
МуницапальЕое бюджетпое уirреждецпе
дополЕштельного образоваЕп,

<<Дом детского творчества)

Лриказ

от 09 января 2018 года

<Об оргапизацпп работ по обеспеченпю
безопаспосrп персопа.JIьпых данЕыt
прп пх обработке в ипформаuиояпой
спстеме персонаJtьпых даццыа
МБУ .ЩО <<fl.ЩТ> города ВыЕппй Волочею>

N!] 1/6

(] I(cjlblo оргаIIизации работ по обеспечепиIо безоllасности псрсональных ланных в

инфор\ааrtионной систеN{с псрсонiшьных данIlых (,lalee И('1I.1lн) Муниrrипального

бк)джетIlого учрежлсния допоJltLlтелыIого образовавия (ДоNI деIского 1ворчес,llJа)

горола Вышпий Bo.iloцeK (л&rсс Учрсr(деlIие)

Пl'икАЗыВАI():
l, Дц защиты псрсоllа]ь]tь1\ ]iaxllbш. содержап{ихся Lla 1lriекlроllltых 1Iоситеj]ях.

обесrlечи,rь соблюлсвие lребоваllий р)коволяпlих tl llорltilгивtlо-\lе,Iодически\

-lкlкуlrеп,lов ФС'J'|)К России и ФСБ Рсlссии всеvЙ coTpt 1никэrtи Учре,lс lеltия.

2, Назначи,tь следуюпIих ответс,гвеllllых jlиц:

за организаIlriк) обрабоrки llepcoilajlbныx ланных - заIlесlиl,еjlя лирекIора llo
УВР Журкиrrу О-rьгу Ii:вгсньсвнy" сскрегаря Кишипскую 13мсрию Алексссвнч,

за зашиr,1 иафорпlаrtrrи диреtс,гора АлаNlавовv lIaтanbk) Николаевlt},

З. Утверлиrь кПолитику в отношеrrии обрабоI,ки персонl!пьных ланных в ИСП,Щrr,

4. Утвсрдить (Правиjlа обработки псрсонilпьхых лаltllых в ИСI]Лн,
5. Утвсрлить <Порядок достчпа сотр},лников Учреrкленllя в по\rсIцснtlя. в которых

rlелеIся обработка псрсохaLlыiы1 данны\ в 1]arrKax 1,1С'П,ЩlL,

6. Уlвердпть <llpaBmra осушествления внутреннего коll1ро]lя соогветстRия обработки

llepcoltlLlbяbп данных l,ребоваrияпr к затIlитс псрсональньlх лаrrпых в ИСIl!н,
7, Утвер,tи,r,ь и ввссти в леiiсl,вие (До]lrGiостную инстрYкциtо o1BeI,c,IBeпllo1,o за

оргаliизациlо обработки персоliаJыtых даIlных в 1,1cl Iлн.
Х, \'lвсг иlL и ьLlе(,и R,l\,йсlRllj Инilп\ьциrч rrn рпбоrс,j l\lllни('гаll,пJ riero,t:lct,uctи

ин{хlрlrачии ИСIl!н.
С). Утверлить и ввесl,и ll действис (ИвструкI(ик) о порялке техни!lсского п!lсп)rhllвilнltя.

реýлопlа. \rоiсрвизацл]L] гехllических срелств. в\одяlлLlх t! coclaB ИСIlЛн,
l0, Уrвердить и ввестп в деilс1,l]ие (Инстр},кцIlю по провелеtl!1lо аllтивирусвого контро]lя

ИСПltl.
1l, \rlверди,lь и BBccTI.i l] деr.iсr,вие кИлс,грл,кtIию по при\lепеllиlо паро,-lьной ]9ll(иты ll

IичлIых илеli,lификаторов в ИСП.Щrl,

I2, Утверли,rь и ввести в лсiiс,lвие (Ипсlрукциlо по работс п(хlьзоlза,rеrlей в ИСl]Дfi,



l3. Утвердить и ввести в действие (Регламепт резервпого копировмиJl и восстановлеЕиlI

персов&пьных даЕньтх в ИСПДЕ.
14, Утверлить (Перечень должЕостей сотрудЕиков УчреждеЕия, зчlмещение которь.х

предусматривает осуществлеЕие обработки персояalльных даЕньD( .]тибо осуществление

досryпа к персоп.шьным даrrяьап- обрабатываемым в ИСПДн (Приложение Nэ l ).

15. Утвердпть <Типовое обязательство работЕика МБУ ДО (ДДТ>, непосредственно

осущ9ствJIrIющего обработку персовальных дfifilьтх, в случае расторжения с Еим
контракта rIрекратить обработку персопальных дaIIlЕьD(, ставших известными ему в связи

с исполЕевием должностньтх> (Прилоrкение J'{! 2).

16. Утверлить и ввести в действие (Правила рассмоц)ения залросов субъектов
персонмьньlх данньж или их представителей),

16. Утвердrть (Перечень ияформационньrх сIlстем персонatльЕю( данных МБУ ДО
<,Щ,ЩТ>> (Приложение Nэ З).

17. С Еастоящим приказом и его приложеЕиями озЕакомить всех со,грудников (под

подпцсь) в qасти, их касauощеЙся. Подцерживать в актуальном состояяии док)меIlт,
определrюпцй перечень лиц) доступ которых к персонаJIьньш данвьш, обрабатываемьIм
в информачиовной системо, необходим д,lя выпоJIневия ими служебных (rрудовьrх)

С приказом озЕакомлен(а) и со.ласеfi(на):

обязаlttIостей.
18, КоIl]pолъ за исполнением приказа оставляю за собой, ..

flиректор МБУ !О <(Дом детского творчества)



Приложение N! l
к приказу директора МБУ ДО (ДЦТ))
от 09,01.20l8 Ns l/6

Перечень
долrltнос,гей работнлlков, :lамеtц€вие которых предусматрr!вает осуществJеllltе

обработкr., персовальцых дапных лшбо осуществлепие досryпа к п€рсональяым
дiнныltt, обрабатываемым в пЕформаццовпой спстеме персоЕальяых да Еых

Муниципальвого бюджетвого учреr(цен я дополtlптельного обраtованпя
(Дом детского творчества) города Вышний Волочек

Na
п/п ,Щолжвость Название ИСПДЕ

Вид
деЙствиЙ, выполlrяемьй с
персональньIмl-r даllными

l Директор АИС <Сетевой горо,л.
Обра3овавие)

Автоматизировавнм и
пеавто]llати]ированная
обработка

2 Заместитель дирекгора
по УВР

АИС (Сетевой город,
ОбразоваЕие>

Автомsтизпрованнм и
Ееавтоматизировll|{наJl
обработка

Секретарь АИС (Сетевой город.
Образование))

АвтоматизироваЕнм и
Ееавтоматизироваllная
обработка



Прилоlкепие Ne 2
к приказу директора МБУ ДО <Д[Т;
от 09.0].20] 8 Ný l/6

Типовое обяздтельство работника
Мувпципальпого бюджетного учрещlеция дополнllтельlf ого образовавпя

r<.Д[ом детского творчестваr, города Вышнцй Волочек,
яепосредствевно осуществляющеrо обработку псрсональныi дашЕых,

в сJIучае растор)riенпя с ццм трудового договора прскратцr,ь обработку
Ilерсоцдльllых даяных, ставшlrх пзвсстнымll ему в свл}ц с исполпевислt

должноствыr обяtаннос l ей

обяз),Iось прекратить обработку персояальпьн ддrтlь!х, ставших известпыми мне в связи с
исполнением должностньп обязанностей. в сл)л{ае расторженйя со мной трудового
договора, освобох(дения меня от замещаемой долж1lостя и увольнеяия.

В соответствии со статьей 7 Федерального з.lкона от 27 июля 2006г Nsl52-Ф3 (О
персональньв данньrх) я уведомлен(а) о том. что п9рсонапьЕь]е ланные являются
конфидеllцимьной иt{формацией и я обязая(а) ве раскрывать третьим лица]v и не
распростаЕять п9рсояальные даJlные без согласия субъекга пepcotlмbнbн данньж.
ставших ,iзвестfiыми MIJе в связи с исполневием должностяьц обязаqЕостей.

Ответственность, пре,ryсмотренная Фелеральным законом от 27 июля 2006 года
.l!! l52-ФЗ <О персональяь!х данвьп) и друaими федермьпыми законами, Mt{e разъяснена.

20 года.

я,

/



tIриложение N! З

к прIiказу директора МБУ Д() кДДТ>
от 09.01.20l8 N] I/6

Персчсвь
пцформацпоrrвых снстсм персоalальхыI дапalых

Муничипальпоrо бюшкетпого учрсraдеlltlя дополlltlтс.Jrьного обраtованпя (Цом дстского творчсстваr'

J,i]

п/п

I{аименованйе
ИСПДЁ

Категории
обрабатываем ых

персонмьных
даяll ых

количестао
субъектов

персональньц
данtlых

I{апи чие
полключеllия

к ссl,я\l

Необхолимый уровень
защищенности

И('ПЛLI

l

Ин(lор1,1аItиоltнzrя сисr,сма.
обрабатываltlIttм персоltмыIыс
]lаlЕые сотрYлI{иков oIlcpaтopa_
ИСПfilt бухr,irп,rcрского ччста

персонzljIыlые
даl{Ilые

соlруrlLllиков
опера l t)ра

llel,

4
(.ъпя иllформационнl)й системь] ак1 чапьны

угро,}ы 3-го типа и иllформационIlая система
обрабатываст tlерсоItальнь]е даll ные

со,грудllиков оператора)

2

Ивформачионнм систсма.
обрабатываtощая пе!юонltпыlые
данвые сотрулников оператора_

ИСПДtl кадрового учета
(обработка лерсональяьiх давных,
осуществляемarя без использования

средств автоматизаIiии)

ПеРСОIlittrIЫIЫе

лilнllые
сотрулllиков

опсра-lора

нег
обработка перссlна,rьяых дfulttых.

ос} l цеств]lrlсмм без использоваIIия средств
автоN,iагизации

з

Информационttм система.
обрабатываrощм персонапьн ые

данные в Муrtиципальном
бюдr(етном учреждении

дополнитqr,ы Iot,o образования
(Дом детского творчества>

сIlсltиiulыlые
каrcrории

l00()00
счбъектов

персонlLпьных
даllllых

подклttlчена к
ин(юрмаllионно-
телекоммунйка-
ционtlь!м сетям

междунаролного
информацион-
ltого обмена

3

(lця иttформацtlонной системы акту&,lьны

угро]ы 3-го типа и иIIформационяая система
обрабатывает специмьItые KaT(-t ории

персоtlа,'Iьных данных менее чем !00000
субъекюв персо!tальных дziяных, не

явлrlощйхся сотрудниками оператора)


