
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖД4НИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВЛНШЯ
МОСКОВСКОИ ОБЛАСТИ

СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР DОМОЩИ СDМЬЕ Ш ДЕТЯМ
(ДоВЕРиЕ)

прикАз

от l1.01.2022 г. Ne 0U6-o

О введении в действие организационно-распорядительных документов ,
направленных на обеспечение безопасности персональных

данных при их обработке в информационных системах персональных
данных в учре)rцении

В соответствии с п.2 приказа директора ГКУ СО Московской об,цасти <<!оверие> от
I|,0|,2022 Nq 01/5-о <Об утверrr<дении Политики обработки и защиты персональных
данных в ГосударственIlом казённом учреждении социtl,Iьного обслуживания
Московсttой области Семейном центре помощи семье и детям <!оверие> во выполнение
требований Федерального закона от 2'l ,0'7.2006 N9 152-ФЗ <О персональных данных)) и
принятых в соо1,ве,Iствии с ним норN{ативных правовLIх актов в учреждении)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Утвердить прилагаем ые организационно-распорядительные документы;
Форп,та заявления о согласиLI на обработку персональных даЕнь]х сотрудника учреждения
(ПрtLпоэtсенuе l );
Перечень и состав информаuионньlх систем персонаJIьных данных в учреждении
(Пршоасенuе 2) 

"'Гехнический паспорт на информационную систему персонаJIьFlьlх данных учреждения
(Прlь,tоэtсенtLе 3);

Список пользовате;tей информационных систем персонаJIьных данных в учреждении
(Прtlлоэrcенuе 4);
Инструкция по работе пользователей в информационной системе персона,,Iьных данных
учреждения (Пршпоэlсенuе 5) ;
Модель угроз безопасности персона_льных даЕных при их обработке в информационных
сис,гемах персональных данных <Бухгаптерия>>, <Секретарь>>, <Социальный педагог>
(Прапоэtсенuе б);
Акты определениJI уровня защищенности персона.],Iьных данных при их обработке в

информационных системах персонtшьных данных <Бухгалтерия>>, <Секретарь>,
<Социальный педагог) (Прuлоэlсенuе 7) ;

Перечень мест хранения бумажных носителей персональных данных в учреждении
(Прlложенuе В),,

Положение о порядке организации и проведения работ по защите информации
ограниченного доступа в учреждении (Прш,tоэtсенuе 9),,

Инструкция ответственному за организацию обработки персонtчlьных данных в

учреждении (Прuлоэrcенuе 10);
Перечень процессов и сведений ограниченного доступа, обрабатываемых в учреждении
(Прuлоэюенuе 1l),,
Протоколы оценки вреда, который может быть причинен субъектам, при обработке их
llерсонаjlьных данtIых в иllфорлrационllой системе



lIерсональных данных (Бухгzштерия)), (Секретарь)), (Социальный педагог)
(Прtлчоэюенuе 12) ;

Список сотрудников учреждения, допущенных в ооотве1,0гвии с их дол}кностII1IIл}I
обязанностями к обработке информации ограниченного доступа (Прuлоэtсенuе 13);
Программа и п{етодики оценки эффекгивности реtчtизованных в рамках системы защиты
персон?Lпьных данных мер по обеспечению безопасности персональных данных
информационной системы персона-tIьных данных учреждения (Пршlоэtсенuе l41;
ФорIчrа листа ознакомлениlI работников учреждения с положениями законодательства
Российской Федерации о персональных даЕных, лока,,Iьных актов по вопросам
обработки персональных данных9 требований к защите персональных данных

(Прtьпоэюенuе } 5);
Перечень мер, необходимых для обеспечения условий, обеспечивающих сOхранность
персональных данных и иск,,lючающий несанкционированный к ним дос.lуп
(Прuлолtсенuе I б1 ,,

Перечень лиц, ответственных за реализациIо мер, необходимых для обеспечения
условий, обеспечивающих сохранность персонаJlьнь]х данных и исключающий
несанкционированный к ним доступ,

2. Коtrтроль за исполнением приказа оставляю за собой.

!иректор ГКУ СО


