Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
- Гимназия № 47

ПРИКАЗ

№___

от «___» _______ 2013г.
«О назначении лиц, ответственных за защиту
информации в МАОУ Гимназия №47
в 2013-2014 учебном году»
В целях обеспечения режима конфиденциальности проводимых работ на
основании;
- Федерального закона от 20.02.1995г. №24-ФЗ в редакции от 10.01.2003г. «Об
информации, информатизации и защите информации»;
- Указа Президента РФ от 06.03.1997г. №188 в редакции от 23.09.2005г.
№1111 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера»;
- Федерального закона от 14.07.2006г. №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
- Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»,
- Постановления Правительства РФ от 17.11.2007 г. N 781 "Об утверждении
Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке
в информационных системах персональных данных";
- Постановления Правительства РФ от 15.09.2008г. №687 "Об утверждении
Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без
использования средств автоматизации";
- Приказа ФСТЭК РФ от 05.02.2010г. №58 «Об утверждении Положения о
методах и способах защиты информации в информационных системах
персональных данных»;
- Приказа ФСТК РФ №55, ФСБ РФ №86, Мининформсвязи РФ №20 от
13.02.2008г.
«Об
утверждении
Порядка
проведения
классификации
информационных систем персональных данных»;
- Кодекса РФ об административных правонарушениях №195-ФЗ Глава 13;
- Трудового кодекса РФ №197-ФЗ Глава 14 «Защита персональных данных
работника»;
- Приказа ФСТЭК РФ от 18.02.2013г. №21 «Об утверждении Состава и
содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за защиту конфиденциальной информации, в том
числе, содержащей персональные данные об участниках образовательного
процесса на любых объектах информации МАОУ Гимназия №47
(электронные и бумажные носители информации, данные в БД МАОУ

Гимназия №47 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)
заместителя директора по безопасности и праву Роспономарева Николая
Сергеевича и директора образовательной организации Крюкову Елену
Михайловну.
2. Назначить системным администратором обеспечения информационной
безопасности при автоматизированных процессах обработки и хранения
информации инженера по ИТ Келину Марину Александровну.
3. Возложить ответственность за обеспечение информационной безопасности
при автоматизированном и неавтоматизированном способах обработки и
хранения конфиденциальной информации участников учебного процесса
(детей, родителей (законных представителей), педагогов) на:
- заместителя директора по обеспечению безопасности и правовым вопросам
Роспономарева Николая Сергеевича;
- заместителей директора по учебной деятельности: Ушакову Анастасию
Ивановну (нач. школа); Шутову Надежду Владимировну и Стихину Римму
Борисовну (основная и средняя школа);
- заместителя директора по воспитательной работе Прокопьеву Елену
Михайловну;
- школьного психолога Прокопьева Александра Викторовича и членов
психологической службы гимназии: Терехову Марию Сергеевну, Страх
Олесю Ивановну, Бейзель Евгению Андреевну, Пересмехину Татьяну
Геннадьевну, Ендукаеву Диану Юрьевну;
- социального педагога Бодрову Людмилу Игоревну;
- документоведа (секретаря) Евтееву Марию Александровну;
- заместителя директора по финансово-экономической деятельности
Артемьеву Елену Павловну;
- заместителя директора по научно-методической работе;
- специалиста по кадровой работе Велижанину Елену Павловну;
- ответственного за аттестацию ПР Хохолуш Марию Станиславовну;
- заведующую школьной библиотекой Меньщикову Наталью Викторовну.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор
С приказом ознакомлен(а):
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