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формационных системах тrерсонаJIьных данных (ИСПЩн) моУ Чебаковская
на основании анаJIиза данных <<Отчета о результатах проведе-

проверки>, утвержденного директором школы Родиной О.В. 7

содержит полный с11исок категорий данных, безопасность ко-
обеспечиваться системой защиты персонЕLльных данных

1. Общие положения

объектаМи защитЫ являютсЯ информация, обрабатываемая в ИСПЩн, и

технические средства ее обработки и защиты. Перечень объектов защиты опре-

о обрабатываемую информацию:
персонаJIьные данные обучающ ижQ я
персон€tльные данные сотрудников.
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Технологическую информацию.
Программно-технические средства обработки.

о Средства защиты П,.Щн.

Каналы информационного обмена
Объекты и помещениъ в которых

и телекоммуникации.

размещены компоненты ИСПЩн.



2. ИСПЩн АСИОУ Школа (версия 5.0)

В ИСПДн обрабатываются следующие персонаJIьные данные:
. ПерсонЕuIьные данные обучающихся

уволънении;

ФИО;
.Щата рождения;
Контактный телефон;
Адрес прописки;
Адрес фактического проживания;
.Щанные свидетельства о рождении
Паспортные данные;
Фамилия ) имя) отчество родителей
Место работы родителей

работы, период работы, причины увольнения);
Адрес проживания (реальный);
Телефонный номер (домашний, рабочий, мобильный);
Семейное положение и состав семьи (муж/rкена, дети);
Сведения о воинском учете (категориязапасц воинское звание, ка-

.Щанные о повышении квалификации;
Щанные о наградах, медаJIях, поощрениях, почетных званиях;

тегория годности к военной службе, информация о снятии с воинского yleTa);

.Щанные об аттестации работников;

Информация о приеме на работу, перемещении по должности,

Объем обрабатываемых персональных данных, не превышает 200 запи-
сей о субъектах персонzшьных данных. Из них:

Рабочих (актуальных) записей в базе данных- 125

Записей, которые могут быть переведены в архив (в том числе данные,
для которых достигнута цель обработки) - 56
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Щругие объекты защиты ИСПЩн.
. Технологическая информация.

сведениrI на съемНых носителях информации (бумажные, магнит_
ные, оптические и пр.), содержащих защищаемую технологическую информа-
цию системы. управления ресурсами или средств доступа к этим системам
управления;
О Программно-технические средства обработки.
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Председатель комиссии :

члены комиссии:

Родина О.В.

!емидова Е.В.

Коровина Н.Г.

Филиппова Н.М.


