Д Е К ЛА РАЦ И Я
о соответствии требованиям по безопасности информации
информационных систем персональных данных
ГБПОУ МО “Электростальский колледж”
от 27 января 2016 года
1. Наименование и местонахождение Оператора
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Московской области «Электростальский колледж»
(далее ГБПОУ), расположенное по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул.
Сталеваров, д. 19 .
2. Перечень информационных систем персональных данных
В ГБПОУ эксплуатируются 3 информационные системы персональных
данных (далее - ИСПДн), в которых обрабатываются персональные данные
(далее - ПДн) сотрудников учреждения и обучающихся детей:
 ИСПДн бухгалтерии (далее – ИСПДн № 1);
 ИСПДн специалиста по кадрам (далее – ИСПДн № 2).
 ИСПДн секретаря учебной части (далее – ИСПДн № 3).
3. Характеристики информационных систем персональных данных
Составы комплексов технических средств информационных системы с
указанием модели изготовителя, серийных номеров, схем размещения в
помещениях и перечень используемых программных средств указаны в
Технических паспортах на ИСПДн №№ 1,2,3
По следующим нижеприведенным характеристикам устанавливается 4-й
уровень защищенности персональных данных при их обработке в ИСПДн:
 ИСПДн является информационной системой, обрабатывающей иные
категории персональных данных;
 ИСПДн является информационной системой, обрабатывающей не только
ПДн сотрудников образовательного учреждения, но и ПДн обучающихся детей;
 объем обрабатываемых ПДн в ИСПДн имеет значение менее чем 100 000
записей;
 ИСПДн подключены к сетям связи общего пользования и сетям
международного информационного обмена информационные системы;
 Для ИСПДн актуальны только угрозы несанкционированного доступа
(далее - НСД) в соответствии с разработанной для неё моделью угроз
безопасности персональных данных;
 Актуальные угрозы НСД к ИСПДн соответствуют 3-го типу угроз.
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4. Перечень документов, на соответствие требованиям которых
подтверждается ИСПДн
 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ;
 постановление Правительства Российской Федерации " Об утверждении
требований к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных " от 01.11.2012 № 1119;
 приказ ФСТЭК России «Об утверждении Состава и содержания
организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных» от 18.02.2013 № 21.
5. Схема декларирования соответствия ИСПДн требованиям по
безопасности информации
Разработка и утверждение комплекта организационно-распорядительных
документов по организации систем защиты (далее - СЗИ) ИСПДн
Разработка Технических паспортов на ИСПДн
Разработка моделей угроз
для ИСПДн
Определение уровня защищенности ПДн при их обработке в
ИСПДн
Определение базового набора мер для построения СЗИ в
соответствии с 4-м уровнем защищенности ПДн
Адаптация набора мер с
учётом структурно-функциональных характеристик ИСПДн
Уточнение
перечня мер для построения СЗИ с учётом актуальных угроз
Применение
организационных и технических мер по обеспечению безопасности ИСПДн
Сертификация выбранных СЗИ по требованиям безопасности
информации от несанкционированного доступа
Ознакомление
пользователей ИСПДн с требованиями по защите ПДн при обработке в ИСПДн
Декларирование соответствия ИСПДн
6. Заявление Оператора о принятии им мер по обеспечению
соответствия ИСПДн необходимым требованиям
Настоящей
Декларацией
удостоверяется,
что
защищенность
персональных данных при их обработке в ИСПДн №№ 1,2,3 ГБПОУ
соответствуют предъявляемым требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации и нормативно-методическими документами ФСТЭК
России по безопасности ПДн для 4-й уровня защищенности персональных
данных.

7.
Перечень
документов,
послуживших
подтверждения соответствия ИСПДн требованиям

основанием
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для

Приказ ГБПОУ МО “Электростальский колледж” от 28.12.2015 № 284
«Об организации работ по приведению процессов обработки и обеспечения
безопасности информации ограниченного доступа в соответствие требованиям
законодательства в ГБПОУ МО “Электростальский колледж” ».
Положение о порядке организации и проведения работ по защите
информации ограниченного доступа в ГБПОУ МО “Электростальский
колледж”.
Акты определения уровня защищенности персональных данных при их
обработке в ИСПДн №№ 1,2,3.
Список лиц, допущенных к обработке ПДн.
Технические паспорта на ИСПДн №№ 1,2,3.
Модели угроз безопасности ПДн, обрабатываемых в ИСПДн № 1,2,3.
Сертификаты соответствия от 03.12.2004 № 844/2 на операционную
систему «Windows XP Pro» по требованиям безопасности информации от НСД.
Сертификаты соответствия от 22.02.2011 №2283 на межсетевой экран
«Ideco ICS3»
Инструкция ответственного по защите информации.
Инструкция пользователя ИСПДн.
Журнал учёта машинных носителей информации.
Журнал учёта паролей пользователей ИСПДн.
Акт контроля выполнения требований Федерального закона от 27.07. 2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» в ГБПОУ МО, утверждённый министром
образования Московской области от _____ 2015.
7. Срок действия Декларации
Декларация действует бессрочно при условии обеспечения неизменности
составов ИСПДн и технологии обработки ПДн, влияющих на характеристики
защищенности ИСПДн.
Решение о прекращении действия Декларации принимается по
результатам периодического контроля эффективности СЗИ ИСПДн отделом
мобилизационной подготовки и защиты информации Министерства
образования Московской области.
Директор ГБПОУ МО
“Электростальский колледж” ____________ Анпилогов Ю.И.

