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1. Актуальность темы 

  Тема разработки информационной системы отдела кадров актуальна, поскольку в 

настоящее время всё большую популярность получают компьютерные информационные 

системы, облегчающие работу сотрудников различных сфер деятельности, а также 

позволяющие быстро и качественно предоставить необходимую информацию и 

выполнить ряд других функций, без помощи сотрудника учреждения. Любое юридическое 

лицо, вне зависимости от того, в какой организационно-правовой форме оно создано, в 

процессе осуществления хозяйственной деятельности сталкивается с осуществлением 

работы по оформлению, ведению и сохранению кадровой документации. 

 

2. Научная новизна, значимость работы 

В статье авторами акцентируется внимание на том, что  связи с выявленным 

отсутствием единого подхода к приведению информационной системы персональных 

данных (ИСПДн СОШ) в соответствие с требованиями, затрудняется оптимизация 

расходов на построение ИСПДн СОШ, что приводит к усложнению проведения аудита ИБ 

такой системы. К тому же, получаемый опыт, при построении и эксплуатации ИСПДн 

(построенной не по стандарту) просто теряется. В подобных условиях нельзя набрать 

статистику, что не позволяет построить формальную вероятностную модель. Для решения 

поставленной задачи требуется разработать единую методику, в которой отражены 

программы аудита информационной системы персональных данных отдела кадров 

средней общеобразовательной школы. 

 

3. Логичность и последовательность изложения материала 

Структура статьи логична, материал излагается последовательно, а его содержание 

свидетельствует о творческом подходе авторов к решению поставленной цели.  

 

4. Проведение анализа по заявленной проблематике 

  Автором проведен избирательный анализ публикаций по заявленной проблематике. 

 

5. Статистическая обработка материалов (эксперимент) 

Не проводилась 

 

6. Исполнение методов научного познания 

В работе использованы методы статистического исследования анализа данных, 

синтеза, индукции и дедукции, моделирования 

 

7. Цитируемость научных источников 

Автором косвенно  процитированы отдельные научные источники. 

 

8. Научный стиль изложения, терминология 

  Научный стиль изложения и язык статьи лаконичный, корректный и понятный. 

 

9. Соответствие правилам оформления 



Статья соответствует общепринятым правилам оформления публикаций такого 

рода 
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