
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КЕЗСКИЙ РАЙОН» 

       

П Р И К А З 
 

от  15 ноября 2016 года                                                                                            № 144 

                                                                   п.Кез 

 

 

Об обеспечении информационной безопасности при сборе баз данных региональной 

информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного и среднего общего образования  в 2016-2017 учебном году 

 

 Во исполнение Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных", приказа ФСТЭК России от 11 февраля 2013 года №17 «Об утверждении 

требований к защите информации, не составляющей государственную тайну, 

содержащейся в государственных информационных системах», Федерального закона 

Российской Федерации № 149-ФЗ от 27 июля 2006 г. «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», Постановления Правительства Российской 

Федерации № 1119 от 1 ноября 2012 г. «Об утверждении требований к защите 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных", Постановления Правительства Российской Федерации № 755 от 31 августа 2013 

г. "О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего профессионального и высшего образования и 

региональных информационных системах обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования", а также с целью обеспечения защиты 

персональных данных при сборе баз данных региональной информационной системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного и среднего общего образования  в 2016-

2017 учебном году в Управлении образованием Администрации муниципального 

образования «Кезский район» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Мышкину Алёну Васильевну, главного специалиста-эксперта 

Управления образованием, ответственной за общую организацию работ по защите 

персональных данных при сборе и обработке в информационных системах в Управлении 

образованием Администрации муниципального образования «Кезский район». 

2. Назначить Жигалову Светлану Леонидовну, методиста методического отдела 

Управления образованием,     ответственной за:  

2.1 защиту информации по объектам защиты:  

- информация, содержащаяся в информационной системе Управления образованием, 

- информационные технологии; 

2.2 обеспечение безопасности персональных данных в информационных системах 

РИС ГИА-9, ГИА-11. 

3. Назначить Семакину Ольгу Федоровну, программиста муниципального 

учреждения «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений 

муниципального образования «Кезский район» (по согласованию), ответственной за 

защиту информации по объектам защиты: 



- технические средства (в том числе средства вычислительной техники, машинные 

носители информации, средства и системы связи и передачи данных, технические 

средства обработки буквенно-цифровой, графической, видео- и речевой информации), 

- антивирусное программное обеспечение; 

- общесистемное, прикладное, специальное программное обеспечение; 

- средства защиты информации. 

4. Жигаловой Светлане Леонидовне в срок до 01.12.2016г.: 

4.1. упорядочить учетные записи на персональных компьютерах в соответствии со 

списком пользователей, допущенных к работе в информационных системах Управления 

образованием. Если используется доменная архитектура, то привести в соответствие 

список доменных учетных записей. 

4.2. организовать учет выдачи логинов и паролей пользователям информационной 

системы посредством ведения журнала учёта паролей (приложение 1). 

4.3. организовать учет съёмных носителей персональных данных, вести контроль выдачи 

съёмных носителей персональных данных. 

5. Семакиной Ольге Федоровне: 

5.1. на персональных компьютерах пользователей Управления образованием 

контролировать состояние установленного лицензионного системного и прикладного 

программного обеспечения - постоянно;  

5.2. контролировать  установленное и настроенное лицензионное антивирусное 

программное обеспечение на персональных компьютерах пользователей Управления 

образованием - постоянно;  

5.3. организовать ежедневное обновление баз средств антивирусной защиты; 

5.4. заблокировать доступ к глобальной информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на персональных компьютерах пользователей, имеющих доступ к 

информационной системе сбора данных - постоянно; 

5.5. удалить или заблокировать на персональных компьютерах средства беспроводного 

доступа (Wi-Fi) - постоянно;  

5.6. осуществлять регулярное обновление общесистемного (установка важных 

обновлений) и прикладного программного обеспечения, а также средств защиты 

информации - постоянно. 

6. Утвердить список съемных машинных носителей и места их хранения: 

- съёмный диск № 1. Модель Kingston. DataTraveler. 100 G2. 4 GB, использующийся для 

сведений, вносимых в региональную информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в общеобразовательных организациях муниципального образования Кезский 

район; 

- съёмный диск, выдаваемый АУ УР «РЦИиОКО», использующийся для сведений, 

вносимых в региональную информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в общеобразовательных организациях муниципального образования Кезский 

район.  

7. Местом хранения съемных машинных носителей определить сейф Управления 

образованием. Контроль движения съёмных носителей осуществлять посредством 

ведения журнала учёта машинных носителей и журнала выдачи съёмных носителей 

персональных данных (приложение 2). 

8. Утвердить список сотрудников Управления образованием, допущенных к работе с 

информационными системами: 

- Сбор РБД для проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях муниципального образования Кезский район – Ильина Ольга Николаевна, 

заместитель начальника – начальник отдела по учебной работе Управления образованием,  



 



Приложение 1 

к приказу Управления образованием 

от 15.11.2016 №144 

 

Журнал учёта паролей пользователям персонального компьютера Управления образованием 

 

№ 

п/п 

Пользователь персонального 

компьютера 

Пароль  Дата 

выдачи 

пароля 

Подпись 

сотрудника, 

получившего 

пароль 

Ф.И.О. 

сотрудника, 

выдавшего 

пароль 

Должность 

сотрудника, 

выдавшего 

пароль 

Подпись 

сотрудника, 

выдавшего 

пароль 

Примечание  

Учётная 

запись на 

персональном 

компьютере 

Ф.И.О. 

сотрудника 

должность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

 

Приложение 2 

к приказу Управления образованием 

от 15.11.2016 №144 

 

Форма 1. Журнал учёта съёмных носителей персональных данных. 

№ 

п/п 

Вид носителя Регистрационный номер Дата принятия на учёт Примечание  

1 2 3 4 5 

     

 

Форма 2. Журнал выдачи съёмных носителей персональных данных. 

№ 

п/п 

Регистрационный номер Дата выдачи Сотрудник  Описание 

хранящейся 

информации 

Цель  Дата возврата примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 



 


