МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ
ПРЕДМЕТОВ №104 г. ЧЕЛЯБИНСКА»
Ул. Братьев Кашириных, 103-б, тел. (351) 797-23-15, факс 8(351) 7 930-322, эл. почта: mou-104@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска»
Личная подпись
О.В. Петрова
«17» сентября 2018 г.

АКТ
определения уровня защищенности персональных данных, обрабатываемых в
информационной системе персональных данных
Комиссия по персональным данным, созданная в МАОУ «СОШ №104 г.
Челябинска» (далее - Оператор) в соответствии с Приказом директора № 132 от «17»
сентября 2018года, в составе:
Председатель комиссии:

Директора

О.В. Петровой

Члены комиссии:

Руководителя филиала

Е.А. Рагозиной

Зам. Директора по АХЧ

В.Н. Гребнева

Руководителя
информатизации

О.С. Фадюшина

с целью самостоятельной экспертной оценки уровня защищенности персональных
данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных
Оператора, рассмотрев результаты по сбору и анализу исходных данных в
информационных системах персональных данных Оператора, представленных в
Отчете о предпроектном обследовании, утвержденном Директором «16» марта 2018
года, и на основании того, что в Отчете была выделена информационная система
персональных данных, названная для внутренней идентификации МАОУ «СОШ №104
г. Челябинска»,
Акта по оценке возможного вреда субъектам, чьи персональные данные
обрабатываются в информационной системе персональных данных МАОУ «СОШ
№104 г. Челябинска» от «17» сентября 2018 года, утвержденного Директором «17»
сентября 2018 года,
во исполнение требований Постановления Правительства Российской Федерации от 1
ноября 2012г. №1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных
при их обработке в информационных системах персональных данных»
определила:
1. для информационной системы актуальны угрозы 3-го типа (не связанные с
наличием недокументированных возможностей в системном и программном

обеспечении, используемом в информационной системе персональных данных),
так как Оператор использует только серийно выпускаемые средства
вычислительной техники от известных производителей и лицензионное
программное обеспечение;
2. информационная система обрабатывает иные категории персональных данных,
так как в информационной системе не обрабатываются персональные данные,
относящиеся к специальной категории ПДн (персональные данные, касающиеся
расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных
или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни субъектов
ПДн), или к биометрическим персональным данным (ПДн, которые
характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на
основании которых можно установить его личность и которые используются
оператором для установления личности субъекта ПДн), или к общедоступным
персональным данным (ПДн, полученные только из общедоступных источников
персональных данных, созданных в соответствии со статьей 8 Федерального
закона «О персональных данных»);
3. информационная система обрабатывает персональные данные менее чем 100
000 субъектов персональных данных, не являющихся сотрудниками оператора.
По результатам проведенного анализа и исходя из того, что для
информационной системы персональных данных МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска»
актуальны угрозы 3-го типа и в ней обрабатываются иные категории персональных
данных субъектов, не являющихся сотрудниками Оператора, в объеме менее чем 100
000 субъектов персональных данных, комиссия пришла к заключению, что для
информационной системы персональных данных МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска»
необходимо обеспечить 3-й уровень защищенности персональных данных при их
обработке в информационной системе.
Комиссия устанавливает, что для обеспечения 3-го уровня защищенности
персональных данных при их обработке в информационной системе персональных
данных МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» необходимо выполнение следующих
требований:
1. организация режима обеспечения безопасности помещений, в которых
размещена информационная система персональных данных МАОУ «СОШ №104
г.
Челябинска»,
препятствующего
возможности
неконтролируемого
проникновения или пребывания в этих помещениях лиц, не имеющих права
доступа в эти помещения;
2. обеспечение сохранности носителей персональных данных;
3. утверждение Директора Оператора документа, определяющего перечень лиц,
доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в информационной
системе персональных данных МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска», необходим
для выполнения ими трудовых обязанностей;
4. использование средств защиты информации, прошедших процедуру оценки
соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области
обеспечения безопасности информации, в случае, когда применение таких
средств необходимо для нейтрализации актуальных угроз;

5. Приказом Директора Оператора должно быть назначено должностное лицо
(работник), ответственный за обеспечение безопасности персональных данных,
в том числе и в информационной системе персональных данных МАОУ «СОШ
№104 г. Челябинска»
Председатель комиссии:

Директора

О.В. Петровой

Члены комиссии:

Руководителя филиала

Е.А. Рагозиной

Зам. Директора по АХЧ

В.Н. Гребнева

Руководителя
информатизации

О.С. Фадюшина
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