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Утверждаю: 
директор М 

В.П. Пчелин 
«14» января 2016, 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке выявления и реагирования на инциденты 
информационной безопасности в МБУ ДО «СЮТ» 



Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

«СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ» 

ПРИКАЗ 

19.01 2016г №16/1 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Трудовым кодексом 
Российской Федерации, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Положение о персональных данных работника МБУ ДО «СЮТ» 

и порядке ведения его личного дела. 
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор МБУ ДО «СЮТ» В.П.Пчелин 



Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

«СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ» 

ПРИКАЗ 

1 9 . 0 1 2 0 1 6 № 1 9 / 1 

На основании п. 1, ст. 18.1, гл. 4 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации 
от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение 
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 
персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами, операторами, являющимися государственными или 
муниципальными органами», п. 9 Приказа Федеральной службы по техническому и 
экспортному контролю России от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении требований о 
защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в 
государственных информационных системах», в целях организации работ по 
обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 
образовательной организации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить ответственным за организацию обработки персональных данных в 

информационной системе образовательной организации инспектора по кадрам 
Симонову Н.К. 

2. Назначить администратором информациойной безопасности в 
информационной системе образовательной организации техника 
Комендровского Р.А. 

3. С целью определения класса защищенности информационной системы 
образовательной организации, определения уровня защищенности 
персональных данных, создать комиссию в составе: 
- председатель комиссии Тихонова Е.А.., заместитель директора; 
- члены комиссии: Симонова Н.К., инспектор по кадрам; 
- техник Комендровский Р.А. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 


