
УТВЕРЖДАЮ

Директор
МАОУ СОШ N~13

Настоящая Политика информационной безопасности - Политика)
муниципального автономного общеобразовательного учреждения города

Калининграда средней общеобразовательной школы N!! 13 (далее _

Учреждение) разработана в соответствии с целями, эадачами и принципами

обеспечения безопасности персональных данныIx и является официальным
документом.

Политика разработана в соответствиистребованиями:

у Федерального эакоцаРоссийской Федерации от 27 июля 2006 г.

N2149-ФЗ «Об=ивформеции, информационных технологиях и о
защите информации»;

у Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г.
N2 152-ФЗ «Отгерсональных данных»;

у постановления Правительства Российской Федерации

от 5 сентября 2008 г. N2687 «Об утверждении Положения об

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без
использования средств автоматизации»;

постановления Правительства Российской Федерации

от 01 ноября 2012 г. N2 1119 «Об утверждении требований к защите

персональных данных при их обработке в информационных

системах персональных данных»;
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приказа ФСТЭК

«Об утверждении
России от 18 февраля 2013 г. N~21

технических мер

данных при их

состава и содержания организационных и

по обеспечению безопасности персональных

обработке в информационных системах
персональных данных»;

> приказа ФСБ России от 10 июля 2014 г. N2378 «Об утверждении

состава и содержания организационных и технических ../ мер по

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в

информационных системах персональных данных с и'Cil~льзованием

средств криптографической защиты информации, необходимых для

выполнения установленных Правительством РосdИЙ,.СIS.gЙФедерации

требований к защите персональных данных для каждого из уровней

защищённости» .

~ постановления Правительства Российскойь Федерации от 1О июля

2013 г. N2 582 «Об утверждении праВИЛ''1эазмещения на официальном
сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сетислИнтернет» и обновления информации

об образовательной организации»;

~ Гражданского кодекса Российской Федерации.

В Политике определены требования к работникам Учреждения,

допущенным для >р'а60ТЫ в ~нформационных системах персональных данных

(далее - ИСПДн ),<> степень ответственности таких работников, структура и

необходимый уровень защищенности ИСПДн Учреждения, статус и

обязанности работников, ответственных за обеспечение безопасности

пеI?~онaJIьн~ыsданных (далее - ПДн) в ИСПДн Учреждения.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Целью настоящей Политики является:

а) обеспечение безопасности объектов защиты Учреждения от всех видов

угроз (внешних, внутренних; умышленных, непреднамеренных);

б) минимизация ущерба от возможной реализации угроз безопасности

персональных данных (далее - УБПДн).
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