
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с.Лава 

 

ПРИКАЗ 

01.09.2016г                                                                                               № 91-Б 

 

 О назначении комиссии по 

определению уровня защищенности 

персональных данных при их 

обработке в информационных 

системах персональных данных 

МОУ СОШ с.Лава 

    В целях исполнения требований Федерального закона от 27.07.2006г. 

№152-ФЗ «О персональных данных», постановления Правительства РФ от 

01.11.2012 №1119 «Об утверждении требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных» в целях обеспечения безопасности персональных данных при их 

обработке в МОУ СОШ с.Лава 

Приказываю: 

1. Утвердить: 

- состав комиссии по определению уровня защищенности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных 

(далее по тексту – ИСПДн в МОУ СОШ с.Лава , согласно приложению 1; 

- типовую форму акта определения уровня защищенности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных согласно приложению 2. 

2. Комиссии указанной в пункте 1 приказа в срок до 05.09.2016г 

определить уровни защищенности персональных данных при их обработке в 

МОУ СОШ с.Лава,  с оформлением актов. 

3. При определении уровня защищенности персональных данных 

руководствоваться требованиями постановления Правительства РФ от 

01.11.2012 №1119 «Об утверждении требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Директор школы:                                                      Т.Е.Швецова 

          С приказом ознакомлены: 

№ ФИО Подпись Дата 

1 Миронова Е.Б.   

2 Швецова С.В.   

3 Матросова А.А.   

4 Беспомощнова А.А.   



    

                                                                                           Приложение 1 к приказу 

 от 01.09.2016г    № 91-Б 

  

 

 

Состав комиссии 

по определению уровня защищенности персональных данных 

при их обработке в ИСПДн МОУ СОШ с.Лава,  

 

Миронова Е.Б. 

 

- Зам. директора по УВР  - председатель комиссии  

 

Матросова А.А. - Учитель  - заместитель председателя комиссии 

 

   

Члены комиссии: 

 

Швецова С.В. - Зам. директора по ВР 

 

Беспомощнова А.А. - Председатель профкома 
 

 

  



Приложение 2 к приказу 

 от 01.09.2016г 

                                                        Акт  

 определения уровня защищенности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных 
________________________________________________________ 

(наименование ИСПДн) 

 МОУ СОШ с.Лава 

(организация) 

Ульяновская обл., Сурский район, с.Лава, ул. Садовая, д.1 

(местоположение) 

Комиссия в составе: 

Миронова Е.Б. 

 

- Зам. директора по УВР - председатель комиссии  

 

Матросова А.А. - Учитель  - заместитель председателя комиссии 

 

   

Члены комиссии: 

 

Швецова С.В. - Зам. директора по ВР 

 

Беспомощнова А.А. - Председатель профкома 
      

  Рассмотрев исходные данные об информационной системе персональных 

данных, согласно Постановлению Правительства РФ от 01.11.2012 №1119 

«Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных», комиссией 

были выявлены следующие исходные данные об ИСПДн 

«___________________________________________________»: 

 

Тип ИСПДн 
Категории 

субъектов 
Количество субъектов 

Тип актуальных угроз 

1 тип 2 тип 3 тип 

Иные 

категории 

персональных 

данных 

Не сотрудников 
Более 100 000 УЗ 1 УЗ 2 УЗ 3 

Менее чем 100 000 УЗ 1 УЗ 3 УЗ 4 

Сотрудников 
Более 100 000 УЗ 1 УЗ 3 УЗ 4 

Менее чем 100 000 УЗ 1 УЗ 3 УЗ 4 

 

Структура информационной системы: АВТОНОМНАЯ (локальная 

информационная система, распределенная информационная система); 

Наличие подключений информационной системы к сетям связи общего 

пользования и (или) сетям международного информационного обмена: НЕТ 

(ДА); 

Режим обработки персональных данных: 

МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ (ОДНОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ); 

Режим разграничения прав доступа пользователей информационной 

системы: 



БЕЗ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ ДОСТУПА (С РАЗГРАНИЧЕНИЕМ ПРАВ 

ДОСТУПА); 

Местонахождение технических средств: В ПРЕДЕЛАХ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. 
 

На основании анализа исходных данных, комиссия РЕШИЛА: 

Информационной системе персональных данных МОУ СОШ с.Лава 

установить уровень защищенности:________ 

 

                    Председатель комиссии: __________Миронова Е.Б. 

Заместитель председателя комиссии:___________Матросова А.А. 

       

                                  Члены комиссии:  

                                                                  ___________Швецова С.В. 

                                                                  ___________Беспомощнова А.А. 

          

        

« 05»  сентября  2016г . 
 

 

 


