
МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа» 

Приказ 

 04 июля 2017 года                                                                                 № 97/7.  

  
Об утверждении Положения о разрешительной системе доступа исполнителей 
к документам и сведениям на объектах информатизации 

 

 

В соответствии с законодательства Российской Федерации в области 

защиты конфиденциальной информации, а также руководящими документами 

ФСТЭК России и ФСБ России, ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Утвердить «Положение о разрешительной системе доступа 

исполнителей к документам и сведениям на объекте информатизации – 

автоматизированным системам «АРМ МБОУ Комсомольская СОШ», «АРМ в 

с.Лысые Горы», «АРМ в с. Селезни», «АРМ в поселке совхоза «Селезневский» 

на базе автоматизированного рабочего места МБОУ «Комсомольская СОШ»  

и филиалов школы. (Приложение 1). 

 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы: О.В.Зоткина 



Приложение 1 

к приказу МБОУ «Комсомольская СОШ»  

от «04» июля 2017 г. № 97/7 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о разрешительной системе доступа исполнителей к документам и сведениям 

на объекте информатизации – автоматизированных системах «АРМ МБОУ 

Комсомольская СОШ», «АРМ в с.Лысые Горы», «АРМ в с. Селезни», «АРМ 

в поселке совхоза «Селезневский» на базе автоматизированного рабочего 

места МБОУ «Комсомольская СОШ»  и филиалов школы.   

 

1. Перечень лиц, имеющих самостоятельный доступ к штатным 

средствам объекта вычислительной техники (субъектов доступа): 

 

          МБОУ «Комсомольская СОШ»: 
№ 

п.п. 
Должность Фамилия, имя, отчество 

Наименование 

ОИ 

1.  Директор  Зоткина Ольга Викторовна 

«АРМ МБОУ 

Комсомольская 

СОШ» 

2.  Документовед  Иванова Елена Николаевна 

3.  
Заместитель директора по УВР 

 Куприна Ирина 

Анатольевна 

4.  
Заместитель директора по НМР 

 Петрова Наталия 

Владимировна 

5.   Преподаватель-организатор по 

внеклассной и внешкольной работе 

с детьми 

 Сидорова Оксана 

Михайловна 

6.  
Учитель информатики 

 Жирякова Татьяна 

Владимировна 

7.  
 Программист 

 Ерохин Анатолий 

Александрович 

 

Филиал МБОУ «Комсомольская СОШ» в с. Селезни: 

№ 

п.п. 
Должность Фамилия, имя, отчество 

Наименование 

ОИ 

1.  Руководитель филиала   Леонова Галина Евгеньевна 

«АРМ в 

с.Селезни» 

2.   Учитель физики   Пименова Вера Ивановна 

3.  
Учитель химии  

Черемисина Римма 

Владимировна 

 

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

№ 

п.п. 
Должность Фамилия, имя, отчество 

Наименование 

ОИ 

1.  Руководитель филиала   Рябова Ольга Николаевна 
«АРМ в 

с.Лысые Горы» 
2.  

 Учитель физики 
  Очнева Любовь 

Анатольевна 



№ 

п.п. 
Должность Фамилия, имя, отчество 

Наименование 

ОИ 

3.  
Учитель ГДО 

 Баженова Наталия 

Михайловна 

 

Филиал МБОУ «Комсомольская СОШ» в поселке совхоза «Селезневский»: 

№ 

п.п. 
Должность Фамилия, имя, отчество 

Наименование 

ОИ 

1.  Руководитель филиала   Шлыкова Ирина Васильевна 

«АРМ в поселке 

совхоза 

Селезневский» 

2.   Заместитель руководителя 

филиала 
Хворова Елена Николаевна 

3.  Учитель русского языка и 

литературы 
 Туева Елена Владимировна 

 

2. Перечень защищаемых информационных ресурсов объекта 

вычислительной техники (объектов доступа): 

 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Вид информации 

1.  

Входящие документы: 

оптический диск 
открытые данные, 

персональные данные 

флеш-накопитель 
открытые данные, 

персональные данные 

бумажные носители 
открытые данные, 

персональные данные 

2.  

Исходящие документы: 

оптический диск 
открытые данные, 

персональные данные 

флеш-накопитель 
открытые данные, 

персональные данные 

бумажные носители 
открытые данные, 

персональные данные 

3.  

Файлы данных, конфигурации, журналы регистрации 

событий, журнал учета носителей информации 

средства защиты информации от 

несанкционированного доступа 

служебная тайна 

4.  
Файлы данных, конфигурации, журналы регистрации 

событий межсетевого экрана 
служебная тайна 

5.  
Файлы данных, конфигурации, журналы регистрации 

событий средства антивирусной защиты 
служебная тайна 

6.  

Файлы пользователей с конфиденциальной 

информацией (жёсткий магнитный диск в составе 

системного блока) 

открытые данные, 

служебная тайна, 

персональные данные 

7.  

Основные конфигурационные файлы, файлы журналов 

событий операционной системы (жёсткий магнитный 

диск в составе системного блока) 

служебная тайна 

 



3. Матрица разграничения доступа к защищаемым ресурсам 

автоматизированной системы (месту хранения и используемым техническим 

средствам): 

 

№ 

п.п. 
Название 

Имя пользователя и полномочия* 

«АРМ МБОУ “Комсомольская 

СОШ», «АРМ филиала в с. 

Селезни», «АРМ филиала в с. Лысые 

Горы», «АРМ филиала в поселке 

совхоза Селезневский». 

А1 П2 

1.  Внутренний носитель: Документы RWAXD RWAXD 

2.  Внутренний носитель: СЗИ от НСД RWAXD –––X– 

3.  Внутренний носитель: МЭ RWAXD –––X– 

4.  Внутренний носитель: антивирус RWAXD –––X– 

5.  Внутренний носитель: ОС RWAXD ––––– 

6.  Внешний носитель: оптический диск RWAXD RWA–D 

7.  Внешний носитель: МФУ R--X- R--X- 

 

Доступ к основным конфигурационным файлам и драйверам 

операционной системы от несанкционированного доступа для пользователей 

осуществляется через программы операционной системы, средства защиты 

информации от несанкционированного доступа, персональный сетевой экран 

в штатном режиме. 

 
 

                                                           
* R - Чтение, W- Запись, A - Добавление объектов, X -Исполнение, D – Удаление 
1 Администратор 
2 Пользователь 


