
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Железнодорожная средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 

П Р И К А З 

27.08.2018                                                                            № 068 
 

О введении режима обработки и  

защиты персональных данных                                    

  
   В соответствии  с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 

«О персональных данных» с изменениями и дополнениями от: 25 ноября, 27 декабря 

2009 г., 28 июня, 27 июля, 29 ноября, 23 декабря 2010 г., 4 июня, 25 июля 2011 г., 5 апреля, 

23 июля 2013 г., от 04 июня 2014 г., на основании Актов №1 «О выявлении 

эксплуатируемых информационных систем персональных данных» от 2.09.2013, в целях 

защиты персональных данных, обрабатываемых в МОУ «Железнодорожная  СОШ №1»  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Ввести в МОУ «Железнодорожная СОШ №1»  режим обработки и защиты  

персональных данных с 01.09.2018.  

2. Назначить администратором ИСПДн., ответственным за организацию работ по  

обеспечению защиты информации,  за функционирование и эксплуатацию 

технических средств защиты заместителя директора по УВП Клюквину И.Ф.  

3. Возложить на заместителя директора по УВП Клюквину И.Ф.  обязанности по: 

 администрированию информационных систем персональных данных (АС); 

администрированию средств антивирусной защиты информационных систем 

персональных данных (АС); администрирование средств и систем защиты 

персональных данных в информационных системах персональных данных (АС); 

 организации учета носителей персональных данных, учета используемых 

сертифицированных технических средств защиты информации, эксплуатационной и 

технической документации к ним,  ведению журналов учета используемых 

сертифицированных технических средств защиты информации, эксплуатационной и 

технической документации к ним; учета съемных носителей конфиденциальной 

информации; 

 проверке  выполнения  инструкции по порядку формирования, распределения и 

применения паролей  (2 раза в год с составлением акта проверки). 

4. Использовать в работе: 

 Перечень подразделений и должностей, осуществляющих обработку персональных 

данных в  МОУ «Железнодорожная СОШ №1» (Приложение № 2). 

 Перечень конфиденциальной информации, в том числе персональных данных 

органа исполнительной власти (Приложение № 3). 

 Список лиц, допущенных к работе на АС (ИСПДн) в МОУ «Железнодорожная 

СОШ №1» (Приложение № 1). 

5. Утвердить список лиц, допущенных и ответственных за сбор, обработку и хранение  

персональных данных работников: 

1. Директор – Магомедов М.М..  

2. Заместители директора по УВР и АХЧ  Клюквина ИФ, Назарова Н.Г, Бухарова 

О.Ю., Семенова Н.Ю. 

3. Специалист по кадрам  Вершинина О.В. 

4. Руководители  МО Шестакова Т.В., Образцова Л.А., Щербина Л.А., Шульгина 

Г.Ф., Пешкова О.В. 
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6. Утвердить список лиц, ответственных за обработку и хранение персональных данных 

обучающихся: 

1. Педагог-психолог Тымчик Ю.В. 

2. Социальный педагог Инякова Н.Г.  

3. Классные руководители: Беклемешева Н.В., Пешкова О.В., Шкаредёнок Л.А., 

Дьячкова З.П., Кожухарь В.М., Трушкова М.В., Нарыжная Л.И., Балашова Т.А., 

Фокина Н.С., Шестакова Т.В., Барсукова О.Н., Образцова Л.А., Волгина Л.Н.,  

Щербина Л.А., Харламова Т.Н., Прядихина И.В. 

4. Заместители директора по УВР Клюквина ИФ, Назарова Н.Г, Бухарова О.Ю.  

5. Специалист по кадрам Вершинина О.В. 

7. Вменить в обязанность специалисту  по кадрам Вершининой О.В.: 

 организацию  учета обращений субъектов персональных данных; проведение  

работы по учету персональных данных сотрудников и учащихся,  обеспечению  их 

безопасность при неавтоматизированной обработке; 

 ведение журнала регистрации и учета обращений субъектов персональных данных; 

 ведение  журнала учета заявлений о согласии на обработку персональных данных 

учащихся;  

 ведение журнала учета заявлений о согласии на обработку персональных данных 

работников; 

 ведение журнала учета выданных персональных данных учащихся, работников, 

 получение согласий родителей (законных представителей) обучающихся на 

обработку персональных данных при приеме в образовательную организацию,  

 в договоры c принимаемыми в последующем на работу в МОУ «Железнодорожная 

СОШ №1» лицами, включать разделы, определяющие порядок обеспечения 

конфиденциальности персональных данных, 

 ознакомить под подпись всех работников МОУ «Железнодорожная СОШ №1»  с 

«Перечнем сведений ограниченного доступа МОУ «Железнодорожная СОШ №1», 

мерами ответственности за неправомерное обращение с персональными данными 

граждан; 

 при приеме на работу новых сотрудников знакомить под подпись с «Перечнем 

сведений ограниченного доступа МОУ «Железнодорожная СОШ №1», мерами 

ответственности за неправомерное обращение с персональными данными граждан, 

с инструкциями пользователя ИСПДн,  по организации антивирусной защиты в 

МОУ «Железнодорожная СОШ №1», с положениями о защите персональных 

данных учащихся,  работников; 

 ознакомить под подпись администратора безопасности ИСПДн. с инструкциями 

администратора безопасности ИСПДн,  по безопасности ИСПДн. 

8. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности ПДн (Приложение № 4). 

9. Утвердить план внутренних проверок безопасности ИСПДн  (Приложение № 5). 

10. Контроль за соблюдением требований по защите информации в МОУ 

«Железнодорожная СОШ №1»  возложить на заместителя директора Клюквину И.Ф. 

11. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы:                                                                                       М.М. Магомедов  
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Приложение №1 

к приказу № 068 от 27 августа 2018 г. 

 

Список лиц,  

допущенных к работе на АС (ИСПДн)  

в МОУ «Железнодорожная СОШ №1» 

 

№ 

П№ 
Должность Фамилия и инициалы 

Дата 

допуска 

Подпись 

1.  Директор Магомедов М.М.   

2.  Заместитель директора 

по УВР  

Назарова Н.Г.   

3.  Заместитель директора 

по УВР  

Клюквина И.Ф.   

4.  Заместитель директора 

по УВР  

Бухарова О.Ю.   

5.  Заместитель директора 

по АХЧ  

Семенова Н.Ю.   

6.  Специалист по кадрам 

 

Вершинина О.В.   

 
Приложение №2  

к приказу № 068 от 27 августа 2018 г. 

 

Перечень подразделений и должностей,  

осуществляющих обработку персональных данных в  

МОУ «Железнодорожная СОШ №1» 

 

№ Подразделение/должность Категория информации ограниченного доступа 

Администрация 

1. Директор Персональные данные всех категорий. 

2. Зам.  директора по УВР Персональные данные преподавательского состава, учеников 

3. Секретарь, специалист по кадрам Персональные данные работников, учеников. 

4. Классный руководитель Персональные данные учеников. 

5. Учитель предметник Персональные данные учеников 

6  Бухгалтер  Персональные данные работников 

7. 

Администратор школьной 

информационной системы, 

руководитель службы мониторинга 

Персональные данные всех категорий. 

8 
Педагог психолог, социальный 

педагог 
Персональные данные учеников 
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Приложение № 3 

к приказу № 068 от 27 августа 2018 г. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

конфиденциальной информации, в том числе персональных данных 

органа исполнительной власти 
 

№ 

п/п 

Наименование сведений Примечание 

1.  Сведения, раскрывающие систему, средства защиты информации 

ЛВС организации от НСД, а также значения действующих кодов и 

паролей. 

 

2.  Сводный перечень работ организации на перспективу, на год   

3.  Персональные данные субъектов ПДн: 

ФИО; 

Дата рождения; 

Контактный телефон; 

Адрес прописки; 

Адрес фактического проживания; 

Паспортные данные; 

Данные о состоянии здоровья (история болезни). 

Обработка в 

АИС 

контингент 

 

Данные о 

здоровье не 

обрабатываютс

я в АИС 

4.  Персональные данные сотрудников: 

Фамилия, имя, отчество;  Место, год и дата рождения; ИНН; 

Адрес по прописке;  Оклад; 

Паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан); 

Информация об образовании (наименование образовательного 

учреждения, сведения о документах, подтверждающие 

образование: наименование, номер, дата выдачи, специальность); 

Информация о трудовой деятельности до приема на работу; 

Информация о трудовом стаже (место работы, должность, период 

работы, период работы, причины увольнения); 

Адрес проживания (реальный); 

Телефонный номер (домашний, рабочий, мобильный); 

Семейное положение и состав семьи (муж/жена, дети); 

Информация о знании иностранных языков; 

Сведения о воинском учете (категория запаса, воинское звание, 

категория годности к военной службе, информация о снятии с 

воинского учета); 

Данные об аттестации работников; 

Данные о повышении квалификации; 

Данные о наградах, медалях, поощрениях, почетных званиях; 

Информация о приеме на работу, перемещении по должности, 

увольнении; 

Информация об отпусках; 

Информация о командировках; 

Информация о болезнях; 

Информация о негосударственном пенсионном обеспечении. 

Обработка в 

АИС 

контингент 
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    Приложение № 4 

к приказу № 068 от 27 августа 2018 г. 

 

План мероприятий по обеспечению безопасности ПДн 

Мероприятие Периодичность Исполнитель/ 

Ответственный 

Первичная внутренняя проверка Разовое 

срок до 31.08.18 

Вершинина О.В. 

Определение перечня ИСПДн Разовое 

срок до 31.08.18 

Вершинина О.В. 

Определение обрабатываемых ПДн и объектов 

защиты 

Разовое 

срок до 31.08.18 

Вершинина О.В. 

Определение круга лиц участвующих в обработке 

ПДн 

Разовое 

срок до 31.08.18 

Клюквина И.Ф. 

Определение ответственности лиц участвующих в 

обработке 

Разовое 

срок до 31.08.18 

Магомедов М.М. 

Определение прав разграничения доступа 

пользователей ИСПДн, необходимых для 

выполнения должностных обязанностей 

Разовое 

срок до 31.08.18 

Магомедов М.М. 

Назначение ответственного за безопасность ПДн Разовое 

срок до 31.08.18 

Магомедов М.М. 

Введение режима защиты ПДн Разовое 

срок до 31.08.18 

Магомедов М.М. 

Утверждение Концепции информационной 

безопасности 

Разовое 

срок до 31.08.18 

Магомедов М.М. 

Утверждение Политики информационной 

безопасности 

Разовое 

срок до 31.08.18 

Магомедов М.М. 

Собрание коллегиального органа по 

классификации ИСПДн 

Разовое 

срок до 31.08.18 

Клюквина И.Ф. 

Классификация всех выявленных ИСПДн Разовое 

срок до 31.08.18 

Клюквина И.Ф. 

Первичный анализ актуальности УБПДн Разовое 

срок до 31.08.18 

Клюквина И.Ф. 

Установление контролируемой зоны вокруг 

ИСПДн 

Разовое 

срок до 31.08.18 

Клюквина И.Ф. 

Выбор помещений для установки аппаратных 

средств ИСПДн в помещениях, с целью 

исключения НСД лиц, не допущенных к 

обработке ПДн 

Разовое 

срок до 31.08.18 

Магомедов М.М. 

Организация режима и контроля доступа (охраны) 

в помещения, в которых установлены аппаратные 

Разовое Магомедов М.М. 
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средства ИСПДн. срок до 31.08.18 

Организация порядка резервного копирования 

защищаемой информации на твердые носители 

Разовое 

срок до 31.08.18 

Клюквина И.Ф. 

Организация порядка восстановления 

работоспособности технических средств, ПО, баз 

данных с подсистем СЗПДн 

Разовое 

срок до 31.08.18 

Клюквина И.Ф. 

Введение в действие инструкции по порядку 

формирования, распределения и применения 

паролей 

Разовое 

срок до 31.08.18 

Магомедов М.М. 

Организация информирования и обучения 

сотрудников о порядке обработки ПДн 

Разовое 

срок до 31.08.18 

Клюквина И.Ф. 

Организация информирования и обучения 

сотрудников о введенном режиме защиты ПДн 

Разовое 

срок до 31.08.18 

Клюквина И.Ф. 

Разработка должностных инструкций о порядке 

обработки ПДн и обеспечении введенного режима 

защиты 

Разовое 

срок до 31.08.18 

Клюквина И.Ф. 

Разработка инструкций о порядке работы при 

подключении к сетям общего пользования и / или 

международного обмена 

Разовое 

срок до 31.08.18 

Клюквина И.Ф. 

Разработка инструкций о действии в случае 

возникновения внештатных ситуаций 

Разовое 

срок до 31.08.18 

Клюквина И.Ф. 

Разработка положения о внесении изменения в 

штатное программное обеспечение элементов 

ИСПДн 

Разовое 

срок до 31.08.18 

Клюквина И.Ф. 

Разработка положения о порядке внесения 

изменений в программное обеспечение 

собственной разработки или штатное ПО, 

специально дорабатываемое собственными 

разработчиками или сторонними организациями. 

Положение должно включать в себя техническое 

задание на изменения, технический проект, 

приемо-сдаточные испытания, акт о введении в 

эксплуатацию. 

Разовое 

срок до 31.08.18 

Клюквина И.Ф. 

Организация журнала учета обращений субъектов 

ПДн 

Разовое 

срок до 31.08.18 

Вершинина О.В. 

Организация перечня по учету технических 

средств и средств защиты, а так же документации 

к ним 

Разовое 

срок до 31.08.18 

Клюквина И.Ф. 

Физические мероприятия 

Организация постов охраны для пропуска в 

контролируемую зону 

Разовое 

срок до 31.08.18 

Магомедов М.М. 

Внедрение технической системы контроля 

доступа в контролируемую зону и помещения (по 

электронным пропускам, токену, биометрическим 

данным и т.п.) 

Разовое 

срок до 31.08.18 

Магомедов М.М. 
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Внедрение технической системы контроля 

доступа к элементам ИСПДн (по электронным 

пропускам, токену, биометрическим данным и 

т.п.) 

Разовое 

срок до 31.08.18 

Магомедов М.М. 

Внедрение видеонаблюдения Разовое 

срок до 31.08.18 

Магомедов М.М. 

Установка дверей на входе в помещения с 

аппаратными средствами ИСПДн 

Разовое 

срок до 31.08.18 

Магомедов М.М. 

Установка замков на дверях в помещениях с 

аппаратными средствами ИСПДн 

Разовое 

срок до 31.08.18 

Магомедов М.М. 

Установка жалюзи на окнах Разовое 

срок до 31.08.18 

Магомедов М.М. 

Установка решеток на окнах первого и 

последнего этажа здания 

Разовое 

срок до 31.08.18 

Магомедов М.М. 

Установка системы пожаротушения в 

помещениях, где расположены элементы ИСПДн 

Разовое 

срок до 31.08.18 

Магомедов М.М. 

Установка систем кондиционирования в 

помещениях, где расположены аппаратные 

средства ИСПДн 

Разовое 

срок до 31.08.18 

Магомедов М.М. 

Установка систем бесперебойного питания на 

ключевые элементы ИСПДн 

Разовое 

срок до 31.08.18 

Магомедов М.М. 

Внедрение резервных (дублирующих) 

технических средств ключевых элементов ИСПДн 

Разовое 

срок до 31.08.18 

 

Технические (аппаратные и программные) мероприятия 

Внедрение единого хранилища 

зарегистрированных действий пользователей с 

ПДн 

Разовое 

срок до 31.08.18 

Магомедов М.М. 

Внедрение специальной подсистемы управления 

доступом, регистрации и учета  

Разовое 

срок до 31.08.18 

Магомедов М.М. 

Внедрение антивирусной защиты  Разовое 

срок до 31.08.18 

Клюквина И.Ф. 

Внедрение межсетевого экранирования  Разовое 

срок до 31.08.18 

Клюквина И.Ф. 

Внедрение подсистемы анализа защищенности  Разовое 

срок до 31.08.18 

Клюквина И.Ф. 

Внедрение подсистемы обнаружения вторжений  Разовое 

срок до 31.08.18 

Клюквина И.Ф. 

Внедрение криптографической защиты  Разовое 

срок до 31.08.18 

Клюквина И.Ф. 

Контролирующие мероприятия 

Создание журнала внутренних проверок и 

поддержание его в актуальном состоянии 

Ежемесячно Клюквина И.Ф. 
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Контроль над соблюдением режима обработки 

ПДн 

Еженедельно Вершинина О.В. 

Контроль над соблюдением режима защиты Ежедневно Клюквина И.Ф. 

Контроль над выполнением антивирусной защиты Еженедельно Клюквина И.Ф. 

Контроль за соблюдением режима защиты при 

подключении к сетям общего пользования и / или 

международного обмена 

Еженедельно Клюквина И.Ф. 

Проведение внутренних проверок на предмет 

выявления изменений в режиме обработки и 

защиты ПДн 

Ежегодно Клюквина И.Ф. 

Контроль за обновлениями программного 

обеспечения и единообразия применяемого ПО на 

всех элементах ИСПДн 

Еженедельно Клюквина И.Ф. 

Контроль за обеспечением резервного 

копирования 

Ежемесячно Клюквина И.Ф. 

Организация анализа и пересмотра имеющихся 

угроз безопасности ПДн, а так же предсказание 

появления новых, еще неизвестных, угроз 

Ежегодно Клюквина И.Ф. 

Поддержание в актуальном состоянии 

нормативно-организационных документов 

Ежемесячно Клюквина И.Ф. 

Контроль за разработкой и внесением изменений 

в программное обеспечение собственной 

разработки или штатное ПО специально 

дорабатываемое собственными разработчиками 

или сторонними организациями. 

Ежемесячно Клюквина И.Ф. 

 

 

Приложение №5  

к приказу № 068 от 27 августа 2018 г. 

 

План внутренних проверок состояния защиты персональных данных 

 

Мероприятие Периодичность Исполнитель 

Контроль над соблюдением режима обработки ПДн Еженедельно Клюквина И.Ф. 

Контроль над соблюдением режима защиты Ежедневно Клюквина И.Ф. 

Контроль над выполнением антивирусной защиты Еженедельно Клюквина И.Ф. 

Контроль над соблюдением режима защиты при 

подключении к сетям общего пользования и (или) 

международного обмена 

Еженедельно Клюквина И.Ф. 

Проведение внутренних проверок на предмет выявления 

изменений в режиме обработки и защиты ПДн, 

выполнения  инструкции по порядку формирования, 

распределения и применения паролей   

Январь 2019, 

Сентябрь 2018 

Клюквина И.Ф. 

Контроль за обновлениями программного обеспечения 

и единообразия применяемого ПО на всех элементах 

Еженедельно Клюквина И.Ф. 
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ИСПДн 

Контроль за обеспечением резервного копирования Ежемесячно Клюквина И.Ф. 

Организация анализа и пересмотра имеющихся угроз 

безопасности ПДн, а так же предсказание появления 

новых, еще неизвестных, угроз 

Ежегодно Клюквина И.Ф. 

Поддержание в актуальном состоянии нормативно-

организационных документов 

Ежемесячно Клюквина И.Ф. 

Контроль за разработкой и внесением изменений в 

программное обеспечение собственной разработки или 

штатное ПО специально дорабатываемое собственными 

разработчиками или сторонними организациями. 

Ежемесячно Клюквина И.Ф. 

 


