
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩII СDМЪЕ Ц ДТ.ТЯМ
(tДоВЕРиЕ)

от 11.01.2022г,

прикАз

д. Алмазово
Ns 0l/4-o

О назначевии ответственных за оргаtiизацию обработки персональных
дапных в учреждении

В соответствии с Федеральным законом от 2'7 .0'7 .2006 Ns 152-ФЗ (О
персонаqьных данныхD (далее - Федеральный закон)

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Назначить ответственными за обеспечение безопасности персональных данных в

информационных системах персональных данных (далее - ИСПЩн) в

учрех(дении: электроника.
2. Наделить ответственных за обеспечение безопасности персонаJIьных данных в

ИСП.Щн следующими правами:
2.1. Требовать от лиц, обеспечивающих применение информационных

технологий, выполнение следующих действий, предусмотренных
законодательством РФ, а такя(е локальными аюами учреждения, но, не
ограничиваясь ими:
- осуществление регулярного обнаружения уязвимостей и угроз

безопасности персональных данных;
- участие в определении актуальных угроз безопасности персональных

данных;
- участие в проведении работ по проработке технических решений по

защите персональных данных, внедрению и эксплуатации программнь]х
и апларатных средств защиты, а таюке инфраструктурь]
информационной системы персональных данных;

- участие в разработке и поддержании в аюуальном состоянии
организационно-распорядительной документации средств защиты
персональных данных;

- участие в ремизации разрешительной системы доступа к персональным
данным,

2.2. Запрашивать и получать от работников учре}кдения необходимую
информацию для исполнения своих обязанностей.

2.3. Вносить предложения директору учреждения :

- о внесении изменений в технологические процессы, связанные с
обработкой персонапьньlх данных, а также в информапионные системы
llерсональньiх данных, осли это обусловлено необходимостью
обеспечеrrия безопасности персональных данных в соответствии с
rребованиями законодательства РФ;

- необходимости проведения организационных и технических
мероприятий с целью обеспечения безопасности персонаJIьных данных
в соответствии с требованияrrли законодательства РФ.



3, Возложить на ответственных за обеспечение безопасности персонаJIьных

да}lных в ИСПДн следующие обязанности:
3,1. Участие в разработке Модели заu]ить] персональных данных при их

обработке в ИСПflн.
3.2. Определение типа акгуальньlх угроз

персоЕаlIьЕых данных для калtдой ИСП!н.
информационнOй безопасности

3.3, Определение необходимого уровня защищённости персо}iальных данных
при их обработке в ИСП.Щн,

3.4. Определение требований к созданию средств защиты персонмьных данных
лля ИСП!н.

3.5. Участие в выборе средств защиты информации для средств защитьi
персональных данных в соответствии с Приказом ФСТЭК N9 21 .

3.6. Участие в создании и вводе в эксплуатацию средств защиты персонаJIьных
данных.

3.7. Учет применяемых для обеспечения безопасности персонмьных данных
средств криптографической защиты информации, эксплуатационной и
технической документации к ним, кJIючевых документов,

3.8. Заполнение отчётных форм.
4. Возлоrкить ответственность за внесение изменений (по необходимости) в

имеющуюся документацию на юрисконсульта учреждения,
5. Утверлить список сотрудников, ответственных за обработку персонat!тьных

данных в ИСПflн в учреждении (Прuлоэlсенuе 1).

6. Ответственному сотруднику за ведение сайта учрея(дения опубликовать на
официzutьном сайте учреждения:
6. l. .щокуrrленты, определяющие политику учрея(дения в отношении обработки

персонапьных даннь!х.
6.2. Сведения о реализуемых требованиях в учреждении к защите

персонarльных данных.
7. {ля проведения уровня защищённости лерсонмьных данных при обработке в

ИСП[н в учреждении назначить комиссиlо (в своей работе руководствоваться
постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 01.11.2012 Nq 1119
<Об утвержлении требований к защите персональных данных при их обработке
в информационных системах персонtlльных ланных>) в составе:
председатель комиссии : электроник учреждения;
члены комиссии:
t. Начальник отдела (административно-управленческий персонал и

обслуживаюший персонал)l
2. Начальник АХП (административно-управленческий персон.lл и

обслуживающий персонал);
3. Со-грудник ответственный за ведение сайта учреждения,

9.

Комиссии обеспечить проведение обследования ИСПДн в период с 1 1 .01 .2022 г.
по |0,02.2022 г. и по завершении обследования представить на утверя(дение
диреIсору учреждения акты определения уровня защищенности персональных

данных при их обрабо,гке в ИСПlrr в учреждении.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

8.

.Щиректор ГКУ СО Московской области "!оверие" С,Н, Кручинина



С приказом ознакомлены:

(поллись) (расшиq]ровка)

(подппсь) (расшиd]ровка)

(подлись) (pacmll{l)poBKa)
(дата)

(подпись) (расшllфровка)
(дата]

(подпись) (расшифровка)

(подпнсь)

(подlнсь) (расLLIифровка)

(llo]1пIlcL) 1рiсшпфровNа)

(полпllсь) (расlIrифровка]

(Ilолllпсь) (расшифроtsка)

(дата) (tlодпись) (расшифровка)

(полпись) (расшпфровка)



Приложение 1

к Приказу от 1 1 ,01 .2022 N9 01/4-о

(УТВЕРЖДАЮ)

области <<Щоверие>>

Кручинияа С.Н.

)) япваря 2022 года

Список сотрудников, ответственных за персональных данных
в ИСПДн в учреждении

ФИО, должность Персональные данные .Ц,окументы

Специалист по
кадрам,
делопроизводитель

сотрудников паспортные и анкетные даЕные
сотрудников;
электроннаJI база данных по
сотрудникам (СМЕТА);
трудовые договора;
приказы по личному составу;
приказы по основной
деятельности;
карточка унифицированной
формы Т-2;
трудовые книжки;
мея(ведомственЕая система
электронного документооборота
(мсэд).

Заведующий СКПД
(стационарная

форма
обсlrуживания);
отве,I,ственный
сотрудIlик за
вед9нLrе сайта

учрея(дения

персональные данные
воспитанЕиков и педагогов

док}меЕты по тарификации
педагогических сотрудников;
документы по аттестации
педагогических сотрудников;
приказы по движению
воспитаняиков;
классные журнмы;
электроннь]е журнмы;
статистические отчеты;
официальный сайт учреждения;
организация процед} р итоговой
аl"тестации;
электроннfuл база данньтх
воспитанников (АИС);
документы по работе МОУ



Заместитель персонмьные данные . электроннм база данных
лиректора (по ВР ) воспитанников воспитанников (АИС);

Библиотекарь персональные данные : ffifrТ}'ul:"'::;""Ж?-
воспитанников литературы

Заместитель персональные данные . статистическая отчетЕость по
дпректора ( по аоч)удвиков и комппексной безопасности;
безопасности) восtIитаЕников . док).менты воинского учета;

докр.{енты учета больничных
листов сотрудников;
межведомственнм система
)лектронного докlшенr ообороr а
(МСЭД);
ведомственная отчетЕость ЦИОГВ,
ГО Московской области (ГАС
<Управление> МО).

Электроник персонаJIьные данные . обеспечеЕие информационной
сотрудников и безопасности обработки и
воспитанников хранения персональных данных

сотрудЕиков и воспитанников;

Врач-педиатр; персонмьЕые данные . 3*l,il1?; книжки
Медицинские сотрудников и сотрудников;
сестры воспитанников о медицинские карты

воспитанников;
электроннiш база данных
воспитанников (АИС).

начапьник Ахп персональные даЕные . паспортные данные технического
сотрудlиков персонала;

документы по материмьно-
техническому обеспечению.

заведущий Ссзс, персональные данные . паспортные и анкетные данные
педагоги-психологи воспитанников, их кандидатов, слушателей ШПР;
ССЗС родственников 

(законных . данныеJ выявленные в ходе

представителей), психологической диагностики;
кандидатов в приемЕые . иFlдивидуальные карты

родители, сл}тпателей социаJъно-психологического
ШПР сопровождения;

база данных по семьям
находящимся в трулной
жизненной ситуации;
электроннful база данвых
воспитанников (АИС);

' ifiЖ:ffi iXo"#J#,i"'J""u,,","
(ГАС <Управление> МО).

Заведующий СССД; персональные данные . паспортные и анкетные данные
Социальный воспитанников, их родственников (законньгх
педагог Сссд; родственников (законных представителей) воспитанников;
педагоги-психологи представителей) о электронная база дацных
СССД воспитанников (АИС);

, копии ЛиtIных Дел ВоспиТанникоВ.



завед)юций Спсвl персонмьные данные . паспортные и анкетные данные
педагоги-психологи воспитанников,,студентов студентов (выпускников);
СПСВ. социапьные (выпускников), . электроннаJ{ база данных
пелагоги СПСВ наставников воспитанников (АИС);

. паспортные и анкетные данные
внешЕих и внутренних
наставников.

Заведующий УСС; персонаJIьные данные . паспортные и аЕкетные данные
психологи УСС; воспитанников, их родственников (законных

Специалисты по родственников (законных представителей) воспитанников;

работе с семьей представителей) , электроннfu{ база данных
УСС; воспитанников
Специмисты по . копии личньIх дел
социальной работе воспитанников
УСС . ДаННЫе, ВЬUIВЛеННЫе В ХОДе

психологической диагностики
Начальник отдела персональные данные . паспортные и анкетные данные

сотрудников

Учите".lя- персональные данные . классные журналы;
. элект,ронныежурналы;
. электроннбI база данных

воспитанников (АИС).

Воспитатели персональные данные . электроннаJI база данных
воспитанников воспитанников (АИС)

Ауп,
Велущие бухгалтера
Ведущие
экономисты,
Специмисты в
сфере закупок

дефектологи, воспитанников
логопеды

сотрудников

сотрудников;
. электронная база данных по

сотрудникам;
. финансоваядокументация

учреждения;
. межведомственнаясистема

электронного докумеятооборота
(МСЭД);

. ведомственнаяотчетность
ЦИОГВ, ГО Московской области
(ГАС ., Управление,, МО);

. пикЕАсуз.

. паспортные и анкетные данные
сотрудников;

. электронная база данных по
сотрудникам (СМЕТА);

. трудовые договора;

. ПРИКаЗЫ ПО ЛИЧЕОМУ СОСТаВУ;

. приказы по основной
деятельности;

. карточкаунифицированной
формы Т-2;

. трудовые книжки;

. межведомственнаясистема
электронного
документооборота (МСЭ!).

педагоги доп. персональные данные . электронная база данньrх
Образования. воспитанников воспитанников (АИС)
педагоги-
организаторы
Юрисконсульт персонаJIьЕые данные . личные дела сотрудников;


