
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5 г. Охи 
 

ПРИКАЗ 

от18 .04.2014 года 

О возложении ответственности по 

обеспечению информационной 

безопасности в образовательном 

учреждении 

№  81– ОД 

 

На основании ФЗ от 29.12.2012г №273 «Об образовании в Российской Федерации», 

ФЗ №152 от 27.07.2006г «О персональных данных» и с целью организации 

обеспечения информационной безопасности в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 5 г Охи. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Возложить ответственность за обеспечение информационной безопасности в 

образовательном учреждении на заместителя директора по информационным и 

коммуникационным технологиям М. Р. Вагина. 

2. Внести дополнение в должностную инструкцию заместителя директора по 

ИКТ.  

2.1 Дополнить р.5 «Ответственность» п.5.5, 5.6 следующего содержания 

(приложение №1)  

3. Провести экспертизу локальных актов ОУ по вопросу информационной 

безопасности  

                           ответственный – М.Р. Вагин  заместитель директора по ИКТ 

                           срок  до 05.05.2014г 

4. Разработать недостающий пакет документов ОУ по организации 

информационной безопасности 

                        ответственный – М.Р. Вагин заместитель директора по ИКТ 

                        срок  до 19.05.2014г 

5.  Дополнить п.1 приказа от 03.03.2014г №35-ОД «О назначении постоянно 

действующей технической комиссии по защите конфиденциальной информации» 

         5.1 Включить членом постоянно действующей технической комиссии 

заместителя директора по ИКТ Вагина М.Р.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор  школы __________________ Т.В. Гордеева 

С приказом ознакомлен: 

Заместитель директора по ИКТ ________________ М. Р. Вагин 

 



Приложение №1 

к приказу №81-ОД от 18.04.2014г 

 

 

 

Дополнение к Должностной инструкции заместителя директора по ИКТ 

р.5  п.5.5, 5.6  

 
5.5    Лицо  ответственное за обеспечение информационной безопасности в ОУ  

должно  

знать: 

- перечень компьютеров в образовательном учреждении   

-  перечень задач, решаемых с их использованием для определения требуемого уровня 

защиты и разграничения прав пользования и доступа в Интернет. 

5.6    Лицо, ответственное за обеспечение информационной безопасности в ОУ, 
должно 

- обеспечивать: 

соблюдение требований по обеспечению информационной безопасности при 
проведении технического обслуживания и ремонтных работ ПК; 

- предпринимать меры: 

по установке и настройке межсетевых экранов, антивирусной защиты; 

по  поддержанию в актуальном состоянии антивирусных баз; 

по  автоматической проверке ПК, локальной сети и внешних носителей на наличие 
вирусов; 

- предпринимать незамедлительные меры  

при внешней атаке и сообщать об этом руководству ОУ; 

- осуществлять: 

 методическое руководство работой пользователей ПК. 

-  проводить: 

 инструктаж сотрудников ОУ по правилам работы с используемыми аппаратно-
программными средствами; 

 осуществление повседневного контроля за действиями пользователей при работе с 

паролями, соблюдение порядка их смены, хранения и использования. 

 

 

 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10010874/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10010881/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu

