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«ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ИМ. И.И. СИПЯГИНА»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК

г. Новороссийск

О соблюдении норм информационной безопасности
в МБ У ДО ДТДМ
В целях реализации положений Федерального закона Российской
Федерации от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ “Об информации, информационных
технологиях и о защите информации". Федеральною закона Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЭ "О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию" и Федерального закона
Российской Федерации от 28 июля 2012 г. N П9-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию", отдельные законодательные акты Российской
Федерации", а также приказа Управления образования администрации
муниципального образования город Новороссийск «О соблюдении норм
информационной
безопасности
в
отрасли
«Образование»
города
Новороссийска» от 19.02.2015 № 204
и р и к а з ы в а ю:
1. Назначить заместителя директора по УВР Морозову Е.Г.
ответственной за работу в сети Интернет и внести изменения в должностные
инструкции сотрудников МБУ ДО ДТДМ, регламентирующие использование
ресурсов сети Интернет в образовательном учреждении только в учебновоспитательных целях.
2.
Социальному педагогу Болеловой В.В. разработать и утвердить до
05 .03.2015 1 . документы по соблюдению норм информационной безопасности
в МЬУ ДО ДТДМ согласно Пакету документов по защите персональных
данных в МБУ ДО ДТДМ (11риложеиие № i ).
3.
Педагогам дополнительного образования, ответственным за
административно-хозяйственную деятельной и организацию учебновоспитательного процесса в отделах, провести разъяснительную работу с
педагогическим составом и ознакомить под роспись каждого сотрудника с
правилами использования сети интернет в МБУ ДО ДТДМ до 11.03.2015 г..
4.
Контроль за исполнение данного прпказ^оеЩЙляю га собой.
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по защите и обработке персональных данных
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1.
Положение о конфиденциальной информации.
2.
Положение о службе информационной безопасности образовательного
учреждения.
3.
Положение
об
обеспечении
безопасности
автоматизированной
информационной системы и о парольной защите при обработке персональных данных
конфиденциальной информации.
4.
Положение об обработке персональных данных работников.
5.
Положение об обработке персональных данных обучающихся.
6.
Положение об ответственности работников, допущенных к обработке
персональных данных и иной конфиденциальной информации.
7.
Перечень сведений конфиденциального характера.
8.
Порядок уничтожения, блокирования персональных данных.
9.
Регламент доступа и использования ресурсов сети Интернет.
10. Регламент по использованию электронной почты.
11. Требования к помещениям и размещению технических средств, используемых
для обработки персональных данных.
12. Форма Акта выявленных нарушений в сфере защиты персональных данных и
иной конфиденциальной информации.
13. Форма Журнала регистрации выявленных нарушений в сфере защиты
персональных данных и иной конфиденциальной информации.
14. Инструкция о применении средств антивирусной защиты информации

