
            УТВЕРЖДЕНО приказом  

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

от 15.12.2016 № 576 

 

 

 

Положение  

о защите персональных данных, содержащихся в информационных 

системах персональных данных Государственного автономного 

учреждения дополнительного образования Мурманской области 

«Мурманский областной центр дополнительного образования 

«Лапландия» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о защите персональных данных, содержащихся 

в информационных системах персональных данных, (далее – Положение) 

устанавливает требования к обеспечению безопасности персональных 

данных  при их обработке в информационных системах персональных 

данных в Государственном автономном учреждении дополнительного 

образования Мурманской области «Мурманский областной центр 

дополнительного образования «Лапландия» (далее – Учреждении).  

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-

ФЗ; 

 Федеральным законом «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 

01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных»; 

 Уставом Учреждения. 

1.3. Информационные системы персональных данных - совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств (далее – 

информационные системы). 

1.4. Под техническими средствами, позволяющими осуществлять 

обработку персональных данных, понимаются средства вычислительной 

техники, информационно-вычислительные комплексы и сети, средства и 

системы передачи, приема и обработки персональных данных (средства и 



2 

 

системы звукозаписи, звукоусиления, звуковоспроизведения, переговорные и 

телевизионные устройства, средства изготовления, тиражирования 

документов и другие технические средства обработки речевой, графической, 

видео- и буквенно-цифровой информации), программные средства 

(операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства 

защиты информации, применяемые в информационных системах. 

1.5. Безопасность персональных данных достигается путем исключения 

несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным 

данным, результатом которого может стать уничтожение, изменение, 

блокирование, копирование, распространение персональных данных, а также 

иных несанкционированных действий. Безопасность персональных данных 

при их обработке в информационных системах обеспечивается с помощью 

системы защиты персональных данных, включающей организационные 

меры, средства защиты информации и используемые в информационной 

системе информационные технологии. 

 

2. Цели и задачи обработки персональных данных 

 

2.1. Оператором, организующим и осуществляющим обработку 

персональных данных, является Учреждение.  

2.2. Обработка персональных данных с использованием информационных 

систем осуществляется Учреждением для решения следующих задач: 

 учет кадрового состава учреждения, учебной, методической 

деятельности работников, мониторинг качества образовательного процесса; 

 учет информации об учащихся; 

 комплексный мониторинг деятельности Учреждения; 

 иные задачи, необходимые для деятельности Учреждения. 

 

3. Основные меры по созданию системы защиты персональных 

данных, содержащихся в информационных системах персональных 

данных 

 

3.1.  Ввод персональных данных в информационную систему 

осуществляется сотрудником в соответствии с его должностными 

обязанностями. 

3.2. Сотрудники, осуществляющие ввод и обработку данных с 

использованием информационной системы Учреждения, несут 

ответственность за достоверность и полноту введенной информации. 

3.3. Сотрудники, осуществляющие ввод и обработку данных с 

использованием  информационной системы, в соответствии с должностными 

обязанностями и установленными регламентами должны проверять 

хранящиеся персональные данные на актуальность и не должны вносить 

изменения, противоречащие информации, полученной непосредственно от 

субъекта персональных данных. 
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3.4. При работе с программными средствами автоматизированной 

информационной системы, реализующими функции просмотра и 

редактирования персональных данных, запрещается демонстрация экранных 

форм, содержащих такие данные, лицам, не имеющим соответствующих 

должностных обязанностей. 

3.5. Реализация информационных систем основана на облачных 

технологиях с использованием специализированного программного 

обеспечения, отвечающего требованиям информационной безопасности. 

3.6. На основании согласия на использование и обработку персональных 

данных участника конкурсных и иных мероприятий, полученного от 

субъектов персональных данных, на сайте учреждения могут быть 

размещены общедоступные персональные данные. 

3.7. При обработке персональных данных в автоматизированной 

информационной системе должно быть обеспечено: 

 проведение мероприятий, направленных на предотвращение 

несанкционированного доступа к персональным данным и (или) передачи их 

лицам, не имеющим права доступа к такой информации; 

 своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным; 

 недопущение воздействия на технические средства 

автоматизированной обработки персональных данных, в результате которого 

может быть нарушено их функционирование; 

 возможность незамедлительного восстановления персональных 

данных, модифицированных или уничтоженных вследствие 

несанкционированного доступа к ним; 

 постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности 

персональных данных. 

3.8. Каждый пользователь имеет индивидуальную учетную запись, которая 

определяет его права и полномочия в автоматизированной информационной 

системе. Информация об учетной записи не может быть передана другим 

лицам. Пользователь несет персональную ответственность за 

конфиденциальность сведений собственной учетной записи. 

3.9. Созданием, удалением и изменением учетных записей пользователей 

автоматизированной информационной системы занимаются сотрудники 

Учреждения в соответствии со своими должностными обязанностями. 

3.10. Запрещается использование учетных записей других пользователей для 

доступа к автоматизированной информационной системе. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором учреждения и вводится в действие его приказом. 
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4.2. Положение обязательно для  работников Учреждения, в должностные 

обязанности которых входит работа с информационными системами 

персональных данных. 

 

______________________________________ 

 


