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Государственное бюджетное
профессиональное образоватепьное
учреждение Республики Башкортостан
Окгябрьский музыкальный колледж

Башкортостан iеспубликаhыныц
Октябрьский музыка коJuIеджы
даyлат бюджет hонари белем биреу
учреждениеhы

(ГБIIОУ РБ Окгябрьский музыкальный
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Окгябрьский ка.паhы
Башкортостан Республикаhы, 452600;
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Jtlb

116-к п.4

З0 ноября 2015 г.

О создаrrии комиссии по приведению ИСПЩн
в соответствио с требованиями Федера.пьного Зitкона
Ns 152 <О персонЕtльных данньж)
С целью исfIоJшения требовЕIний законодатеJьства РФ при обработке персональньж
дЕIIIньIх в колледже

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по приведению ИСПЩн в соответствие с
Федера-тrьного ЗакоЕа j\b 152 кО персонЕIльньD( данных)) в cocTzlвe

требованиrIми

2. Возложить на созданную комиссию задачу по кJIассификации

З.

информационньD(
систем персональньIх данных, а также иные задачи по приведению в соответствие с
требованиями Федерального Закона Jф 152 (О персональньIх данньш)
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

,Щиректор

С приказом
Алимина Ю.С.
Муса_пеева Р.Ф.

Панарина

В.П. "6_

tшltllll,л

Ю.С.Алимина

Башторточган Республикаhы

Министерство кульцры
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даyлат бюджет hенари белем бире1,

учреждениеhы

(ГБПОУ РБ Оrсгябрьский музыкальный
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Окгябрьский кшrаhы
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колледж)

Ленина пр., 4, г. Окгябрьский,
Ресгryблика Ба l IKopTocTaH,452600;

прикАз
]ф 116-к п.4

30 ноября 2015 г.

О назначении отвотствоIIного лица
за обеспечение безопасности персональньD( данньж

С целью организации работ гrо обеспечению безопасности персонЕtльньIх данньж шри
их обработке в информационньD( системах rrерсональньж данных в соответствии с
требованиями ФЗ-152 кО шерсональньж данньIх)), Цоложения об обеспечонии безопасности
персонапьньD( дilнньж при их обработке в информационньD( системах персоналъньD( данньD(,
угвержденного постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2007г. Ns 781 и
Постановлением Правительства РФ от 21 марта2012г, Ns21 1 кОб утверждеЕии перечня мер,
Еапр;lвленньIх на обеспечение вьшолненшI обязанностеЙ предусмотренЕьIх федеральным
зzжоном кО персонalJIьньIх дчlнньDо) и принятыми в соответствии с ним нормативными
прttвовыми актами, опораторчtми явлrIющимися государственными или муниципальными
органап,{и).

ПРИКАЗЫВАЮ:
и обеспечение безопасности
персонаJIьньD( дzlнньD( директора Алимину Юлию Сергеевну и возложить на него
следующие обязанности :
представление на уtверждение списка лиц, доступ которьж к персональным данным,
обрабатываемым в информациоЕньD( сйстемах, необходим для вьшолнония служебньж
(труловьтх) обязаrrностей, а также изменений к нему;
оргtlнизация работ по обеспечению безопасности tIерсонЕlльньD( данньж IIри их
обработке в информационньD( системах персонЕшьных дa}нньD(;
1. Назначить ответственным лицом за оргaнизацию работ

носителеЙ персонЕIльных данньD(, использовiшия средств защиты информации, которые
моryт привести к Еарушению конфиденциаJIьности персоЕмьньD( дt}нньж или другим
нарушениям, приводящим к снижению уровня защищенности персончtльньж данньD(;
приостановка предоставления персонzrльньD( дzlнньтх поJьзователям информационной
системы при обнаружении нарушоний порядка предоставления персональньD( данньIх;
утверждение плана и проведение внугренних проверок условий обработки
персоЕальньD( дЕIIIньD( в колледже.
2. В своей работе ответственный за обеспечение защиты rrерсональньж данных должен
руководствоваться:
ФЗ <о персонzшьньIх данньш) от 27.07.2006 г. J\Ъ 152-ФЗ;
Постшrовлением Правительства от 17.11.2007 г. М 781;

о
о

о Руководящими

документаI\,Iи и

инструкциями

безопасности персонtUъньD( дtlнньD( в коJIпедже.

по

обеспечению

3.ДлЯ реаJIизацИи меР по обеспеЧениЮ безопаснОсти персонЕlльньж данIIьD( привлечь в
качестве разработчика и непосредСтвенногО исполнитеJUI - специаJIиста по кадраilл Панарину

в.п.

г. нtвначенным лицаý{ разработать и вЕедрить:
мероприятий
по
обеспечению
защиты персонапьньIх даЕньD(i
шеречень
IIерсон€
r
льных
подлежащцх
защите;
данньD(,
ПРОВОСТИ
Классификацию
автоматизировtlнных
систем, обрабатьвtlющих
IIерсоIIЕIльныо дtшЕые;
- частную мЬдель угроз дJuI каждой ИСПДн;
- матрицу доступа сотрудников к персонulJьным данным;
- IIОЛОЖеНИе О ПОряДке обработки и обеспечении безопасности персонаJIьньIх данньж;
- ЖЖ)нttл )цета исподьзуемьIх сертифицироваrrньIх технических средств заrтIиты
информации, эксплуатационной и технической документации к ним;
-ПОРЯДОК РеЗОРВИРОВаНИя и ВОССТ€tнОВления работоспособности ТС и ПО, баз данньпс
и СЗИ;
- журIIал уIIета съемньD( носителей конфиденциальной информации;
- ЖУРНttЛ регистрации и )лleTa обращениЙ субъектов персональньD( дslнньж;
- инструкцию администратора безопасности и системного администратора ИСПЩн;
- инструкцию пользоватеJuI по обеспечению безопасности ИСПЩн.
5. Специалисту по кадрш Панариной В.П. представить Ответственному за
обеспечение безопасности персональньD( данных сrrиски сотрудников, доступ которьIх к
персоН€rлЬным данЕым, обрабатываемым в информационньD( системах, необходим для
вьшолненIuI ими служебньтх (трудовьтх) обязанностей.
6. Ответственному за выполнение работ по обеспечению безопасности персонаJIьньж
данньж организовать учет носителей персональньD( данньD(.
7. Запретить сотрудник€lм, имеющим доступ к персонaшьным даЕным использовать
хранения
и обработки персонЕtльньD( данньD( носители информации, не поставленные на
ДJUI
rIет в установленном порядке.
8.Юрисконсульту урегулировать вопросы зtжонности обработки персональньп<
данньж субъектов, разработать типовую форму письменного согласия субъектов
персонаJIьньж дztнньD( на обработку их персональIlьIх дЕlнньD(.
9. Специаlпrýту по кадрш Панариной В.П. провести работу по yreT} персональньD(
данньж сотрудников и обеспеtIить их безопасность пiэи неавтоматизированноЙ обработке.
10. Приказ довести до сотрудников колледжа в части, касающейся исполнениlI ими
служебньпr обязанностей.
11. KoHTpoJrь за выполнением настоящего прикiва остtlвJIяю за собой.
4.

В

СРОк до 31 декабря 2015

плЕtн

,Щиректор

Ю.С.Алимина

