

сполнением приказа оставляю за собой.

На школьном саи
! 1 10. Контроль за I

Директор школь 

С приказом ознакомлены и согла<I  j  '  ;
Мохорова Е. П.

Мишенков К. И

iL  H. Игнатова
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