
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждениеРеспублики Крым «Феодосийская санаторная школа-интернат»
ПРИКАЗ

18 августа 2022 г. № 253
О назначении ответственных лиц заобеспечение информационнойбезопасности и обработкуперсональных данных

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановления ПравительстваРоссийской Федерации от 01 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждениитребований к защите персональных данных при их обработке винформационных системах персональных данных», Приказа ФСТЭК Россииот 11 февраля 2013 г. № 17 «Об утверждении Требований о защитеинформации, не составляющей государственную тайну, содержащейся вгосударственных информационных системах», Приказа ФСТЭК России от 18февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении Состава и содержанияорганизационных и технических мер по обеспечению безопасностиперсональных данных при их обработке в информационных системахперсональных данных» и Приказа ФСБ России от 10 июля 2014 г. № 378 «Обутверждении Состава и содержания организационных и технических мер пообеспечению безопасности персональных данных при их обработке винформационных системах персональных данных с использованием средствкриптографической защиты информации, необходимых для выполненияустановленных Правительством Российской Федерации требований к защитеперсональных данных для каждого из уровней защищенности», в целяхорганизации работ по обеспечению безопасности информации иперсональных данных в информационных системах ГБОУ РК «Феодосийскаясанаторная школа-интернат»,
ПРИКАЗЫВАЮ:1 Назначить администратором информационной безопасностиинженер-программиста Калачикова А.В.2 В своей работе администратору информационной безопасностируководствоваться документом «Инструкция администратораинформационной безопасности ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат», а также требованиями организационно-распорядительныхдокументов по защите информации ограниченного доступа.3 Назначить ответственным за обработку персональных данных вгосударственных информационных системах ГБОУ РК «Феодосийскаясанаторная школа-интернат» специалиста по кадрам Вотякову А.В.



4 В своей работе ответственному за обработку информации винформационных системах ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» руководствоваться документом «Инструкция ответственного заобработку персональных данных в информационных системах ГБОУ РК«Феодосийская санаторная школа-интернат», а также требованиямиорганизационно-распорядительных документов по защите информацииограниченного доступа.5 Назначить ответственным пользователем криптосредств инженер-программиста Калачикова А.В.6 В своей работе ответственному пользователю криптосредствруководствоваться документом «Инструкция ответственного пользователякриптосредств ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат», атакже требованиями организационно-распорядительных документов позащите информации ограниченного доступа.7 Возложить полномочия по организации обеспеченияинформационной безопасности, обнаружения, предупреждения и ликвидациипоследствий компьютерных атак и реагирования на компьютерныеинциденты на заместителя директора по воспитательной работеСолодовникову Н.А.8 Приказ от 24.03.2021 г. №84 «О назначении ответственных лиц заобеспечение безопасности информации и персональных данных» считатьутратившим силу.9 Ответственность за организацию обработки персональных данных вгосударственных информационных системах ГБОУ РК «Феодосийскаясанаторная школа-интернат» и контроль за исполнением требованийнастоящего приказа оставляю за собой.10Приказ довести до всех работников в части их касающейся.

И.О. Директора И.В. Калинина
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