
 

 

Чăваш Республикин  

Шăмăршă районěнчи пěтěмěшле пěлý 

паракан муниципаллă бюджетлă 

вěренý учреждениě 

 «Пăчăрлă-Пашъелěнчи 

пěтěмěшле пěлý паракан вăтам шкул»  

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Бичурга-Баишевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

 

                                                                         ПРИКАЗ 

 

№ 196                                                                                                                            06 декабря 2021 г. 

                                                                                                                       с. Бичурга - Баишево 

 

 

О создании комиссии по обеспечению безопасности 

персональных данных 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 

1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных», Постановления Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать постоянно действующую комиссию по обеспечению безопасности 

персональных данных в составе: 

Председатель комиссии: 

Тимофеева Татьяна Петровна – делопроизводитель 

Члены комиссии: 

Можаева Эльвира Самуиловна – директор школы 

Матвеева Людмила Ивановна – учитель 

2. Комиссии обеспечить в процессе обработки персональных данных работникам МБОУ 

«Бичурга - Баишевская СОШ»: 

- инструктаж работающих и вновь принимаемых сотрудников по обеспечению безопасности 

персональных данных; 

- постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности персональных данных; 

- регулярное проведение мероприятий, направленных на предотвращение 

несанкционированного доступа к персональным данным и (или) передачи их лицам, не имеющим 

права доступа к такой информации; 

- своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным 

данным, нарушения конфиденциальности, целостности, условий хранения носителей 

персональных данных, разбирательство и составление заключений в случае выявления таких 

фактов, принятие мер по предотвращению возможных негативных последствий и недопущению в 

дальнейшем подобных нарушений. 

3. Комиссии в срок до 25 января 2022 года обеспечить проведение работ по обследованию и 

определению уровня защищенности информационных систем персональных данных в 

соответствии с Приказом ФСТЭК России от 18 февраля 2013 года № 21 «Об утверждении состава 

и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных» и 

соответствующими нормативными документами ФСТЭК России. 



 

 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор школы:  
    

Э.С. Можаева 

  личная подпись  расшифровка подписи 

     

С приказом работники ознакомлены:  

_________________________ 

                          

                          Т.П. Тимофеева 

        подпись расшифровка подписи 

 __________________________             Э.С. Можаева 

        подпись расшифровка подписи 

 __________________________                           Л.И. Матвеева 

        подпись расшифровка подписи 

 


		2022-03-14T14:29:06+0300
	Можаева Эльвира Самуиловна
	Я являюсь автором этого документа


		2022-03-14T14:29:32+0300
	Можаева Эльвира Самуиловна
	Я являюсь автором этого документа




