МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ № 1»

ПРИКАЗ
№ _220__

19.09.2015
г.Нефтеюганск

О внесении изменений в приказ от 01.09.2014 № 274 «Об организации
работы по обработке и защите персональных данных участников
образовательных отношений в МБОУ «Лицей №1»
В соответствии с Законом Российской Федерации № 152-ФЗ «О
персональных данных» от 27 июля 2006 года, в связи с вступлением в действие
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»,
«Порядком
проведения
классификации
информационных систем персональных данных», утвержденным приказом
ФСТЭК России, ФСБ России, Мининформсвязи России от 13 февраля 2008
года, в целях обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при
обработке его персональных данных, приказом от 01.09.2015 № 191 «Об
утверждении
тарификационных
списков
и
штатного
замещения
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №1»
на 2015-2016 учебный год», приказываю:
1. Внести изменения приложение 3, утверждённое пунктом 1.3. приказа от
01.09.2014 №274 «Об организации работы
по обработке и защите
персональных данных участников образовательных отношений в МБОУ
«Лицей №1», изложив его в редакции согласно приложению 1.
2. Внести изменения приложение 4, утверждённое пунктом 1.4. приказа от
01.09.2014 №274 «Об организации работы
по обработке и защите
персональных данных участников образовательных отношений в МБОУ
«Лицей №1», изложив его в редакции согласно приложению 2.
3. Сотрудники, в соответствии со списком приложения 2, несут
персональную ответственность за разглашение и (или) утрату информации,
представляющей персональные данные участников образовательных
отношений.
4. Федосовой И.Ф., секретарю учебной части, содержание настоящего
приказа довести под роспись лицам, перечисленным в данном приказе, в срок
до 21.09.2015 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
Слюсаренко Л.Л., заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
Директор
Исполнитель: заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Слюсаренко Лариса Леонидовна
т.247232

Т.И. Лукьянчикова

приложение 1
к приказу от 19.09.2015 № 220
Акт
классификации информационных систем персональных данных,
используемых в МБОУ «Лицей №1»
«Наименование ИСПДн»
КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:
Председатель: Слюсаренко Л.Л., заместитель директора по УВР
члены комиссии: Якименко Ю.В. юрисконсульт
Кирилюк В.А., программист
Немкова И.А., специалист отдела кадров
Федосова И.Ф., секретарь
рассмотрев следующие исходные данные на информационную систему
персональных данных:
1. Категория обрабатываемых персональных данных (Хпд). Хпд =
1/2/3/4.
Обрабатываются персональные данные, касающиеся расовой, национальной
принадлежности, политических взглядов, религиозных и философских
убеждений, состояния здоровья, интимной жизни;
Обрабатываются персональные данные, позволяющие идентифицировать
субъекта персональных данных и получить о нем дополнительную
информацию, за исключением персональных данных, относящихся к
категории 1.
Обрабатываются персональные данные, позволяющие идентифицировать
субъекта персональных данных.
Обрабатываются обезличенные и (или) общедоступные персональные
данные.
2. Объем обрабатываемых персональных данных (Хнпд). Хнпд = 3/2/1.
Одновременно обрабатываются данные менее чем 1000 субъектов
персональных данных/Одновременно обрабатываются данные субъектов ПДн в
объеме одной организации.
Одновременно обрабатываются данные от 1000 до 100000 субъектов
персональных данных/Одновременно обрабатываются данные субъектов ПДн в
объеме одной отрасли/органа власти/муниципального образования.
Одновременно обрабатываются данные более 100000 субъектов
персональных данных/Одновременно обрабатываются данные субъектов ПДн в
объеме РФ/субъекта РФ.
3. Требуемые характеристики безопасности персональных данных.
Типовая/Специальная ИСПДн.
4. Структура информационной системы. Автоматизированные
рабочие места/Локальная информационная система/Распределенная

информационная система.
Используются автономные (не подключенные к иным информационным
системам)
комплексы
технических
и
программных
средств,
предназначенные для обработки персональных данных.
Используются
комплексы
автоматизированных
рабочих
мест,
объединенных в единую информационную систему средствами связи без
использования технологии удаленного доступа.
Используются комплексы автоматизированных рабочих мест и (или)
локальных
информационных
систем,
объединенных
в
единую
информационную систему средствами связи с использованием технологии
удаленного доступа.
5. Подключение информационной системы к сетям связи общего
пользования и (или) сетям международного информационного обмена.
Не имеет/Имеет подключения к сетям международного информационного
обмена.
6. Режим
обработки
персональных
данных.
Одно / Многопользовательский.
7. Разграничение доступа.
С разграничением / Без разграничения прав доступа.
8. Местонахождение технических средств информационной системы.
Все средства находятся в пределах Российской Федерации/Технические
средства частично или целиком находятся за пределами Российской
Федерации.
на основании Модели угроз безопасности ИСПДн «Наименование ИСПДн»
и в соответствии с «Порядком проведения классификации информационных
систем персональных данных», утвержденным совместным приказом ФСТЭК
России, ФСБ России и Мининформсвязи России от 13 февраля 2008 г. №
55/86/20,
РЕШИЛА
Установить информационной системе «Наименование ИСПДн» класс К3.
Данная ИСПДн по значению последствий нарушения заданной характеристики
безопасности для субъектов персональных данных ИСПДн требует
дополнительных мер защиты (исходя из Модели угроз безопасности ИСПДн).

приложение 2
к приказу от 19.09.2015 № 220
Список сотрудников, имеющих доступ к ИАС «Директор» и «Электронный
классный журнал» в части обработки персональных данных
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Должность
Библиотекарь
Главный бухгалтер
Директор
Заместитель директора
Заместитель директора (администратор)
Классный руководитель
Медицинский работник
Педагог ДО
Педагог-организатор
Программист
Секретарь учебной части
Социальный педагог
Специалист отдела кадров
Учитель
Учитель (внешний совместитель)

Уровень доступа
«Гость» (Гр2)
«Секретарь»
«Секретарь»
«Секретарь»
«Директор»
«Учитель» (Гр1)
«Медик» (ГР1)
«Гость» (Гр2)
«Гость» (Гр2)
«Директор»
«Секретарь»
«Учитель» (Гр1)
«Гость» (Гр2)
«Гость» (Гр2)
«Гость» (Гр2)

Логин доступа
Gost
Sekret
Sekret
Sekret
Dir
Индивидуальный
Med
Gost
Gost
Dir
Sekret
Class
Gost
Gost
Gost

