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ПРИКАЗ 

 

 

 

от  31.08.2022               № 651 

 

 

 

 

О мерах по повышению эффективности  

информационной безопасности в МАОУ СОШ № 101 

 

 

  

           В соответствии с  положением главы 14 Трудового кодекса Российской 

Федерации «Защита персональных данных работника» (далее ТК РФ), 

Конституцией Российской Федерации (ст.24), Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом 

Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации персональных данных», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 

«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке 

в информационных системах персональных данных», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2007 № 781 «Об утверждении 

Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008  № 687 

«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 

«Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 

данных», Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказов ФСТЭК России от 13 февраля 2013 года 

№ 17 «Требования о защите информации, не составляющей государственную 

тайну, содержащейся в государственных информационных системах», от 18 

февраля 2013 года № 21 «Об утверждении Состава и содержания 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
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персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных», Положением об обработке и защите персональных 

данных  работников, обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

МАОУ СОШ № 101, относящихся к категории конфиденциальной информации, 

приказываю: 

1.     Заместителю директора Е.В.Тимошенко: 
1.1. Ознакомить всех лиц, непосредственно осуществляющих обработку 

персональных данных работников, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с положениями законодательства 

Российской Федерации о персональных данных, в том числе с 

требованиями к защите персональных данных, муниципальными 

актами по вопросам обработки персональных данных и Положением 

об обработке и защите персональных данных  работников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) под 

подпись.  

 

1.2. Осуществлять систематический контроль и принимать 

своевременные меры за выполнением мероприятий по повышению 

эффективности информационной безопасности в МАОУ СОШ № 

101. 

 

2.    Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 101                                                         И.В.Землякова 
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