
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

29.12.2016 № СЭД-08-01-09-1833

Об утверждении Порядков 
эксплуатации информационных 
систем персональных данных

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Положением
об обработке и организации защиты персональных данных в администрации 
города Перми, утвержденным распоряжением администрации города Перми 
от 28 ноября 2011 г. № 194-р, распоряжением администрации города Перми
от 30 июля 2016 г. № 79 «Об утверждении политики информационной
безопасности администрации города Перми», перечнем мер, направленных 
на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми 
в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и администрацией города Перми 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1 Порядок эксплуатации информационной системы персональных

данных (далее ИСПДн) департамента образования администрации города Перми 
«Дошкольный портал»;

1.2 Порядок эксплуатации ИСПДн департамента образования
администрации города Перми «Система персонифицированного учета 
школьников»;

1.3 Порядок эксплуатации ИСПДн департамента образования
администрации города Перми «Система электронного учета услуг 
дополнительного образования детей».

2. Начальнику управления обеспечения деятельности департамента
Сапегину С.В.:

2.1. ознакомить до 01 февраля 2017 г. с настоящим приказом 
муниципальных служащих департамента образования, работающих в ИСПДн 
департамента образования администрации города Перми;

2.1. представить до 08 февраля 2017 г. лист ознакомления с настоящим 
приказом в МКУ «Информационно-аналитический центр» города Перми;



2.2. заключить до 17 февраля 2017 г. соглашения об информационном 
обмене сведениями между участниками ИСПДн департамента образования 
администрации города Перми и Оператором ИСПДн;

2.3. представить до 20 февраля 2017 г. заключенные соглашения 
об информационном обмене сведениями между участниками ИСПДн 
и департаментом образования администрации города Перми в МКУ 
«Информационно-аналитический центр» города Перми.

3. Начальникам отделов образования районов;
3.1. ознакомить до 01 февраля 2017 г. с настоящим приказом 

руководителей образовательных учреждений подведомственных департаменту 
образования;

3.2. представить до 08 февраля 2017 г. лист ознакомления с настоящим 
приказом в МКУ «Информационно-аналитический центр» города Перми.

4. Участникам ИСПДн департамента образования администрации города 
Перми (руководителям муниципальных образовательных учреждений, 
руководителям частных образовательных учреждений);

4.1. принять меры по использованию Порядков эксплуатации ИСПДн 
департамента образования администрации города Перми;

4.2. направить до 17 февраля 2017 г. копию приказа о назначении 
ответственных лиц по работе с ИСПДн департамента образования администрации 
города Перми в МКУ «Информационно-аналитический центр» города Перми.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ 

«Информационно-аналитического центра» города Перми Ионову Л.С.

Л.А.Гаджиева



УТВЕРЖДЕН
приказом заместителя главы 
администрации города Перми -  
начальником департамента образования
от 2 9 ДЕН 2016 Z

порадок
эксплуатации информационной системы персональных данных 
департамента образования администрации города Перми

«Дошкольный портал» 

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок эксплуатации информационной системы 
персональных данных департамента образования администрации города Перми 
«Дошкольный портал» (далее - Порядок) разработан в соответствии 
с требованиями действующего законодательства о защите персональных данных 
обрабатываемых в информационных системах персональных данных 
и устанавливает единые правила ведения и формирования информационной 
системы персональных данных департамента образования администрации города 
Перми «Дошкольный портал» порядок и условия доступа к персональным 
данным обрабатываемыми в информационной системе персональных данных 
департамента образования администрации города Перми «Дошкольный портал».

1.2. Целью создания информационной системы персональных данных 
является создание единых условий для обеспечения учёта детей дошкольного 
возраста для (при) зачисления в дошкольные образовательные учреждения 
г.Перми, повышение качества предоставления департаментом образования 
администрации г.Перми муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)».

1.3. Эксплуатация информационной системы персональных данных
департамента образования администрации города Перми «Дошкольный портал» 
осуществляется в соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2G06 г. 
№ 149-ФЗ «Об информации информационных технологиях и о защите
информации» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

1.4. Обработка персональных данных в информационной системе 
персональных данных департамента образования администрации города Перми 
«Дошкольный портал» осуществляется с целью формирования сводной 
отчетности, подготовки аналитических обзоров и выполнение рабочих функций 
департамента образования администрации города Перми, учета посещаемости 
детей.

II. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке
2.1. Информационная система персональных данных администрации



города Перми «Дошкольный портал» - информационная система департамента 
образования администрации города Перми, представляющая совокупность 
персональных данных граждан обратившихся в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, а также в частные дошкольные образовательные 
организация города Перми, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования, информационных технологий и технических средств, 
позволяющих осуществлять их обработку (далее - ИСПДн).

2.2. Оператор ИСПДн - департамент образования администрации города 
Перми. Определяет цели создания и порядок эксплуатации ИСПДн в 
соответствии с полномочиями и определяет цели обработки персональных 
данных состав персональных данных подлежащих обработке действия (операции) 
совершаемые с персональными данными.

2.3. Участники ИСПДн - департамент образования администрации города 
Перми, подведомственные муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, а также частные образовательные организации города Перми, 
имеющие лицензию на право ведения деятельности по общеобразовательным 
программам дошкольного образования. Доступ Участникам ИСПДн 
к персональным данным, обрабатываемым в ИСПДн «Дошкольный портал», 
необходим для исполнения возложенных на них функций и полномочий. 
Перечень участников информационной системы персональных данных 
департамента образования администрации города Перми определен в приложении 
1 к настоящему Порядку (далее - Перечень участников ИСПДн «Дошкольный 
портал»).

Участниками ИСПДн могут являться муниципальные учреждения и иные 
юридические лица, уполномоченные для выполнения функций необходимых для 
достижения цели обработки персональных данных указанной в пункте 1.4 
настоящего Порядка. Участники ИСПДн включаются в Перечень участников 
ИСПДн на основании заключаемого с Оператором ИСПДн соглашения 
об информационном обмене сведениями (далее - Соглашение) Соглашение 
в обязательном порядке должно содержать требования о конфиденциальности 
персональных данных и перечень мер обязательных для выполнения Участником 
ИСПДн для обеспечения установленного уровня защиты персональных данных.

2.4. Администратор ИСПДн - МКУ «Информационно-аналитический 
центр» г.Перми. Обеспечивает осуществление функций по сопровождению 
ИСПДн включая управление учетными записями Пользователей ИСПДн. 
Управление учетными записями Пользователей ИСПДн включает регистрацию 
пользователей контроль использования учетных записей задание на ограничение 
использования учетных записей блокирование временно не использующихся 
и удаление неиспользуемых учетных записей.

2.5. Администратор безопасности ИСПДн - МКУ «Информационно
аналитический центр» г.Перми. Обеспечивает осуществление функций 
по выработке требований безопасности персональных данных обрабатываемых

2.6. в ИСПДн в соответствии с действующим законодательством и 
контролю выполнения этих требований всеми Участниками и Пользователями 
ИСПДн.



2.7. Администратор серверной инфраструктуры ИСПДн - МКУ 
«Информационно-аналитический центр» г.Перми. Обеспечивает надежное 
функционирование общего серверного телекоммуникационного оборудования 
каналов передачи данных участвующих в обработке персональных данных в 
ИСПДн включая средства и системы защиты персональных данных.

2.8. Пользователь ИСПДн - лицо уполномоченное Оператором ИСПДн 
или Участником ИСПДн в соответствии с пунктом 2.3 Положения об обработке и 
организации защиты персональных данных в администрации города Перми 
утвержденного распоряжением администрации города Перми от 28 ноября 2011 г. 
№ 194-р на обработку персональных данных в ИСПДн с учетом установленных 
прав доступа.

III. Информация, обрабатываемая в ИСПДн «Дошкольный портал»

3.1. В ИСПДн обрабатываются следующие персональные данные 
субъектов персональных данных:

фамилия имя отчество;
документ, удостоверяющий личность: серия, номер, дата и кем выдан;
дата рождения;
СПИЛ С;
свидетельство о рождении серия номер дата и кем выдан;
гражданство;
адрес проживания, регистрации;
адрес электронной почты;
контактный телефон.
3.2. Запрещается обработка в ИСПДн информации содержащей сведения, 

относящиеся к государственной тайне, биометрических и специальных 
персональных данных касающихся расовой национальной, принадлежности 
политических взглядов, религиозных и философских убеждений, состояния 
здоровья, интимной жизни.

IV. Операции, выполняемые с персональными данными в ИСПДн
«Дошкольный портал»

4.1. С обрабатываемыми в ИСПДн персональными данными возможно 
выполнение следующих операций: сбор запись систематизация накопление 
хранение уточнение извлечение использование передача (доступ).

4.2. Сбор персональных данных осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством о персональных данных.

4.3. Передача персональных данных обрабатываемых в ИСПДн 
осуществляется для формирования сводной отчетности и подготовки 
аналитических обзоров и выполнение рабочих функций департамента 
образования администрации города Перми.

4.4. Запрещается передача персональных данных иным юридическим и 
физическим лицам, не являющимся Участниками ИСПДн без письменного



согласия субъекта персональных данных.
4.5. Трансграничная передача персональных данных не осуществляется.
4.6. Доступ к персональным данным обрабатываемым в ИСПДн 

осуществляется в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка.

V. Порядок допуска к работе в ИСПДн «Дошкольный портал»

5.1. Доступ Пользователям ИСПДн к сведениям, содержащимся в ИСПДн 
обеспечивается после прохождения процедуры регистрации.

5.2. Регистрация лица, допущенного к персональным данным 
обрабатываемым в ИСПДн в качестве Пользователя ИСПДн осуществляется 
Администратором ИСПДн на основании приказа начальника департамента 
образования администрации г.Перми или руководителя Участника ИСПДн 
о назначении лица уполномоченным на осуществление обработки персональных 
данных в ИСПДн.

5.3. При регистрации Пользователю ИСПДн присваивается 
идентификатор пользователя (login) и пароль доступа (password) к ИСПДн 
устанавливаются права доступа к ресурсам ИСПДн.

5.4. Пароль доступа к ИСПДн должен содержать не менее шести 
буквенно-цифровых символов.

5.5. Представление идентификационной информации (login и password) 
осуществляется Администратором ИСПДн Пользователю ИСПДн лично. 
Передача Пользователю ИСПДн идентификационной информации через других 
лиц запрещается.

VI. Порядок организации обработки персональных данных 
в ИСПДн «Дошкольный портал»

В целях формирования и ведения ИСПДн.
6.1. Оператор ИСПДн заключает Соглащения с Участниками ИСПДн 

и обеспечивает их доступ прекращение доступа к ресурсам ИСПДн.
Управление дошкольного образования департамента образования 

администрации г.Перми:
определяет состав персональных данных подлежащих обработке в ИСПДн 

необходимый для достижения указанной в пункте 1.4 настоящего Порядка цели 
обработки персональных данных;

определяет требования к формированию базы данных и реализации ИСПДн; 
определяет требования к интерфейсу Пользователя ИСПДн; 
обеспечивает эффективное использование и сопровождение ИСПДн; 
координирует деятельность Участников ИСПДн осуществляющих внесение 

сведений в ИСПДн;
доводит до сведения Участников ИСПДн и Пользователей ИСПДн 

требования по использованию ИСПДн и обеспечению безопасности 
персональных данных обрабатываемых в ИСПДн;

6.2. Участник ИСПДн:



обеспечивает выполнение требований Оператора ИСПДн по использованию 
ИСПДн и обеспечению безопасности персональных данных обрабатываемых 
в ИСПДн;

определяет и оборудует в соответствии с требованиями Оператора ИСПДн 
рабочее место Пользователя ИСПДн;

получает доступ к ИСПДн персональным данным обрабатываемым в 
ИСПДн посредством использования общих технических средств и программного 
обеспечения ИСПДн в соответствии с заключенным Соглашением;

назначает Пользователей ИСПДн в порядке установленным в соответствии 
с пунктом 2.4 Положения об обработке и организации защиты персональных 
данных в администрации города Перми утвержденного распоряжением 
администрации города Перми от 28 ноября 2011 г. № 194-р;

направляет Администратору ИСПДн информацию о назначении изменении 
увольнении Пользователей ИСПДн не позднее трех рабочих дней с момента 
назначения изменения увольнения;

требует от Пользователей ИСПДн исполнения требований Оператора 
ИСПДн по использованию ИСПДн и обеспечению безопасности персональных 
данных обрабатываемых в ИСПДн;

несет ответственность за действия Пользователей ИСПДн неисполнение 
требований Оператора ИСПДн по использованию ИСПДн и обеспечению 
безопасности персональных данных обрабатываемых в ИСПДн;

направляет предложения в управление дошкольного образования 
департамента образования администрации г.Перми по оптимизации эксплуатации 
ИСПДн;

6.3. Администратор ИСПДн:
осуществляет первичную регистрацию Пользователей ИСПДн на основании 

приказов управления дошкольного образования департамента образования 
администрации г.Перми руководителей Участников ИСПДн о назначении 
уполномоченных лиц, осуществляющих обработку персональных данных 
в ИСПДн;

блокирует доступ Пользователей ИСПДн к ресурсам ИСПДн в случае 
увольнения Пользователей ИСПДн прекращения полномочий на осуществление 
обработки персональных данных в ИСПДн выявления угрозы безопасности 
персональных данных в ИСПДн;

ведет учет Пользователей ИСПДн и удаляет неиспользуемые учетные 
записи Пользователей ИСПДн из системы;

обеспечивает непрерывность процесса обработки персональных данных 
в ИСПДн;

консультирует Участников ИСПДн Пользователей ИСПДн по вопросам 
функционирования ИСПДн;

несет ответственность за нарушение требований настоящего Порядка 
регистрацию Пользователей ИСПДн в системе без приказов начальника 
департамента образования администрации города Перми руководителей 
Участника ИСПДн о назначении уполномоченных лиц осуществляющих 
обработку персональных данных в ИСПДн передачу персональных данных



содержащихся в ИСПДн посторонним лицам в том числе муниципальным 
служащим департамента образования администрации города Перми не имеющим 
доступ к персональным данным содержащимся в ИСПДн.

6.4. Администратор безопасности ИСПДн разрабатывает требования 
к системе защиты персональных данных обрабатываемых в ИСПДн в 
соответствии с действующим законодательством:

участвует в планировании мероприятий по обеспечению защиты 
персональных данных разработке организационных и технических документов на 
ИСПДн проведении оценки защищенности по требованиям безопасности 
информации (аттестации) ИСПДн;

устанавливает или принимает участие в процессе установки средств защиты 
персональных данных на рабочих местах Пользователей ИСПДн; 

контролирует выполнение Участниками ИСПДн требований 
по обеспечению безопасности персональных данных установленных 

в Соглащении, заключенном между Оператором ИСПДн и Участником ИСПДн; 
в случае выявления конфликтов в работе средств защиты, приводящих 
к затруднению (нарущению) обработки персональных данных в ИСПДн 

принимает меры к устранению таких конфликтов;
еженедельно анализирует системные журналы регистрации входов 

в ИСПДн и учета работы Пользователей ИСПДн на предмет выявления попыток 
несанкционированного доступа и нарущений Пользователями ИСПДн своих 
полномочий;

принимает меры к предотвращению вторжения в ИСПДн со стороны 
незарегистрированных в ИСПДн лиц, а также компрометации 
идентификационной информации Пользователей ИСПДн;

в случае обнаружения угрозы безопасности персональных данных 
обрабатываемых в ИСПДн классифицирует нарущение определяет причину его 
возникновения локализует нарущение и принимает меры к ликвидации 
нарушения и его последствий сообщает о нарушении в управление дошкольного 
образования департамента образования администрации г.Перми;

несет ответственность за нарушение требований настоящего Порядка 
передачу персональных данных содержащихся в ИСПДн по открытым 
(незащищенным) каналам и (или) посторонним лицам в том числе 
муниципальным служащим департамента образования администрации города 
Перми не имеющим доступ к персональным данным содержащимся в ИСПДн;

6.5. Администратор серверной инфраструктуры ИСПДн:
обеспечивает функционирование общего серверного

телекоммуникационного оборудования каналов передачи данных участвующих в 
обработке персональных данных в ИСПДн включая средства и системы защиты 
персональных данных;

обеспечивает установку настройку и обслуживание программного 
обеспечения сервера в том числе средств и систем защиты персональных данных 
установленных на сервере;

обеспечивает прекращает доступ к сетевым ресурсам ИСПДн Участникам 
ИСПДн и Пользователям ИСПДн на основании приказов начальника



департамента образования администрации г.Перми руководителей Участников 
ИСПДн;

ведет учет общего серверного телекоммуникационного оборудования 
каналов передачи данных участвующих в обработке персональных данных 
в ИСПДн включая средства и системы защиты персональных данных;

еженедельно анализирует системные журналы регистрации осуществления 
доступа и учета работы Пользователей ИСПДн на предмет выявления попыток 
несанкционированного доступа и нарушений Пользователями ИСПДн своих 
полномочий;

в случае обнаружения угрозы безопасности сервера ИСПДн 
классифицирует нарушение определяет причину его возникновения локализует 
нарушение и принимает меры к ликвидации нарушения и его последствий 
сообщает о нарушении управления дошкольного образования департамента 
образования администрации г.Перми;

осуществляет резервное копирование и обеспечивает архивное хранение 
программного обеспечения ИСПДн данных ИСПДн по состоянию 
за предварительно установленный период;

несет ответственность за нарушение требований настоящего Порядка 
осуществление доступа к сетевым ресурсам ИСПДн Участников ИСПДн 
и Пользователей ИСПДн без приказов управления дошкольного образования 
департамента образования администрации г.Перми руководителей Участников 
ИСПДн передачу персональных данных содержащихся в ИСПДн посторонним 
лицам в том числе муниципальным служащим департамента образования 
администрации города Перми не имеющим доступ к персональным данным 
содержащимся в ИСПДн.

6.6. Пользователь ИСПДн осуществляет свои полномочия и несет 
ответственность в соответствии с Инструкцией пользователя информационной 
системы персональных данных администрации города Перми согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку.

VII. Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке
в ИСПДн «Дошкольный портал»

Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке 
в ИСПДн осуществляется Администратором безопасности ИСПДн путем:

осуществления идентификации и проверки подлинности субъектов доступа 
к ресурсам сервера ИСПДн;

обеспечения физической сохранности технических средств и систем 
исключающей возможность несанкционированного доступа к ИСПДн; 

учета машинных носителей персональных данных;
применения прошедших в установленном порядке процедуру оценки 

соответствия средств защиты информации от несанкционированного доступа 
сетевых атак;

применения антивирусной защиты на рабочих местах и серверах; 
применения средств аудита событий в ИСПДн;
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применения средств контроля целостности программных средств ИСПДн 
а также неизменности программной среды;

применения средств обеспечения отказоустойчивости и резервного 
копирования;

применения на рабочих местах и серверах программного обеспечения 
только при наличии исключительных (неисключительных) лицензионных прав на 
его использование;

проведения резервного копирования и архивного хранения программного 
обеспечения ИСПДн и персональных данных обрабатываемых в ИСПДн.
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Приложение 1
к Порядку эксплуатации ИСПДн 
департамента образования 
администрации города Перми 
«Дошкольный портал»

ПЕРЕЧЕНЬ
участников информационной системы персональных данных 

администрации города Перми «Дошкольный портал»

№ Полное наименование участника
1. Департамент образования администрации города Перми

2.
Подведомственные учреждения дошкольного образования департамента 
образования администрации города Перми

3. МКУ «Информационно-аналитический центр» города Перми

4.
Частные образовательные организации города Перми, имеющие лицензию 
на право ведения деятельности по общеобразовательным программам 
дошкольного образования



12

Приложение 2
к Порядку эксплуатации ИСПДн 
департамента образования 
администрации города Перми 
«Дошкольный портал»

ИНСТРУКЦИЯ 
пользователя информационной системы персональных данных 

администрации города Перми «Дошкольный портал» 

I. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция пользователя информационной системы 
персональных данных администрации города Перми (далее - Инструкция) 
определяет права и обязанности Пользователя ИСПДн при работе в ИСПДн 
с целью эффективного использования сетевых ресурсов ИСПДн поддержания 
необходимого уровня защиты персональных данных обрабатываемых в ИСПДн.

1.2. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с действующим
законодательством о защите персональных данных обрабатываемых
в информационных системах персональных данных.

1.3. Действие настоящей Инструкции распространяется на всех
Пользователей ИСПДн.

1.4. К работе в ИСПДн допускаются лица, прощедщие регистрацию 
в соответствии с разделом 5 Порядка эксплуатации информационной системы 
персональных данных администрации города Перми.

1.5. Доступ к ИСПДн Пользователю ИСПДн разрещен только
с выделенного для этих целей компьютера.

П. Права обязанности и ограничения Пользователя

2.1. Пользователь ИСПДн имеет право:
решать поставленные задачи, связанные с обработкой персональных данных 

в ИСПДн в соответствии с присвоенными ему полномочиями доступа;
получать консультации Администратора ИСПДн по функционированию 

ИСПДн.
2.2. Пользователь ИСПДн обязан:
осуществлять доступ к ресурсам ИСПДн только;
по своему персональному идентификатору (login);
немедленно обращаться к Администратору ИСПДн в случаях отказа 

системы идентификации Пользователя ИСПДн либо не подтверждения личного 
пароля обнаружения любых неполадок или ошибок в использовании 
предоставленных ресурсов ИСПДн;

немедленно прекращать работу на компьютере при обнаружении вирусов и 
(или) вредоносных программ либо при подозрении заражения компьютера 
вирусом;
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проводить антивирусный контроль любых съемных носителей информации 
перед началом работы с ними на отсутствие вирусов и вредоносных программ с 
использованием штатных антивирусных программ;

немедленно прекращать использование съемного носителя информации при 
обнаружении на нем вирусов и (или) вредоносных программ;

выполнять требования Оператора ИСПДН по использованию ресурсов 
ИСПД и обеспечению защиты персональных данных обрабатываемых в ИСПД;

ограничивать доступ к компьютеру путем его отключения либо блокировки 
во время отсутствия на рабочем месте.

2.3. Пользователю ИСПДн запрещено;
разглашать идентификационную информацию, а также хранить 

идентификационную информацию, записанную на бумажном или ином носителе 
в легкодоступных местах;

разрешать посторонним лицам бесконтрольное использование компьютера 
подключенного к ИСПДн;

повреждать или фальсифицировать информацию, содержащуюся в ИСПДн; 
передавать персональные данные содержащиеся в ИСПДн по открытым 

(незащищенным) каналам и (или) неуполномоченным лицам в том числе 
муниципальным служащим департамента образования администрации города 
Перми не имеющим доступ к персональным данным содержащимся в ИСПДн;

самостоятельно устанавливать или удалять установленные системным 
администратором профаммы на компьютере, подключенном к ИСПДн изменять 
настройки операционной системы и приложений влияющие на работу 
оборудования и ресурсов;

самостоятельно вскрывать компьютер подключать к компьютеру 
дополнительное оборудование изменять настройки BIOS, а также производить 
загрузку компьютера со съемных машинных носителей.

III. Ответственность Пользователя ИСПДн «Дошкольный портал»

3.1. Пользователь ИСПДн несет ответственность за неисполнение 
настоящей Инструкции в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

3.2. В случае нарушения Пользователем ИСПДн настоящей Инструкции 
повлекшего нарушение безопасности персональных данных обрабатываемых 
в ИСПДн Администратор ИСПДн отстраняет Пользователя ИСПДн от ресурсов 
ИСПДн до устранения нарушений.



14

УТВЕРЖДЕН
приказом заместителя главы 
администрации города Перми -  
начальником департамента образования
от I  ^  Jiffi ? щ  . _

ПОРЯДОК
эксплуатации информационной системы персональных данных 

департамента образования администрации города Перми 
«Система персонифицированного учета школьников»

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок эксплуатации информационной системы 
персональных данных департамента образования администрации города Перми 
«Система персонифицированного учета школьников» (далее - Порядок) 
разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства 
о защите персональных данных, обрабатываемых в информационных системах 
персональных данных, и устанавливает единые правила ведения и формирования 
информационной системы персональных данных департамента образования 
администрации города Перми «Система персонифицированного учета 
школьников», порядок и условия доступа к персональным данным, 
обрабатываемым в информационной системе персональных данных департамента 
образования администрации города Перми.

1.2. Целью создания информационной системы персональных данных 
является осуществление персонифицированного учета детей, обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях и частных образовательных 
организациях города Перми по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.

1.3. Эксплуатация информационной системы персональных данных 
департамента образования администрации города Перми «Система 
персонифицированного учета школьников» осуществляется в соответствии 
с Федеральными законами от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

1.4. Обработка персональных данных в информационной системе 
персональных данных департамента образования администрации города Перми 
«Система персонифицированного учета школьников» осуществляется с целью 
формирования сводной отчетности, подготовки аналитических обзоров 
и выполнение рабочих функций департамента образования администрации города 
Перми.

П. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке
2.1. Информационная система персональных данных департамента 

образования администрации города Перми «Система персонифицированного
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учета школьников» - информационная система департамента образования 
администрации города Перми, представляющая совокупность персональных 
данных граждан обучающихся в муниципальные общеобразовательные 
учреждения, а так же в частные образовательные организация города Перми, 
предоставляющие услуги по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, информационных технологий 
и технических средств, позволяющих осуществлять их обработку (далее - ИСПДн 
«Система персонифицированного учета школьников»).

2.2. Оператор ИСПДн - департамент образования администрации города 
Перми. Определяет цели создания и порядок эксплуатации ИСПДн, осуществляет 
обработку персональных данных в соответствии с полномочиями и определяет 
цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих 
обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

2.3. Участники ИСПДн - департамент образования администрации города 
Перми, общеобразовательные учреждения города Перми, частные 
образовательные организации города Перми получающие субсидии. Доступ 
Участникам ИСПДн к персональным данным, обрабатываемым в ИСПДн 
«Система персонифицированного учета школьников», необходим для исполнения 
возложенных на них функций и полномочий. Перечень участников 
информационной системы персональных данных департамента образования 
администрации города Перми определен в приложении 1 к настоящему Порядку 
(далее - Перечень участников ИСПДн «Система персонифицированного учета 
школьников»).

Участниками ИСПДн могут являться муниципальные учреждения и иные 
юридические лица, уполномоченные для выполнения функций, необходимых для 
достижения цели обработки персональных данных, указанной в пункте 1.4 
настоящего Порядка. Участники ИСПДн включаются в Перечень участников 
ИСПДн «Система персонифицированного учета школьников», на основании 
заключаемого с Оператором ИСПДн соглашения об информационном обмене 
сведениями (далее - Соглашение). Соглашение в обязательном порядке должно 
содержать требования о конфиденциальности персональных данных и перечень 
мер, обязательных для выполнения Участником ИСПДн «Система 
персонифицированного учета школьников», для обеспечения установленного 
уровня защиты персональных данных.

2.4. Администратор ИСПДн - МКУ «Информационно-аналитический 
центр» г.Перми. Обеспечивает осуществление функций по сопровождению 
ИСПДн «Система персонифицированного учета школьников», включая 
управление учетными записями Пользователей ИСПДн «Система 
персонифицированного учета школьников».

Управление учетными записями Пользователей ИСПДн включает 
регистрацию пользователей, контроль использования учетных записей, задание 
на ограничение использования учетных записей, блокирование временно 
не использующихся и удаление неиспользуемых учетных записей.

2.5. Администратор безопасности ИСПДн - МКУ «Информационно
аналитический центр» г.Перми. Обеспечивает осуществление функций
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по выработке требований безопасности персональных данных, обрабатываемых 
в ИСПДн «Система персонифицированного учета школьников», в соответствии 
с действующим законодательством и контролю выполнения этих требований 
всеми Участниками и Пользователями ИСПДн «Система персонифицированного 
учета школьников».

2.6. Администратор серверной инфраструктуры ИСПДн - МКУ 
«Информационно-аналитический центр» г.Перми. Обеспечивает 
функционирование общего серверного, телекоммуникационного оборудования, 
каналов передачи данных, участвующих в обработке персональных данных в 
ИСПДн «Система персонифицированного учета школьников», включая средства 
и системы защиты персональных данных.

2.7. Пользователь ИСПДн - лицо, уполномоченное Оператором ИСПДн 
или Участником ИСПДн в соответствии с пунктом 2.3 Положения об обработке и 
организации защиты персональных данных в администрации города Перми, 
утвержденного распоряжением администрации города Перми от 28 ноября 2011 г. 
№ 194-р, на обработку персональных данных в ИСПДн с учетом установленных 
прав доступа.

Ш. Информация, обрабатываемая в ИСПДн «Система 
персонифицированного учета школьников»

3.1. В ИСПДн обрабатываются следующие персональные данные 
субъектов персональных данных:

фамилия, имя, отчество;
паспортные данные, серия, номер, дата и кем выдан;
дата рождения;
свидетельство о рождении, серия, номер, дата и кем выдан;
страна проживания;
место обучения;
класс, литера класса;
адрес проживания.
3.2. Запрещается обработка в ИСПДн информации, содержащей сведения, 

относящиеся к государственной тайне, биометрических и специальных 
персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, 
политических взглядов, религиозных и философских убеждений, состояния 
здоровья, интимной жизни.

IV. Операции, выполняемые с персональными данными в ИСПДн 
«Система персонифицированного учета школьников»

4.1. С обрабатываемыми в ИСПДн персональными данными возможно 
выполнение следующих операций: сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение, извлечение, использование, передача (доступ).

4.2. Сбор персональных данных осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством о персональных данных.

4.3. Передача персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн «Система
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персонифицированного учета школьников», осуществляется для формирования 
сводной отчетности и подготовки аналитических обзоров и выполнение рабочих 
функций департамента образования администрации города Перми.

4.4. Запрещается передача персональных данных иным юридическим 
и физическим лицам, не являющимся Участниками ИСПДн «Система 
персонифицированного учета школьников», без письменного согласия субъекта 
персональных данных.

4.5. Трансграничная передача персональных данных не осуществляется.
4.6. Доступ к персональным данным, обрабатываемым в ИСПДн

«Система персонифицированного учета школьников», осуществляется
в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка.

V. Порядок допуска к работе в ИСПДн 
«Система персонифицированного учета школьников»

5.1. Доступ Пользователям ИСПДн к сведениям, содержащимся 
в ИСПДн, обеспечивается после прохождения процедуры регистрации.

5.2. Регистрация лица, допущенного к персональным данным, 
обрабатываемым в ИСПДн, в качестве Пользователя ИСПДн осуществляется 
Администратором ИСПДн на основании приказа начальника департамента 
образования администрации г.Перми или руководителя Участника ИСПДн 
о назначении лица уполномоченным на осуществление обработки персональных 
данных в ИСПДн.

5.3. При регистрации. Пользователю ИСПДн, присваивается 
идентификатор пользователя (login) и пароль доступа (password) к ИСПДн, 
устанавливаются права доступа к ресурсам ИСПДн.

5.4. Пароль доступа к ИСПДн должен содержать не менее шести 
буквенно-цифровых символов.

5.5. Представление идентификационной информации (login и password) 
осуществляется Администратором ИСПДн, Пользователю ИСПДн, лично. 
Передача Пользователю ИСПДн идентификационной информации через других 
лиц запрещается.

VI. Порядок организации обработки персональных данных в ИСПДн 
«Система персонифицированного учета школьников»

В целях формирования и ведения ИСПДн:
6.1. Оператор ИСПДн заключает Соглашения с Участниками ИСПДн 

и обеспечивает их доступ, прекращение доступа к ресурсам ИСПДн.
Отдел организации предоставления муниципальной услуги общего 

образования департамента образования администрации города Перми:
определяет состав персональных данных, подлежащих обработке в ИСПДн 

необходимый для достижения указанной в пункте 1.4 настоящего Порядка цели 
обработки персональных данных;

определяет требования к формированию базы данных и реализации ИСПДн;



определяет требования к интерфейсу Пользователя; 
обеспечивает эффективное использование и сопровождение ИСПДн; 
координирует деятельность Участников ИСПДн, осуществляющих внесение 

сведений в ИСПДн;
доводит до сведения Участников ИСПДн и Пользователей ИСПДн 

требования по использованию ИСПДн и обеспечению безопасности 
персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн.

6.2. Участник ИСПДн:
обеспечивает выполнение требований Оператора ИСПДн по использованию 

ИСПДн и обеспечению безопасности персональных данных, обрабатываемых 
в ИСПДн;

определяет и оборудует в соответствии с требованиями Оператора ИСПДн 
рабочее место Пользователя ИСПДн;

получает доступ к ИСПДн, персональным данным, обрабатываемым 
в ИСПДн, посредством использования общих технических средств
и программного обеспечения ИСПДн в соответствии с заключенным 
Соглашением;

назначает Пользователей ИСПДн в порядке, установленным в соответствии 
с пунктом 2.4 Положения об обработке и организации защиты персональных 
данных в администрации города Перми, утвержденного распоряжением 
администрации города Перми от 28 ноября 2011 г. № 194-р;

направляет Администратору ИСПДн информацию о назначении, 
изменении, увольнении Пользователей ИСПДн не позднее трех рабочих дней 
с момента назначения, изменения, увольнения;

требует от Пользователей ИСПДн исполнения требований Оператора 
ИСПДн по использованию ИСПДн и обеспечению безопасности персональных 
данных, обрабатываемых в ИСПДн;

несет ответственность за действия Пользователей ИСПДн, неисполнение 
требований Оператора ИСПДн по использованию ИСПДн и обеспечению 
безопасности персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн;

направляет предложения в отдел организации предоставления 
муниципальной услуги общего образования департамента образования 
администрации г.Перми по оптимизации эксплуатации ИСПДн.

6.3. Администратор ИСПДн;
осуществляет первичную регистрацию Пользователей ИСПДн на основании 

приказов начальника департамента образования администрации г.Перми, 
руководителей Участников ИСПДн о назначении уполномоченных лиц, 
осуществляющих обработку персональных данных в ИСПДн;

блокирует доступ Пользователей ИСПДн к ресурсам ИСПДн «Система 
персонифицированного учета щкольников» в случае увольнения Пользователей 
ИСПДн прекращения полномочий на осуществление обработки персональных 
данных в ИСПДн, выявления угрозы безопасности персональных данных 
в ИСПДн;

ведет учет Пользователей ИСПДн и удаляет неиспользуемые учетные 
записи Пользователей ИСПДн из системы;



обеспечивает непрерывность процесса обработки персональных данных 
в ИСПДн;

консультирует Участников ИСПДн, Пользователей ИСПДн по вопросам 
функционирования ИСПДн;

несет ответственность за нарушение требований настоящего Порядка, 
регистрацию Пользователей ИСПДн в системе без приказов начальника 
департамента образования администрации города Перми, руководителей 
Участника ИСПДн «Система персонифицированного учета школьников» 
о назначении уполномоченных лиц, осуществляющих обработку персональных 
данных в ИСПДн, передачу персональных данных, содержащихся в ИСПДн, 
посторонним лицам, в том числе муниципальным служащим департамента 
образования администрации города Перми, не имеющим доступ к персональным 
данным, содержащимся в ИСПДн.

6.4. Администратор безопасности ИСПДн: разрабатывает требования
к системе защиты персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн, 
в соответствии с действующим законодательством;

участвует в планировании мероприятий по обеспечению защиты 
персональных данных, разработке организационных и технических документов на 
ИСПДн, проведении оценки защищенности по требованиям безопасности 
информации (аттестации) ИСПДн;

контролирует выполнение Участниками ИСПДн требований 
по обеспечению безопасности персональных данных, установленных 
в Соглашении, заключенном между Оператором ИСПДн и Участником ИСПДн;

в случае выявления конфликтов в работе средств защиты, приводящих 
к затруднению (нарушению) обработки персональных данных в ИСПДн, 
принимает меры к устранению таких конфликтов;

еженедельно анализирует системные журналы регистрации входов 
в ИСПДн и учета работы Пользователей ИСПДн на предмет выявления попыток 
несанкционированного доступа и нарушений Пользователями ИСПДн;

принимает меры к предотвращению вторжения в ИСПДн со стороны 
незарегистрированных в ИСПДн лиц, а также компрометации 
идентификационной информации Пользователей ИСПДн;

в случае обнаружения угрозы безопасности персональных данных, 
обрабатываемых в ИСПДн, классифицирует нарушение, определяет причину его 
возникновения, локализует нарушение и принимает меры к ликвидации 
нарушения и его последствий, сообщает о нарушении в отдел организации 
предоставления муниципальной услуги общего образования департамента 
образования администрации г.Перми;

несет ответственность за нарушение требований настоящего Порядка, 
передачу персональных данных, содержащихся в ИСПДн, посторонним лицам, 
в том числе муниципальным служащим департамента образования 
администрации города Перми, не имеющим доступ к персональным данным, 
содержащимся в ИСПДн.

6.5. Администратор серверной инфраструктуры ИСПДн:
обеспечивает функционирование общего серверного.
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телекоммуникационного оборудования, каналов передачи данных, участвующих 
в обработке персональных данных в ИСПДн, включая средства и системы защиты 
персональных данных;

обеспечивает установку, настройку и обслуживание программного 
обеспечения сервера, в том числе средств и систем защиты персональных данных, 
установленных на сервере;

обеспечивает, прекращает доступ к сетевым ресурсам ИСПДн Участникам 
ИСПДн и Пользователям ИСПДн на основании приказов начальника 
департамента образования администрации г.Перми, руководителей Участников 
ИСПДн;

ведет учет общего серверного, телекоммуникационного оборудования, 
каналов передачи данных, участвующих в обработке персональных данных 
в ИСПДн, включая средства и системы защиты персональных данных;

еженедельно анализирует системные журналы регистрации осуществления 
доступа и учета работы Пользователей ИСПДн на предмет выявления попыток 
несанкционированного доступа и нарушений Пользователями ИСПДн своих 
полномочий;

в случае обнаружения угрозы безопасности сервера ИСПДн 
классифицирует нарушение, определяет причину его возникновения, локализует 
нарушение и принимает меры к ликвидации нарушения и его последствий, 
сообщает о нарушении в отдел организации предоставления муниципальной 
услуги общего образования департамента образования администрации города 
Перми;

осуществляет резервное копирование и обеспечивает архивное хранение 
программного обеспечения ИСПДн, данных ИСПДн по состоянию 
за предварительно установленный период;

несет ответственность за нарушение требований настоящего Порядка, 
осуществление доступа к сетевым ресурсам ИСПДн Участников ИСПДн 
и Пользователей ИСПДн без приказов начальника департамента образования 
администрации г.Перми, руководителей Участников ИСПДн, передачу 
персональных данных, содержащихся в ИСПДн, посторонним лицам, в том числе 
муниципальным служащим департамента образования администрации города 
Перми, не имеющим доступ к персональным данным, содержащимся в ИСПДн.

6.6. Пользователь ИСПДн осуществляет свои полномочия и несет 
ответственность в соответствии с Регламентом работы по формированию 
и ведению информационной базы данных детей обучающихся 
по программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в общеобразовательных организациях города Перми от 17 августа 
2015 г. № СЭД-08-01-09-1051, настоящим Порядком информационной системы 
персональных данных департамента образования администрации города Перми, 
с Инструкцией пользователя ИСПДн согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку.
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VII. Обеспечение безопасности персональных данных при 
их обработке в ИСПДн «Система персонифицированного учета школьников»

Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке 
в ИСПДн осуществляется Администратором безопасности ИСПДн путем:

осуществления идентификации и проверки подлинности субъектов доступа 
к ресурсам сервера ИСПДн:

обеспечения физической сохранности технических средств и систем, 
исключающей возможность несанкционированного доступа к ИСПДн; 

учета машинных носителей персональных данных;
применения прошедших в установленном порядке процедуру оценки 

соответствия средств защиты информации от несанкционированного доступа, 
сетевых атак;

применения антивирусной защиты на рабочих местах и серверах; 
применения средств аудита событий в ИСПДн;
применения средств контроля целостности программных средств ИСПДн; 
применения средств обеспечения отказоустойчивости и резервного 

копирования;
применения на рабочих местах и серверах программного обеспечения 

только при наличии исключительных (неисключительных) лицензионных прав на 
его использование;

проведения резервного копирования и архивного хранения программного 
обеспечения ИСПДн и персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн.
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Приложение 1 
к Порядку эксплуатации 
информационной системы 
персональных данных 
департамента образования 
администрации города Перми 
«Система персонифицированного 
учета школьников»

ПЕРЕЧЕНЬ
участников информационной системы персональных данных 

администрации города Перми «Система персонифицированного учета
школьников»

№ Полное наименование участника
1. Департамент образования администрации города Перми

2.

Муниципальные общеобразовательные учреждения, работающие по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования подведомственные департаменту 
образования администрации города Перми

3. МКУ «Информационно-аналитический центр» города Перми

4.

Частные общеобразовательные учреждения, работающие по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, получающие субсидию
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Приложение 2
к Порядку эксплуатации 
информационной системы
персональных данных
департамента образования
администрации города Перми 
«Система персонифицированного 
учета школьников»

ИНСТРУКЦИЯ 
пользователя информационной системы персональных данных 

департамента образования администрации города Перми «Система 
персонифицированного учета школьников»

I. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция пользователя информационной системы
персональных данных департамента образования администрации города Перми 
«Система персонифицированного учета школьников» (далее - Инструкция)
определяет права и обязанности Пользователя ИСПДн «Система
персонифицированного учета школьников» при работе в ИСПДн (далее ИСПДн) 
с целью эффективного использования сетевых ресурсов ИСПДн, поддержания 
необходимого уровня защиты персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн.

1.2. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с действующим
законодательством о защите персональных данных, обрабатываемых
в информационных системах персональных данных.

1.3. Действие настоящей Инструкции распространяется на всех
Пользователей ИСПДн.

1.4. К работе в ИСПДн допускаются лица, прошедшие регистрацию 
в соответствии с разделом 5 Порядка эксплуатации информационной системы 
персональных данных департамента образования администрации города Перми 
«Система персонифицированного учета школьников».

1.5. Доступ к ИСПДн Пользователю ИСПДн разрешен только
с выделенного для этих целей компьютера.

II. Права, обязанности и ограничения Пользователя

2.1. Пользователь ИСПДн имеет право:
решать поставленные задачи, связанные с обработкой персональных данных 

в ИСПДн, в соответствии с присвоенными ему полномочиями доступа;
получать консультации Администратора ИСПДн по функционированию 

ИСПДн.
2.2. Пользователь ИСПДн обязан:
осуществлять доступ к ресурсам ИСПДн только
по своему персональному идентификатору (login);
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немедленно обращаться к Администратору ИСПДн в случаях отказа 
системы идентификации Пользователя ИСПДн либо не подтверждения личного 
пароля, обнаружения любых неполадок или ошибок в использовании 
предоставленных ресурсов ИСПДн;

немедленно прекращать работу на компьютере при обнаружении вирусов 
и (или) вредоносных программ либо при подозрении заражения компьютера 
вирусом;

проводить антивирусный контроль любых съемных носителей информации 
перед началом работы с ними на отсутствие вирусов и вредоносных программ 
с использованием щтатных антивирусных программ;

немедленно прекращать использование съемного носителя информации при 
обнаружении на нем вирусов и (или) вредоносных программ;

выполнять требования Оператора ИСПДН по использованию ресурсов 
ИСПД и обеспечению защиты персональных данных, обрабатываемых в ИСПД;

ограничивать доступ к компьютеру путем его отключения либо блокировки 
во время отсутствия на рабочем месте.

2.3. Пользователю ИСПДн запрещено:
разглашать идентификационную информацию, а также хранить 

идентификационную информацию, записанную на бумажном или ином носителе, 
в легкодоступных местах;

разрешать посторонним лицам бесконтрольное использование компьютера, 
подключенного к ИСПДн;

повреждать или фальсифицировать информацию, содержащуюся в ИСПДн; 
передавать персональные данные, содержащиеся в ИСПДн, по открытым 

(незащищенным) каналам и (или) неуполномоченным лицам, в том числе 
муниципальным служащим департамента образования администрации города 
Перми, не имеющим доступ к персональным данным, содержащимся в ИСПДн;

изменять настройки операционной системы и приложений, влияющие 
на работу оборудования и ресурсов;

самостоятельно вскрывать компьютер, подключать к компьютеру 
дополнительное оборудование, изменять настройки BIOS, а также производить 
персонифицированного учета школьников»

2.4. Пользователь ИСПДн несет ответственность за неисполнение 
настоящей Инструкции в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.5. В случае нарушения Пользователем ИСПДн настоящей Инструкции, 
повлекшего нарушение безопасности персональных данных, обрабатываемых 
в ИСПДн, Администратор ИСПДн отстраняет Пользователя ИСПДн от ресурсов 
ИСПДн до устранения нарушений.
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УТВЕРЖДЕН
приказом заместителя главы 
администрации города Перми -  
начальником департамента образования 
от 2 ЭДЕН 2016

ПОРЯДОК
эксплуатации информационной системы персональных данных 

департамента образования администрации города Перми 
«Система электронного учета услуг дополнительного образования детей»

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок эксплуатации информационной системы 
персональных данных департамента образования администрации города Перми 
«Система электронного учета услуг дополнительного образования детей» (далее - 
Порядок) разработан в соответствии с требованиями действующего 
законодательства о защите персональных данных, обрабатываемых в 
информационных системах персональных данных, и устанавливает единые 
правила ведения и формирования информационной системы персональных 
данных департамента образования администрации города Перми «Система 
электронного учета услуг дополнительного образования детей», порядок 
и условия доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной 
системе персональных данных департамента образования администрации города 
Перми «Система электронного учета услуг дополнительного образования детей».

1.2. Целью создания информационной системы персональных данных 
является осуществление обеспечение прав детей на получение дополнительного 
образования, персонифицированного учета учащихся в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту 
образования администрации города Перми и комитету по физической культуре и 
спорту администрации города Перми, внедрение формализованной процедуры 
сбора, обработки информации об исполнении муниципальными учреждениями 
дополнительного образования, подведомственными департаменту образования 
и комитету по физической культуре и спорту, муниципального задания в части 
объема предоставляемых муниципальных услуг.

1.3. Эксплуатация информационной системы персональных данных 
департамента образования администрации города Перми «Система электронного 
учета услуг дополнительного образования детей» осуществляется в соответствии 
с Федеральными законами от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», в соответствии с постановлением 
администрации города Перми от 17 декабря 2015 г. №1076 «Об утверждении 
положения о системе электронного учета услуг дополнительного образования 
детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования, 
подведомственных департаменту образования администрации города Перми



26

И комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми».
1.4. Обработка персональных данных в информационной системе 

персональных данных департамента образования администрации города Перми 
«Система электронного учета услуг дополнительного образования детей» 
осуществляется с целью формирования сводной отчетности, подготовки 
аналитических обзоров и выполнение рабочих функций департамента 
образования администрации города Перми, комитета по физической культуре 
и спорту администрации города Перми.

II. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке

2.1. Информационная система персональных данных департамента 
образования администрации города Перми «Система электронного учета услуг 
дополнительного образования детей» - информационная система департамента 
образования администрации города Перми, представляющая совокупность 
персональных данных граждан обучающихся в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования предоставляющие услуги по образовательным 
программам, информационных технологий и технических средств, позволяющих 
осуществлять их обработку (далее - ИСПДн).

2.2. Оператор ИСПДн - департамент образования администрации города 
Перми. Определяет цели создания и порядок эксплуатации ИСПДн, осуществляет 
обработку персональных данных в соответствии с полномочиями и определяет 
цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих 
обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

Участники ИСПДн - департамент образования администрации города 
Перми, общеобразовательные учреждения города Перми. Доступ Участникам 
ИСПДн к персональным данным, обрабатываемым в ИСПДн «Система 
электронного учета услуг дополнительного образования детей», необходим для 
исполнения возложенных на них функций и полномочий. Перечень участников 
информационной системы персональных данных департамента образования 
администрации города Перми определен в приложении 1 к настоящему Порядку 
(далее - Перечень участников ИСПДн «Система электронного учета услуг 
дополнительного образования детей»). Участниками ИСПДн могут являться 
муниципальные учреждения и иные юридические лица, уполномоченные для 
выполнения функций, необходимых для достижения цели обработки 
персональных данных, указанной в пункте 1.4 настоящего Порядка. Участники 
ИСПДн включаются в Перечень участников ИСПДн «Система электронного 
учета услуг дополнительного образования детей», на основании заключаемого 
с Оператором ИСПДн соглашения об информационном обмене сведениями 
(далее - Соглашение). Соглашение в обязательном порядке должно содержать 
требования о конфиденциальности персональных данных и перечень мер, 
обязательных для выполнения Участником ИСПДн «Система электронного учета 
услуг дополнительного образования детей», для обеспечения установленного 
уровня защиты персональных данных.

2.3. Администратор ИСПДн - МКУ «Информационно-аналитический
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центр» г.Перми. Обеспечивает осуществление функций по сопровождению 
ИСПДн , включая управление учетными записями Пользователей ИСПДн .

Управление учетными записями Пользователей ИСПДн включает 
регистрацию пользователей, контроль использования учетных записей, задание 
на ограничение использования учетных записей, блокирование временно 
не использующихся и удаление неиспользуемых учетных записей.

2.4. Администратор безопасности ИСПДн - МКУ «Информационно
аналитический центр» г.Перми. Обеспечивает осуществление функций 
по выработке требований безопасности персональных данных, обрабатываемых 
в ИСПДн, в соответствии с действующим законодательством и контролю 
выполнения этих требований всеми Участниками и Пользователями ИСПДн.

2.5. Администратор серверной инфраструктуры ИСПДн - МКУ 
«Информационно-аналитический центр» г.Перми. Обеспечивает надежное 
функционирование общего серверного, телекоммуникационного оборудования, 
каналов передачи данных, участвующих в обработке персональных данных 
в ИСПДн, включая средства и системы защиты персональных данных.

2.6. Пользователь ИСПДн - лицо, уполномоченное Оператором ИСПДн 
или Участником ИСПДн в соответствии с пунктом 2.3 Положения об обработке 
и организации защиты персональных данных в администрации города Перми, 
утвержденного распоряжением администрации города Перми от 28 ноября 2011 г. 
JNo 194-р, на обработку персональных данных в ИСПДн с учетом установленных 
прав доступа.

III. Информация, обрабатываемая в ИСПДн «Система электронного учета 
услуг дополнительного образования детей»

3.1. В ИСПДн обрабатываются следующие персональные данные 
субъектов персональных данных:

фамилия, имя, отчество;
вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, 

серия, номер, дата и место выдачи)
дата рождения.
3.2. Запрещается обработка в ИСПДн информации, содержащей сведения, 

относящиеся к государственной тайне, биометрических и специальных 
персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, 
политических взглядов, религиозных и философских убеждений, состояния 
здоровья, интимной жизни.

IV. Операции, выполняемые с персональными данными в ИСПДн 
«Система электронного учета услуг дополнительного образования детей»

4.1. С обрабатываемыми в ИСПДн персональными данными возможно 
выполнение следующих операций; сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение, извлечение, использование, передача (доступ).

4.2. Сбор персональных данных осуществляется в соответствии
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С действующим законодательством о персональных данных.
4.3. Передача персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн, 

осуществляется для формирования сводной отчетности и подготовки 
аналитических обзоров и выполнение рабочих функций департамента 
образования администрации города Перми.

4.4. Запрещается передача персональных данных иным юридическим 
и физическим лицам, не являющимся Участниками ИСПДн, без письменного 
согласия субъекта персональных данных.

4.5. Трансграничная передача персональных данных не осуществляется.
4.6. Доступ к персональным данным, обрабатываемым в ИСПДн 

«Система электронного учета услуг дополнительного образования детей», 
осуществляется в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка.

V. Порядок допуска к работе в ИСПДн «Система электронного учета 
услуг дополнительного образования детей»

5.1. Доступ Пользователям ИСПДн к сведениям, содержащимся 
в ИСПДн, обеспечивается после прохождения процедуры регистрации.

5.2. Регистрация лица, допущенного к персональным данным, 
обрабатываемым в ИСПДн, в качестве Пользователя ИСПДн осуществляется 
Администратором ИСПДн на основании приказа начальника департамента 
образования администрации г.Перми или руководителя Участника ИСПДн 
о назначении лица уполномоченным на осуществление обработки персональных 
данных в ИСПДн.

5.3. При регистрации, Пользователю ИСПДн, присваивается 
идентификатор пользователя (login) и пароль доступа (password) к ИСПДн, 
устанавливаются права доступа к ресурсам ИСПДн.

5.4. Пароль доступа к ИСПДн должен содержать не менее шести 
буквенно-цифровых символов.

5.5. Представление идентификационной информации (login и password) 
осуществляется Администратором ИСПДн, Пользователю ИСПДн, лично. 
Передача Пользователю ИСПДн идентификационной информации через других 
лиц запрещается.

VI. Порядок организации обработки персональных данных в ИСПДн 
«Система электронного учета услуг дополнительного образования детей»

В целях формирования и ведения ИСПДн;
6.1. Оператор ИСПДн заключает Соглащения с Участниками ИСПДн 

и обеспечивает их доступ, прекращение доступа к ресурсам ИСПДн.
Отдел организации предоставления муниципальной услуги 

дополнительного образования детей департамента образования администрации 
города Перми:

определяет состав персональных данных, подлежащих обработке в ИСПДн 
необходимый для достижения указанной в пункте 1.4 настоящего Порядка цели
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обработки персональных данных;
определяет требования к формированию базы данных и реализации ИСПДн; 
определяет требования к интерфейсу Пользователя; 
обеспечивает эффективное использование и сопровождение ИСПДн; 
координирует деятельность Участников ИСПДн, осуществляющих внесение 

сведений в ИСПДн;
доводит до сведения Участников ИСПДн и Пользователей ИСПДн 

требования по использованию ИСПДн и обеспечению безопасности 
персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн.

6.2. Участник ИСПДн;
обеспечивает выполнение требований Оператора ИСПДн по использованию 

ИСПДн и обеспечению безопасности персональных данных, обрабатываемых 
в ИСПДн;

определяет и оборудует в соответствии с требованиями Оператора ИСПДн 
рабочее место Пользователя ИСПДн;

получает доступ к ИСПДн, персональным данным, обрабатываемым 
в ИСПДн, посредством использования общих технических средств и 
программного обеспечения ИСПДн в соответствии с заключенным Соглашением;

назначает Пользователей ИСПДн в порядке, установленным в соответствии 
с пунктом 2.4 Положения об обработке и организации защиты персональных 
данных в администрации города Перми, утвержденного распоряжением 
администрации города Перми от 28 ноября 2011 г. № 194-р;

направляет Администратору ИСПДн информацию о назначении, 
изменении, увольнении Пользователей ИСПДн не позднее трех рабочих дней 
с момента назначения, изменения, увольнения;

требует от Пользователей ИСПДн исполнения требований Оператора 
ИСПДн по использованию ИСПДн и обеспечению безопасности персональных 
данных, обрабатываемых в ИСПДн;

несет ответственность за действия Пользователей ИСПДн, неисполнение 
требований Оператора ИСПДн по использованию ИСПДн и обеспечению 
безопасности персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн;

направляет предложения в отдел организации предоставления 
муниципальной услуги дополнительного образования детей департамента 
образования администрации г.Перми по оптимизации эксплуатации ИСПДн.

6.3. Администратор ИСПДн:
осуществляет первичную регистрацию Пользователей ИСПДн на основании 

приказов начальника департамента образования администрации г.Перми или 
руководителей Участников ИСПДн о назначении уполномоченных лиц, 
осуществляющих обработку персональных данных в ИСПДн;

блокирует доступ Пользователей ИСПДн к ресурсам ИСПДн в случае 
увольнения Пользователей ИСПДн прекращения полномочий на осуществление 
обработки персональных данных в ИСПДн, выявления угрозы безопасности 
персональных данных в ИСПДн;

ведет учет Пользователей ИСПДн и удаляет неиспользуемые учетные 
записи Пользователей ИСПДн из системы;
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обеспечивает непрерывность процесса обработки персональных данных 
в ИСПДн;

консультирует Участников ИСПДн, Пользователей ИСПДн по вопросам 
функционирования ИСПДн;

несет ответственность за нарушение требований настоящего Порядка, 
регистрацию Пользователей ИСПДн в системе без приказов начальника 
департамента образования администрации города Перми, руководителей 
Участника ИСПДн о назначении уполномоченных лиц, осуществляющих 
обработку персональных данных в ИСПДн, передачу персональных данных, 
содержащихся в ИСПДн, посторонним лицам, в том числе муниципальным 
служащим департамента образования администрации города Перми, не имеющим 
доступ к персональным данным, содержащимся в ИСПДн.

6.4. Администратор безопасности ИСПДн: разрабатывает требования
к системе защиты персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн, 
в соответствии с действующим законодательством;

участвует в планировании мероприятий по обеспечению защиты 
персональных данных, разработке организационных и технических документов на 
ИСПДн, проведении оценки защищенности по требованиям безопасности 
информации (аттестации) ИСПДн;

контролирует выполнение Участниками ИСПДн требований 
по обеспечению безопасности персональных данных, установленных 
в Соглашении, заключенном между Оператором ИСПДн и Участником ИСПДн;

в случае выявления конфликтов в работе средств защиты, приводящих 
к затруднению (нарушению) обработки персональных данных в ИСПДн, 
принимает меры к устранению таких конфликтов;

еженедельно анализирует системные журналы регистрации входов 
в ИСПДн и учета работы Пользователей ИСПДн на предмет выявления попыток 
несанкционированного доступа и нарушений Пользователями ИСПДн;

принимает меры к предотвращению вторжения в ИСПДн со стороны 
незарегистрированных в ИСПДн лиц, а также компрометации 
идентификационной информации Пользователей ИСПДн;

в случае обнаружения угрозы безопасности персональных данных, 
обрабатываемых в ИСПДн, классифицирует нарушение, определяет причину его 
возникновения, локализует нарушение и принимает меры к ликвидации 
нарушения и его последствий, сообщает о нарушении в отдел организации 
предоставления муниципальной услуги дополнительного образования детей 
департамента образования администрации г.Перми;

несет ответственность за нарушение требований настоящего Порядка, 
передачу персональных данных, содержащихся в ИСПДн, посторонним лицам, 
в том числе муниципальным служащим департамента образования 
администрации города Перми, не имеющим доступ к персональным данным, 
содержащимся в ИСПДн.

6.5. Администратор серверной инфраструктуры ИСПДн:
обеспечивает функционирование общего серверного,

телекоммуникационного оборудования, каналов передачи данных, участвующих
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в обработке персональных данных в ИСПДн, включая средства и системы защиты 
персональных данных;

обеспечивает установку, настройку и обслуживание программного 
обеспечения сервера, в том числе средств и систем защиты персональных данных, 
установленных на сервере;

обеспечивает, прекращает доступ к сетевым ресурсам ИСПДн Участникам 
ИСПДн и Пользователям ИСПДн на основании приказов начальника 
департамента образования администрации г.Перми, руководителей Участников 
ИСПДн;

ведет учет общего серверного, телекоммуникационного оборудования, 
каналов передачи данных, участвующих в обработке персональных данных 
в ИСПДн, включая средства и системы защиты персональных данных;

еженедельно анализирует системные журналы регистрации осуществления 
доступа и учета работы Пользователей ИСПДн на предмет выявления попыток 
несанкционированного доступа и нарущений Пользователями ИСПДн своих 
полномочий;

в случае обнаружения угрозы безопасности сервера ИСПДн
классифицирует нарущение, определяет причину его возникновения, локализует 
нарушение и принимает меры к ликвидации нарущения и его последствий, 
сообщает о нарущении отдел организации предоставления муниципальной услуги 
дополнительного образования детей департамента образования администрации 
г.Перми;

осуществляет резервное копирование и обеспечивает архивное хранение 
программного обеспечения ИСПДн, данных ИСПДн по состоянию за 
предварительно установленный период;

несет ответственность за нарушение требований настоящего Порядка, 
осуществление доступа к сетевым ресурсам ИСПДн Участников ИСПДн и 
Пользователей ИСПДн без приказов начальника департамента образования 
администрации г.Перми, руководителей Участников ИСПДн, передачу 
персональных данных, содержащихся в ИСПДн, посторонним лицам, в том числе 
муниципальным служащим департамента образования администрации города 
Перми, не имеющим доступ к персональным данным, содержащимся в ИСПДн.

6.6. Пользователь ИСПДн осуществляет свои полномочия и несет 
ответственность в соответствии с постановлением администрации города Перми 
от 17 декабря 2015 г. № 1076 «Об утверждении положения о системе 
электронного учета услуг дополнительного образования детей в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту 
образования администрации города Перми и комитету по физической культуре и 
спорту администрации города Перми», настоящим Порядком информационной 
системы персональных данных департамента образования администрации города 
Перми, с Инструкцией пользователя ИСПДн согласно приложению 2 
к настоящему Порядку.
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VII. Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке 
в ИСПДн «Система электронного учета услуг дополнительного образования

детей»

Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке 
в ИСПДн осуществляется Администратором безопасности ИСПДн путем:

осуществления идентификации и проверки подлинности субъектов доступа 
к ресурсам сервера ИСПДн:

разфаничения доступа между Участниками ИСПДн, Пользователями 
ИСПДн, осуществления идентификации и проверки подлинности субъектов 
доступа при входе в ИСПДн;

обеспечения физической сохранности технических средств и систем, 
исключающей возможность несанкционированного доступа к ИСПДн; 

учета машинных носителей персональных данных;
применения прошедших в установленном порядке процедуру оценки 

соответствия средств защиты информации от несанкционированного доступа, 
сетевых атак;

применения антивирусной защиты на рабочих местах и серверах; 
применения средств аудита событий в ИСПДн;
применения средств контроля целостности программных средств ИСПДн; 
применения средств обеспечения отказоустойчивости и резервного 

копирования;
применения на рабочих местах и серверах программного обеспечения 

только при наличии исключительных (неисключительных) лицензионных прав на 
его использование;

проведения резервного копирования и архивного хранения программного 
обеспечения ИСПДн и персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн.
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Приложение 1 
к Порядку эксплуатации 
информационной системы персональных 
данных департамента образования 
администрации города Перми «Система 
электронного учета услуг 
дополнительного образования детей».

ПЕРЕЧЕНЬ
участников информационной системы персональных данных департамента 

образования администрации города Перми «Система электронного учета 
услуг дополнительного образования детей»

№ Полное наименование участника
1. Департамент образования администрации города Перми

2 .
Муниципальные учреждения дополнительного образования подведомственные 
департаменту образования администрации города Перми и комитету по 
физической культуре администрации города Перми__________________________

3. МКУ «Информационно-аналитический центр» города Перми
4. Комитет по физической культуре администрации города Перми
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Приложение 2 
к Порядку эксплуатации 
информационной системы 
персональных данных 
департамента образования 
администрации города Перми.

ИНСТРУКЦИЯ 
пользователя информационной системы персональных данных 

департамента образования администрации города Перми «Система 
электронного учета услуг дополнительного образования детей»

I. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция пользователя информационной системы 
персональных данных администрации города Перми (далее - Инструкция) 
определяет права и обязанности Пользователя ИСПДн при работе в ИСПДн 
(далее ИСПДн) с целью эффективного использования сетевых ресурсов ИСПДн, 
поддержания необходимого уровня защиты персональных данных, 
обрабатываемых в ИСПДн.

1.2. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с действующим
законодательством о защите персональных данных, обрабатываемых
в информационных системах персональных данных.

1.3. Действие настоящей Инструкции распространяется на всех
Пользователей ИСПДн.

1.4. К работе в ИСПДн допускаются лица, прощедщие регистрацию 
в соответствии с разделом 5 Порядка эксплуатации информационной системы 
персональных данных департамента образования администрации города Перми.

1.5. Доступ к ИСПДн Пользователю ИСПДн разрещен только
с выделенного для этих целей компьютера.

П. Права, обязанности и ограничения Пользователя

2.1. Пользователь ИСПДн имеет право:
рещать поставленные задачи, связанные с обработкой персональных данных 

в ИСПДн, в соответствии с присвоенными ему полномочиями доступа;
получать консультации Администратора ИСПДн по функционированию 

ИСПДн.
2.2. Пользователь ИСПДн обязан:
осуществлять доступ к ресурсам ИСПДн только
по своему персональному идентификатору (login);
немедленно обращаться к Администратору ИСПДн в случаях отказа 

системы идентификации Пользователя ИСПДн либо не подтверждения личного 
пароля, обнаружения любых неполадок или ошибок в использовании 
предоставленных ресурсов ИСПДн;
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немедленно прекращать работу на компьютере при обнаружении вирусов 
и (или) вредоносных программ либо при подозрении заражения компьютера 
вирусом;

проводить антивирусный контроль любых съемных носителей информации 
перед началом работы с ними на отсутствие вирусов и вредоносных программ 
с использованием штатных антивирусных программ;

немедленно прекращать использование съемного носителя информации при 
обнаружении на нем вирусов и (или) вредоносных программ;

выполнять требования Оператора ИСПДН по использованию ресурсов 
ИСПД и обеспечению защиты персональных данных, обрабатываемых в ИСПД;

ограничивать доступ к компьютеру путем его отключения либо блокировки 
во время отсутствия на рабочем месте.

2.3. Пользователю ИСПДн запрещено: разглашать идентификационную 
информацию, а также хранить идентификационную информацию, записанную 
на бумажном или ином носителе, в легкодоступных местах;

разрешать посторонним лицам бесконтрольное использование компьютера, 
подключенного к ИСПДн;

повреждать или фальсифицировать информацию, содержащуюся в ИСПДн; 
передавать персональные данные, содержащиеся в ИСПДн, по открытым 

(незащищенным) каналам и (или) неуполномоченным лицам, в том числе 
муниципальным служащим департамента образования администрации города 
Перми, не имеющим доступ к персональным данным, содержащимся в ИСПДн;

изменять настройки операционной системы и приложений, влияющие на 
работу оборудования и ресурсов;

самостоятельно вскрывать компьютер, подключать к компьютеру 
дополнительное оборудование, изменять настройки BIOS, а также производить 
загрузку компьютера со съемных машинных носителей.

III. Ответственность Пользователя ИСПДн «Система электронного учета 
услуг дополнительного образования детей»

3.1. Пользователь ИСПДн несет ответственность за неисполнение 
настоящей Инструкции в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

3.2. В случае нарушения Пользователем ИСПДн настоящей Инструкции, 
повлекшего нарушение безопасности персональных данных, обрабатываемых 
в ИСПДн, Администратор ИСПДн отстраняет Пользователя ИСПДн от ресурсов 
ИСПДн до устранения нарушений.


