
                                                                                               Приложение №1 

к приказу МБОУ  

«Доманичская ООШ» 

от «02» сентября 2021 г. № 97а 

 
Положение 

о комиссии по защите персональных данных в информационных системах МБОУ 

«Доманичская ООШ» 

 

1. Комиссии при работе руководствуется следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. 

№1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»; 

 приказом ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. №21 «Об утверждении состава 

и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. 

№687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации»; 

 Порядком обращения со съемными машинными носителями персональных 

данных в МБОУ «Доманичская ООШ»; 

 Регламентом проведения внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных в МБОУ «Доманичская ООШ» требованиям к защите персональных 

данных; 

- Регламентом реагирования на инциденты информационной безопасности в 

информационных системах персональных данных МБОУ «Доманичская ООШ». 

2.  Комиссии необходимо: 

 определить уровень защищенности персональных данных, обрабатываемых в 

информационных системах в соответствии с постановлением Правительства Российской 

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

данных при их обработке в информационных системах персональных данных»; 

 провести оценку вреда, который может быть причинен субъектам 

персональных данных в случае нарушения законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных; 

 отбирать и уничтожать материальные носители персональных данных, 

обработка которых в МБОУ «Доманичская ООШ» прекращена; 

 проводить внутренний контроль соответствия обработки персональных 

данных в соответствии с планом, утвержденном в «Регламенте проведения внутреннего 

контроля соответствия обработки персональных данных в МБОУ «Доманичская ООШ» 

требованиям к защите персональных данных»; 

 проводить разбирательства по фактам возникновения инцидентов 

информационной безопасности, фиксировать их в журнале учета нештатных ситуаций и 

своевременно реагировать на инциденты информационной безопасности в 

информационных системах персональных данных. 
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