Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Михайловский лицей»
Михайловского района Алтайского края

ПРИКАЗ
№ 199

11.11.2019 г.
с. Михайловское
О защите персональных данных

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», Положения «О защите персональных данных работников МБОУ
«Михайловский лицей», Положения «Об обработке персональных данных обучающихся»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственной за организацию обработки персональных данных Шкляр И.Г.,
заместителя директора по УВР.
2. Назначить ответственными за защиту и неавтоматизированную обработку персональных
данных работников, обучающихся, родителей (законных представителей) МБОУ
«Михайловский лицей» и филиала МБОУ «Михайловский лицей», «Бастанская СОШ»
Гартвич Л.И., секретаря, Козленко А.В., заведующего филиалом МБОУ «Михайловский
лицей», «Бастанская СОШ».
3. Назначить администратором информационных систем персональных данных (ИСПДн) и
ответственной за антивирусную защиту в МБОУ «Михайловский лицей» Киянову Т.Т.,
учителя информатики и ИКТ, в филиале МБОУ «Михайловский лицей», «Бастанская СОШ»
Кочуевского М.В., учителя информатики и ИКТ.
4. Утвердить список лиц, имеющих доступ к персональным данным (приложение №1), вменить
им в должностные обязанности обработку персональных данных, соблюдение установленных
требований конфиденциальности и безопасности обрабатываемых персональных данных.
5. Возложить административную ответственность в виде штрафа, за передачу информации
третьим лицам без согласия работников (статья 13.11 Кодекса РФ об административных
правонарушениях), за исключением случаев предусмотренных Трудовым кодексом РФ или
иными федеральными законами.
6. Подписать обязательства о неразглашении персональных данных с лицами имеющие доступ к
персональным данным работников, обучающихся, родителей (законных представителей).
7. Утвердить перечень помещений, в которых осуществляется обработка персональных данных,
список мест хранения материальных носителей персональных данных (приложение №2).
8. Утвердить перечень информационных систем (приложение №3).
9. Утвердить перечень актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных (приложение №4).
10. Утвердить инструкцию администратора информационных систем персональных данных.
11. Утвердить инструкцию пользователя информационных систем персональных данных.
12. Утвердить инструкцию по организации антивирусной защиты в МБОУ «Михайловский
. лицей».
13. Утвердить инструкцию по обеспечению безопасности персональных данных.
14. Обеспечить сохранность носителей персональных данных, ответственные Гартвич Л.И.,
секретарь, Киянова Т.Т., учитель информатики и ИКТ, Козленко А.В., заведующего филиалом
МБОУ «Михайловский лицей», «Бастанская СОШ», Кочуевский М.В., учитель информатики
и ИКТ.
15. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
МБОУ «Михайловский лицей»

С. В. Хребтиевская

Приложение №1
к приказу от 11.11.2019 г. № 199
Список лиц, имеющих права доступа к персональным данным
МБОУ «Михайловский лицей»
Должность

Филиал МБОУ «Михайловский лицей»,
«Бастанская СОШ»
Должность
Ф.И.О.

№
п/п
1.

Хребтиевская С.В.

директор МБОУ
«Михайловский лицей»

Козленко А. В.

2.

Шкляр И.Г.

Бушмина И. В.

3.
4.
5.

Гартвич Л.И.
Петрова Л.И.
Катина Ю.А.

заместитель директора по
УВР
секретарь
главный бухгалтер
бухгалтер

6.

Долин С.Н.

Козленко Т. В.

7.

Киянова Т.Т.

Кочуевский М. В.

учитель информатики и ИКТ

8.

Бондарева М.Е.

Ланг И. Д.

9.
10.
11.
12.
13.

Гадзаман О.А.
Глушак К.В.
Тыщенко Н.М.
Клюева О.А.
Коробко В.П.

заместитель директора по
АХР
учитель информатики и
ИКТ
учитель русского языка и
литературы
учитель химии
учитель физкультуры
учитель математики
учитель математики
учитель ОБЖ

учитель химии и биологии
учитель начальных классов
учитель английского языка и
технологии
учитель физики

14.
15.

Кузнецова И.А.
Руслова Т.С.

Гартман Э.Д.
Онищенко И.М.

16.
17.

Лугова М.А.
Путинцева Т.В.

18.
19.
20.
21.

Маймышев Б.И.
Романец Т.Л.
Тюбина Ю.Г.
Сухинина О.С.

22.

Жильникова Т. А.

23.
24.

Шкляр С.В.
Шумилова И.А.

25.
26.

Шустинская Е.В.
Карнаушенко
О.В.
Шетова О. А.
Оспомбаева Ж.К.

учитель географии
учитель истории и
обществознания
учитель обществознания
учитель иностранных
языков
учитель физкультуры
учитель начальных классов
учитель начальных классов
учитель иностранных
языков
учитель русского языка и
литературы
учитель истории
учитель информатики и
ИКТ
учитель биологии
учитель математики

учитель русского языка и
литературы
учитель начальных классов
учитель математики
учитель начальных классов
учитель начальных классов
учитель
истории
и
обществознания
учитель немецкого языка
учитель русского языка и
литературы
учитель физической культуры

27.
28.

Ф.И.О.

Морозов
А.Р. *----------29. -------и-------------- :----Паршин
В.И.
30.
Полякова С.А.
31.

учитель физики
учитель русского языка и
литературы
воспитатель
воспитатель
педагог-библиотекарь

Воронкова Н. Н.
Ельникова Т. П.
Карпец Л.Н.

Макогон И. А.
Прудникова Л. И.
Пылева И. А.
Серкина О.А.
Смольская Т. Г.

Гончаров В.С.

*

заведующий филиалом МБОУ
«Михайловский лицей»,
«Бастанская СОШ»
учитель ИЗО и географии

Приложение №2
к приказу от 11.11.2019 г. № 199

Перечень помещений, в которых осуществляется обработка персональных данных,
список мест хранения материальных носителей персональных данных

№ п/п

1.

2.
3.

Кабинет

Приёмная МБОУ
«Михайловский лицей»
Бухгалтерия МБОУ
«Михайловский лицей»
Кабинет руководителя филиала
МБОУ «Михайловский лицей»,
«Бастанская СОШ»

Место хранения материальных
носителей персональных
данных
Сейф
Сейф
Сейф

Приложение №3
к приказу от 11.11.2019 г. № 199

Перечень информационных систем
1. АИС «Сетевой край. Образование»
2. АИС «Е-услуги. Образование»
3. 1С: Предприятие

Приложение №4
к приказу от 11.11.2019г. № 199
Перечень актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке
в информационных системах персональных данных (ИСПДн)

1

2

3

Антропогенные источники угроз безопасности персональных данных
Работники, имеющие санкционированный или несанкционированный доступ к
работе со штатными средствами ИСПДн, действия которых могут привести к
нарушению безопасности персональных данных:
- непредумышленное искажение или удаление программных компонентов;
- внедрение и использование неучтенных программ;
- нарушение правил хранения информации;
- предоставление посторонним лицам возможности доступа к средствам защиты
информации;
- несообщение о фактах утраты ключевой, парольной, любой другой
информации;
- преднамеренные действия работников, имеющих и не имеющих доступа к
ИСПДн, реализующие угрозы из внешних сетей связи общего пользования и
(или) сетей международного информационного обмена.
Техногенные источники угроз безопасности персональных данных
- средства связи (телефонные линии, линии передачи связи и т.п.);
- отключение электроэнергии;
- инженерные коммуникации (водоснабжение, канализация, отопление и пр.);
- некачественные технические и программные средства обработки информации;
- неисправность сигнализации, охранной системы, телефоны;
- носители вредоносных программ (диск, флэш-память и т.п.).
Стихийные источники угроз безопасности персональных данных
Природные катаклизмы;
- пожары;
- землетрясения;
- наводнения. Подтопление здания (воздействие подпочвенных вод, вызванное
внезапным и непредвиденным повышением уровня грунтовых вод);
- удар молнии, ураганы.

