
МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа» 

Приказ 

 04 июля 2017 года                                                                                 № 97/2.     

О назначении комиссии для 

проведения аттестации объекта 

информатизации – 

автоматизированной системы. 

В связи с проведением аттестации объектов информатизации МБОУ 

«Комсомольская СОШ», в соответствии с требованиями Положения по 

аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности 

информации (утв. решением Государственной технической комиссией при 

Президенте РФ от 25.11.1994), нормативно-методического документа 

«Специальные требования и рекомендации по технической защите 

конфиденциальной информации (СТР-К)», (утв. решением Государственной 

технической комиссией при Президенте РФ от 30.08.2002 № 282), ГОСТ РО 

0043-003-2012 «Защита информации. Аттестация объектов информатизации. 

Общее положение» (утв. Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии 17.04.2013), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию для проведения аттестации объектов 

информатизации в следующем составе: 

МБОУ «Комсомольская СОШ»: 

председатель комиссии: 

– Петрова Н.В., заместитель директора по НМР; 

 члены комиссии: 

– Ерохин А.А., программист; 

– Иванова Е.Н., документовед. 

Филиал МБОУ «Комсомольская СОШ» в с. Лысые Горы: 

председатель комиссии: 

– Рябова О.Н., руководитель филиала; 

 члены комиссии: 

– Очнева О.А., учитель физики; 

– Корякина А.Н., учитель начальных классов. 

Филиал МБОУ «Комсомольская СОШ» в с. Селезни: 

председатель комиссии: 

– Леонова Г.Е., руководитель филиала; 

 члены комиссии: 

– Пименова В.И., учитель физики; 

– Черемисина Р.В., учитель химии. 

Филиал МБОУ «Комсомольская СОШ» в поселке совхоза 

«Селезневский»: 



председатель комиссии: 

– Шлыкова И.В., руководитель филиала; 

 члены комиссии: 

– Баженова Е.Н., учитель информатики; 

– Хворова Е.Н., заместитель руководителя филиала. 

2. Комиссии в недельный срок: 

2.1. Определить состав технических средств и систем, установленных на 

объекте информатизации и входящих в автоматизированную систему. По 

результатам работы подготовить проект приказа. 

2.2. Определить перечень программного обеспечения, используемого 

для функционирования автоматизированной системы и обработки 

информации конфиденциального характера. По результатам работы 

подготовить проект приказа. 

2.3. Провести классификацию автоматизированной системы в 

соответствии с руководящим документом «Автоматизированные системы. 

Защита от несанкционированного доступа к информации Классификация 

автоматизированных систем и требования по защите информации» (утв. 

решением Государственной технической комиссией при Президенте РФ от 

30.03.1992). Результаты работы доложить оформленным актом 

классификации. 

2.4. Определить уровни защищённости персональных данных в 

соответствии с «Требованиями к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных» (утв. 

постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119). Результаты работы 

доложить оформленным актом определения уровней защищённости 

персональных данных. 

2.5. Определить класс защищённости информационной системы в 

соответствии с «Требованиями о защите информации, не составляющей 

государственную тайну, содержащейся в государственных информационных 

системах» (утв. приказом ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17). Результаты 

работы доложить оформленным актом определения класса защищённости. 

3. Назначить ответственным за исполнения настоящего приказа 

председателя комиссии. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                                                                                 О.В.Зоткина 


