
Начальник

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

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.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК
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