


Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования сферы 
культуры «Детская музыкальная школа № 2» 

(МБУДОСК ДМШ № 2) 

ПРИКАЗ 
2020 г. № 

Город Вилючинск 
« » 

О создании комиссии по защите 
персональных данных 

В целях защиты персональных данных, обрабатываемых в МБУДОСК ДМШ № 2, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию для организации работ по защите персональных данных, 
обрабатываемых в МБУДОСК ДМШ № 2 в составе: 

Председатель комиссии: Директор, Маковкина Елена Александровна. 

Члены комиссии: 
- Заместитель директора по УВР, Беляева Елена Владимировна; 
- Заместитель директора по АХР, Усольцева Татьяна Викторовна; 
- Специалист по кадрам, Непийпиво Светлана Ивановна. 
2. Комиссии при работе руководствоваться 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 МБУДОСК ДМШ № 2; 

- Регламентом проведения внутреннего контроля соответствия обработки 
персональных данных в МБУДОСК ДМШ № 2 требованиям к защите 
персональных данных; 

- Регламентом реагирования на инциденты информационной безопасности в 
информационных системах персональных данных МБУДОСК ДМШ № 2. 

3. 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 МБУДОСК ДМШ № 2 прекращена; 

- проводить внутренний контроль соответствия обработки персональных данных 
в соответствии с планом, утвержденном в «Регламенте проведения внутреннего 
контроля соответствия обработки персональных данных в МБУДОСК ДМШ 
№ 2 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. 

4. Требования настоящего Приказа довести до председателя и членов 
назначенной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Директор МБУДОСК ДМШ № 2 Е.А. Маковкина 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
с приказом МБУДОСК ДМШ № 2 от « » 2020 г. № 

«О создании комиссии по защите персональных данных» 

№ 
п/п Фамилия имя отчество Должность Дата 

ознакомления Подпись 

1 Маковкина Е.А. директор « » 20 г. 

2 Беляева Е.В. Зам. директора по УВР « » 20 г. 

3 Усольцева Т.В. Зам. директора по АХР « » 20 г. 

4 Непийпиво С.И. Специалист по кадрам « » 20 г. 
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