
 

Министерство образования Оренбургской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Педагогический колледж» г. Орска  

(ГАПОУ «Педколледж» г. Орска) 

 

ПРИКАЗ 

 

 

22.11.2019                   № 01-10/110/5 

г. Орск 

 

О назначении комиссии по определению уровня защищенности 

информационных систем персональных данных 

 

В целях исполнения требований Федерального закона от 27.07.2006г. 

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

01.11.2012 №1119 «Об утверждении требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных» 

в целях обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в 

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

- состав комиссии по определению уровня защищенности персональных 

данных при их обработке в ГАПОУ «Педколледж» г. Орска (приложение 1); 

- типовую форму акта определения уровня защищенности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных 

(приложение 2). 

2. Комиссии указанной в пункте 1 приказа в срок до 01.02.2020 г. 

определить уровни защищенности персональных данных при их обработке в 

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска с оформлением акта. 

3. При определении уровня защищенности персональных данных 
руководствоваться требованиями постановления Правительства РФ от 

01.11.2012 №1119 «Об утверждении требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных» 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

 

 

Директор                      Г.Н. Левашова 
 
 



 

Приложение № 1 

к приказу ГАПОУ «Педколледж» г. Орска 

от 22.11.2019 № 01-10/110/5 

 

 

 

Состав комиссии 

по определению уровня защищенности персональных данных 

при их обработке в ГАПОУ «Педколледж» г. Орска 

 

Председатель комиссии Левашова Галина Николаевна, директор 

Члены комиссии 

Тышканхузов Руслан Шамельевич,  

зам. директора по информатизации 

Раздобреева Надежда Александровна,  

специалист по кадрам 

Хитров Иван Дмитриевич, техник 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Приложение № 2 

к приказу ГАПОУ «Педколледж» г. Орска 

от 22.11.2019 № 01-10/110/5 

 

Акт 

определения уровня защищенности персональных данных  

при их обработке в ГАПОУ «Педколледж» г. Орска  

 

Комиссия в составе: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

рассмотрев исходные данные информационной системы персональных 

данных (ИСПДн) ГАПОУ «Педколледж» г. Орска в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 1119 от 1 ноября 

2012 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных» определила: 

 

1. Категории персональных данных (далее – ПДн), обрабатываемых в 

информационной системе:  

2. Объем обрабатываемых ПДн: 

3. Угрозы, актуальные для ИСПДн: 

4. Тип субъектов ПДн, обрабатываемых в ИСПДн: 

 

Вывод: по результатам анализа исходных данных в информационной 

системе персональных данных ГАПОУ «Педколледж» г. Орска требуется 

обеспечение ___ уровня защищенности персональных данных. 

 

Председатель комиссии:                                 __________________________ 

 

Члены комиссии:                                             __________________________ 

 

                                                                                   __________________________ 

                                                                                   __________________________ 
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