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ПРИКАЗ 
От 11 января 2021 года г.Нальчик , № У 

О создании комиссии по контролю защищенности персональных 
данных обрабатываемых в информационных системах и по 

уничтожению персональных данных обрабатываемых в 
информационных системах 

В целях выполнение требований Постановления Правительства 
Российской Федерации от 01 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении 
требований к защите персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных», проверки 
соответствуют процесса обработки персональных данных и внедренной 
системы защиты требованиям руководящих документов, а так же 
соблюдения требований нормативных и методических документов в 
области защиты персональных данных, соответствия технологии 
обработки персональных данных аттестационным документам, 
соблюдения правовых, организационных и технических мер по 
обеспечению безопасности персональных данных и требований по 
организации безопасной обработки персональных данных, поддержания в 
актуальном состоянии документации на объект информатизации, 
своевременного внесения изменений в документы, ведения журналов 
учета, работоспособности применяемых средств защиты информации в 
соответствии с эксплуатационной документацией, знания и выполнения 
персоналом своих функциональных обязанностей в части защиты 
информации, а также в целях выполнения требований Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Создать комиссию по контролю защищенности информационных 

систем и уничтожению персональных данных обрабатываемых в 
информационных системах в следующем составе: 

.Председатель комиссии: ШериеваМ.Г., зам.директора по УВР; 
Члены комиссии: 
- Кондрашова JI.C., админ. сайта ОУ, учитель информатики; 
- Хадзуганова A.M., делопроизводитель; 
- Дуарова Ф.Х., специалист по кадрам'; 
- Чеккаева З.Р., социальный педагог. 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
3. Контроль защищенности персональных данных обрабатываемых в 

информационной системе «Название ИС» Организации осуществлять не 
реже одного раза в год, а при внесении изменений в состав средств защиты 



информационной системы, либо в состав самой информационной системы 
после завершения технических и организационных мероприятий по 
внесению изменений. 

4. Результаты работы комиссии оформить актом. 
5. Приказ довести должностным лицам в части их касающейся. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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