УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК

ПРИКАЗ
от 2^^

марта 2016 г.

О внесении изменений в приказ от 24.09.2014г. № 803 Об организации
работы с персональными данными детей и их родителей (законных
представителей) при работе в АИС Электронный детский сад
В связи с кадровыми изменениями Управления образования администрации

ЗАТО Александровск

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести изменения в приказ Управления образования администрации ЗАТО
Александров^ от 24.09.2014 г. № 803 Об организации работы с персональными
данными детей и их родителей (законных представителей) при работе в АИС
Электронный детский сад:
1.1.

п.5 читать в следующей редакции:

Назначить администратором информационной безопасности Блинову И.В.,
ведущего

аналитика

Управления

образования

администрации

ЗАТО

Александровск, на время отсутствия администратора информационной
безопасности

Пильняк А.А., аналитика I категории Управления образования

администрации ЗАТО Александровск.
2.Утвердить

список

лиц,

допущенных

к

персональным

данным,

обрабатываемым в ИСПДн. (Приложение 1).
3.Утвердить права доступа сотрудников к защищаемой информации в ИСПДн.
(Приложение 2).
4.Действие приказа вступает в силу с момента его подписания.
5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника

отдела

общего,

дополнительного

образования

и

воспитания

Управления

образования администрации ЗАТО Александровск, Кострову С. В.

Начальник

Управления образования" ///-"'ЖГ. Ю.Чебелева

Приложение I
к при^азу Управления образования

Список лиц, допущенных к персональным данным,
обрабатываемым в АИС Электронный детский сад

ФИО

Должность

Учреядание

начальник
Управлении
образования

Управление
образования
администрации

начальник отдела
общего,

Алекеандровск
Управление
образования

Права (тип)
доступа

1

Чебелева Галина Юрьевна

Чтение,
согласование

ЗАТО

2

3

Кострова
ОветланаТЗзлерьевна

Блинова Ирина Владимировна

дополнительного
образования и

администрации

воспитания

Александровен

ведущий

Управление
образования

аналитик

ЗАТО

^^т^синисгр^ ^ ^ ^у

ЗАТО
Алекеандровск

4

Пильняк
Анастасия Александровна

аналитик I
категории

Управление
образования
администрации

ЗАТО
Алекеандровск

Чтение, поиск,
запись, удаление,
сортировка,
изменение
(редактирование),
передача
Чтение, поиск,
запись, удаление,
сортировка,
изменение
(редактирование),
передача
Чтение, поиск,
запись, удаление,
сортировка,
изменение
(редакпчюЛание),
передача

Приложение 2
к приказу Упр

я образования

^
Матрица доступа
к информационным ресурсам ЛИС Электронный детский сад
ФИО
сотрудника
(учетная запись)

1

2

Чебелева
Галина
Юрьевна
(ЧебелеваГЮ)
Кострова
Светлана
Валерьевна

(КофоваВС)

4

5

Блинова Ирина
Владимировна
(БлиноваИВ)

Пильняк
Анастасия
Александровна
(ПияьнякАА)

ДОЛЖНОСТЬ
Сотрудника

Уровень
ПОЛНОМОЧИ^

Вид
выполняем^х

Наименование
(топ) ресурса

Место храНеиня,
размещения
защищаемого
реоурса

Содержание
ресурса

Комиссия по
распределению

информационный

бббОД33585а48Ь.

Протоколы
Комнссин
по
распределен
гао
ПДняетеЙи
их
родителей
(законных
представите
-лей)

функций фоль)
Начальник
Управления
образования

пользователь

Начальник
отдела
общего,
дополнител^н
ОГО
образования

пользователь

РОО

информационный

О-О1И06.
ро!аг.га(о-а.П1

пользователь;

Суперадминистратор

информационный

О-АК-105.
- ро1аг,га1о-а.ги

и воспитания
Ведущий
аналитик

Аналитик

1

муниципалы^
ый оператор

категории

Администратор ИВ Пильняк А.А. /_

••Супер-.: ,'
администратор

ро!аг.2аЮ-а.ги

^Ър^ацио.нный.'

0-000-115.
ро1ат.2а*о-а.гц

ПДидетейИ
их
родителей
(законных
представите
-лей)
ПДндетейн
их
родителей
(законных
представите
-лей)

Права (тип)
доступа к
защищаемым
ресурсам
Чтение,
согласование

Чтение, поиск,
запись, удаление,
сортировка,
изменение
(редактирование)
, передача
Чтение, поиск,
запись, удален^е,
сортировка,
изменение
(редактирование)
, передача
Чтение, поиск,
запись, удаление,
сбртнровка,
изменение
(редактирование)
, передача

Отметка о
принятии
зачёта,
роспись за
инструктаж

Прн
ме
чакия

