
 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

с. Красное 

«25» сентября 2014г.                                                                                                 № 870 

                                          

О назначении ответственного за обеспечение  

безопасности персональных данных 

 
С целью организации работ по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных 

отдела образования администрации муниципального района «Красненский район» 

Белгородской области  в соответствии с требованиями Положения об обеспечении 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных, утвержденного постановлением Правительства РФ от 17 

ноября 2007 г. № 781 

приказываю: 
1. Назначить методиста МЦОКО отдела образования администрации 

района Головину Наталью Ивановну ответственным за обеспечение безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах отдела 

образования администрации района. 

2. Разработать и внедрить: 

- План мероприятий по обеспечению защиты персональных данных. 

- Перечень по учету применяемых средств защиты информации, 

эксплуатационной и технической документации к ним. 

- Порядок резервирования и восстановления работоспособности ТС и ПО, 

баз данных и СЗИ. 

- Инструкцию ответственного за обеспечение безопасности персональных 

данных в информационных системах отдела образования администрации района. 

- Инструкцию пользователя по обеспечению безопасности обработки 

персональных данных, при возникновении внештатных ситуаций. 

3. Определить периодичность мероприятий по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах - 1 раз в 

месяц. 

4. Организовать учет носителей персональных данных. 

5. Настоящий приказ объявить должностному лицу, назначенному 

ответственным за обеспечение безопасности персональных данных при их 

обработке. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

образования администрации района Доманову Н.П. 

 

Начальник отдела образования 

администрации Красненского района                                  Н.Доманова               
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 Утверждаю 
Начальник отдела образования 

      _______________Н. Доманова 
 
 

Лист ознакомления должностных лиц отдела образования 
администрации района, обрабатывающих персональные данные, 

с приказом  отдела образования от 25.09.2014г. № 869 «Об 
определении помещений, предназначенных  для обработки и 

хранения персональных данных» 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность  Подпись 

1 Доманова  

Наталья Павловна 

Начальник отдела 

образования 

администрации района 

 

2 Переверзева 

Наталья Михайловна 

Заместитель начальника 
отдела образования 
администрации района 

 

3 Закурдаева  

Ольга Борисовна 

Главный специалист 
отдела образования 
администрации района 

 

4 

 

Захарова  

Ирина Ивановна 
Главный бухгалтер  отдела 
образования 
администрации района 

 

5 Тищенко 

Елена Валентиновна 

Заведующий методическим 

кабинетом отдела 

образования 

администрации района 

 

6 Веретенникова 

Ирина Васильевна 

Заведующий МЦОКО 

отдела образования 

администрации района 

 

7 Головина  

Наталья Ивановна 

методист МЦОКО отдела 

образования 

администрации района 

 

 

 
 



 

 

 

 

 


