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АКТ №__1__ 

классификации информационных систем персональных данных 

 

Комиссия в следующем составе: 

председатель комиссии: 

− директор Т.К. Будникова; 

члены комиссии: 

− И.А. Гончарова 

− С.Н. Карташова 

− Ю.И. Масагутова 

составила настоящий акт о том, что 01.09.2020 г. в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 01.11.2012 №1119 «Об утверждении требований к защите 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных» в Государственном казенном общеобразовательном учреждении «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат №3» Оренбургской области (далее - ГКОУ «Школа-

интернат №3») проведена классификация используемых информационных систем 

персональных данных. 

Комиссия установила следующее: 

В ГКОУ «Школа-интернат №3» обрабатываются персональные данные следующих 

категорий субъектов: 

− учащиеся – физические лица, состоящие в договорных и иных гражданско-

правовых отношениях с ГКОУ «Школа-интернат №3»; 

− работники, состоящие в трудовых отношениях с ГКОУ «Школа-интернат 

№3»; 

− пользователи официального сайта ГКОУ «Школа-интернат №3». 

Для указанных категорий субъектов обрабатываются следующие категории 

персональных данных: 

Фамилия, имя, отчество; доходы; профессия; образование; имущественное 

положение; социальное положение; семейное положение; адрес; e-mail; место рождения; 

дата рождения; месяц рождения; год рождения; фотография паспорта; ксерокопия 

паспорта с фотографией; номера телефонов (мобильного и домашнего); сведения об 

образовании; сведения о повышении квалификации и переподготовке; сведения о 

трудовой деятельности; сведения о заработной плате (номера счетов для расчета с 

работниками; данные по окладу, надбавкам, налогам и другие сведения); сведения о 

воинском учете военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; сведения об идентификационном номере налогоплательщика; сведения из 

страховых полисов обязательного (добровольного) медицинского страхования; сведения о 

государственных и ведомственных наградах, почетных и специальных званиях, 

поощрениях; материалы по аттестации и оценке работников ГКОУ «Школа-интернат 

№3»; сведения о временной нетрудоспособности работников ГКОУ «Школа-интернат 

№3»; табельный номер работника ГКОУ «Школа-интернат №3». 



Указанные категории персональных данных обрабатываются и хранятся в 

информационных системах персональных данных (далее – ИСПДн) «ФИС ФРДО», 

«Сайт», «Учебная часть», «Кадры», «Бухгалтерия», «Библиотека». 

Целями обработки персональных данных является: 

Организация учёта работников ГКОУ «Школа-интернат №3» для обеспечения 

соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов, содействия работнику в 

трудоустройстве, обучении, продвижении по службе, пользования различного вида 

льготами в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Налоговым 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами, в частности: «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования», «О персональных данных», а также Уставом и нормативными актами ГКОУ 

«Школа-интернат №3». 

Организация учёта обучающихся ГКОУ «Школа-интернат №3» для обеспечения 

соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов, содействия учащимся в 

обучении, пользования различного вида льготами в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами, в частности: «Об образовании», «О персональных данных», а также Уставом и 

нормативными актами ГКОУ «Школа-интернат №3». 

Предоставление пользователям официального сайта ГКОУ «Школа-интернат №3» 

(далее – сайт) информации об образовательном учреждении в соответствии с 

требованиями федерального законодательства. 

С персональными данными при обработке выполняются следующие действия: сбор, 

систематизация, хранение, уточнение, извлечение, использование, передача 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

Сбор осуществляется при заключении договора и при посещении официального 

сайта путем предоставления клиентом (работником) данных или документов, содержащих 

персональные данные, с дальнейшим вводом информации в ИСПДн.  

Уничтожение персональных данных производится по истечении срока хранения 

сведений, предусмотренного законодательством. 

Для защиты персональных данных применяются следующие меры: 

− запрет доступа к ИСПДн из сети Интернет; 

− разделение прав доступа к ИСПДн, наделение пользователей правами 

доступа, необходимыми только для исполнения их должностных 

обязанностей; 

− резервное копирование и архивирование информации; 

− использование закрытых каналов связи и средств НСД для обмена данными с 

федеральными и региональными органами власти; 

− физическая защита оборудования, использующегося для обработки 

персональных данных. 

Персональные данные хранятся и обрабатываются в составе ИСПДн. Для хранения 

данных в ИСПДн используется внутренняя база данных, основанная на файловой системе. 

Разграничение полномочий пользователей осуществляется средствами операционной 

системы и ИСПДн. Доступ к ИСПДн осуществляется только из локальной сети ГКОУ 

«Школа-интернат №3». Для предотвращения несанкционированного доступа к локальной 

сети из сети Интернет используется межсетевой экран Cisco. Защита данных, 

передаваемых в региональные и федеральные органы власти, осуществляется с 

использованием средств НСД и закрытых каналов связи. 

Для информационной системы «ФИС ФРДО» актуальны угрозы 3-го типа, не 

связанные с наличием недокументированных (недекларированных) возможностей в 

системном и прикладном программном обеспечении. 

Для информационной системы «ФИС ФРДО» устанавливается 4-й уровень 

защищённости, т.к. выполняются следующие условия:  

− для ИСПДн «ФИС ФРДО» актуальны угрозы 3-го типа; 



− в ИСПДн «ФИС ФРДО» обрабатываются иные категории персональных 

данных работников ГКОУ «Школа-интернат №3». 

Для обеспечения 4-го уровня защищённости персональных данных при их обработке 

в ИСПДн «ФИС ФРДО» выполняются следующие требования: 

− организован режим обеспечения безопасности помещения, в котором 

размещена ИСПДн «ФИС ФРДО», препятствующий возможности 

неконтролируемого проникновения или пребывания в этом помещении лиц, 

не имеющих права доступа в это помещение; 

− обеспечена сохранность носителей персональных данных; 

− утверждён внутренний нормативный документ, определяющий перечень лиц, 

доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в ИСПДн, 

необходим для выполнения ими служебных обязанностей; 

− используются средства защиты информации, прошедшие процедуру оценки 

соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности информации. 

Условием окончания обработки персональных данных является прекращение 

деятельности ГКОУ «Школа-интернат №3». 

Для информационной системы «Сайт» актуальны угрозы 3-го типа, не связанные с 

наличием недокументированных (недекларированных) возможностей в системном и 

прикладном программном обеспечении. 

Для информационной системы «Сайт» устанавливается 4-й уровень защищённости, 

т.к. выполняются следующие условия:  

− для ИСПДн «Сайт» актуальны угрозы 3-го типа; 

− в ИСПДн «Сайт» обрабатываются иные категории персональных данных 

работников ГКОУ «Школа-интернат №3». 

Для обеспечения 4-го уровня защищённости персональных данных при их обработке 

в ИСПДн «Сайт» выполняются следующие требования: 

− организован режим обеспечения безопасности помещения, в котором 

размещена ИСПДн «Сайт», препятствующий возможности 

неконтролируемого проникновения или пребывания в этом помещении лиц, 

не имеющих права доступа в это помещение; 

− обеспечена сохранность носителей персональных данных; 

− утверждён внутренний нормативный документ, определяющий перечень лиц, 

доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в ИСПДн, 

необходим для выполнения ими служебных обязанностей; 

− используются средства защиты информации, прошедшие процедуру оценки 

соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности информации. 

Условием окончания обработки персональных данных является прекращение 

деятельности ГКОУ «Школа-интернат №3». 

Для информационной системы «Учебная часть» актуальны угрозы 3-го типа, не 

связанные с наличием недокументированных (недекларированных) возможностей в 

системном и прикладном программном обеспечении. 

Для информационной системы «Учебная часть» устанавливается 4-й уровень 

защищённости, т.к. выполняются следующие условия:  

− для ИСПДн «Учебная часть» актуальны угрозы 3-го типа; 

− в ИСПДн «Учебная часть» обрабатываются иные категории персональных 

данных работников ГКОУ «Школа-интернат №3». 

Для обеспечения 4-го уровня защищённости персональных данных при их обработке 

в ИСПДн «Учебная часть» выполняются следующие требования: 

− организован режим обеспечения безопасности помещения, в котором 

размещена ИСПДн «Учебная часть», препятствующий возможности 

неконтролируемого проникновения или пребывания в этом помещении лиц, 

не имеющих права доступа в это помещение; 



− обеспечена сохранность носителей персональных данных; 

− утверждён внутренний нормативный документ, определяющий перечень лиц, 

доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в ИСПДн, 

необходим для выполнения ими служебных обязанностей; 

− используются средства защиты информации, прошедшие процедуру оценки 

соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности информации. 

Условием окончания обработки персональных данных является прекращение 

деятельности ГКОУ «Школа-интернат №3». 

Для информационной системы «Кадры» актуальны угрозы 3-го типа, не связанные с 

наличием недокументированных (недекларированных) возможностей в системном и 

прикладном программном обеспечении. 

Для информационной системы «Кадры» устанавливается 4-й уровень 

защищённости, т.к. выполняются следующие условия:  

− для ИСПДн «Кадры» актуальны угрозы 3-го типа; 

− в ИСПДн «Кадры» обрабатываются иные категории персональных данных 

работников ГКОУ «Школа-интернат №3». 

Для обеспечения 4-го уровня защищённости персональных данных при их обработке 

в ИСПДн «Кадры» выполняются следующие требования: 

− организован режим обеспечения безопасности помещения, в котором 

размещена ИСПДн «Кадры», препятствующий возможности 

неконтролируемого проникновения или пребывания в этом помещении лиц, 

не имеющих права доступа в это помещение; 

− обеспечена сохранность носителей персональных данных; 

− утверждён внутренний нормативный документ, определяющий перечень лиц, 

доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в ИСПДн, 

необходим для выполнения ими служебных обязанностей; 

− используются средства защиты информации, прошедшие процедуру оценки 

соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности информации. 

Условием окончания обработки персональных данных является прекращение 

деятельности ГКОУ «Школа-интернат №3». 

Для информационной системы «Бухгалтерия» актуальны угрозы 3-го типа, не 

связанные с наличием недокументированных (недекларированных) возможностей в 

системном и прикладном программном обеспечении. 

Для информационной системы «Бухгалтерия» устанавливается 4-й уровень 

защищённости, т.к. выполняются следующие условия:  

− для ИСПДн «Бухгалтерия» актуальны угрозы 3-го типа; 

− в ИСПДн «Бухгалтерия» обрабатываются иные категории персональных 

данных работников ГКОУ «Школа-интернат №3». 

Для обеспечения 4-го уровня защищённости персональных данных при их обработке 

в ИСПДн «Бухгалтерия» выполняются следующие требования: 

− организован режим обеспечения безопасности помещения, в котором 

размещена ИСПДн «Бухгалтерия», препятствующий возможности 

неконтролируемого проникновения или пребывания в этом помещении лиц, 

не имеющих права доступа в это помещение; 

− обеспечена сохранность носителей персональных данных; 

− утверждён внутренний нормативный документ, определяющий перечень лиц, 

доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в ИСПДн, 

необходим для выполнения ими служебных обязанностей; 

− используются средства защиты информации, прошедшие процедуру оценки 

соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности информации. 



Условием окончания обработки персональных данных является прекращение 

деятельности ГКОУ «Школа-интернат №3». 

Для информационной системы «Библиотека» актуальны угрозы 3-го типа, не 

связанные с наличием недокументированных (недекларированных) возможностей в 

системном и прикладном программном обеспечении. 

Для информационной системы «Библиотека» устанавливается 4-й уровень 

защищённости, т.к. выполняются следующие условия:  

− для ИСПДн «Библиотека» актуальны угрозы 3-го типа; 

− в ИСПДн «Библиотека» обрабатываются иные категории персональных 

данных работников ГКОУ «Школа-интернат №3». 

Для обеспечения 4-го уровня защищённости персональных данных при их обработке 

в ИСПДн «Библиотека» выполняются следующие требования: 

− организован режим обеспечения безопасности помещения, в котором 

размещена ИСПДн «Библиотека», препятствующий возможности 

неконтролируемого проникновения или пребывания в этом помещении лиц, 

не имеющих права доступа в это помещение; 

− обеспечена сохранность носителей персональных данных; 

− утверждён внутренний нормативный документ, определяющий перечень лиц, 

доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в ИСПДн, 

необходим для выполнения ими служебных обязанностей; 

− используются средства защиты информации, прошедшие процедуру оценки 

соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности информации. 

Условием окончания обработки персональных данных является прекращение 

деятельности ГКОУ «Школа-интернат №3». 

 

Председатель комиссии: 

Директор Т.К. Будникова 

 

Члены комиссии: 

Начальник отдела ИТ И.А. Гончарова 

С.Н. Карташова 
 

Ю.И. Масагутова 

 

 


