
«Пичи Пурга ёрос» муниципал
кылдытзтысь Администрацилэн

дышетонъя кивалтонниез

от 16.11.2015г.

Управление образования
Администрации муниципального

образования «Малопургинский район»

П Р И К А З

с. Малая Пурга

№ 2 X 5

Об утверждении Инструкции по работе с персональными данными при

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного и среднего общего образования

С целью обеспечения информационной безопасности при сборе баз

данных региональной информационной системы обеспечения проведения

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные

образовательные программы основного общего и среднего общего

образования в Управлении образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальнику Управления образования выделить системному

администратору рабочий ноутбук (переносной персональный компьютер) для

специализированной работы с персональными данными при формировании и

введении РБД (региональная база данных с данными ГИА);

2. Утвердить Инструкцию по работе с персональными данными при

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного и среднего общего образования (Приложение №1);

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника

отдела общего образования Полканову О.Э.

Г.А.Кириллова

Исп. Галиева И.М.
(34138)41687



Инструкция по работе с персональными данными при проведении

государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного и среднего общего образования

1, Общие положения

1.1. Инструкция по работе с персональными данными при проведении

государственной итоговой аттестации по образовательным программа

основного и

среднего общего образования (далее - Инструкция) определяет требования к

обеспечению безопасности персональных данных выпускников IX, XI (XII)

классов

общеобразовательных организаций (далее - участники), работников пунктов

проведения

экзаменов (далее - работники), экспертов муниципальных предметных и

конфликтных

комиссий (далее - эксперты), при их обработке в информационной системе

персональных

данных, содержащихся в региональной базе данных (далее - РБД).

1.2. Под персональными данными работника, эксперта понимается

информация, касающаяся конкретного работника, привлекаемого к

организации, проведению, проверке

экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации по

образовательным программа основного и среднего общего образования

(далее ГИА),

необходимая оператору для формирования базы данных по работниками

экспертам.

Под персональными данными участника понимается информация,

касающаяся конкретного обучающегося IX, XI (ХП) класса

общеобразовательных организаций, выпускника общеобразовательной

организации прошлых лет, которая необходима оператору для формирования

базы данных об участниках и результатах ГИА,

1.3. Персональные данные участников, работников, экспертов

содержатся в РБД, которая формируется для проведения ГИА.

1.4. Уполномоченное лицо, которым оператор поручает обработку

персональных данных в информационной системе, являются работники,

ответственные за сбор и передачу данных об участниках, работниках,

экспертов, назначается приказом.

1.5. Уполномоченное лицо, указанное в пункте 1.4 настоящей

Инструкции, обеспечивает ограниченный доступ к персональным данным и

безопасность персональных данных при их обработке в информационной

системе.

1.6. Обработка оператором (уполномоченным лицом) персональных

данных в информационных системах включает сбор, систематизацию,

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,

передачу, защиту, блокирование, уничтожение персональных данных



участников, работников и экспертов.

2. Документы, содержащие сведения, составляющие

персональные данные работников:

-документ, удостоверяющий личность (паспорт);

-документы об образовании, квалификации;

участников:

-документ, удостоверяющий личность участника (паспорт,

свидетельство о рождении, временное удостоверение, вид на

жительство, заграничный паспорт гражданина РФ и др.);

-СНИЛС;

3. Принципы и условия проведения обработки персональных

данных в информационных системах

3.1. Обработка персональных данных участников, работников и

экспертов может осуществляться исключительно в целях обеспечения

соблюдения законов и иных нормативных правовых актов по проведению

ГИА.

3.2. Обработка персональных данных участников, работников и

экспертов осуществляется на принципах достоверности и достаточности

персональных данных для целей обработки, соблюдения конфиденциальности

персональных данных и безопасности при их обработке.

3.3. Обработка персональных данных участников, работников и

экспертов осуществляется в целях формирования РБД для последующей

обработки результатов ГИА и выдачи документа установленного образца о

результатах экзаменов, поэтому не требует согласия субъекта персональных

данных на обработку в информационных системах.

4. Сбор персональных данных

4.1. В период подготовки, проведения и анализа результатов ГИА

используются автоматизированные системы.

4.2. Состав и формат данных, назначение и порядок формирования

файлов, используемых для обмена информацией между

автоматизированными системами, определяется нормативными документами

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее -

Рособрнадзор). Порядок сбора данных для формирования РБД (в том числе

обработка персональных данных участников, работников и экспертов)

определяется соответствующими инструкциями Федерального центра

тестирования (далее - ФЦТ) и Федерального института педагогических

измерений (далее ФИЛИ).

4.3. Для обеспечения достоверности персональных данных

участники, работники и эксперты обязаны предоставлять сведения оператору

(уполномоченному лицу) точные сведения о себе.



4.4. В случае изменения сведений, составляющих персональные данные,

участник, работник, эксперт обязаны незамедлительно сообщить об этом

оператору (уполномоченному лицу).

4.5. Право доступа к персональным данным участников, работников и

экспертов имеет только оператор (уполномоченное оператором лицо), а

также лица, уполномоченные законодательством.

5. Хранение, уточнение и использование персональных данных

5.1.Персональные данные участников, работников и экспертов хранятся

у оператора (уполномоченного лица) на бумажных и электронных носителях.

5.2. Доступ к персональным данным участников без получения

специального

разрешения имеют:

представители органов местного самоуправления, осуществляющие

управление в сфере образования, ответственные за работу с персональными

данными;

руководящие и педагогические работники ОО, ответственные за работу

с персональными данными.

5.3. Участник и работник имеет право на ознакомление со своими

персональными данными, вправе требовать от оператора уточнения,

исправления персональных данных, а также уничтожения в случае, если

персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными,

незаконно полученными.

5,4.При необходимости, с целью проверки достоверности персональных

данных участников, оператор может представлять участнику информацию с

персональными данными на бумажных носителях.

5.5.В случае выявления недостоверных персональных данных оператор

в срок, не превышающий трех рабочих дней, обязан изменить или

уничтожить такие данные и уведомить об этом участника, работника и

эксперта.

5.6. Оператор обязан использовать персональные данные участников,

работников и экспертов лишь в целях, для которых они были предоставлены.

6. Распространение (в том числе передача) персональных данных

6.1. РБД содержит персональные данные участников, работников и

экспертов.

6.2. Передача операторами (уполномоченным лицом) персональных

данных участников и работников осуществляется на электронных и

бумажных носителях. Оператор

(уполномоченное лицо) несет ответственность за своевременность передачи

данных, соблюдение конфиденциальности персональных данных и

соответствии с законодательством Российской Федерации.



6.3. Персональные данные не могут быть сообщены третьей стороне

без письменного согласия участника и работника, за исключением случаев,

когда это установлено федеральным законом.

6.4. Передача персональных данных участников, работников и

экспертов их представителям может быть осуществлена в установленном

действующим законодательством порядке только в том объеме, который

необходим для выполнения указанными представителями их функций.

6.5. Распространение персональных данных участников после

обработки результатов экзаменов производится на электронных (результаты

экзаменов) и бумажных носителях (копии протоколов государственной

экзаменационных комиссий об утверждении результатов экзаменов, данных

о результатах ГИА).

6.6. Распространение персональных данных участников после

обработки результатов экзаменов осуществляется через уполномоченных

лиц, ответственных за доставку и выдачу экзаменационных материалов, в

соответствии с инструкциями Рособрнадзора.

7. Обеспечение безопасности персональных данных при их

обработке в информационных системах

Безопасность персональных данных достигается путем исключения

несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным

данным участников, работников и экспертов. Безопасность персональных

данных участников, работников и экспертов при их обработке в

информационных системах обеспечивается с помощью системы защиты

персональных данных, включающих организационные мероприятия и

технические средства.

7.1.В соответствии с требованиями нормативных документов ФСТЭК

России методами и способами защиты информации от несанкционированного

доступа являются:

7.1.1. Реализация разрешительной системы допуска пользователей

(обслуживающего персонала) к информационным ресурсам, информационной

системе и связанным с ее использованием работам, документам;

7.1.2. Ограничение доступа пользователей в помещения, где размещены

технические средства, позволяющие осуществлять обработку персональных

данных, а также хранятся носители информации;

7.1.3. Разграничение доступа пользователей и обслуживающего

персонала к информационным ресурсам, программным средствам обработки

(передачи) и защиты информации;

7.1.4. Регистрация действий пользователей и обслуживающего

персонала, контроль несанкционированного доступа и действий

пользователей, обслуживающего персонала и посторонних лиц;

7.1.5. Учет и хранение съемных носителей информации и их обращение,

исключающее хищение, подмену и уничтожение (регистрация в журнале

съемных носителей), хранить съемные машинные носители в недоступом

месте (сейф);



7.1.6. Использование средств защиты информации, прошедших в

установленном порядке процедуру оценки соответствия;

7.1.7. Размещение технических средств, позволяющих осуществлять

обработку персональных данных, в пределах охраняемой территории;

7.1.8. Организация физической защиты помещений и собственно

технических средств, позволяющих осуществлять обработку персональных

данных (формирование и ведение РБД ведется на ноутбуке

(переносной персональный компьютер, который предназначен только для

работы с персональными данными и хранится в недоступном месте (сейфе));

7.1.9. Предотвращение внедрения в информационные системы

вредоносных программ (программ-вирусов) и программных закладок.

7.2. Требования по парольной защите

Для доступа к информационным ресурсам персональных данных

создаются личные пароли доступа. Ведется учет паролей доступа в

специальном журнале для учета выдачи логинов и паролей пользователям

информационной системы (Приложение №2).

Правила формирования пароля:

- Пароль должен состоять не менее чем из 8 символов, содержащий

буквы верхнего и нижнего регистра, цифры.

- Полная смена паролей проводится после 180 дней, с даты его

создания.

- Запрет на повторное создание ранее используемых паролей.

Правила ввода пароля:

- Ввод пароля должен осуществляться с учётом регистра, в котором

пароль был задан.

- Во время ввода паролей необходимо исключить возможность его

подсматривания посторонними лицами или техническими средствами.

Правила хранение пароля:

- Запрещается записывать пароли на бумаге, в файле, электронной

записной книжке и других носителях информации, в том числе на предметах.

- Запрещается сообщать другим пользователям личный пароль и

регистрировать их в системе под своим паролем.

7.3. Требования по антивирусной защите

На рабочем месте и сервере ИСПДн установлено лицензионное

антивирусное программное обеспечение (АВПО) — антивирус Касперского.

Антивирусные базы всегда в актуальном состоянии. Запрещается работа на

элементах ИСПДн с выключенным или неработоспособным АВПО.

Определение параметров и режимов работы средств антивирусного контроля

осуществляется специалистом-экспертом по информатизации в соответствии

с руководствами по применению конкретных антивирусных средств.

Проверка на наличие вирусов проводится ежедневно в автоматическом

режиме. Проверке подлежат:

все файлы на жестких дисках серверов и рабочих мест;



съемные носители, содержащие персональные данные;

получаемые из сторонних организации файлы;

передаваемые в сторонние организации файлы.

При возникновении подозрения на наличие компьютерного вируса

(нетипичная работа программ, появление графических и звуковых эффектов,

искажений данных, пропадание файлов, частое появление сообщений о

системных ошибках и т.п.) пользователь немедленно должен выполнить

внеочередной антивирусный контроль.

7.4. Требования по работе в сети Интернет

На персональном компьютере, предназначенном для работы с

персональными данными, обеспечена защита от несанкционированного

доступа к информации из сети Интернет:

На ноутбуке, имеющим доступ к персональным данным,

заблокирован доступ к глобальной информационно-телекоммуникационной

сети Интернет.

- Удалено средство беспроводного доступа



Журнал учета паролей

Приложение №2

Начат "

Окончен "

20 года на

20 года

листах

Должность и Ф.И.О. ответственного за хранение Подпись

№

п/п

Дата

регистрации

пароля и

логина

Ф.И.О.

пользователя

Должность Логин Пароль Подпись


