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№ 1/16- УВР 

О назначении ответственного в МАОУ СОШ № 55 за информационный обмен в 2022-2023 

учебном году 

      На основании приказа Департамента образования и науки от 17 января 2011г. № 88 для 

формирования и ведения региональной базы данных участников единого государственного 

экзамена, основного государственного экзамена 

 п р и к а з ы в а ю: 

1.Назначить ответственной за информационный обмен РБД ЕГЭ с 02.09.2022г. Говорухину 

О.Л.., заместителя директора. 

2.  Говорухиной О.Л., ответственной за информационный обмен РБД ЕГЭ: 

2.1. Обеспечить: 

-   безопасность персональных данных при обработке в РБД ЕГЭ; 

-   предотвращение несанкционированного доступа к информации; 

- своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к информации; 

- предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка доступа к 

информации; 

- предупреждение воздействия на технические средства обработки информации (в результате 

которого нарушается их функционирование); 

- возможность незамедлительного восстановления информации, модифицированной или 

уничтоженной вследствие несанкционированного доступа к ней; 

- контроль за обеспечением уровня защищенности информации, содержащейся в РБД ЕГЭ. 

2.2.  Проводить сбор сведений об участниках единого государственного экзамена согласно п. 7 

приложения к приказу ДОН от 17.01.2011г.  № 88. 

3.Радченко Т.А., ответственной за информационный обмен: 

2.1. Обеспечить: 

-   безопасность персональных данных при обработке в РБД ОГЭ; 

-   предотвращение несанкционированного доступа к информации; 

- своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к информации; 

- предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка доступа к 

информации; 

- предупреждение воздействия на технические средства обработки информации (в результате 

которого нарушается их функционирование); 

- возможность незамедлительного восстановления информации, модифицированной или 

уничтоженной вследствие несанкционированного доступа к ней; 

- контроль за обеспечением уровня защищенности информации, содержащейся в РБД ОГЭ. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ СОШ № 55                                            В.П. Якубовская 

 

С приказом ознакомлены: 

Радченко Т.А.                                                  Говорухина О.Л. 
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