
Справка 

по вопросу выполнения требований по обеспечению безопасности информации ограниченного 

доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну 

 в МБОУ «Сатинская СОШ» 

 

 

«_11_» ноября 2016 г. __________ 

 

 

  

1. Почтовый адрес: 393430, Тамбовская обл, Сампурский р., п. Сатинка. ул. «60 лет СССР», д.2  

2. ИНН: 6817003401 

3. Класс ИС (дата и номер акта классификации ИС): К2 

4. Количество ПЭВМ, входящих в состав ИС и номера помещений где они установлены: 50, 

кабинет №1,3,4,7, 22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34, 37,38,39, 43,44,45,46,47,48,49, 50,52, 

53,54,55,56,57,58,59, спортивный зал, кабинет секретаря. 

5. Характеристики ИС: 

Таблица 1 

№ 

п.п. 

Наименование 

ИС  

Составляющие 

ИС по 

особенностям 

обработки 

информации 

(модули ИС) 

Вид 

обрабатываемой 

информации 

 

Наличие 

подключений ИС 

 к сетям общего 

пользования 

(в т.ч. Интернет) 

Режим 

обработки ПДн 

1 2 3 4 5 6 

 АРМ 

«Директор" 

АРМ 

«Директор" 

Персональные 

данные 

да многопользовательск

ий 

 АИС 

«Дневник.ру» 

АИС 

«Дневник.ру» 

Персональные 

данные 

да многопользовательск

ий 

 АИС 

«Зачисление 

в ОО» 

 

АИС 

«Зачисление в 

ОО» 

Персональные 

данные 

да многопользовательск

ий 

 АИС 

«Контингент» 

АИС 

«Контингент» 

Персональные 

данные 

да многопользовательск

ий 

 РИС РИС Персональные 

данные 

да многопользовательск

ий 

 

Продолжение таблицы 1 

Структура ИС Разграничение 

прав доступа 

пользователей к 

информации 

Объем 

обрабатываемых 

ПДн, X нпд 

Категория 

субъектов ПДн 

Оператор ИС 

7 8 9 10 11 

интеграционная С разграничением 2 Педагогический 

состав МБОУ 

«Сатинская 

СОШ» 

МБОУ 

«Сатинская 

СОШ» 

интеграционная С разграничением 2 Педагогический 

состав МБОУ 

ООО 

«Дневник.ру» 



«Сатинская 

СОШ» 

г. С-Петербург 

интеграционная С разграничением 2 Педагогический 

состав МБОУ 

«Сатинская 

СОШ» 

ООО 

«Дневник.ру» 

г. С-Петербург 

интеграционная С разграничением 2 Педагогический 

состав МБОУ 

«Сатинская 

СОШ» 

ООО 

«Дневник.ру» 

г. С-Петербург 

интеграционная С разграничением 2 Заместители 

директора 

МБОУ 

«Сатинская 

СОШ» 

ТОГКУ 

«Центр 

экспертизы 

образовательн

ой 

деятельности» 

г. Тамбов 

6. Результаты проверки: 

Таблица 2 

 

№ 

п.п. 

Контрольный параметр Наличие документов, проведенные 

мероприятия 

1. Документация:  

 1. Дело по защите информации ограниченного 

доступа 

Начато 21.11.2008 

утверждено приказом №252 от 21.11 

2008 

 2. Частная модель угроз безопасности ПДн при их 

обработке в ИСПДн. Сведения о согласовании. 

(подлежат согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в 

области обеспечения безопасности (ФСБ России), и 

федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в области противодействия 

техническим разведкам и технической защиты 

информации (ФСТЭК России)) 

Утверждено приказом №562 от 

31.08.2015 

 3. Положение о порядке обработки ПДн Утверждено приказом №449 от 

01.09.12 

 4. Положение о подразделении (специалисте), 

осуществляющем функции по организации защиты 

ПДн 

 

Утверждено приказом №449 от 

01.09.12 

 5. Документ о назначении ответственного за 

организацию обработки ПДн 

Утверждено приказом №449 от 

01.09.12 

 6. Должностная инструкция ответственного за 

организацию обработки ПДн 

Утверждено приказом №449 от 

01.09.12 

 7.  Документ о назначении администратора 

безопасности ИСПДн 

Утверждено приказом №449 от 

01.09.12 



№ 

п.п. 

Контрольный параметр Наличие документов, проведенные 

мероприятия 

 8. Документ о допуске лиц к обработке ПДн в 

ИСПДн 

Утверждено приказом №449 от 

01.09.12 

 9. Положение о порядке организации и проведения 

работ по обработке и защите конфиденциальной 

информации с перечнем сведений 

конфиденциального характера 

Утверждено приказом № 442 от 

31.08.12 

 10. Правила обработки ПДн  Приказ № 443 от 31.08.2012 

 11. Правила рассмотрения запросов субъектов ПДн 

или их представителей. 

Приложения к правилам (формы документов по 

запросу субъекта ПДн): 

заявление субъекта ПДн о представлении сведений 

об операторе, обрабатывающем его ПДн; 

заявление субъекта ПДн о предоставлении 

информации по обрабатываемым оператором его  

ПДн; 

заявление субъекта ПДн об уточнении, 

обрабатываемых оператором его ПДн; 

заявление субъекта ПДн о блокировании, 

обрабатываемых оператором его ПДн; 

заявление субъекта ПДн о прекращении обработки 

и уничтожении, обрабатываемых оператором его 

ПДн; 

уведомление субъекта ПДн об обработке его ПДн; 

уведомление субъекта ПДн о блокировании его 

ПДн; 

уведомление субъекта ПДн о внесении изменений в 

его ПДн; 

уведомление субъекта ПДн о прекращении 

обработки и уничтожении его ПДн; 

уведомления субъекта ПДн об изменениях в 

реквизитах оператора ПДн; 

уведомление субъекта ПДн об устранении 

нарушений в порядке обработки ПДн; 

запрос оператора о получении у субъекта ПДн 

дополнительной информации об его ПДн; 

журнал учета запросов граждан (субъектов ПДн) по 

вопросам обработки ПДн 

Утверждены приказом  № 443 от 

31.08.2012 

 12. Правила осуществления внутреннего контроля 

соответствия обработки ПДн требованиям к защите 

ПДн 

Утверждены приказом  № 443 от 

31.08.2012 

 13. Правила работы с обезличенными ПДн 

 

Утверждены приказом №562 от 

31.08.2015 

 14. Согласие субъекта ПДн на обработку его ПДн Типовая форма утверждена 

приказом №449 от 01.09.12 

 15. Согласие субъекта ПДн на принятие решений, 

основанных исключительно на автоматизированной 

Приказ №449 от 01.09.12 



№ 

п.п. 

Контрольный параметр Наличие документов, проведенные 

мероприятия 

обработке ПДн, порождающих юридические 

последствия 

 16. Согласие субъекта ПДн на трансграничную 

передачу ПДн (в случае осуществления такой 

передачи) 

Приказ №449 от 01.09.12 

 17. Согласие субъекта ПДн на получение ПДн у 

третьей стороны 

Приказ №449 от 01.09.12 

 18. Согласие субъекта ПДн на передачу ПДн 

третьей стороне 

Приказ №449 от 01.09.12 

 19. Типовое обязательство муниципального 

служащего, непосредственно осуществляющего 

обработку ПДн, в случае расторжения с ним 

государственного контракта прекратить обработку 

ПДн, ставших известными ему в связи с 

исполнением должностных обязанностей 

Типовое обязательство утверждено 

Приказ №449 от 01.09.12 

Подписывается при приеме на 

работу, хранится в личном деле 

 20. Типовая форма разъяснения субъекту ПДн 

юридических последствий отказа предоставить 

свои ПДн 

Типовая форма утверждена 

приказом №562 от 31.08.2015 

Подписывается при приеме на 

работу, хранится в личном деле 

 21. Уведомление об обработке (о намерении 

осуществлять обработку) ПДн (далее - 

Уведомление) или справка о причинах 

непредставления указанного Уведомления в 

Управление Роскомнадзора по Тамбовской области 

Утверждено приказом №252 от 21.11 

2008 

 22. Перечень ИСПДн Утвержден приказом №562 от 

15.08.2015 

 23. Перечень ПДн, обрабатываемых в связи с 

реализацией трудовых отношений 

Утвержден приказом №449 от 

01.09.12 

 24 Перечень ПДн, обрабатываемых в связи с 

оказанием муниципальных услуг 

Утвержден   приказом №562 от 

31.08.2015 

 25. Перечень должностей муниципальных 

служащих, ответственных за проведение 

мероприятий по обезличиванию обрабатываемых 

ПДн 

Утвержден приказом №562 от 

31.08.2015 

 26. Перечень должностей муниципальных 

служащих замещение которых предусматривает 

осуществление обработки ПДн, либо 

осуществление доступа к ПДн 

Утвержден приказом №562 от 

31.08.2015 

 27. Перечень лиц, доступ которых к ПДн, 

обрабатываемым в ИСПДн, необходим для 

выполнения ими служебных (трудовых) 

обязанностей 

Утвержден Приказ №383 от 

01.08.2014 

 28. Порядок доступа служащих  школы в 

помещения, в которых ведется обработка ПДн 

Утвержден приказом №449 от 

01.09.12 



№ 

п.п. 

Контрольный параметр Наличие документов, проведенные 

мероприятия 

 29. План работы по ТЗИ ПДн на 2016 г. 

 

Утвержден приказом №562 от 

31.08.2015 

 31. Технический паспорт (формуляр)    НЕТ 

 32. Аттестат соответствия (дата, номер, кем выдан) НЕТ 

2. Наличие лицензионного программного обеспечения 

на АРМ, обрабатывающих ПДн 

Обработка ПДн на АРМ 

осуществляется с использованием 

лицензионного (свободного) 

программного обеспечения (ПО) 

3. Соответствие оборудования помещений 

документам, определяющим требования по 

обеспечению безопасности ПДн 

Решетки на окнах, дверь обитая 

металлическим листом, 

опечатывающие устройства 

4. Наличие мест хранения носителей информации 

содержащих ПДн 

да 

5. Наличие программно-технических средств защиты 

ПДн 

да 

6. Наличие зарегистрированных носителей ПДн и 

порядок их использования 

да 

7. Наличие фактов несанкционированного 

подключения к АРМ незарегистрированных 

носителей информации 

Не выявлено  

8. Наличие возможности незамедлительного 

восстановления ПДн, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного 

доступа к ним 

Проводится ежемесячно, 

резервирование на DVD-диск  

9 Дата последнего обновление программного 

обеспечения и антивирусной базы 

антивирусная база в автоматическом 

режиме обновляется каждый день  

10. Соответствие установленных на АРМ паролей 

политике безопасности (требования к длине и 

сложности пароля, ограничение максимального 

срока действия пароля и т. п.) органа власти 

Проводится в соответствии с 

требованием политики безопасности 

11. Наличие специалистов по ТЗИ ПДн нет 

12. Проведение обучения специалистов по вопросам 

связанным с обработкой и защитой ПДн 

нет 

13. Наличие и актуальность реестра муниципальных 

служащих сельсовета (сотрудников учреждения), 

осуществляющих обработку ПДн в ИСПДн 

Имеется, актуален  

14. Организация и проведение проверок 

подведомственных учреждений 

Проводится, согласно графика  

15. Наличие изменений в должностных инструкциях 

муниципальных служащих, непосредственно 

осуществляющих обработку ПДн и их защиту 

да 

16. Наличие подписанных согласий на обработку ПДн: Согласия на обработку ПД берутся в 



№ 

п.п. 

Контрольный параметр Наличие документов, проведенные 

мероприятия 

 соответствии с ФЗ-152, хранятся в 

личных делах 

17. Наличие подписанных обязательств, в случае 

расторжения с ним контракта (трудового договора), 

прекратить обработку ПДн, ставших известными 

ему в связи с исполнением должностных 

обязанностей 

Обязательства подписываются в 

день приема сотрудников на работу, 

хранятся в личных делах 

18. Соответствие формы согласия субъекта 

(представителя субъекта) ПДн на обработку его 

ПДн пункту 4 статьи 9 152-ФЗ 

Форма согласия на обработку ПДн 

соответствует пункту 4 статьи 9 152-

ФЗ 

20. Соответствие содержимого Уведомления, 

поданного в Управление Роскомнадзора по 

Тамбовской области, реальной информации 

Соответствует, обновлено 29.01.2016 

21. Наличие на официальном сайте: 

ссылки на электронную форму Уведомления; 

документов, определяющих политику в отношении 

ПДн; 

списка телефонов экстренных служб Тамбовской 

области 

 

http://satinskyschool.68edu.ru/?page_i

d=1367 

 

 

 

Директор МБОУ «Сатинская СОШ»                            _____________ Т.Н.Демина 

 

" 14 " ноября 2016 г. 

 

http://satinskyschool.68edu.ru/?page_id=1367
http://satinskyschool.68edu.ru/?page_id=1367

