
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



выход в сеть Интернет. Данные из автоматизированной системы передаются в 

Федеральную налоговую службу, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, 

Росстат, другие органы надзора по запросу.  
Основание для обработки 

Трудовой кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ. 

Объекты защиты  
 средства обработки информации (персональные компьютеры, линии связи, 

коммутационное оборудование);
– персональные данные: Ф.И.О., документа, удостоверяющего личность, место 

жительства, ИНН, СНИЛС, дополнительная информация.
Разграничение прав доступа
В соответствии с Положением о разграничении прав доступа к обрабатываемым 

персональным данным.
Источник получения персональных 
данных Субъект персональных данных
Перечень должностей работников, осуществляющих обработку персональных 

данных Главный бухгалтер, бухгалтер


Классификация информационной системы
В соответствии с приказом ФСТЭК, ФСБ, Мининформсвязи от 13.02.2008 № 55/86/20, 

а также исходя из того, что в информационных системах обрабатываются персональные 

данные второй категории (Категория 2 - персональные данные, позволяющие 

идентифицировать субъекта персональных данных и получить о нем дополнительную 

информацию, за исключением персональных данных, относящихся к категории 1), 

работающие в отрасли образования Российской Федерации, проживающие в пределах 

муниципального образования и в количестве более тысячи субъектов персональных данных,
Информационная система персональных данных «СБИС+» относится к 
многопользовательской информационной системе с выходом в сеть Интернет, класса К2.

 

Информационная система «1С: Предприятие» 

Описание информационной системы  
Информационная система «1С: Предприятие» (разработчик ООО «1С») развернута на 

1 рабочем месте, расположенном в кабинете бухгалтерии, на 1 этаже. Имеется выход в сеть 

Интернет. Данные из автоматизированной системы передаются в Федеральную налоговую 

службу, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Росстат, другие органы надзора 

по запросу.  
Основание для обработки 

Трудовой кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ. 

Объекты защиты  

 средства обработки информации (персональные компьютеры, линии связи, 
коммутационное оборудование);

– персональные данные: Ф.И.О., документа, удостоверяющего личность, место 
жительства, ИНН, СНИЛС, дополнительная информация.

Разграничение прав доступа
В соответствии с Положением о разграничении прав доступа к обрабатываемым 

персональным данным.
Источник получения персональных 
данных Субъект персональных данных

 

Перечень должностей работников, осуществляющих обработку персональных 
данных  
Главный бухгалтер, бухгалтер (две единицы штатного расписания) 



Классификация информационной системы 

В соответствии с приказом ФСТЭК, ФСБ, Мининформсвязи от 13.02.2008 № 55/86/20,  
а также исходя из того, что в информационных системах обрабатываются персональные 
данные второй категории (Категория 2 - персональные данные, позволяющие 

идентифицировать субъекта персональных данных и получить о нем дополнительную 
информацию, за исключением персональных данных, относящихся к категории 1), 

работающие в отрасли образования Российской Федерации, проживающие в пределах 

муниципального образования и в количестве более тысячи субъектов персональных данных,  
Информационная система персональных данных «1С: Предприятие» относится к 
многопользовательской информационной системе с выходом в сеть Интернет, класса К2. 

 

ИАС «АВЕРС: Управление образовательным учреждением» (КРМ «Директор») 
Описание информационной системы 

Программа позволяет: 

-создавать необходимое количество пользователей с открытым (или закрытым) 

доступом к различным разделам и подразделам программы с правом редактирования и 

просмотра (или только просмотра) по индивидуальному паролю; 

-хранить и использовать данные об учреждении, в том числе для формирования 

документов по аттестации (лицензированию); 

-вести личные дела сотрудников, формировать их портфолио (личные достижения), 

штатное расписание, определять и контролировать основную и дополнительную нагрузку; 

-вести личные дела учащихся, формировать их портфолио, осуществлять мониторинг  

успеваемости и состояния здоровья учащихся в течение учебного года и всего периода 

обучения; 

-скрывать конфиденциальную информацию о сотрудниках и учащихся для отдельных 

пользователей; 

-отслеживать движение учеников в течение года по книге движения учащихся; 

-хранить в архиве личные дела сотрудников, выпускников образовательного 

учреждения, а также выбывших в течение года учащихся; 

-выставлять отметки учащимся, в соответствии со сформированными как 

стандартными (четверть, полугодие, триместр и др.), так и любыми другими (контрольная 

работа, итоговая и др.) учебными периодами; 

-формировать структуру образовательного учреждения, учебный план и сетку часов; 

-автоматически осуществлять перевод всего учреждения на новый учебный год; 

-автоматически рассчитывать и использовать обобщенные показатели успеваемости, 

степени обученности, качество знаний, получать статистику отметок (по классам, 

параллелям, ученикам, предметам, преподавателям, учебным периодам) для формирования 

таблиц и диаграмм; 

-формировать книгу приказов, используя как стандартизированные формы, так и свои 

шаблоны; 

-используя поисковую систему, формировать различные виды запросов и выгружать 

данные в формат MS Word, Excel, HTML; 

-формировать и готовить к передаче запрашиваемые данные, отчеты и другие 

документы в вышестоящий орган управления образованием.   
Основание для обработки 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
Аттестат соответствия автоматизированной системы «АРМ-К лицей № 2» МКОУ 

лицей № 2 города-курорта Железноводска Ставропольского края требованиям по 
безопасности информации.  

Объекты защиты  
-средства обработки информации (персональные компьютеры, линии связи, 

коммутационное оборудование);



-персональные данные: Ф.И.О., класс, успеваемость, пропуски, адрес электронной 
почты, дополнительная информация.

Разграничение прав доступа
В соответствии с Положением о разграничении прав доступа к обрабатываемым 

персональным данным.
Источник получения персональных данных Субъект персональных данных

  Перечень должностей работников, осуществляющих обработку персональных 
данных В соответствии с Перечнем должностей работников, осуществляющих обработку 
персональных данных.

Юридический адрес: 107140, г. Москва, ул. Русаковская, дом 13. 
Меры по защите информации 

Сбор и анализ исходных данных для получения информации о системе обработки 

персональных данных. 

Определение необходимых мер для защиты персональных данных в ходе их 

обработки. 

Формирование системы (подсистемы) защиты информации. 

Разработку необходимых организационно-распорядительных документов (моделей, 

приказов, положений, инструкций, перечней, актов и др.). 

Поставку, монтаж, установку и настройку сертифицированных программных 

(программно-аппаратных) средств защиты информации. 

На основе анализа исходных данных формируется состав необходимых мер, комплект 

организационно-распорядительной документации и перечень средств защиты информации. 

  
Персональные данные, хранимые в виде твердых (бумажных) копий  
В МКОУ лицее № 2 обрабатываются документы, содержащие персональные данные 

в виде твердых (бумажных) копий.  
В соответствии с п.15 постановления правительства РФ от 15.09.2008 г. № 687 

«Об утверждении положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемых без использования средств автоматизации» перечень мер защиты 

от несанкционированного доступа к материальным носителям определяется оператором. 

В соответствии с этим рекомендуется документы хранить в металлических шкафах, сейфах, 

либо в выделенных помещениях, а также составить перечень лиц, допущенных к работе 

с документами содержащими персональные данные.  
В соответствии с этим в МКОУ лицее № 2 разработаны и утверждены: 

-Положения об обработке и защите персональных данных работников и обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

-Правила обработки персональных данных; 

-Правила работы с обезличенными данными; 

-Перечень информационных систем персональных данных; 

-Перечень персональных данных, обрабатываемых в МКОУ лицее № 2; 

-Должностная инструкция ответственного за организацию обработки персональных данных; 

-формы согласий на обработку персональных данных; 

-формы обязательства о неразглашении персональных данных; 

- назначенные ответственные за организацию обработки персональных данных. 


