
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Школа № 10 

имени Героя Советского Союза М.П. Галкина города Пласта» 

457020, Челябинская область г. Пласт, ул. Октябрьская,54 

тел. 8-(35160)-2-14-37, e-mail: school_10_plast@mail.ru 
 
 

ПРИКАЗ 

24.11.2016  

 № 127/д 

О назначении комиссии по 

определению уровня 

защищенностиперсональных данных 

при их обработке в информационных 

системах персональных данных 

 

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 АИС «Сетевой город. Образование» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить: 

- состав комиссии по определению уровня защищенности 

персональных данных при их обработке в АИС «Сетевой город. 

Образование» (приложение 1); 

- типовую форму акта определения уровня защищенности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных (приложение 2). 

2. Комиссии указанной в пункте 1 приказа в срок до «10»декабря 2016 года 

определить уровни защищенности персональных данных при их обработке в 

АИС «Сетевой город. Образование» с оформлением акта. 

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. 

 

 

Директор                                                                            В.П. Харитонов 

 

mailto:school_10_plast@mail.ru


 

Состав комиссии 

по определениюуровня защищенности персональных данных 

при их обработке в АИС «Сетевой город. Образование» 

 

 

Харитонов В.П. 

 

- Директор (председатель комиссии)  

 

Члены комиссии: 

 

Басков С.В. - Программист 

 

   

Бойкова Н.В. - Специалист по охране труда 

 

   

   
 

 

  

Приложение 1 

к приказу МКОУ «Школа №10 г.Пласта» 

от 24.11.2016 №127/д 



 

Акта 

 определения уровня защищенности персональных данных при их 

обработке в АИС «Сетевой город. Образование» 
 

 

Комиссия в составе: 

В.П. Харитонов – директор, председатель комиссии; 

Н.В. Бойкова  – специалист по охране труда, член комиссии; 

С.В. Басков  – программист, член комиссии; 

рассмотрев исходные данные информационной системы персональных 

данных (ИСПДн) АИС «Сетевой город. Образование»в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации №1119 от 1 ноября 

2012 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных» определила: 

 

1. Категории персональных данных (далее – ПДн), обрабатываемых 

в информационной системе:иные категории персональных 

данных;  

2. Объем обрабатываемых ПДн: менее 100 000; 

3. Угрозы, актуальные для ИСПДн: актуальны угрозы, не связанные 

с наличием недокументированных (недекларированных) 

возможностей в системном и прикладном программном 

обеспечении, используемом в ИСПДн, т.е. угрозы 3-го типа; 

4. Тип субъектов ПДн, обрабатываемых в ИСПДн: субъекты ПДн 

не являются сотрудниками оператора. 

 

Вывод: по результатам анализа исходных данных в информационной 

системе персональных данных АИС «Сетевой город. Образование» требуется 

обеспечение 3 уровня защищенности персональных данных.  

 

Председатель комиссии: В.П. Харитонов 

Члены комиссии: Н.В. Бойкова   

 С.В. Басков   

 

 

Приложение 2 

к приказу МКОУ «Школа №10 г.Пласта» 

от 24.11.2016 №127/д 


