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Определения 

В настоящем документе используются следующие термины и их определения. 

Автоматизированная система – система, состоящая из персонала и комплекса средств 

автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию выполнения 

установленных функций. 

Аутентификация отправителя данных – подтверждение того, что отправитель 

полученных данных соответствует заявленному. 

Безопасность персональных данных – состояние защищенности персональных данных, 

характеризуемое способностью пользователей, технических средств и информационных 

технологий обеспечить конфиденциальность, целостность и доступность персональных данных 

при их обработке в информационных системах персональных данных. 

Биометрические персональные данные – сведения, которые характеризуют 

физиологические особенности человека и на основе которых можно установить его личность, 

включая фотографии, отпечатки пальцев, образ сетчатки глаза, особенности строения тела и 

другую подобную информацию. 

Блокирование персональных данных – временное прекращение сбора, систематизации, 

накопления, использования, распространения, персональных данных, в том числе их передачи. 

Вирус (компьютерный, программный) – исполняемый программный код или 

интерпретируемый набор инструкций, обладающий свойствами несанкционированного 

распространения и самовоспроизведения. Созданные дубликаты компьютерного вируса не 

всегда совпадают с оригиналом, но сохраняют способность к дальнейшему распространению и 

самовоспроизведению. 

Вредоносная программа – программа, предназначенная для осуществления 

несанкционированного доступа и (или) воздействия на персональные данные или ресурсы 

информационной системы персональных данных. 

Вспомогательные технические средства и системы – технические средства и системы, 

не предназначенные для передачи, обработки и хранения персональных данных, 

устанавливаемые совместно с техническими средствами и системами, предназначенными для 

обработки персональных данных или в помещениях, в которых установлены информационные 

системы персональных данных. 

Доступ в операционную среду компьютера (информационной системы 

персональных данных) – получение возможности запуска на выполнение штатных команд, 

функций, процедур операционной системы (уничтожения, копирования, перемещения и т.п.), 

исполняемых файлов прикладных программ. 

Доступ к информации – возможность получения информации и ее использования. 

Закладочное устройство – элемент средства съема информации, скрытно внедряемый 

(закладываемый или вносимый) в места возможного съема информации (в том числе в 

ограждение, конструкцию, оборудование, предметы интерьера, транспортные средства, а также 

в технические средства и системы обработки информации). 

Защищаемая информация – информация, являющаяся предметом собственности и 

подлежащая защите в соответствии с требованиями правовых документов или требованиями, 

устанавливаемыми собственником информации. 

Идентификация – присвоение субъектам и объектам доступа идентификатора и (или) 

сравнение предъявляемого идентификатора с перечнем присвоенных идентификаторов. 

Информативный сигнал – электрические сигналы, акустические, электромагнитные и 

другие физические поля, по параметрам которых может быть раскрыта конфиденциальная 

информация (персональные данные) обрабатываемая в информационной системе персональных 

данных. 

Информационная система персональных данных (ИСПДн) – информационная 

система, представляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе 
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данных, а также информационных технологий и технических средств, позволяющих 

осуществлять обработку таких персональных данных с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств. 

Информационные технологии – процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и 

методов. 

Использование персональных данных – действия (операции) с персональными 

данными, совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения иных действий, 

порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или 

других лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта персональных данных 

или других лиц. 

Источник угрозы безопасности информации – субъект доступа, материальный объект 

или физическое явление, являющиеся причиной возникновения угрозы безопасности 

информации. 

Контролируемая зона – пространство (территория, здание, часть здания, помещение), в 

котором исключено неконтролируемое пребывание посторонних лиц, а также транспортных, 

технических и иных материальных средств. 

Конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения 

оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не 

допускать их распространение без согласия субъекта персональных данных или наличия иного 

законного основания. 

Межсетевой экран – локальное (однокомпонентное) или функционально-

распределенное программное (программно-аппаратное) средство (комплекс), реализующее 

контроль за информацией, поступающей в информационную систему персональных данных и 

(или) выходящей из информационной системы. 

Нарушитель безопасности персональных данных – физическое лицо, случайно или 

преднамеренно совершающее действия, следствием которых является нарушение безопасности 

персональных данных при их обработке техническими средствами в информационных системах 

персональных данных. 

Неавтоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных 

данных, содержащихся в информационной системе персональных данных либо извлеченных из 

такой системы, считается осуществленной без использования средств автоматизации 

(неавтоматизированной), если такие действия с персональными данными, как использование, 

уточнение, распространение, уничтожение персональных данных в отношении каждого из 

субъектов персональных данных, осуществляются при непосредственном участии человека. 

Не декларированные возможности – функциональные возможности средств 

вычислительной техники, не описанные или не соответствующие описанным в документации, 

при использовании которых возможно нарушение конфиденциальности, доступности или 

целостности обрабатываемой информации. 

Несанкционированный доступ (несанкционированные действия) – доступ к 

информации или действия с информацией, нарушающие правила разграничения доступа с 

использованием штатных средств, предоставляемых информационными системами 

персональных данных. 

Носитель информации – физическое лицо или материальный объект, в том числе 

физическое поле, в котором информация находит свое отражение в виде символов, образов, 

сигналов, технических решений и процессов, количественных характеристик физических 

величин. 

Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых невозможно 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных 

данных. 

Обработка персональных данных – действия (операции) с персональными данными, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 



5 

  

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных.  

Общедоступные персональные данные – персональные данные, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональных данных 

или на которые в соответствии с федеральными законами не распространяется требование 

соблюдения конфиденциальности. 

Оператор (персональных данных)  – государственный орган, муниципальный орган, 

юридическое или физическое лицо, организующее и (или) осуществляющее обработку 

персональных данных, а также определяющие цели и содержание обработки персональных 

данных. 

Технические средства информационной системы персональных данных – средства 

вы-числительной техники, информационно-вычислительные комплексы и сети, средства и 

системы передачи, приема и обработки ПДн (средства и системы звукозаписи, звукоусиления, 

звуковоспроизведения, переговорные и телевизионные устройства, средства изготовления, 

тиражирования документов и другие технические средства обработки речевой, графической, 

видео- и буквенно-цифровой информации), программные средства (операционные системы, 

системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в 

информационных системах. 

Перехват (информации) – неправомерное получение информации с использованием 

технического средства, осуществляющего обнаружение, прием и обработку информативных 

сигналов. 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к определенному или 

определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных 

данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 

семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая 

информация. 

Побочные электромагнитные излучения и наводки – электромагнитные излучения 

технических средств обработки защищаемой информации, возникающие как побочное явление и 

вызванные электрическими сигналами, действующими в их электрических и магнитных цепях, а 

также электромагнитные наводки этих сигналов на токопроводящие линии, конструкции и цепи 

питания. 

Политика «чистого стола» – комплекс организационных мероприятий, 

контролирующих отсутствие записывания на бумажные носители ключей и атрибутов доступа 

(паролей) и хранения их вблизи объектов доступа. 

Пользователь информационной системы персональных данных – лицо, участвующее 

в функционировании информационной системы персональных данных или использующее 

результаты ее функционирования. 

Правила разграничения доступа – совокупность правил, регламентирующих права 

доступа субъектов доступа к объектам доступа. 

Программная закладка – код программы, преднамеренно внесенный в программу с 

целью осуществить утечку, изменить, блокировать, уничтожить информацию или уничтожить и 

модифицировать программное обеспечение информационной системы персональных данных и 

(или) блокировать аппаратные средства. 

Программное (программно-математическое) воздействие – несанкционированное воз-

действие на ресурсы автоматизированной информационной системы, осуществляемое с 

использованием вредоносных программ. 

Раскрытие персональных данных – умышленное или случайное нарушение 

конфиденциальности персональных данных. 

Распространение персональных данных – действия, направленные на передачу 

персональных данных определенному кругу лиц (передача персональных данных) или на 

ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе 

обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в 



6 

  

информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным 

данным каким-либо иным способом. 

Ресурс информационной системы – именованный элемент системного, прикладного 

или аппаратного обеспечения функционирования информационной системы. 

Специальные категории персональных данных – персональные данные, касающиеся 

расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, состояния здоровья и интимной жизни субъекта персональных данных. 

Средства вычислительной техники – совокупность программных и технических 

элементов систем обработки данных, способных функционировать самостоятельно или в составе 

других систем. 

Субъект доступа (субъект) – лицо или процесс, действия которого регламентируются 

правилами разграничения доступа. 

Технический канал утечки информации – совокупность носителя информации 

(средства обработки), физической среды распространения информативного сигнала и средств, 

которыми добывается защищаемая информация. 

Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных 

оператором через Государственную границу Российской Федерации органу власти иностранного 

государства, физическому или юридическому лицу иностранного государства. 

Угрозы безопасности персональных данных – совокупность условий и факторов, 

создающих опасность несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным 

данным, результатом которого может стать уничтожение, изменение, блокирование, 

копирование, распространение персональных данных, а также иных несанкционированных 

действий при их обработке в информационной системе персональных данных. 

Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых невозможно 

восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных 

данных или в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных. 

Утечка (защищаемой) информации по техническим каналам – неконтролируемое 

распространение информации от носителя защищаемой информации через физическую среду до 

технического средства, осуществляющего перехват информации. 

Учреждение – Полное наименование учреждения. 

Уязвимость – слабость в средствах защиты, которую можно использовать для 

нарушения системы или содержащейся в ней информации. 

Целостность информации – способность средства вычислительной техники или 

автоматизированной системы обеспечивать неизменность информации в условиях случайного 

и/или преднамеренного искажения (разрушения). 
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Обозначения и сокращения 

АВС – антивирусные средства 

АРМ – автоматизированное рабочее место 

ВТСС – вспомогательные технические средства и системы 

ИСПДн – информационная система персональных данных 

КЗ – контролируемая зона 

ЛВС – локальная вычислительная сеть 

МЭ – межсетевой экран 

НСД – несанкционированный доступ 

ОС – операционная система 

ПДн – персональные данные 

ПМВ – программно-математическое воздействие 

ПО – программное обеспечение 

ПЭМИН – побочные электромагнитные излучения и наводки 

САЗ – система анализа защищенности 

СЗИ – средства защиты информации 

СЗПДн – система (подсистема) защиты персональных данных 

СОВ – система обнаружения вторжений 

ТКУИ – технические каналы утечки информации 

УБПДн – угрозы безопасности персональных данных 
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Введение 

Внутренняя проверка (далее – Проверка) произведена на основании Приказа №159 от 

10.12.2015г. 

Проверка проводилась с 10.12.2015г. по 14.12.2015г. на территории Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Самусьский лицей имени академика В.В. 

Пекарского» по адресу: 634501, Томская область, п. Самусь, улица Пекарского – 30. 

Проверка проводилась в соответствии с принципами и положениями Концепции 

информационной безопасности и Политики информационной безопасности. 

В ходе проверки были выявлены следующие ИСПДн: 

 АИС «1С: Предприятие: Бухгалтерия, Зарплата + Кадры»; 

 АИС «Сетевой город. Образование»; 

 АИС «Паспорт школы»; 

 АИС «Зачисление в ОО» 

В ходе проверки для каждой ИСПДн определялось: 

 Состав и структура объектов защиты; 

 Конфигурация и структура ИСПДн; 

 Режим обработки ПДн; 

 Перечень лиц, участвующих в обработке ПДн; 

 Права доступа лиц, допущенных к обработке ПДн; 

 Угрозы безопасности персональных данных. Оценивалась вероятность их 

реализации, реализуемость, опасность и актуальность; 

 Существующие меры защиты ПДн; 

 Список необходимых мер защиты ПДн 

Данные Проверки служат информационной основой для других нормативно-организационных 

документов. 

Данные о составе и структуре объектов защиты отражаются в Перечне персональных данных, 

подлежащих защите. 

Данные о составе и структуре обрабатываемых персональных данных, конфигурации ИСПДн и 

режиме обработке являются основой для составления Акта классификации информационной 

системы персональных данных. 

Данные о лицах, допущенных к обработке ПДн, и уровне их доступа отражаются в Положении о 

разграничении прав доступа к обрабатываемым персональным данным. 

Данные об угрозах безопасности ПДн служат основной для составления Модели угроз 

безопасности персональных данных. 

Данные о существующих и необходимых мерах защиты ПДн служат основной для составления 

Плана мероприятий по обеспечению защиты ПДн. 

Данные о технических средствах защиты отражаются в Перечне по учету применяемых средств 

защиты информации, эксплуатационной и технической документации к ним. 
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1 ИСПДн АИС «1С: Предприятие (модуль «Бухгалтерия», 

«Зарплата + Кадры»)» 

 

Структура  ИСПДн АИС «1С: Предприятие: Бухгалтерия, Зарплата + Кадры» 

На момент обследования в ИСПДн используется прикладное программное обеспечение системы 

бухгалтерского учета, работающее на платформе 1С: Предприятие 8.3 и 1С: Предприятие 8.3: 

 Модуль 1С: Бухгалтерия; 

 Модуль 1С: Зарплата и кадры. 

Основной задачей модуля прикладного ПО «1С: Бухгалтерия» является автоматизация 

бухгалтерского учета, страховой и хозяйственной деятельности Лицея. Модуль представляет 

типовую конфигурацию 1С: Предприятие 8.3, программное обеспечение позволяет 

автоматизировать ведение всех разделов бухгалтерского учета. 

Основной задачей модуля прикладного ПО «1С: Зарплата и кадры» является автоматизация 

кадрового учета и расчета заработной платы в Обществе. Модуль представляет собой типовую 

конфигурацию 1С: Предприятие 8.3. 

Основными целями функционирования ИСПДн и обработки ПДн в частности являются: 

 ведение бухгалтерского учета; 

 осуществление банковских проводок и платежей; 

 передача налоговой, статистической и иной, установленной законодательством, 

отчетности; 

 ведение базы данных контрагентов; 

 учет платежей и расчетов с контрагентами за предоставленные услуги; 

 проведение статистического анализа; 

 операции печати, контроля готовности и выдачи выходных документов. 

Таблица 1 – Параметры ИСПДн АИС «1С: Предприятие: Бухгалтерия, Зарплата + Кадры» 

Заданные характеристики безопасности 

персональных данных 

Специальная информационная система, в 

которой требуется обеспечить 

конфиденциальность, целостность и 

доступность ПДн, использующая программный 

продукт 1С 

Структура информационной системы Локальная информационная система, вся 

обработка ПДн производится в рамках одной 

локальной вычислительной сети, имеющей 

автоматизированные рабочие места (АРМ) 

Подключение информационной системы к 

сетям общего пользования и (или) сетям 

международного информационного обмена 

Имеется 

Режим обработки персональных данных Многопользовательская система 

Режим разграничения прав доступа Система с разграничением доступа  
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пользователей 

Местонахождение технических средств 

информационной системы 

Все технические средства находятся в пределах 

Российской Федерации  

Дополнительная информация К персональным данным предъявляется 

требование целостности и (или) доступности 

В соответствии с табл.1 Методики определения актуальных угроз безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утвержденной 

ФСТЭК России от 14.02.2008 г., ИСПДн имеет следующие технические, эксплуатационные 

характеристики и показатели исходного уровня защищенности: 

Характеристика ИСПДн Значение характеристики 
Уровень 

защищенности 

Территориальное размещение Локальная ИСПДн, развернутая в пределах 

одного здания 

высокий 

Наличие соединения с сетями 

общего пользования  

ИСПДн, имеющая одноточечный выход в 

сеть общего пользования 

средний 

Встроенные операции с записями 

баз персональных данных 

Модификация, передача низкий 

Разграничение доступа к 

персональным данным 

ИСПДн, к которой имеют доступ 

определенные перечнем сотрудники  

средний 

Наличие соединений с другими 

базами ПДн иных ИСПДн 

ИСПДн, в которой используется одна база 

ПДн 

высокий 

Обобщение (обезличивание) ПДн ИСПДн, в которой предоставляемые 

пользователю данные не являются 

обезличенными (т.е. присутствует 

информация, позволяющая 

идентифицировать субъекта ПДн) 

низкий 

Объем ПДн, которые 

предоставляются сторонним 

пользователям ИСПДн без 

предварительной обработки 

ИСПДн, не предоставляющая никакой 

информации сторонним пользователям 

высокий 

Состав и структура персональных данных 

В ИСПДн «1С: Предприятие: Бухгалтерия, Зарплата + Кадры» обрабатываются следующие 

персональные данные категория субъектов персональных данных: 

 ФИО; 

 дата рождения; 

 адрес прописки; 

 адрес фактического проживания; 

 паспортные данные; 

 информация об образовании (наименование образовательного учреждения, сведения о 

документах, подтверждающие образование: наименование, номер, дата выдачи, 

специальность); 

 телефонный номер (домашний, рабочий, мобильный); 

 семейное положение и состав семьи (муж/жена, дети); 
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 данные о трудовом договоре (номер трудового договора, дата его заключения, дата 

начала и дата окончания договора, вид работы, срок действия договора, наличие 

испытательного срока, режим труда, длительность основного отпуска, длительность 

дополнительного отпуска, длительность дополнительного отпуска за ненормированный 

рабочий день, обязанности работника, дополнительные социальные льготы и гарантии, 

номер и число изменения к трудовому договору, характер работы, форма оплаты, 

категория персонала, условия труда, продолжительность рабочей недели, система 

оплаты); 

 информация о приеме на работу, перемещении по должности, увольнении; 

 информация о трудовой деятельности до приема на работу; 

 информация о трудовом стаже (место работы, должность, период работы, период работы, 

причины увольнения); 

 размер оклада; 

 сведения о воинском учете (категория запаса, воинское звание, категория годности к 

военной службе, информация о снятии с воинского учета); 

 данные об аттестации работников; 

 данные о повышении квалификации; 

 данные о наградах, медалях, поощрениях, почетных званиях. 

Исходя из состава обрабатываемых персональных данных, можно сделать вывод, что они 

относятся к 3 категории персональных данных, т.е. к данным, позволяющим идентифицировать 

субъекта персональных данных. 

Объем обрабатываемых персональных данных, не превышает 1000 записей о субъектах 

персональных данных. 

В соответствии с Порядком проведения классификации информационных систем пер-сональных 

данных утвержденного приказом ФСТЭК России, ФСБ России, Мининформсвязи России от 13 

февраля 2008 г. № 55/86/20, на основании категории и объема обрабатываемых персональных 

данных – ИСПДн АИС «1С: Предприятие: Бухгалтерия, Зарплата + Кадры» 

классифицируется, как ИСПДн класса K3. 

Так же в ИСПДн существуют следующие объекты защиты: 

1. Технологическая информация: 

 управляющая информация (конфигурационные файлы, таблицы маршрутизации, 

настройки системы защиты и пр.); 

 технологическая информация средств доступа к системам управления 

(аутентификационная информация, ключи и атрибуты доступа); 

 информация на съемных носителях информации (бумажные, магнитные, оптические и 

пр.), содержащие защищаемую технологическую информацию системы управления 

ресурсами или средств доступа к этим системам управления; 

 информация о СЗПДн, их составе и структуре, принципах и технических решениях 

защиты; 

 информационные ресурсы (базы данных, файлы и другие), содержащие информацию 

об информационно-телекоммуникационных системах, о служебном, телефонном, 

факсимильном, диспетчерском трафике, о событиях, произошедших с управляемыми 
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объектами, о планах обеспечения бесперебойной работы и процедурах перехода к 

управлению в аварийных режимах; 

 служебные данные (метаданные) появляющиеся при работе программного 

обеспечения, сообщений и протоколов межсетевого взаимодействия, в результате 

обработки Обрабатываемой информации. 

2. Программно-технические средства обработки: 

 общесистемное и специальное программное обеспечение, участвующее в обработке 

ПДн (операционные системы, СУБД, клиент-серверные приложения и другие); 

 резервные копии общесистемного программного обеспечения; 

 инструментальные средства и утилиты систем управления ресурсами ИСПДн; 

 аппаратные средства обработки ПДн (АРМ и сервера); 

 сетевое оборудование (концентраторы, коммутаторы, маршрутизаторы и т.п.). 

3. Средства защиты ПДн: 

 средства управления и разграничения доступа пользователей; 

 средства обеспечения регистрации и учета действий с информацией; 

 средства, обеспечивающие целостность данных; 

 средства антивирусной защиты; 

 средства межсетевого экранирования; 

 средства анализа защищенности; 

 средства обнаружения вторжений; 

 средства криптографической защиты ПДн, при их передачи по каналам связи сетей 

общего и (или) международного обмена. 

4. Каналы информационного обмена и телекоммуникации. 

5. Объекты и помещения, в которых размещены компоненты ИСПДн. 

Состав и конфигурация 

ИСПДн «1С: Бухгалтерия» является типовой и находится в промышленной эксплуатации. 

ИСПДн эксплуатируется в среде: клиентская часть – ОС Windows 7; 

ОС Windows 7 не имеет сертификат ФСТЭК России на соответствие требованиям отсутствия 

недекларированных возможностей программного средства  

Программное обеспечение ИСПДн – «1С: Предприятие: Бухгалтерия, Зарплата + Кадры», версия 

8.3, правообладатель 1С, страна изготовления – Россия. 

ПО «1С: Предприятие: Бухгалтерия, Зарплата + Кадры» не имеет сертификат ФСТЭК России на 

соответствие требованиям отсутствия недекларированных возможностей программного 

средства.  

По классификации СТР-К ИСПДн «1С: Предприятие: Бухгалтерия, Зарплата + Кадры» от-

носится к типу: локальная ИСПДн, имеющая подключение к сетям связи общего пользования и 

(или) сетям международного информационного обмена (ЛИС-2); 

В составе ИСПДн имеются рабочие станции, размещенные в кабинетах №№ 311, 312,  по 

адресу: 634501, Томской области, п.Самусь, ул. Пекарского – 30 (3 этаж). 
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Структура обработки ПДн 

В ИСПДн «1С: Предприятие: Бухгалтерия, Зарплата + Кадры» обработка персональных данных 

происходит следующим образом: 

1. сотрудник авторизуется на своем рабочем месте в ОС Microsoft Windows 7; 

2. сотрудник авторизуется в ИСПДн; 

3. сотрудник вносит персональные данные о сотрудниках; 

4. данные хранятся. 

Режим обработки ПДн 

В ИСПДн «1С: Предприятие: Бухгалтерия, Зарплата + Кадры» обработка персональных данных 

осуществляется в многопользовательском режиме с разграничением прав доступа. 

Режим обработки предусматривает следующие действия с персональными данными: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных. 

 

Таблица 2 – Матрица доступа 

Группа Уровень доступа к ПДн Разрешенные действия 

Администраторы ИСПДн Обладает полной информацией о 

системном и прикладном 

программном обеспечении 

ИСПДн.  

Обладает полной информацией о 

технических средствах и 

конфигурации ИСПДн.  

Имеет доступ ко всем 

техническим средствам 

обработки информации и 

данным ИСПДн.  

Обладает правами 

конфигурирования и 

административной настройки 

технических средств ИСПДн. 

 сбор 

 систематизация 

 накопление 

 хранение 

 уточнение 

 использование 

 уничтожение 

Администратор 

безопасности 

Обладает правами 

Администратора ИСПДн. 

Обладает полной информацией 

об ИСПДн. 

Имеет доступ к средствам 

защиты информации и 

протоколирования и к части 

ключевых элементов ИСПДн. 

Не имеет прав доступа к 

конфигурированию технических 

 сбор 

 систематизация 

 накопление 

 хранение 

 уточнение 

 использование 

 уничтожение 
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средств сети за исключением 

контрольных (инспекционных). 

Операторы ИСПДн с 

правами записи 

Обладает всеми необходимыми 

атрибутами и правами, 

обеспечивающими доступ ко 

всем ПДн. 

 сбор 

 систематизация 

 накопление 

 хранение 

 уточнение 

 использование 

 уничтожение 

 

В ИСПДн осуществляют работу следующие сотрудники: 

Таблица 3 – Перечень сотрудников 

Роль ФИО сотрудника Подразделение 

Администратор ИСПДн Пегова С.И. Бухгалтерия 

Оператор ИСПДн с правами 

записи 

Денисова Е.В. Бухгалтерия 

Угрозы безопасности ПДн 

При обработке персональных данных в ИСПДн можно выделить следующие угрозы: 

1. Угрозы от утечки по техническим каналам: 

 угрозы утечки акустической информации; 

 угрозы утечки видовой информации; 

 угрозы утечки информации по каналам ПЭМИН; 

 угрозы несанкционированного доступа к информации; 

2. Угрозы уничтожения, хищения аппаратных средств ИСПДн носителей информации 

путем физического доступа к элементам ИСПДн. 

 кража ПЭВМ; 

 кража носителей информации; 

 кража ключей и атрибутов доступа; 

 кражи, модификации, уничтожения информации; 

 вывод из строя узлов ПЭВМ, каналов связи; 

 несанкционированное отключение средств защиты. 

3. Угрозы хищения, несанкционированной модификации или блокирования информации за 

счет несанкционированного доступа (НСД) с применением программно-аппаратных и 

программных средств (в том числе программно-математических воздействий). 

 действия вредоносных программ (вирусов); 

 недекларированные возможности системного ПО и ПО для обработки персональных 

данных; 

 установка ПО не связанного с исполнением служебных обязанностей. 
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4. Угрозы не преднамеренных действий пользователей и нарушений безопасности 

функционирования ИСПДн и СЗПДн в ее составе из-за сбоев в программном 

обеспечении, а также от угроз неантропогенного (сбоев аппаратуры из-за ненадежности 

элементов, сбоев электропитания) и стихийного (ударов молний, пожаров, наводнений и 

т.п.) характера. 

 утрата ключей и атрибутов доступа; 

 непреднамеренная модификация (уничтожение) информации сотрудниками; 

 непреднамеренное отключение средств защиты; 

 выход из строя аппаратно-программных средств; 

 сбой системы электроснабжения; 

 стихийное бедствие. 

5. Угрозы преднамеренных действий внутренних нарушителей. 

 доступ к информации, модификация, уничтожение  лиц не допущенных к ее 

обработке; 

 разглашение информации, модификация, уничтожение сотрудниками допущенными к 

ее обработке. 

6. Угрозы несанкционированного доступа по каналам связи. 

7. угроза «Анализ сетевого трафика» с перехватом передаваемой из ИСПДн и принимае-

мой из внешних сетей информации: 

 перехват за переделами с контролируемой зоны; 

 перехват в пределах контролируемой зоны внешними нарушителями; 

 перехват в пределах контролируемой зоны внутренними нарушителями. 

8. угрозы сканирования, направленные на выявление типа или типов используемых опе-

рационных систем, сетевых адресов рабочих станций ИСПДн, топологии сети, открытых 

портов и служб, открытых соединений и др. 

 угрозы выявления паролей по сети. 

 угрозы навязывание ложного маршрута сети. 

 угрозы подмены доверенного объекта в сети. 

 угрозы внедрения ложного объекта как в ИСПДн, так и во внешних сетях. 

 угрозы типа «Отказ в обслуживании». 

 угрозы удаленного запуска приложений. 

 угрозы внедрения по сети вредоносных программ. 

Анализ вероятности реализации, реализуемости, опасности и актуальности угроз представлен в 

Модели угроз. 

Существующие меры защиты 

Существующие в ИСПДн технические меры защиты представлены в таблице ниже. 

Таблица 4 – Меры защиты 

Элемент ИСПДн Программное Установленные средства защиты 
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средство обработки 

ПДн 

АРМ пользователя ОС Windows 7 

Браузер 

Средства ОС: 

 управление и разграничение доступа 

пользователей; 

 регистрацию и учет действий с 

информацией. 

Антивирус Avast Premier Antivirus 

 регистрацию и учет действий с 

информацией; 

 обеспечивать целостность данных; 

 производить обнаружений вторжений. 

СУБД 1С:Бухгалтерия, 

Кадры+Зарплата 

(платформа 1С: 

Предприятие 8) 

Средства БД 

Средства ОС: 

 управление и разграничение доступа 

пользователей; 

 регистрацию и учет действий с 

информацией; 

 обеспечивать целостность данных. 

 производить обнаружений вторжений. 

Граница ЛВС  Межсетевой экран: 

 управление и разграничение доступа 

пользователей; 

 регистрацию и учет действий с 

информацией; 

 обеспечивают целостность данных. 

 производят обнаружение вторжений. 

 

В ИСПДн введены следующие организационные меры защиты: 

 В Лицее осуществляется контроль доступа в контролируемую зону, установлена 

охранная сигнализация, двери закрываются на замок, ведется видеонаблюдение 

 Ведется учет носителей информации. 

 Носители информации хранятся в сейфе. 

 В Лицее существует ответственный сотрудник за обеспечение безопасности ПДн. 

 В Лицее проводятся периодические внутренние проверки режима безопасности ПДн. 

 Введена парольная политика, устанавливающая сложность ключей и атрибутов доступа 

(паролей), а так же их периодическую смену. 

 Операторы осведомлены и проинструктированы о порядке работы и защиты 

персональных данных. 

 Осуществляется резервное копирование защищаемой информации. 
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 В помещениях, где расположены элементы ИСПДн, установлена пожарная сигнализация. 

Необходимые меры защиты 

На основании анализа актуальности выявленных угроз безопасности, для достижения 

требуемого уровня защиты рекомендуется осуществить следующие мероприятия: 

 установка антивирусной защиты; 

 парольная политика, устанавливающая обязательную сложность и периодичность смены 

пароля; 

 назначить ответственного за безопасность персональных данных из числа сотрудников 

учреждения; 

 инструкции пользователей ИСПДн, в которых отражены порядок безопасной работы с 

ИСПДн, а так же с ключами и атрибутами доступа; 

 осуществление резервирования ключевых элементов ИСПДн; 

 изолирование портов ввода/вывода; 

 организация разграничения прав пользователей на установку стороннего ПО, установку 

аппаратных средств, подключения мобильных устройств и внешних носителей, установку 

и настройку элементов ИСПДн и средств защиты 
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2 ИСПДн АИС «Сетевой город. Образование» 

 

Структура  ИСПДн АИС «Сетевой город. Образование» 

На момент обследования в ИСПДн используется прикладное программное обеспечение, 

работающее на платформе АИС «Сетевой город. Образование», разработчик ЗАО «ИРТех». 

Место нахождение базы данных информации: 636000, Россия, Томская область, г. Северск, ул. 

Ленина, 38., МАУ ЗАТО Северск «РЦО» (Ресурсный Центр Образования), Автоматизированная 

информационная система «Сетевой город. Образование» 

Технические средства хранения базы данных: МАУ ЗАТО Северск «РЦО» (Ресурсный Центр 

Образования), ИНН 7024034033, Юридический адрес: 636000, Россия, Томская область, г. 

Северск, ул. Ленина, 38. 

Основной задачей АИС «Сетевой город. Образование» является предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости»  на территории городского округа ЗАТО 

Северск Томской области, в целях предоставления информации учащимся общеобразовательных 

учреждений и их родителям (законным представителям) о ходе и результатах учебного 

процесса, размещенной в АИС «Сетевой город. Образование», посредством сети Интернет и/или 

мобильной связи посредством SMS-сервиса. 

Муниципальную услугу предоставляют – общеобразовательные учреждения ЗАТО Северск, 

Информационно-технический медиацентр (далее - ИТМЦ) Управления образования 

Администрации ЗАТО Северск (далее - Управление образования).  

Результатом предоставления муниципальной услуги является следующая информация: 

 сведения о ходе и содержании образовательного процесса, в том числе расписание 

занятий на текущий учебный период, перечень изучаемых тем и содержание выдаваемых 

обучающемуся домашних заданий на уроках текущего учебного периода; 

 сведения о результатах текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающегося, включая сведения об оценках успеваемости, сведения о 

содержании занятий и работ, по результатам которых получены оценки; 

 сведения о посещаемости уроков обучающимся за текущий учебный период. 

Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 

10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; Федеральными законами от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», от 09.02.2009 № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Положением об 

автоматизированной информационной системе «Сетевой город. Образование» в ЗАТО Северск, 

утвержденным приказом начальника Управления образования от 27.10.2009 № 593. 

Обработка моих персональных данных производиться с целью:  

 создания единой базы данных общеобразовательных учреждений; 

 автоматизации процессов сбора, хранения и анализа статистической информации 

(успеваемость, посещаемость, движение обучающихся и др.); 

 обеспечения возможности оперативного доступа к информации по уникальному логину и 

паролю и в соответствии с правами доступа для всех ключевых субъектов 
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образовательного процесса (обучающийся, родитель (законный представитель), учитель, 

административные работники), в том числе для предоставления (по уникальному логину 

и паролю) мне показателей посещаемости, успеваемости ребенка, через Интернет и SMS-

сервис; 

 принятия образовательным учреждением оперативных решений, связанных с учебно-

воспитательным процессом; 

 обеспечения возможности проводить единую согласованную политику в области 

управления и содержания образования в ЗАТО Северск. 

Таблица 1 – Параметры ИСПДн АИС «Сетевой город. Образование» 

Заданные характеристики безопасности 

персональных данных 
Специальная информационная система 

Структура информационной системы Комплексы автоматизированных рабочих мест 

и (или) локальных информационных систем, 

объединенных в единую информационную 

систему средствами связи с использованием 

технологии удаленного доступа 

(распределенные информационные системы). 

Подключение информационной системы к 

сетям общего пользования и (или) сетям 

международного информационного обмена 

Имеется 

Режим обработки персональных данных Многопользовательская система 

Режим разграничения прав доступа 

пользователей 

Система с разграничением доступа  

Местонахождение технических средств 

информационной системы 

Все технические средства находятся в пределах 

Российской Федерации  

Дополнительная информация К персональным данным предъявляется 

требование целостности и (или) доступности 

Состав и структура персональных данных 

В ИСПДн АИС «Сетевой город. Образование» обрабатываются следующие персональные 

данные категория субъектов персональных данных:  

Данные ребенка: 

 ФИО 

 Дата рождения 

 Пол  

 Место жительства                                                       

 Место регистрации 

 Домашний телефон 

 Свидетельство о рождении 

 Наличие ПК дома 

 E-mail                                                                 

 Родители                                                               
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 Текущие и итоговые  оценки   успеваемости 

 Иностранный язык 

 Движение                                                              

 Номер личного дела                                                         

 Дополнительная контактная информация 

 Дополнительное образование 

 Форма обучения 

 Программа обучения 

Данные родителя (законного представителя): 

 ФИО                 

 Пол                                                                  

 Место жительства                                                      

 Домашний телефон                                                     

 Степень родства (с ребенком)                                            

 Мобильный телефон                                                   

 Место работы                                                         

 Должность                                                           

 Рабочий телефон                                                      

 Дата рождения                                                        

 E-mail                                                               

 Дети                                                                

 Помощь школе                 

Данные сотрудника: 

 ФИО; 

 Пол; 

 Дата рождения; 

 Адрес прописки; 

 Адрес фактического проживания; 

 Паспортные данные; 

 Информация об образовании (наименование образовательного учреждения, сведения о 

документах, подтверждающие образование: наименование, номер, дата выдачи, 

специальность); 

 Телефонный номер (домашний, рабочий, мобильный); 

 Семейное положение и состав семьи (муж/жена, дети); 

 Данные о трудовом договоре; 
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 Информация о приеме на работу, перемещении по должности, увольнении; 

 Информация о трудовой деятельности до приема на работу; 

 Информация о трудовом стаже (место работы, должность, период работы, период работы, 

причины увольнения); 

 Данные об аттестации работников; 

 Данные о повышении квалификации; 

 Данные о наградах, медалях, поощрениях, почетных званиях; 

 

Исходя из состава обрабатываемых персональных данных, можно сделать вывод, что они 

относятся к 2 категории персональных данных, т.е. к данным, позволяющим 

идентифицировать субъекта персональных данных. 

 

Объем обрабатываемых персональных данных, не превышает 1000 записей о субъектах 

персональных данных. 

 

В соответствии с Порядком проведения классификации информационных систем персональных 

данных утвержденного приказом ФСТЭК России, ФСБ России, Мининформсвязи России от 13 

февраля 2008 г. № 55/86/20, на основании категории и объема обрабатываемых персональных 

данных – ИСПДн АИС «Сетевой город. Образование» классифицируется, как ИСПДн 

класса K3. 

Так же в ИСПДн существуют следующие объекты защиты: 

1. Технологическая информация: 

 управляющая информация (конфигурационные файлы, таблицы маршрутизации, 

настройки системы защиты и пр.); 

 технологическая информация средств доступа к системам управления 

(аутентификационная информация, ключи и атрибуты доступа); 

 информация на съемных носителях информации (бумажные, магнитные, оптические и 

пр.), содержащие защищаемую технологическую информацию системы управления 

ресурсами или средств доступа к этим системам управления; 

 информация о СЗПДн, их составе и структуре, принципах и технических решениях 

защиты; 

 информационные ресурсы (базы данных, файлы и другие), содержащие информацию об 

информационно-телекоммуникационных системах, о служебном, телефонном, 

факсимильном, диспетчерском трафике, о событиях, произошедших с управляемыми 

объектами, о планах обеспечения бесперебойной работы и процедурах перехода к 

управлению в аварийных режимах; 

 служебные данные (метаданные) появляющиеся при работе программного обеспечения, 

сообщений и протоколов межсетевого взаимодействия, в результате обработки 

обрабатываемой информации. 

2. Программно-технические средства обработки: 

 общесистемное и специальное программное обеспечение, участвующее в обработке ПДн 

(операционные системы, СУБД, клиент-серверные приложения и другие); 

 резервные копии общесистемного программного обеспечения; 
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 инструментальные средства и утилиты систем управления ресурсами ИСПДн; 

 аппаратные средства обработки ПДн (АРМ и сервера); 

 сетевое оборудование (концентраторы, коммутаторы, маршрутизаторы и т.п.). 

 

3. Средства защиты ПДн: 

 средства управления и разграничения доступа пользователей; 

 средства обеспечения регистрации и учета действий с информацией; 

 средства, обеспечивающие целостность данных; 

 средства антивирусной защиты; 

 средства межсетевого экранирования; 

 средства анализа защищенности; 

 средства обнаружения вторжений; 

 средства криптографической защиты ПДн, при их передачи по каналам связи сетей 

общего и (или) международного обмена. 

4. Каналы информационного обмена и телекоммуникации. 

5. Объекты и помещения, в которых размещены компоненты ИСПДн. 

  

Структура обработки ПДн 

В ИСПДн АИС «Сетевой город. Образование» обработка персональных данных происходит 

следующим образом: 

сотрудник авторизуется на своем рабочем месте в ОС Microsoft Windows 7; 

 сотрудник авторизуется в ИСПДн АИС «Сетевой город. Образование»; 

 сотрудник вносит персональные данные о ребенке (родителях), о сотрудниках; 

 данные отправляются в БД на сервер Информационно-технический медиацентра 

Управления образования Администрации ЗАТО Северск. 

Режим обработки ПДн 

В ИСПДн АИС «Сетевой город. Образование» обработка персональных данных осуществляется 

в многопользовательском режиме с разграничением прав доступа. 

 

Режим обработки предусматривает следующие действия с персональными данными: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных. 

 

Таблица 2 – Матрица доступа 

Группа Уровень доступа к ПДн Разрешенные действия 

Администраторы ИСПДн Обладает полной информацией о 

системном и прикладном 

программном обеспечении 

 сбор 

 систематизация 

 накопление 
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ИСПДн.  

Обладает полной информацией о 

технических средствах и 

конфигурации ИСПДн.  

Имеет доступ ко всем 

техническим средствам 

обработки информации и 

данным ИСПДн.  

Обладает правами 

конфигурирования и 

административной настройки 

технических средств ИСПДн. 

 хранение 

 уточнение 

 использование 

 уничтожение 

Администратор 

безопасности 

Обладает правами 

Администратора ИСПДн. 

Обладает полной информацией 

об ИСПДн. 

Имеет доступ к средствам 

защиты информации и 

протоколирования и к части 

ключевых элементов ИСПДн. 

Не имеет прав доступа к 

конфигурированию технических 

средств сети за исключением 

контрольных (инспекционных). 

 сбор 

 систематизация 

 накопление 

 хранение 

 уточнение 

 использование 

 уничтожение 

Операторы ИСПДн с 

правами записи 

Обладает всеми необходимыми 

атрибутами и правами, 

обеспечивающими доступ ко 

всем ПДн. 

 сбор 

 систематизация 

 накопление 

 хранение 

 уточнение 

 использование 

 уничтожение 

 

В ИСПДн осуществляют работу следующие сотрудники: 

 

Таблица 3 – Перечень сотрудников 

№ Роль ФИО сотрудника Подразделение 

1 
Администратор ИСПДн на 

уровне ОУ 

Роткина М.В.  Заместитель директора 

по информатизации УВП 

2 

Операторы ИСПДн с 

правами записи 

Список сотрудников, 

ответственных за обработку 

персональных данных в 

информационных системах 

МБОУ «Самусьский лицей» 

Классные руководители  

3 
Операторы ИСПДн с 

правами записи 

Романова Е.В. Секретарь руководителя 
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4 
Операторы ИСПДн с 

правами записи 

Рябинина О.Ю. Инспектор отдела кадров 

Угрозы безопасности ПДн 

При обработке персональных данных в ИСПДн можно выделить следующие угрозы: 

1. Угрозы от утечки по техническим каналам: 

 угрозы утечки акустической информации; 

 угрозы утечки видовой информации; 

 угрозы утечки информации по каналам ПЭМИН; 

 угрозы несанкционированного доступа к информации; 

2. Угрозы уничтожения, хищения аппаратных средств ИСПДн носителей информации 

путем физического доступа к элементам ИСПДн. 

 кража ПЭВМ; 

 кража носителей информации; 

 кража ключей и атрибутов доступа; 

 кражи, модификации, уничтожения информации; 

 вывод из строя узлов ПЭВМ, каналов связи; 

 несанкционированное отключение средств защиты. 

3. Угрозы хищения, несанкционированной модификации или блокирования информации за 

счет несанкционированного доступа (НСД) с применением программно-аппаратных и 

программных средств (в том числе программно-математических воздействий). 

 действия вредоносных программ (вирусов); 

 недекларированные возможности системного ПО и ПО для обработки персональных 

данных; 

 установка ПО не связанного с исполнением служебных обязанностей. 

4. Угрозы не преднамеренных действий пользователей и нарушений безопасности 

функционирования ИСПДн и СЗПДн в ее составе из-за сбоев в программном 

обеспечении, а также от угроз неантропогенного (сбоев аппаратуры из-за ненадежности 

элементов, сбоев электропитания) и стихийного (ударов молний, пожаров, наводнений и 

т.п.) характера. 

 утрата ключей и атрибутов доступа; 

 непреднамеренная модификация (уничтожение) информации сотрудниками; 

 непреднамеренное отключение средств защиты; 

 выход из строя аппаратно-программных средств; 

 сбой системы электроснабжения; 

 стихийное бедствие. 

5. Угрозы преднамеренных действий внутренних нарушителей. 

 доступ к информации, модификация, уничтожение  лиц не допущенных к ее 

обработке; 

 разглашение информации, модификация, уничтожение сотрудниками допущенными к 

ее обработке. 

6. Угрозы несанкционированного доступа по каналам связи. 

 угроза «Анализ сетевого трафика» с перехватом передаваемой из ИСПДн и 

принимаемой из внешних сетей информации: 

 перехват за переделами с контролируемой зоны; 

 перехват в пределах контролируемой зоны внешними нарушителями; 

 перехват в пределах контролируемой зоны внутренними нарушителями. 
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 угрозы сканирования, направленные на выявление типа или типов используемых 

операционных систем, сетевых адресов рабочих станций ИСПДн, топологии сети, 

открытых портов и служб, открытых соединений и др. 

 угрозы выявления паролей по сети. 

 угрозы навязывание ложного маршрута сети. 

 угрозы подмены доверенного объекта в сети. 

 угрозы внедрения ложного объекта как в ИСПДн, так и во внешних сетях. 

 угрозы типа «Отказ в обслуживании». 

 угрозы удаленного запуска приложений. 

 угрозы внедрения по сети вредоносных программ. 

Анализ вероятности реализации, реализуемости, опасности и актуальности угроз представлен в 

Модели угроз. 

 

2.7. Существующие меры защиты 
 

Защита персональных данных в АИС «Сетевой город. Образование», разработанных ЗАО 

«ИРТех», полностью соответствует требованиям, методам и средствам защиты ПДн при их 

обработке в ИСПДн, определенных в Федеральном законе № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О 

персональных данных», постановлениях правительства РФ, документах Регуляторов. 

Основой защиты информации в АИС «Сетевой город. Образование» является модуль защиты 

информации от несанкционированного доступа  «IRTech Security», который прошел все 

необходимые сертификационные испытания и получил сертификат ФСТЭК (ссылка на картинку 

сертификата),  (Сертификат соответствия №2813 от 15 января 2013 по требованиям 

безопасности информации). 

В АИС «Сетевой город. Образование» применяются и другие способы защиты информации, а 

именно: 

 шифрование паролей, их хранение и передача по каналам связи только в 

шифрованном виде; 

 ограничение минимальной длины пароля; 

 защита от попыток подбора пароля; 

 проверка пароля на надежность с целью исключения легко подбираемых паролей; 

 защита от одновременной работы нескольких пользователей в системе под одним и 

тем же именем пользователя; 

 настройка прав доступа и ролей пользователей только уполномоченным 

Администратором системы; 

 отсутствие прямого доступа пользователей в систему управления базами данных; 

 принудительное завершение сеанса работы пользователя при его неактивности; 

 возможность ограничения диапазона IP-адресов, с которых разрешен вход в систему; 

 исключение записи или хранения объектов системы на персональном компьютере 

пользователя. 
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Существующие в ИСПДн технические меры защиты представлены в таблице ниже. 

Таблица 4 – Меры защиты 

Элемент ИСПДн 

Программное 

средство обработки 

ПДн 

Установленные средства защиты 

АРМ пользователя ОС Windows 7 

Браузер 

Средства ОС: 

 управление и разграничение доступа 

пользователей; 

 регистрацию и учет действий с 

информацией. 

Антивирус Avast Premier Antivirus 

 регистрацию и учет действий с 

информацией; 

 обеспечивать целостность данных; 

 производить обнаружений вторжений. 

 

СУБД АИС «Сетевой город. 

Образование» 

Средства БД 

Средства ОС: 

 управление и разграничение доступа 

пользователей; 

 регистрацию и учет действий с 

информацией; 

 обеспечивать целостность данных. 

 производить обнаружений вторжений. 

 

 

В ИСПДн введены следующие организационные меры защиты: 

 В Лицее осуществляется контроль доступа в контролируемую зону, установлена 

охранная сигнализация, двери закрываются на замок, ведется видеонаблюдение 

 Ведется учет носителей информации. 

 Носители информации хранятся в сейфе. 

 В Лицее существует ответственный сотрудник за обеспечение безопасности ПДн. 

 В Лицее проводятся периодические внутренние проверки режима безопасности ПДн. 

 Введена парольная политика, устанавливающая сложность ключей и атрибутов доступа 

(паролей), а так же их периодическую смену. 

 Операторы осведомлены и проинструктированы о порядке работы и защиты 

персональных данных. 

 В помещениях, где расположены элементы ИСПДн, установлена пожарная сигнализация. 

2.8. Необходимые меры защиты 

На основании анализа актуальности выявленных угроз безопасности, для достижения 

требуемого уровня защиты рекомендуется осуществить следующие мероприятия: 

 установка антивирусной защиты; 
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 парольная политика, устанавливающая обязательную сложность и периодичность 

смены пароля; 

 назначить ответственного за безопасность персональных данных из числа 

сотрудников учреждения; 

 инструкции пользователей ИСПДн, в которых отражены порядок безопасной работы с 

ИСПДн, а так же с ключами и атрибутами доступа; 

 осуществление резервирования ключевых элементов ИСПДн; 

 изолирование портов ввода/вывода; 

 организация разграничения прав пользователей на установку стороннего ПО, 

установку аппаратных средств, подключения мобильных устройств и внешних 

носителей, установку и настройку элементов ИСПДн и средств защиты 
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3 ИСПДн АИС «Паспорт школы»  

 

3.1 Структура  ИСПДн АИС «Паспорт школы»  

В соответствии с Положением о региональном мониторинге качества образовательных 

учреждений общего образования Томской области, утвержденным приказом Департамента 

общего образования Томской области от 30.05.2008 № 800, Регламентом проведения 

мониторинговых исследований на 2010-2014 годы в образовательных учреждениях Томской 

области, утвержденным распоряжением Департамента общего образования Томской области от 

02.09.2010 № 504, Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 

09.09.2013 № 879-р «О проведении регионального мониторинга качества образования в 

образовательных учреждениях системы общего образования Томской области» Центр 

мониторинга и оценки качества образования Томского областного института повышения 

квалификации и переподготовки работников образования (далее – ЦОКО ТОИПКРО) 

организует сбор информации об условиях организации и ресурсном обеспечении 

образовательного процесса в образовательных учреждениях Томской области (Паспорт 

образовательного учреждения). 

Место нахождение базы данных информации: 634034, Россия, Томская область, г. Томск, 

ул. Пирогова, 10., ТОИПКРО (Томский областной институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования), Информационная система «Паспорт школы» 

Технические средства хранения базы данных: ТОИПКРО (Томский областной институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования),  

ИНН 7018017520, Юридический адрес: 634034 г. Томск, ул. Пирогова, 10 

Обработка персональных данных производиться с целью развития региональной системы 

оценки качества образования. 

АИС «Паспорт школы» предназначена для: 

 автоматизации процесса первичного сбора данных об образовательных организациях 

– паспорта ОО; 

 осуществления простейшего первичного контроля вводимой информации об 

обучающихся и работниках; 

 упрощения отправки данных из образовательной организации в РЦОИ. 

АИС «Паспорт школы» напрямую работает с данными, находящимися на сайте РЦОИ. 

Таблица 1 – Параметры ИСПДн «Паспорт школы» 

Заданные характеристики безопасности 

персональных данных 

Типовая информационная система 

Структура информационной системы Комплексы автоматизированных рабочих мест 

и (или) локальных информационных систем, 

объединенных в единую информационную 

систему средствами связи с использованием 

технологии удаленного доступа 

(распределенные информационные системы). 

Подключение информационной системы к 

сетям общего пользования и (или) сетям 

международного информационного обмена 

Имеется 
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Режим обработки персональных данных Многопользовательская система 

Режим разграничения прав доступа 

пользователей 

Система с разграничением доступа  

Местонахождение технических средств 

информационной системы 

Все технические средства находятся в пределах 

Российской Федерации  

Дополнительная информация К персональным данным предъявляется 

требование целостности и (или) доступности 

 

3.2. Состав и структура персональных данных 

В ИСПДн «Паспорт школы» обрабатываются следующие персональные данные категория 

субъектов персональных данных:  

Данные ребенка: 

 ФИО; 

 Дата рождения; 

 Пол;  

 Свидетельство о рождении; 

 Паспортные данные;                                           

Данные сотрудника: 

 ФИО; 

 Пол; 

 Дата рождения; 

 Информация об образовании (наименование образовательного учреждения, 

специальность); 

 Информация о приеме на работу; 

 Информация о трудовом стаже; 

 Данные об аттестации работников; 

 Данные о повышении квалификации; 

Исходя из состава обрабатываемых персональных данных, можно сделать вывод, что они 

относятся к 3 категории персональных данных, т.е. к данным, позволяющим 

идентифицировать субъекта персональных данных. 

Объем обрабатываемых персональных данных, не превышает 1000 записей о субъектах 

персональных данных. 

В соответствии с Порядком проведения классификации информационных систем персональных 

данных утвержденного приказом ФСТЭК России, ФСБ России, Мининформсвязи России от 13 

февраля 2008 г. № 55/86/20, на основании категории и объема обрабатываемых персональных 

данных – ИСПДн «Сбор данных ЦОКО. Паспорт школы» (InfoCollector)» 

классифицируется, как ИСПДн класса K3. 

 

Так же в ИСПДн существуют следующие объекты защиты: 

Технологическая информация: 
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 управляющая информация (конфигурационные файлы, таблицы маршрутизации, 

настройки системы защиты и пр.); 

 технологическая информация средств доступа к системам управления 

(аутентификационная информация, ключи и атрибуты доступа); 

 информация на съемных носителях информации (бумажные, магнитные, оптические и 

пр.), содержащие защищаемую технологическую информацию системы управления 

ресурсами или средств доступа к этим системам управления; 

 информация о СЗПДн, их составе и структуре, принципах и технических решениях 

защиты; 

 информационные ресурсы (базы данных, файлы и другие), содержащие информацию об 

информационно-телекоммуникационных системах, о служебном, телефонном, 

факсимильном, диспетчерском трафике, о событиях, произошедших с управляемыми 

объектами, о планах обеспечения бесперебойной работы и процедурах перехода к 

управлению в аварийных режимах; 

 служебные данные (метаданные) появляющиеся при работе программного обеспече-ния, 

сообщений и протоколов межсетевого взаимодействия, в результате обработки Обраба-

тываемой информации. 

 

Программно-технические средства обработки: 

 общесистемное и специальное программное обеспечение, участвующее в обработке ПДн 

(операционные системы, СУБД, клиент-серверные приложения и другие); 

 резервные копии общесистемного программного обеспечения; 

 инструментальные средства и утилиты систем управления ресурсами ИСПДн; 

 аппаратные средства обработки ПДн (АРМ и сервера); 

 сетевое оборудование (концентраторы, коммутаторы, маршрутизаторы и т.п.). 

 

Средства защиты ПДн: 

 средства управления и разграничения доступа пользователей; 

 средства обеспечения регистрации и учета действий с информацией; 

 средства, обеспечивающие целостность данных; 

 средства антивирусной защиты; 

 средства межсетевого экранирования; 

 средства анализа защищенности; 

 средства обнаружения вторжений; 

 средства криптографической защиты ПДн, при их передачи по каналам связи сетей об-

щего и (или) международного обмена. 

 Каналы информационного обмена и телекоммуникации. 

 Объекты и помещения, в которых размещены компоненты ИСПДн. 

3.3. Структура обработки ПДн 
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В ИСПДн АИС « Паспорт школы» обработка персональных данных происходит следующим 

образом: 

 сотрудник авторизуется на своем рабочем месте в ОС Microsoft Windows 7; 

 сотрудник авторизуется в ИСПДн «Сбор данных ЦОКО. Паспорт школы» 

(InfoCollector)»; 

 cотрудник вносит персональные данные о ребенке, о сотрудниках; 

 данные отправляются в БД на сервер РЦОИ. 

3.4. Режим обработки ПДн 

В ИСПДн АИС «Паспорт школы» обработка персональных данных осуществляется в 

многопользовательском режиме с разграничением прав доступа. 

Режим обработки предусматривает следующие действия с персональными данными: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных. 

 

Таблица 2 – Матрица доступа 

Группа Уровень доступа к ПДн Разрешенные действия 

Администраторы ИСПДн Обладает полной информацией о 

системном и прикладном 

программном обеспечении 

ИСПДн.  

Обладает полной информацией о 

технических средствах и 

конфигурации ИСПДн.  

Имеет доступ ко всем 

техническим средствам 

обработки информации и 

данным ИСПДн.  

Обладает правами 

конфигурирования и 

административной настройки 

технических средств ИСПДн. 

- сбор 

- систематизация 

- накопление 

- хранение 

- уточнение 

- использование 

- уничтожение 

Администратор 

безопасности 

Обладает правами 

Администратора ИСПДн. 

Обладает полной информацией 

об ИСПДн. 

Имеет доступ к средствам 

защиты информации и 

протоколирования и к части 

ключевых элементов ИСПДн. 

Не имеет прав доступа к 

конфигурированию технических 

средств сети за исключением 

- сбор 

- систематизация 

- накопление 

- хранение 

- уточнение 

- использование 

- уничтожение 
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контрольных (инспекционных). 

Операторы ИСПДн с 

правами записи 

Обладает всеми необходимыми 

атрибутами и правами, 

обеспечивающими доступ ко 

всем ПДн. 

- сбор 

- систематизация 

- накопление 

- хранение 

- уточнение 

- использование 

- уничтожение 

 

В ИСПДн осуществляют работу следующие сотрудники: 

Таблица 3 – Перечень сотрудников 

№ Роль ФИО сотрудника Подразделение 

1 
Оператор ИСПДн с пра-

вами записи 

Роткина М.В. Заместитель директора 

по информатизации УВП 

3.6. Угрозы безопасности ПДн 

При обработке персональных данных в ИСПДн можно выделить следующие угрозы: 

1. Угрозы от утечки по техническим каналам: 

 угрозы утечки акустической информации; 

 угрозы утечки видовой информации; 

 угрозы утечки информации по каналам ПЭМИН; 

 угрозы несанкционированного доступа к информации; 

2. Угрозы уничтожения, хищения аппаратных средств ИСПДн носителей информации 

путем физического доступа к элементам ИСПДн. 

 кража ПЭВМ; 

 кража носителей информации; 

 кража ключей и атрибутов доступа; 

 кражи, модификации, уничтожения информации; 

 вывод из строя узлов ПЭВМ, каналов связи; 

 несанкционированное отключение средств защиты. 

3. Угрозы хищения, несанкционированной модификации или блокирования информации за 

счет несанкционированного доступа (НСД) с применением программно-аппаратных и 

программных средств (в том числе программно-математических воздействий). 

 действия вредоносных программ (вирусов); 

 недекларированные возможности системного ПО и ПО для обработки персональных 

данных; 

 установка ПО не связанного с исполнением служебных обязанностей. 

4. Угрозы не преднамеренных действий пользователей и нарушений безопасности 

функционирования ИСПДн и СЗПДн в ее составе из-за сбоев в программном 

обеспечении, а также от угроз неантропогенного (сбоев аппаратуры из-за ненадежности 

элементов, сбоев электропитания) и стихийного (ударов молний, пожаров, наводнений и 

т.п.) характера. 

 утрата ключей и атрибутов доступа; 

 непреднамеренная модификация (уничтожение) информации сотрудниками; 

 непреднамеренное отключение средств защиты; 

 выход из строя аппаратно-программных средств; 

 сбой системы электроснабжения; 

 стихийное бедствие. 
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5. Угрозы преднамеренных действий внутренних нарушителей. 

 доступ к информации, модификация, уничтожение  лиц не допущенных к ее 

обработке; 

 разглашение информации, модификация, уничтожение сотрудниками допущенными к 

ее обработке. 

6. Угрозы несанкционированного доступа по каналам связи. 

 угроза «Анализ сетевого трафика» с перехватом передаваемой из ИСПДн и 

принимаемой из внешних сетей информации: 

 перехват за переделами с контролируемой зоны; 

 перехват в пределах контролируемой зоны внешними нарушителями; 

 перехват в пределах контролируемой зоны внутренними нарушителями. 

 угрозы сканирования, направленные на выявление типа или типов используемых 

операционных систем, сетевых адресов рабочих станций ИСПДн, топологии сети, 

открытых портов и служб, открытых соединений и др. 

 угрозы выявления паролей по сети. 

 угрозы навязывание ложного маршрута сети. 

 угрозы подмены доверенного объекта в сети. 

 угрозы внедрения ложного объекта как в ИСПДн, так и во внешних сетях. 

 угрозы типа «Отказ в обслуживании». 

 угрозы удаленного запуска приложений. 

 угрозы внедрения по сети вредоносных программ. 

Анализ вероятности реализации, реализуемости, опасности и актуальности угроз представлен в 

Модели угроз. 

3.7. Существующие меры защиты 

Существующие в ИСПДн АИС «Паспорт школы» технические меры защиты представлены в 

таблице ниже. 

Таблица 4 – Меры защиты 

Элемент ИСПДн 
Программное средство 

обработки ПДн 
Установленные средства защиты 

АРМ пользователя ОС Windows 7 

Браузер 

Средства ОС: 

 управление и разграничение доступа 

пользователей; 

 регистрацию и учет действий с 

информацией. 

Антивирус Avast Premier Antivirus 

 регистрацию и учет действий с 

информацией; 

 обеспечивать целостность данных; 

 - производить обнаружений вторжений. 

 

СУБД АИС «Паспорт школы»  Средства БД 
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Средства ОС: 

 управление и разграничение доступа 

пользователей; 

 регистрацию и учет действий с 

информацией; 

 обеспечивать целостность данных. 

 производить обнаружений вторжений. 

 

В ИСПДн введены следующие организационные меры защиты: 

 В Лицее осуществляется контроль доступа в контролируемую зону, установлена 

охранная сигнализация, двери закрываются на замок, ведется видеонаблюдение 

 Ведется учет носителей информации. 

 Носители информации хранятся в сейфе. 

 В Лицее существует ответственный сотрудник за обеспечение безопасности ПДн. 

 В Лицее проводятся периодические внутренние проверки режима безопасности ПДн. 

 Введена парольная политика, устанавливающая сложность ключей и атрибутов доступа 

(паролей), а так же их периодическую смену. 

 Операторы осведомлены и проинструктированы о порядке работы и защиты 

персональных данных. 

 В помещениях, где расположены элементы ИСПДн, установлена пожарная сигнализация. 

3.8. Необходимые меры защиты 

На основании анализа актуальности выявленных угроз безопасности, для достижения 

требуемого уровня защиты рекомендуется осуществить следующие мероприятия: 

 установка антивирусной защиты; 

 парольная политика, устанавливающая обязательную сложность и периодичность смены 

пароля; 

 назначить ответственного за безопасность персональных данных из числа сотрудников 

учреждения; 

 инструкции пользователей ИСПДн, в которых отражены порядок безопасной работы с 

ИСПДн, а так же с ключами и атрибутами доступа; 

 осуществление резервирования ключевых элементов ИСПДн; 

 изолирование портов ввода/вывода; 

 организация разграничения прав пользователей на установку стороннего ПО, установку 

аппаратных средств, подключения мобильных устройств и внешних носителей, установку 

и настройку элементов ИСПДн и средств защиты 
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4 ИСПДн АИС «Зачисление в ОО» 

 

4.1 Структура  ИСПДн АИС «Зачисление ОО» 

Сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные 

данные граждан Российской Федерации:  

Место нахождение базы данных информации: 634050, Россия, Томская область, г.Томск, пл. 

Ленина, д.6, ОГБУ "ОЦАИР ТО" (Областное государственное бюджетное учреждение 

"Областной центр автоматизированных информационных ресурсов Томской области"), 

Автоматизированная информационная система «Зачисление в ОО» 

 

Технические средства хранения базы данных: ОГБУ "ОЦАИР ТО" (Областное государственное 

бюджетное учреждение "Областной центр автоматизированных информационных ресурсов 

Томской области"), ИНН 7019035970, Юридический адрес: 634050, г Томск, пл. Ленина, д.6 

 

Автоматизация процесса учёта очерёдности в образовательных учреждениях, отделе 

образования администрации; зачисление в ОО; мониторинг состояния очереди и движения 

учащихся.  

Таблица 1 – Параметры ИСПДн «Зачисление в ОО» 

Заданные характеристики безопасности 

персональных данных 

Типовая информационная система 

Структура информационной системы Комплексы автоматизированных рабочих мест 

и (или) локальных информационных систем, 

объединенных в единую информационную 

систему средствами связи с использованием 

технологии удаленного доступа 

(распределенные информационные системы). 

Подключение информационной системы к 

сетям общего пользования и (или) сетям 

международного информационного обмена 

Имеется 

Режим обработки персональных данных Многопользовательская система 

Режим разграничения прав доступа 

пользователей 

Система с разграничением доступа  

Местонахождение технических средств 

информационной системы 

Все технические средства находятся в пределах 

Российской Федерации  

Дополнительная информация К персональным данным предъявляется 

требование целостности и (или) доступности 

 

4.2. Состав и структура персональных данных 

В ИСПДн АИС «Зачисление ОО» обрабатываются следующие персональные данные категория 

субъектов персональных данных:  

Данные ребенка: 

 ФИО; 

 Дата рождения 
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 Пол;  

 Свидетельство о рождении;  

 Место регистрации; 

 Место жительства; 

 Гражданство. 

Исходя из состава обрабатываемых персональных данных, можно сделать вывод, что они 

относятся к 2 категории персональных данных, т.е. к данным, позволяющим 

идентифицировать субъекта персональных данных. 

Объем обрабатываемых персональных данных, не превышает 1000 записей о субъектах 

персональных данных. 

В соответствии с Порядком проведения классификации информационных систем персональных 

данных утвержденного приказом ФСТЭК России, ФСБ России, Мининформсвязи России от 13 

февраля 2008 г. № 55/86/20, на основании категории и объема обрабатываемых персональных 

данных – ИСПДн АИС «Зачисление ОО» классифицируется, как ИСПДн класса K3. 

 

Так же в ИСПДн существуют следующие объекты защиты: 

Технологическая информация: 

 управляющая информация (конфигурационные файлы, таблицы маршрутизации, 

настройки системы защиты и пр.); 

 технологическая информация средств доступа к системам управления 

(аутентификационная информация, ключи и атрибуты доступа); 

 информация на съемных носителях информации (бумажные, магнитные, оптические и 

пр.), содержащие защищаемую технологическую информацию системы управления 

ресурсами или средств доступа к этим системам управления; 

 информация о СЗПДн, их составе и структуре, принципах и технических решениях 

защиты; 

 информационные ресурсы (базы данных, файлы и другие), содержащие информацию об 

информационно-телекоммуникационных системах, о служебном, телефонном, 

факсимильном, диспетчерском трафике, о событиях, произошедших с управляемыми 

объектами, о планах обеспечения бесперебойной работы и процедурах перехода к 

управлению в аварийных режимах; 

 служебные данные (метаданные) появляющиеся при работе программного обеспече-ния, 

сообщений и протоколов межсетевого взаимодействия, в результате обработки Обраба-

тываемой информации. 

 

Программно-технические средства обработки: 

 общесистемное и специальное программное обеспечение, участвующее в обработке ПДн 

(операционные системы, СУБД, клиент-серверные приложения и другие); 

 резервные копии общесистемного программного обеспечения; 

 инструментальные средства и утилиты систем управления ресурсами ИСПДн; 

 аппаратные средства обработки ПДн (АРМ и сервера); 

 сетевое оборудование (концентраторы, коммутаторы, маршрутизаторы и т.п.). 
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Средства защиты ПДн: 

 средства управления и разграничения доступа пользователей; 

 средства обеспечения регистрации и учета действий с информацией; 

 средства, обеспечивающие целостность данных; 

 средства антивирусной защиты; 

 средства межсетевого экранирования; 

 средства анализа защищенности; 

 средства обнаружения вторжений; 

 средства криптографической защиты ПДн, при их передачи по каналам связи сетей об-

щего и (или) международного обмена. 

 Каналы информационного обмена и телекоммуникации. 

 Объекты и помещения, в которых размещены компоненты ИСПДн. 

4.3.Структура обработки ПДн 

В ИСПДн АИС «Зачисление ОО» обработка персональных данных происходит следующим 

образом: 

 оператор авторизуется на своем рабочем месте в ОС Microsoft Windows 7; 

 оператор авторизуется в ИСПДн АИС «Зачисление ОО»; 

 cотрудник вносит персональные данные о ребенке, о сотрудниках; 

 данные отправляются в БД на сервер РЦОИ. 

4.4. Режим обработки ПДн 

В ИСПДн АИС «Зачисление ОО» обработка персональных данных осуществляется в 

многопользовательском режиме с разграничением прав доступа. 

Режим обработки предусматривает следующие действия с персональными данными: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных. 

 

Таблица 2 – Матрица доступа 

Группа Уровень доступа к ПДн Разрешенные действия 

Администраторы ИСПДн Обладает полной информацией о 

системном и прикладном 

программном обеспечении 

ИСПДн.  

Обладает полной информацией о 

технических средствах и 

конфигурации ИСПДн.  

Имеет доступ ко всем 

техническим средствам 

обработки информации и 

- сбор 

- систематизация 

- накопление 

- хранение 

- уточнение 

- использование 

- уничтожение 
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данным ИСПДн.  

Обладает правами 

конфигурирования и 

административной настройки 

технических средств ИСПДн. 

Администратор 

безопасности 

Обладает правами 

Администратора ИСПДн. 

Обладает полной информацией 

об ИСПДн. 

Имеет доступ к средствам 

защиты информации и 

протоколирования и к части 

ключевых элементов ИСПДн. 

Не имеет прав доступа к 

конфигурированию технических 

средств сети за исключением 

контрольных (инспекционных). 

- сбор 

- систематизация 

- накопление 

- хранение 

- уточнение 

- использование 

- уничтожение 

Операторы ИСПДн с 

правами записи 

Обладает всеми необходимыми 

атрибутами и правами, 

обеспечивающими доступ ко 

всем ПДн. 

- сбор 

- систематизация 

- накопление 

- хранение 

- уточнение 

- использование 

- уничтожение 

 

В ИСПДн осуществляют работу следующие сотрудники: 

 

Таблица 3 – Перечень сотрудников 

№ Роль ФИО сотрудника Подразделение 

1 
Операторы ИСПДн с 

правами записи 

Роткина М.В. Заместитель директора 

по информатизации УВП 

2 
Операторы ИСПДн с 

правами записи 

Романова Е.В. Секретарь руководителя 

4.5. Угрозы безопасности ПДн 

При обработке персональных данных в ИСПДн можно выделить следующие угрозы: 

1. Угрозы от утечки по техническим каналам: 

 угрозы утечки акустической информации; 

 угрозы утечки видовой информации; 

 угрозы утечки информации по каналам ПЭМИН; 

 угрозы несанкционированного доступа к информации; 

2. Угрозы уничтожения, хищения аппаратных средств ИСПДн носителей информации 

путем физического доступа к элементам ИСПДн. 

 кража ПЭВМ; 

 кража носителей информации; 

 кража ключей и атрибутов доступа; 
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 кражи, модификации, уничтожения информации; 

 вывод из строя узлов ПЭВМ, каналов связи; 

 несанкционированное отключение средств защиты. 

3. Угрозы хищения, несанкционированной модификации или блокирования информации за 

счет несанкционированного доступа (НСД) с применением программно-аппаратных и 

программных средств (в том числе программно-математических воздействий). 

 действия вредоносных программ (вирусов); 

 недекларированные возможности системного ПО и ПО для обработки персональных 

данных; 

 установка ПО не связанного с исполнением служебных обязанностей. 

4. Угрозы не преднамеренных действий пользователей и нарушений безопасности 

функционирования ИСПДн и СЗПДн в ее составе из-за сбоев в программном 

обеспечении, а также от угроз неантропогенного (сбоев аппаратуры из-за ненадежности 

элементов, сбоев электропитания) и стихийного (ударов молний, пожаров, наводнений и 

т.п.) характера. 

 утрата ключей и атрибутов доступа; 

 непреднамеренная модификация (уничтожение) информации сотрудниками; 

 непреднамеренное отключение средств защиты; 

 выход из строя аппаратно-программных средств; 

 сбой системы электроснабжения; 

 стихийное бедствие. 

5. Угрозы преднамеренных действий внутренних нарушителей. 

 доступ к информации, модификация, уничтожение  лиц не допущенных к ее 

обработке; 

 разглашение информации, модификация, уничтожение сотрудниками допущенными к 

ее обработке. 

6. Угрозы несанкционированного доступа по каналам связи. 

 угроза «Анализ сетевого трафика» с перехватом передаваемой из ИСПДн и 

принимаемой из внешних сетей информации: 

 перехват за переделами с контролируемой зоны; 

 перехват в пределах контролируемой зоны внешними нарушителями; 

 перехват в пределах контролируемой зоны внутренними нарушителями. 

 угрозы сканирования, направленные на выявление типа или типов используемых 

операционных систем, сетевых адресов рабочих станций ИСПДн, топологии сети, 

открытых портов и служб, открытых соединений и др. 

 угрозы выявления паролей по сети. 

 угрозы навязывание ложного маршрута сети. 

 угрозы подмены доверенного объекта в сети. 

 угрозы внедрения ложного объекта как в ИСПДн, так и во внешних сетях. 

 угрозы типа «Отказ в обслуживании». 

 угрозы удаленного запуска приложений. 

 угрозы внедрения по сети вредоносных программ. 

Анализ вероятности реализации, реализуемости, опасности и актуальности угроз представлен в 

Модели угроз. 
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4.6. Существующие меры защиты 

Существующие в ИСПДн АИС «Зачисление ОО» технические меры защиты представлены в 

таблице ниже. 

Таблица 4 – Меры защиты 

Элемент ИСПДн 

Программное 

средство обработки 

ПДн 

Установленные средства защиты 

АРМ пользователя ОС Windows 7 

Браузер 

Средства ОС: 

 управление и разграничение доступа 

пользователей; 

 регистрацию и учет действий с 

информацией. 

Антивирус Avast Premier Antivirus 

 регистрацию и учет действий с 

информацией; 

 обеспечивать целостность данных; 

 - производить обнаружений вторжений. 

 

СУБД АИС «Зачисление 

ОО» 

Средства БД 

Средства ОС: 

 управление и разграничение доступа 

пользователей; 

 регистрацию и учет действий с 

информацией; 

 обеспечивать целостность данных. 

 производить обнаружений вторжений. 

 

В ИСПДн введены следующие организационные меры защиты: 

 В Лицее осуществляется контроль доступа в контролируемую зону, установлена 

охранная сигнализация, двери закрываются на замок, ведется видеонаблюдение 

 Ведется учет носителей информации. 

 Носители информации хранятся в сейфе. 

 В Лицее существует ответственный сотрудник за обеспечение безопасности ПДн. 

 В Лицее проводятся периодические внутренние проверки режима безопасности ПДн. 

 Введена парольная политика, устанавливающая сложность ключей и атрибутов доступа 

(паролей), а так же их периодическую смену. 

 Операторы осведомлены и проинструктированы о порядке работы и защиты 

персональных данных. 

 В помещениях, где расположены элементы ИСПДн, установлена пожарная сигнализация. 
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4.7. Необходимые меры защиты 

На основании анализа актуальности выявленных угроз безопасности, для достижения 

требуемого уровня защиты рекомендуется осуществить следующие мероприятия: 

 установка антивирусной защиты; 

 парольная политика, устанавливающая обязательную сложность и периодичность смены 

пароля; 

 назначить ответственного за безопасность персональных данных из числа сотрудников 

учреждения; 

 инструкции пользователей ИСПДн, в которых отражены порядок безопасной работы с 

ИСПДн, а так же с ключами и атрибутами доступа; 

 осуществление резервирования ключевых элементов ИСПДн; 

 изолирование портов ввода/вывода; 

 организация разграничения прав пользователей на установку стороннего ПО, установку 

аппаратных средств, подключения мобильных устройств и внешних носителей, установку 

и настройку элементов ИСПДн и средств защиты 
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5 ИСПДн АИС «Контингент – регион» 

5.1 Структура  ИСПДн АИС «Контингент - регион» 

АИС «Контингент-регион» - региональный сегмент единой информационной системы учёта, 

мониторинга и управления контингентом учащихся в образовательных организациях 

Российской Федерации. 

Назначение системы: 

 автоматизация и сбор актуальной информации о фактическом и прогнозируемом 

количестве учащихся (контингенте) в ОО различного типа; 

 создание и ведение актуального единого реестра ОО различного типа; 

 мониторинг реестров уполномоченными представителями региональных и 

муниципальных органов управления образования; 

 сбор актуальной информации о текущей и итоговой успеваемости учащихся; 

 маршрутизация данных при реализации вывода на ЕПГУ государственной услуги об 

успеваемости в электронном виде; 

 мониторинг образовательной траектории (миграции) учащихся; 

 формирование необходимой статистической отчётности. 

 

Сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные 

данные граждан Российской Федерации:  

Место нахождение базы данных информации: 634050, Россия, Томская область, г.Томск, пл. 

Ленина, д.6, ОГБУ "ОЦАИР ТО" (Областное государственное бюджетное учреждение 

"Областной центр автоматизированных информационных ресурсов Томской области"), 

Автоматизированная информационная система «Контингент-регион» 

 

Технические средства хранения базы данных: ОГБУ "ОЦАИР ТО" (Областное государственное 

бюджетное учреждение "Областной центр автоматизированных информационных ресурсов 

Томской области"), ИНН 7019035970, Юридический адрес: 634050, г Томск, пл. Ленина, д. 

 

Система предназначена для: 

 обеспечения доступности актуальной информации о численном количестве обучающихся 

в образовательных организациях (далее – ОО) региона; 

 создания единого электронного реестра образовательных организаций региона; 

 обеспечения готовности электронного взаимодействия между Системой и Единой 

федеральной межведомственной системой учета контингента обучающихся в 

образовательных организациях различного типа (далее – федеральный сегмент ИС 

«Контингент») посредством системы межведомственного электронного взаимодействия 

(далее – СМЭВ) в целях реализации положений проекта Концепции развития единой 

информационной образовательной среды в части построения информационной системы 

учета детей и интеграции Системы с другими ведомственными системами и системами 

федерального, регионального и муниципального уровней. 

В Системе реализованы следующие модули: 
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1) Модуль «Портфолио образовательной организации» – реализован в виде формы 

«Образовательные организации» и предназначен для формирования и ведения единого 

реестра образовательных организаций на территории региона. Функционал данного 

модуля предназначен для использования в решении функциональных задач 

ответственных за эксплуатацию Системы сотрудников Министерства образования и 

муниципальных органов управления образования на территории региона. Функционал 

данного модуля позволяет осуществлять поиск, сортировку необходимой информации и 

мониторинг предоставления образовательными организациями сведений о себе в 

электронном виде с формированием необходимой отчетности в электронном виде. 

2) Модуль «Обучающийся образовательной организации» – реализован в виде формы 

«Контингент» и предназначен для формирования и работы с единым банком данных об 

образовательных достижениях обучающихся всех типов образовательных организаций на 

территории региона. Модуль позволяет агрегировать, хранить и обрабатывать сведения 

об обучающихся и их образовательных достижениях в привязке к образовательным 

организациям. Данные сведения могут быть использованы для формирования портфолио 

обучающихся и вывода сведений на региональный портал государственных услуг (далее 

– РПГУ) при реализации государственных (муниципальных) услуг в электронном виде. 

Функциональность данного модуля позволяет ответственным за эксплуатацию Системы 

сотрудникам Министерства образования региона, муниципальных органов управления 

образованием и образовательных организаций использовать его с целью осуществления 

мониторинга образовательных достижений обучающихся, формирования единого реестра 

контингента обучающихся в электронном виде, формирования выписки образовательных 

достижений обучающихся. 

3) Модуль «Статистика и аналитика» – реализован в виде двух форм «Статистика» и 

«Отчеты» как программный компонент, содержащий функциональность Системы по 

формированию шаблонов отчетов, формированию запросов к базе данных для генерации 

отчетов, формирования отчетов в форматах MS Office Excel и PDF. 

4) Модуль «Интеграционная шина» – программный компонент, обеспечивающий 

взаимодействие (прием и передачу данных) по безопасному каналу связи с внешними 

информационными системами, а также поддерживающий возможность интеграции с 

федеральным сегментом ИС «Контингент» посредством СМЭВ. Модуль выполняет 

следующие основные функции: 

 обеспечение возможности двухстороннего обмена данными между Системой и 

внешними информационными системами; 

 реализация возможности двустороннего взаимодействия с федеральным сегментом 

ИС «Контингент» посредством интеграции с инфраструктурой СМЭВ; 

 обеспечение конвертации внешнего формата данных (поставляемых внешними 

информационными системами) во внутренний формат представления данных 

Системы. 

Объектом автоматизации является деятельность Министерства образования региона, управлений 

образования муниципальных образований региона и подведомственных образовательных 

организаций региона по осуществлению учета контингента обучающихся в образовательных 

организациях различного типа. 

Работа по заполнению БД информации для регионального сегмента единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и 

дополнительным образовательным программам (АИС «Контингент-регион») ведется в 

соответствии со следующими документами: 

 распоряжение Правительства РФ от 14.02.2015 № 236-р; 



44 

  

 распоряжение Департамента общего образования Томской области от 28.05.2015 № 384-

р; 

 распоряжение департамента образования администрации Города Томска от 22.10.2015 № 

583-р. 

 

Таблица 1 – Параметры ИСПДн «Контингент – регион» 

Заданные характеристики безопасности 

персональных данных 

Типовая информационная система 

Структура информационной системы Комплексы автоматизированных рабочих мест 

и (или) локальных информационных систем, 

объединенных в единую информационную 

систему средствами связи с использованием 

технологии удаленного доступа 

(распределенные информационные системы). 

Подключение информационной системы к 

сетям общего пользования и (или) сетям 

международного информационного обмена 

Имеется 

Режим обработки персональных данных Многопользовательская система 

Режим разграничения прав доступа 

пользователей 

Система с разграничением доступа  

Местонахождение технических средств 

информационной системы 

Все технические средства находятся в пределах 

Российской Федерации  

Дополнительная информация К персональным данным предъявляется 

требование целостности и (или) доступности 

 

5.2 Состав и структура персональных данных 

В ИСПДн АИС «Контингент - регион» обрабатываются следующие персональные данные 

категория субъектов персональных данных:  

Данные ребенка: 

ФИО. 

Дата рождения. 

Место рождения. 

Пол. 

СНИЛС. 

Гражданство.  

Реквизиты свидетельства о рождении: 

Серия и номер; 

Дата выдачи; 

Кем выдан. 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

Тип документа, удостоверяющего личность; 

Серия и номер; 

Дата и место выдачи; 

Кем выдан. 

Адрес регистрации по месту жительства.   

Адрес регистрации по месту пребывания.  

Адрес фактического места жительства.  
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Информация о трудной жизненной ситуации.  

Родители (или иные законные представители):  

Мать: 

ФИО; 

Дата рождения; 

СНИЛС;  

Гражданство;  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность.  

Отец:  

ФИО; 

Дата рождения; 

СНИЛС;  

Гражданство;  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность.  

Законный представитель, не являющийся родителем:  

Тип законного представителя;  

ФИО; 

Дата рождения;  

СНИЛС;  

Гражданство;  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

Документ, удостоверяющий положение законного представителя по отношению к ребенку. 

 

Информация о здоровье контингента обучающихся должна включать в себя следующую 

информацию:  

Группа здоровья (для детей до 18 лет);  

Группа здоровья (для лиц старше 18 лет);  

Физкультурная группа;  

Инвалидность:  

Группа инвалидности;  

Срок действия группы инвалидности;  

Отдельные категории инвалидности;  

Наличие потребности в адаптированной программе обучения;  

Наличие потребности в длительном лечении. 

 

Начальное общее, основное общее и среднее общее образование  

Региональный сегмент должен содержать следующие сведения о контингенте обучающихся в 

части начального общего, основного общего и среднего общего образования:  

Организация образования субъекта Российской Федерации;  

 

Заявление о приеме:  

Учебный класс;  

Дата регистрации заявления о приеме;  

 

Зачисление:  

Учебный год;  

Учебный класс;  

Дата зачисления;  

Реквизиты распорядительного акта о зачислении;  

 

Образовательная программа:  

Уровень;  
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Адаптированность;  

 

Обучение:  

Перевод (зачисление) в учебные классы:  

Учебный год;  

Учебный класс;  

 

Годовая успеваемость:  

Предмет;  

Учебный год;  

Оценка (при наличии);  

Форма получения образования и форма обучения;  

Смена;  

 

Портфолио:  

Участие в мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д.):  

Название мероприятия;  

Статус мероприятия;  

Дата участия;  

Результаты участия;  

Присвоены разряды, звания;  

Прочие достижения;  

 

Результаты обучения по программе основного общего образования:  

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ):  

Предмет;  

Баллы;  

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) в форме государственного выпускного экзамена 

(ГВЭ):  

Предмет;  

Баллы;  

Реквизиты аттестата об образовании;  

 

Итоговая успеваемость:  

Предмет;  

Оценка;  

 

Результаты обучения по программе среднего общего образования:  

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ):  

Предмет;  

Баллы;  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) в форме государственного выпускного экзамена 

(ГВЭ):  

Предмет;  

Баллы;  

 

Реквизиты аттестата об образовании;  

Итоговая успеваемость:  
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Предмет;  

Оценка;  

 

Окончание (отчисление, выбытие) организации образования субъекта Российской Федерации:  

Дата окончания (отчисления, выбытия);  

Основание окончания (отчисления, выбытия);  

Реквизиты документа об окончании (отчисления, выбытия). 

 

Профессиональное обучение  

 

Региональный сегмент должен содержать следующие сведения о контингенте обучающихся в 

части профессионального обучения:  

Организация образования субъекта Российской Федерации;  

Заявление о приеме; 

Зачисление: 

Дата зачисления; 

Реквизиты распорядительного акта о зачислении. 

 

Образовательная программа:  

Уровень;  

Адаптированность;  

Специальность или профессия;  

 

Документ о квалификации: 

Реквизиты документа о квалификации (свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего); 

Дата выдачи документа о квалификации (свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего). 

 

Окончание (отчисление, выбытие) организации образования субъекта Российской Федерации:  

Дата окончания (отчисления, выбытия);  

Основание окончания (отчисления, выбытия);  

Реквизиты документа об окончании (отчисления, выбытия). 

 

Исходя из состава обрабатываемых персональных данных, можно сделать вывод, что они 

относятся к 2 категории персональных данных, т.е. к данным, позволяющим 

идентифицировать субъекта персональных данных. 

Объем обрабатываемых персональных данных, не превышает 1000 записей о субъектах 

персональных данных. 

В соответствии с Порядком проведения классификации информационных систем персональных 

данных утвержденного приказом ФСТЭК России, ФСБ России, Мининформсвязи России от 13 

февраля 2008 г. № 55/86/20, на основании категории и объема обрабатываемых персональных 

данных – ИСПДн АИС «Зачисление ОО» классифицируется, как ИСПДн класса K3. 

 

Так же в ИСПДн существуют следующие объекты защиты: 

Технологическая информация: 

 управляющая информация (конфигурационные файлы, таблицы маршрутизации, 

настройки системы защиты и пр.); 

 технологическая информация средств доступа к системам управления 

(аутентификационная информация, ключи и атрибуты доступа); 
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 информация на съемных носителях информации (бумажные, магнитные, оптические и 

пр.), содержащие защищаемую технологическую информацию системы управления 

ресурсами или средств доступа к этим системам управления; 

 информация о СЗПДн, их составе и структуре, принципах и технических решениях 

защиты; 

 информационные ресурсы (базы данных, файлы и другие), содержащие информацию об 

информационно-телекоммуникационных системах, о служебном, телефонном, 

факсимильном, диспетчерском трафике, о событиях, произошедших с управляемыми 

объектами, о планах обеспечения бесперебойной работы и процедурах перехода к 

управлению в аварийных режимах; 

 служебные данные (метаданные) появляющиеся при работе программного обеспече-ния, 

сообщений и протоколов межсетевого взаимодействия, в результате обработки Обраба-

тываемой информации. 

 

Программно-технические средства обработки: 

 общесистемное и специальное программное обеспечение, участвующее в обработке ПДн 

(операционные системы, СУБД, клиент-серверные приложения и другие); 

 резервные копии общесистемного программного обеспечения; 

 инструментальные средства и утилиты систем управления ресурсами ИСПДн; 

 аппаратные средства обработки ПДн (АРМ и сервера); 

 сетевое оборудование (концентраторы, коммутаторы, маршрутизаторы и т.п.). 

 

Средства защиты ПДн: 

 средства управления и разграничения доступа пользователей; 

 средства обеспечения регистрации и учета действий с информацией; 

 средства, обеспечивающие целостность данных; 

 средства антивирусной защиты; 

 средства межсетевого экранирования; 

 средства анализа защищенности; 

 средства обнаружения вторжений; 

 средства криптографической защиты ПДн, при их передачи по каналам связи сетей об-

щего и (или) международного обмена. 

 Каналы информационного обмена и телекоммуникации. 

 Объекты и помещения, в которых размещены компоненты ИСПДн. 

5.3 Структура обработки ПДн 

В ИСПДн АИС «Зачисление ОО» обработка персональных данных происходит следующим 

образом: 

 оператор авторизуется на своем рабочем месте в ОС Microsoft Windows 7; 

 оператор авторизуется в ИСПДн АИС «Зачисление ОО»; 
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 cотрудник вносит персональные данные о ребенке, о сотрудниках; 

 данные отправляются в БД на сервер РЦОИ. 

5.4 Режим обработки ПДн 

В ИСПДн АИС «Зачисление ОО» обработка персональных данных осуществляется в 

многопользовательском режиме с разграничением прав доступа. 

Режим обработки предусматривает следующие действия с персональными данными: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных. 

 

Таблица 2 – Матрица доступа 

Группа Уровень доступа к ПДн Разрешенные действия 

Администраторы ИСПДн Обладает полной информацией о 

системном и прикладном 

программном обеспечении 

ИСПДн.  

Обладает полной информацией о 

технических средствах и 

конфигурации ИСПДн.  

Имеет доступ ко всем 

техническим средствам 

обработки информации и 

данным ИСПДн.  

Обладает правами 

конфигурирования и 

административной настройки 

технических средств ИСПДн. 

- сбор 

- систематизация 

- накопление 

- хранение 

- уточнение 

- использование 

- уничтожение 

Администратор 

безопасности 

Обладает правами 

Администратора ИСПДн. 

Обладает полной информацией 

об ИСПДн. 

Имеет доступ к средствам 

защиты информации и 

протоколирования и к части 

ключевых элементов ИСПДн. 

Не имеет прав доступа к 

конфигурированию технических 

средств сети за исключением 

контрольных (инспекционных). 

- сбор 

- систематизация 

- накопление 

- хранение 

- уточнение 

- использование 

- уничтожение 

Операторы ИСПДн с 

правами записи 

Обладает всеми необходимыми 

атрибутами и правами, 

обеспечивающими доступ ко 

всем ПДн. 

- сбор 

- систематизация 

- накопление 

- хранение 

- уточнение 
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- использование 

- уничтожение 

 

В ИСПДн осуществляют работу следующие сотрудники: 

 

Таблица 3 – Перечень сотрудников 

№ Роль ФИО сотрудника Подразделение 

1 
Операторы ИСПДн с 

правами записи 

Роткина М.В. Заместитель директора 

по информатизации УВП 

2 
Операторы ИСПДн с 

правами записи 

Романова Е.В. Секретарь руководителя 

5.5 Угрозы безопасности ПДн 

При обработке персональных данных в ИСПДн можно выделить следующие угрозы: 

7. Угрозы от утечки по техническим каналам: 

 угрозы утечки акустической информации; 

 угрозы утечки видовой информации; 

 угрозы утечки информации по каналам ПЭМИН; 

 угрозы несанкционированного доступа к информации; 

8. Угрозы уничтожения, хищения аппаратных средств ИСПДн носителей информации 

путем физического доступа к элементам ИСПДн. 

 кража ПЭВМ; 

 кража носителей информации; 

 кража ключей и атрибутов доступа; 

 кражи, модификации, уничтожения информации; 

 вывод из строя узлов ПЭВМ, каналов связи; 

 несанкционированное отключение средств защиты. 

9. Угрозы хищения, несанкционированной модификации или блокирования информации за 

счет несанкционированного доступа (НСД) с применением программно-аппаратных и 

программных средств (в том числе программно-математических воздействий). 

 действия вредоносных программ (вирусов); 

 недекларированные возможности системного ПО и ПО для обработки персональных 

данных; 

 установка ПО не связанного с исполнением служебных обязанностей. 

10. Угрозы не преднамеренных действий пользователей и нарушений безопасности 

функционирования ИСПДн и СЗПДн в ее составе из-за сбоев в программном 

обеспечении, а также от угроз неантропогенного (сбоев аппаратуры из-за ненадежности 

элементов, сбоев электропитания) и стихийного (ударов молний, пожаров, наводнений и 

т.п.) характера. 

 утрата ключей и атрибутов доступа; 

 непреднамеренная модификация (уничтожение) информации сотрудниками; 

 непреднамеренное отключение средств защиты; 

 выход из строя аппаратно-программных средств; 

 сбой системы электроснабжения; 

 стихийное бедствие. 

11. Угрозы преднамеренных действий внутренних нарушителей. 

 доступ к информации, модификация, уничтожение  лиц не допущенных к ее 

обработке; 
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 разглашение информации, модификация, уничтожение сотрудниками допущенными к 

ее обработке. 

12. Угрозы несанкционированного доступа по каналам связи. 

 угроза «Анализ сетевого трафика» с перехватом передаваемой из ИСПДн и 

принимаемой из внешних сетей информации: 

 перехват за переделами с контролируемой зоны; 

 перехват в пределах контролируемой зоны внешними нарушителями; 

 перехват в пределах контролируемой зоны внутренними нарушителями. 

 угрозы сканирования, направленные на выявление типа или типов используемых 

операционных систем, сетевых адресов рабочих станций ИСПДн, топологии сети, 

открытых портов и служб, открытых соединений и др. 

 угрозы выявления паролей по сети. 

 угрозы навязывание ложного маршрута сети. 

 угрозы подмены доверенного объекта в сети. 

 угрозы внедрения ложного объекта как в ИСПДн, так и во внешних сетях. 

 угрозы типа «Отказ в обслуживании». 

 угрозы удаленного запуска приложений. 

 угрозы внедрения по сети вредоносных программ. 

Анализ вероятности реализации, реализуемости, опасности и актуальности угроз представлен в 

Модели угроз. 

5.6 Существующие меры защиты 

Существующие в ИСПДн АИС «Зачисление ОО» технические меры защиты представлены в 

таблице ниже. 

Таблица 4 – Меры защиты 

Элемент ИСПДн 

Программное 

средство обработки 

ПДн 

Установленные средства защиты 

АРМ пользователя ОС Windows 7 

Браузер 

Средства ОС: 

 управление и разграничение доступа 

пользователей; 

 регистрацию и учет действий с 

информацией. 

Антивирус Avast Premier Antivirus 

 регистрацию и учет действий с 

информацией; 

 обеспечивать целостность данных; 

 - производить обнаружений вторжений. 

 

СУБД АИС «Зачисление 

ОО» 

Средства БД 

Средства ОС: 

 управление и разграничение доступа 
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пользователей; 

 регистрацию и учет действий с 

информацией; 

 обеспечивать целостность данных. 

 производить обнаружений вторжений. 

 

В ИСПДн введены следующие организационные меры защиты: 

 В Лицее осуществляется контроль доступа в контролируемую зону, установлена 

охранная сигнализация, двери закрываются на замок, ведется видеонаблюдение 

 Ведется учет носителей информации. 

 Носители информации хранятся в сейфе. 

 В Лицее существует ответственный сотрудник за обеспечение безопасности ПДн. 

 В Лицее проводятся периодические внутренние проверки режима безопасности ПДн. 

 Введена парольная политика, устанавливающая сложность ключей и атрибутов доступа 

(паролей), а так же их периодическую смену. 

 Операторы осведомлены и проинструктированы о порядке работы и защиты 

персональных данных. 

 В помещениях, где расположены элементы ИСПДн, установлена пожарная сигнализация. 

5.7 Необходимые меры защиты 

На основании анализа актуальности выявленных угроз безопасности, для достижения 

требуемого уровня защиты рекомендуется осуществить следующие мероприятия: 

 установка антивирусной защиты; 

 парольная политика, устанавливающая обязательную сложность и периодичность смены 

пароля; 

 назначить ответственного за безопасность персональных данных из числа сотрудников 

учреждения; 

 инструкции пользователей ИСПДн, в которых отражены порядок безопасной работы с 

ИСПДн, а так же с ключами и атрибутами доступа; 

 осуществление резервирования ключевых элементов ИСПДн; 

 изолирование портов ввода/вывода; 

 организация разграничения прав пользователей на установку стороннего ПО, установку 

аппаратных средств, подключения мобильных устройств и внешних носителей, установку 

и настройку элементов ИСПДн и средств защиты 
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