Приложение № 1
ПЕРЕЧЕНЬ
персональных данных и иных объектов, подлежащих защите в информационных
системах персональных данных
Настоящий Перечень персональных данных и иных объектов, подлежащих защите
в информационных системах персональных данных (далее - Перечень), содержит список
категорий данных, безопасность которых должна обеспечиваться системой зашиты
персональных данных.
Объектами защиты являются информация, обрабатываемая в информационных
системах персональных данных (ИСПДн), и технические средства её обработки, защиты и
передачи.
Объекты защиты каждой ИСПДн включают в себя:
1) обрабатываемую информацию;
2) технологическую информацию;
3) программно-технические средства обработки персональных данных;
4) средства защиты информации;
5) помещения.
1. ИСПДн « бухгалтерско - кадровая»
1.1. Обрабатываемая информация
В ИСПДн обрабатываются следующие персональные данные:
1) Сведения, определенные Трудовым кодексом РФ ;
2) Сведения, содержащиеся в справке о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лица и членов его семьи;

Персональные данные сотрудников БПОУ УР «ИПТ»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Фамилия, имя, отчество сотрудника
Место и дата рождения
Адрес и место жительства
Паспортные данные ( серия, номер, кем выдан и дата выдачи)
Гражданство
Информация об образовании ( наименование образовательного учреждения,
сведения о документах, подтверждающие образование: наименование , номер, дата
выдачи, специальность);
7. Информация о трудовой деятельности до приема на работу;
8. Информация о трудовом стаже (место работы, должность, период работы, причины
увольнения);
9. Номер телефона ( рабочий, домашний, мобильный);
10. Семейное положение и состав семьи;
11. Информация о знании иностранных языков;
12. Форма допуска;
13. Оклад;
14. Данные о трудовом договоре;
15. Сведения о воинском учете;

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ИНН
Данные об аттестации работников и повышении квалификации;
Данные о наградах, мед&пях, поощрениях, почетных званиях;
Информация о приеме на работу, перемещениях по должности и увольнении;
Информация об отпусках, командировках, болезнях;
Информация о негосударственном пенсионном обеспечении
СНИЛС

1.2. Технологическая информация
Технологическая информация, подлежащая защите, включает в себя:
управляющую информацию (конфигурационные файлы, настройки средств защиты
информации (СЗИ));
технологическую

информацию

средств

доступа

к

системам

управления

(аутентификационная и идентификационная информация, атрибуты доступа);
информацию на съёмных носителях информации (флеш-накопители, оптические
диски), содержащую защищаемую технологическую информацию системы управления
ресурсами или средств доступа к этим системам управления;
информацию о СЗИ. их составе и структуре, принципах и технических решениях
защиты;
информационные ресурсы (базы данных, файлы), содержащие информацию о
событиях, произошедших с управляемыми объектами;
служебные

данные

(метаданные),

появляющиеся

при

работе

программного

обеспечения (ПО), в результате обработки информации.
1.3. Программно-технические средства обработки персональных данных в ИСПДн
Программно-технические средства ИСПДн включают в себя:
общесистемное и специальное программное обеспечение, участвующее в обработке
персональных данных (ПДн) (операционные системы, средства защиты информации
(СЗИ), базы данных);
резервные копии общесистемного программного обеспечения;
инструментальные средства и утилиты систем управления ресурсами ИСПДн;
аппаратные средства обработки ПДн.
1.4. Помещения
К объектам, подлежащим защите, относятся помещения, в которых размещены
компоненты ИСПДн, где происходит обработка обрабатываемой и технологической
информации и установлены технические средства обработки и защиты ПДн.
Место расположения ИС11Дн в БПОУ УР «ИПТ» :УР, п. Игра, ул.Лесная, 54
2. ИСПДн «учебная часть»
2.1. Обрабатываемая информация

В ИСПДн обрабатываются следующие персональные данные:
Сведения, необходимые для осуществления учебного процесса
Персональные данные обуча)ощихся БПОУ УР «ИПТ»:
1) Фамилия, имя, отчество обучающегося и его родителей ( законных представителей)
2) Место и дата рождения
3) Адрес и место жительства
4) Паспортные данные ( серия, номер, кем выдан и дата выдачи)
5) Данные свидетельства о рождении
6) Гражданство
7) Информация об образовании ( наименование образовательного учреждения, сведения о
документах, подтверждающие

образование: наименование , номер, дата выдачи,

специальность);
8) ИНН
9) СНИЛС
10) Номер телефона ( домашний, мобильный)
11) Данные медицинского осмотра
12) Состав семьи
13) Оценки текущей и итоговой аттестации
2.2. Технологическая информация
Технологическая информация, подлежащая защите, включает в себя:
управляющую информацию (конфигурационные файлы, настройки СЗИ);
технологическую

информацию

средств

доступа

к

системам

управления

(аутентификационная и идентификационная информация, атрибуты доступа);
информацию на съёмных носителях информации (флеш-накопители, оптические
диски), содержащую защищаемую технологическую информацию системы управления
ресурсами или средств доступа к этим системам управления;
информацию о СЗИ, их составе и структуре, принципах и технических решениях
защиты;
информационные ресурсы (базы данных, файлы), содержащие информацию о
событиях, произошедших с управляемыми объектами;
служебные данные (метаданные), появляющиеся при работе ПО, в результате
обработки информации.
2.3. Программно-технические средства обработки персональных данных
Программно-технические средства ИСПДн включают в себя:

.

общесистемное и специальное программное обеспечение, участвующее в обработке
ПДн (операционные системы, СЗИ, базы данных);

резервные копии общесистемного программного обеспечения;
инструментальные средства и утилиты систем управления ресурсами ИСПДн;
аппаратные средства обработки ПДн.
2.4. Помещения
К объектам, подлежащим защите, относятся помещения, в которых размещены
компоненты ИСПДн, где происходит обработка обрабатываемой и технологической
информации и установлены технические средства обработки и защиты ПДн.
Место расположения ИС11Дн в БПОУ УР «ИПТ» :УР, п. Игра, ул.Лесная, 54
3. ИСПДн «электронный колледж»
3.1. Обрабатываемая информация
В ИСПДн обрабатываются следующие персональные данные:
Сведения, необходимые для осуществления деятельности АИС «Электронный
колледж»
Персональные данные обучающихся БПОУ УР «ИПТ»:
1) Фамилия, имя, отчество обучающегося и его родителей ( законных представителей)
2) Место и дата рождения
3) Адрес и место жительства
4) Паспортные данные ( серия, номер, кем выдан и дата выдачи)
5) Данные свидетельства о рождении
6) Гражданство
7) Информация об образовании ( наименование образовательного учреждения,
сведения о документах, подтверждающие

образование: наименование , номер, дата

выдачи, специальность);
8) ИНН
9) СНИЛС
10) Номер телефона ( домашний, мобильный)
11) Данные медицинского осмотра
12) Состав семьи
13) Оценки текущей и итоговой аттестации
3.2. Технологическая информация
Технологическая информация, подлежащая защите, включает в себя:
управляющую информацию (конфигурационные файлы, настройки СЗИ);
технологическую

информацию

средств

доступа

к

системам

управления

(аутентификационная и идентификационная информация, атрибуты доступа);
информацию на съёмных носителях информации (флеш-накопители, оптические
диски), содержащую защищаемую технологическую информацию системы управления
ресурсами или средств доступа к этим системам управления;

резервные копии общесистемного программного обеспечения;
инструментальные средства и утилиты систем управления ресурсами ИСПДн;
аппаратные средства обработки ПДн.
2.4. Помещения
К объектам, подлежащим защите, относятся помещения, в которых размещены
компоненты ИСПДн, где происходит обработка обрабатываемой и технологической
информации и установлены технические средства обработки и защиты ПДн.
Место расположения ИСПДн в БПОУ УР «ИПТ» :УР, п. Игра, ул.Лесная, 54
3. ИСПДн «электронный колледж»
3.1. Обрабатываемая информация
В ИСПДн обрабатываются следующие персональные данные:
Сведения, необходимые для осуществления деятельности АИС «Электронный
колледж»
Персональные данные обучающихся БПОУ УР «ИПТ»:
1) Фамилия, имя, отчество об} чающегося и его родителей ( законных представителей)
2) Место и дата рождения
3) Адрес и место жительства
4) Паспортные данные ( серия, номер, кем выдан и дата выдачи)
5) Данные свидетельства о рождении
6) Гражданство
7) Информация об образовании ( наименование образовательного учреждения,
сведения о документах, подтверждающие

образование: наименование , номер, дата

выдачи, специальность);
8) ИНН
9) СНИЛС
10) Номер телефона ( домашний, мобильный)
11) Данные медицинского осмотра
12) Состав семьи
13) Оценки текущей и итоговой аттестации
3.2. Технологическая информация
Технологическая информация, подлежащая защите, включает в себя:
управляющую информацию (конфигурационные файлы, настройки СЗИ);
технологическую

информацию

средств

доступа

к

системам

управления

(аутентификационная и идентификационная информация, атрибуты доступа);
информацию на съёмных носителях информации (флеш-накопйтели, оптические
диски), содержащую защищаемую технологическую информацию системы управления
ресурсами или средств доступа к этим системам управления;

