
Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Республики Крым  

«Феодосийский политехнический техникум» 
 

« 30 » декабря 2019 г.                   П Р И К А З                                № 251- ОД 

г. Феодосия 

 
Об организации работ по  

обеспечению безопасности  

персональных данных 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 года       

№152-ФЗ «О персональных данных», постановления Правительства Российской 

Федерации от 01.11.2012 года №1119 «Об утверждении требований к защите 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных», приказа Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 

18.02.2013 года №21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и 

технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных», приказа ФСТЭК 

России от 11.02.2013 г. № 17 «Об утверждении требований о защите информации, не 

составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных 

информационных системах» в целях обеспечения безопасности персональных данных 

при их обработке в ГБ ПОУ РК «ФПТ» 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.  Назначить ответственным за организацию обработки персональных данных 

заместителя директора по общим вопросам Жарикова Анатолия Александровича. 

 

2. Назначить ответственными за обработку персональных данных 

руководителей структурных подразделений ГБ ПОУ РК «ФПТ» (далее – структурные 

подразделения), работники которых осуществляют обработку персональных данных. 

Должностным лицам ГБ ПОУ РК «ФПТ» (приложение 1), доступ которых к 

персональным данным необходим для выполнения ими служебных (трудовых) 

обязанностей при эксплуатации информационных систем (неавтоматизированная 

обработка) персональных данных руководствоваться требованиями постановления 

Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 года №1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных» и приказом Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю от 18.02.2013 года №21 «Об утверждении Состава и 

содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных». 

 

3. Утвердить перечень информационных систем персональных данных, 

эксплуатируемых в образовательном учреждении (приложение 2). 

 

4. Установить, что лица, указанные в пункте 2 приказа (руководители 

структурных подразделений): 

- определяют круг работников структурного подразделения, которые 

осуществляют обработку персональных данных и утверждают список работников, 



доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в информационных 

системах, необходим для выполнения ими служебных (трудовых) обязанностей, по 

форме согласно приложению 1; 

- при эксплуатации информационных систем персональных данных 

принимают организационные меры по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке, предусмотренные соответствующими нормативными 

документами; 

- при обработке персональных данных, осуществляемых без использования 

средств автоматизации, обеспечивают выполнение требований, установленных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 №687                               

"Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации"; 

- осуществляют ознакомление работников, которые осуществляют обработку 

персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о 

персональных данных (в том числе с требованиями к защите персональных данных), 

локальными актами по вопросам обработки персональных данных; 

- обеспечивают своевременное уничтожение персональных данных                                   

в случаях, предусмотренных частями 3-6 статьи 21 Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

- обеспечивают обезличивание персональных данных согласно требованиям и 

методам, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций от 05.09.2013 №996                          

«Об утверждении требований и методов по обезличиванию персональных данных»; 

- несут ответственность за выполнение условий статьи 6 Федерального закона 

от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» в структурном подразделении; 

- несут ответственность за соблюдение конфиденциальности и сохранности 

при обработке персональных данных в структурном подразделении. 

 

5. Назначить системного администратора Бабяка Сергея Васильевича  

администратором безопасности информационных систем персональных данных                          

в ГБ ПОУ РК «ФПТ». 

 

6. Утвердить: 

- форму списка работников структурного подразделения, доступ которых к 

персональным данным, необходим для выполнения ими служебных (трудовых) 

обязанностей, согласно приложению 1; 

- форму перечня информационных систем персональных данных, 

эксплуатируемых в структурных подразделениях, согласно приложению 2; 

- форму журнала учета допуска к работе в информационной системе 

персональных данных согласно приложению 3. 

 

7. Заместителю директора по общим вопросам Жарикову Анатолию 

Александровичу организовать работу по обеспечению безопасности персональных 

данных. 

 

8. Работникам ГБ ПОУ РК «ФПТ», допущенным к обработке персональных 

данных, обеспечить конфиденциальность и сохранность персональных данных. 

 

9.    Приказ от 02.10.2019 года №195-ОД “О внесении изменений в приказ об 

организации работ по обеспечению безопасности персональных данных” считать 

утратившим силу. 

consultantplus://offline/ref=158E652BC1965902F7E66FEBD2184C2BFF24AA44E41693293784C6EAd4a2G


 

10.  Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                             Н.Ю. Мишакина 

 
 

Проект приказа вносит:                                     
заместитель директора по общим вопросам        

________   А.А. Жариков                                       
 

В дело №01-01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу 

от 30.12.2019 г. №251-ОД 

 

 

СПИСОК 

работников ГБ ПОУ РК «ФПТ», доступ которых к персональным данным, 

необходим для выполнения ими служебных (трудовых) обязанностей 
 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Фамилия, 

имя, отчество 

Наименование 

информационной 

системы  

персональных 

данных 

Серийные или 

инвентарные 

номера системных 

блоков, на 

которых  

обрабатываются 

или хранятся  

персональные  

данные 

1 начальник отдела 

административно-

хозяйственного 

подразделения 

Дуденко-

Федорова Элла 

Викторовна 

неавтоматизированная 

обработка ПД 
 

2 заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Алексеева Карина 

Седраковна 

неавтоматизированная 
обработка ПД 

 

 

3 заведующий 

отделением  

Калашник 

Наталья 

Владимировна 

неавтоматизированная 

обработка ПД 
“ФИС ГИА и приема”  

 

 

41013400579 

4 заведующий 

отделением  

Гагкаева Ирина 

Александровна 

неавтоматизированная 

обработка ПД 

“ФИС ГИА и приема” 

 

41013400579 

5 секретарь учебной 

части  

Бондарчук 

Людмила 

Ивановна 

”Дневник.ру”, 

“Диплом – стандарт ФГОС 

СПО” 

41013400650 

6 старший 

специалист по 

персоналу 

Рублевская 

Оксана 

Валентиновна 

Единая централизованная 
система ведения 

 бюджетного 

(бухгалтерского) учета  

41013400640 

7 секретарь 

руководителя  

Прищепа Татьяна 

Юрьевна 

неавтоматизированная 

обработка ПД 
 

8 специалист по 

персоналу 

Васненкова Юлия 

Владимировна 

Единая централизованная 

система ведения 

 бюджетного 

(бухгалтерского) учета  

21013401566 

9 специалист по 

направлению 

Хромова Елена 

Михайловна 

неавтоматизированная 

обработка ПД 
 

10 экономист по бух. 

учету и анализу 

хоз.деят.  

Цехмейструк 

Татьяна 

Васильевна 

 

Единая централизованная 

система ведения 

 бюджетного 

(бухгалтерского) учета  

41013400058 

11 главный бухгалтер Федоренко Елена 

Леонидовна 

Единая централизованная 

система ведения 

 бюджетного 

(бухгалтерского) учета  

21013401569 

12 архивариус  Толкачева Лилия 

Вячеславовна 

неавтоматизированная 

обработка ПД 

 

 



13 методист Огаркова Татьяна 

Васильевна 

неавтоматизированная 

обработка ПД  
 

14 бухгалтер  Кравчук Юлия 

Александровна 

Единая централизованная 
система ведения 

 бюджетного 

(бухгалтерского) учета  

41013400057 

15 бухгалтер  Линова Светлана 

Николаевна 

Единая централизованная 

система ведения 

 бюджетного 

(бухгалтерского) учета  

21013401567 

16 системный 

администратор 

Бабяк Сергей 

Васильевич  

Единая централизованная 

система ведения 

 бюджетного 

(бухгалтерского) учета 

”Дневник.ру”, 

“Диплом – стандарт ФГОС 
СПО” 

“ФИС ГИА и приема” 

“ФИС ФРДО” 

41013400579 

41013400112 

41013401464 

41013401466 

17 Специалист по 

охране труда  

Дудашов Иван 

Николаевич 

неавтоматизированная 

обработка ПД 
 

18 педагог-психолог Мартынова 

Оксана 

Владимировна 

неавтоматизированная 

обработка ПД  
 

19 социальный 

педагог 

Живалева Оксана 

Анатольевна 

неавтоматизированная 

обработка ПД 
 

20 заведующий 

практикой 

Савина Людмила 

Васильевна 

неавтоматизированная 

обработка ПД 
 

21 секретарь учебной 

части 

Юхно Юлия 

Евгеньевна 

неавтоматизированная 

обработка ПД 
 

22 бухгалтер Морозова 

Анастасия 

Владимировна 

Единая централизованная 

система ведения 

 бюджетного 

(бухгалтерского) учета  

41013400118 

23 бухгалтер Руденко Анна 

Александровна 

Единая централизованная 

система ведения 

 бюджетного 

(бухгалтерского) учета  

41013400084 

 

 

 
 



                  Приложение 2 к приказу 

                  от 30.12.2019 г. №251-ОД 

ПЕРЕЧЕНЬ 

информационных систем персональных данных, эксплуатируемых в  

ГБ ПОУ РК «ФПТ» 
№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

системы 

персональных 

данных 

Состав 

персональных 

данных1 

Тип 

персональных 

данных2 

Количество 

субъектов 

персональных 

данных3 

Основание  

для обработки4 

1 “Единая 

централизованная 

система ведения 

 бюджетного 

(бухгалтерского) 

учета”  

 

Ф.И.О., дата 
рождения, место 

рождения, место 

жительства, 

гражданство, 

номер паспорта, 

ИНН, Снилс, 

документы об 

образовании, 

банковские 

счета  

Иные 

категории ПДн 

до 100000 

в соответствии с 

условиями статьи 

6 Федерального 

закона от 

27.07.2006 №152-

ФЗ 

«О  персональных 

данных» 

2 “Диплом-стандарт  

ФГОС СПО” 

Ф.И.О., дата 

рождения, место 

рождения,  
документ об 

образовании. 

 

Иные 

категории ПДн 

до 100000 в соответствии с 

условиями статьи 

6 Федерального 
закона от 

27.07.2006 №152-

ФЗ 

«О  персональных 

данных» 

3 “Дневник .ру” Ф.И.О., дата 

рождения, место 

рождения, 

гражданство 

номер паспорта 

Иные 

категории ПДн 

до 100000 в соответствии с 

условиями статьи 

6 Федерального 

закона от 

27.07.2006 №152-

ФЗ 

«О  персональных 
данных» 

5 “ФИС ГИА и 

Приема” 

Ф.И.О., дата 

рождения, место 

рождения, 

гражданство 

номер паспорта, 

документы об 

образовании 

Иные 

категории ПДн 

до 100000 в соответствии с 

условиями статьи 

6 Федерального 

закона от 

27.07.2006 №152-

ФЗ 

«О  персональных 

данных» 

6 “ФИС ФРДО” Ф.И.О., дата 

рождения, место 

рождения,  

документ об 

образовании. 
 

Иные 

категории ПДн 

до 100000 в соответствии с 

условиями статьи 

6 Федерального 

закона от 

27.07.2006 №152-
ФЗ 

«О  персональных 

данных» 

Примечание: 

1 - фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, гражданство номер паспорта и т.д.. 

2 - Специальные категории ПДн – ПДн, касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических 

взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни субъектов ПДн; 

      Биометрические ПДн – сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности 

человека, на основании которых можно установить его личность и которые используются оператором для 

установления личности субъекта ПДн; 

     Иные категории ПДн – ПДн, не отнесенные к другим типам ПДн; 

     Общедоступные ПДн – ПДн субъектов ПДн, полученные только из общедоступных источников ПДн, 
созданных в соответствии со статьей 8 Федерального закона «О  персональных данных». 

3 - до 100000; свыше 100000; 

4 - в соответствии с условиями статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О  персональных 

данных». 



 

                     Приложение 3 к приказу 

                   от 30.12.2019 г. №251-ОД 

 

ЖУРНАЛ 

учета допуска к работе 

в информационной системе персональных данных 
 

№ 

п/

п 

Сведения о допуске к персональным 

данным 

Сведения о прекращении допуска  

к персональным данным 

Наимено-

вание 

ИСПДн 

основание  

предоставления 

допуска  

к ИСПДн 

дата,  

фамилия, 

имя,  

отчество, 

подпись  

допускаемого  

лица 

основание 

прекращения 

допуска  

к ИСПДн 

приказ об 

 

увольнении 

дата и подпись 

лица  

об 

ознакомлении  

с документом, 

прекращающим 

допуск  

к ИСПДн 
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