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Сопроводительное письмо 

Уважаемый Сергей Николаевич! 

Во исполнении предписания об устранении выявленных нарушений № 

П-3724-08/27 от 29.05.2013 года сообщаю об устранении нарушения:  

- пункта 3 части 1 18. 1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» приняты меры по определению угроз безопасности 

персональных данных и уровней защищѐнности персональных данных при 

обработке в информационных системах персональных данных учреждения: 

«База данных работников МБОУ ЦДиК»; «Психолого-медико-

педагогическая комиссия»; а именно:  

Составлены и утверждены: 

- Акты классификации информационных систем персональных данных 

«Психолого-медико-педагогическая комиссия» и «База данных работников 

МБОУ ЦДиК»; 

- Акты определения уровня защищѐнности; 

Проведена оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению 

безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию 

вышеназванных информационных систем персональных данных; 

 Разработаны и утверждены: 

-  Матрица доступа пользователей к защищаемым информационным 

ресурсам информационной системы персональных данных «ПМПК», «БД 

работников МБОУ ЦДиК»  

-  Модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

данной информационной системе ПДн; 

- Требования  по обеспечению безопасности ПДн при их обработке в 

информационной системе ПДн «БД работников МБОУ ЦДиК», «ПМПК 

МБОУ ЦДиК»; 

 Заведены и утверждены: 



-  технический паспорт ИСПДн;   

-  журнал учѐта машинных носителей персональных данных. 

- пункта 2 части 1 статьи 18. 1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» изданы локальные акты, устанавливающие 

процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации, устранены последствия таких 

нарушений, а именно:  

откорректировано  содержание «Положения об обработке ПДн работников, 

детей, их родителей, граждан МБОУ ЦДиК» с учѐтом норм трудового 

законодательства, специфики деятельности Учреждения и с целью 

конкретизации мер по защите и безопасности обрабатываемых персональных 

данных работников Учреждения и граждан;  

Изданы: 

- приказ от 26.08.2013 № 39-11 «Об организации работ по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах ПДн»; 

- приказ от 02.09.2013 № 39-13 «О создании комиссии по определению 

уровней защищѐнности информационных систем персональных данных»; 

- приказ от 02.09.2013 № 39-12 «О допуске работников ЦДиК к 

использованию персональных данных»; 

- приказ от 09.09.2013 № 374 «О назначении ответственного за ведение 

делопроизводства в МБОУ ЦДиК»;  

-  приказ от 09.09.2013 № 375 «О назначении ответственного за 

формирование и ведение архива МБОУ ЦДиК»,  с целью хранения, передачи 

на государственное хранение, уничтожения материальных носителей 

персональных данных;  

- приказ от 09.09.2013 «О создании постоянно действующей экспертной 

проверочной комиссии учреждения на 2013-2014 учебный год», в функции 

которой входит экспертиза ценности документов в целях определения сроков 

хранения документов и их отбора на постоянное хранение, принятие решения 

о списании (уничтожении) документов, содержащих персональные данные;  

Разработанны: 

-  Положение об архиве Учреждения; 

-  Положение о постоянно действующей экспертной проверочной комиссии. 

- пункта 8 статьи 86 Трудового кодекса Российской Федерации, изданы 

документы, подтверждающие ознакомление работников и их представителей 

с документами работодателя, устанавливающими порядок хранения и 

использования персональных данных работников, а именно:  

Разработанно: 



                              
 


