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ПРИКАЗ 

от «27» сентября 2021 г.  №241/1о. 

О назначении ответственного 

           С целью организации работ по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных в соответствии с требованиями 

Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных, утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 17 ноября 2007 г. № 781 приказываю: 

1. Назначить ответственным за обеспечение безопасности персональных данных в  ЛГ МАОУ 

«СОШ № 4» заместителя директора по безопасности  Кораблёва А.Н. 

Возложить на заместителя директора по безопасности Кораблёва А.Н. следующие 

обязанности: 

- представление на утверждение списка лиц, доступ которых к персональным данным, 

обрабатываемым в информационных системах, необходим для выполнения трудовых обязанностей, а 

также изменений к нему; 

- организация работ по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных  данных; 

- провидение разбирательств по фактам наблюдение условий хранения носителей 

персональных данных, использование средств защиты информации, которые могут привести к 

нарушению конфиденциальности персональных данных нарушениям, приводящим к 

снижению уровня защищенности персональных данных; 

- приостановка предоставления персональных данных пользователям информационной 

системы при обнаружении нарушений порядка предоставления персональных данных. 

- учет лиц, допущенных к работе с персональными данными в информационных системах, 

2. Назначить ответственным за административную безопасность и работу  по технической 

защите информации заместителя директора по безопасности  Кораблёва А.Н. 
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Возложить на заместителя директора по безопасности Кораблёва А.Н. следующие 

обязанности: 

- администрирование информационных систем персональных данных; 

- администрирование средств антивирусной защиты информационных систем персональных 

данных; 

- администрирование средств и систем антивирусной защиты персональных данных в 

информационных системах персональных данных. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                              Т.А. Панферова 

 

При проведении антикоррупционной экспертизы проекта приказа признаки 

коррупциогенности______________________________ 

                                       (выявлено, не выявлено) 

Председатель АКК 

_______________________ Л.А. Панчик 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Кораблёва А.Н. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


