Д Е П А Р Т А М Е Н Т
О Б Р А З О В А Н И Я
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
Волжская Набережная, 27, г.Ярославль, 150000
телефон (4852) 40-51-00, факс (4852) 30-46-73
e-mail: edudep@city-yar.ru
ОКПО 02119231, ОГРН 1027600685276
ИНН/КПП 7604011463/760401001

Руководителям учреждений
муниципальной системы образования

от 27.10.2009 № 01-13/4666
на № _____________ от ____________

Об исполнении Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»
Направляем общие рекомендации по исполнению Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
До 01.01.2010 года необходимо:
1. Провести инвентаризацию информационных систем, содержащих
персональные данные, т.е. определить, какие именно массивы персональных данных
обрабатываются в учреждении (например: АСИОУ, данные сотрудников учреждения в
бухгалтерии (различные бухгалтерские программы), другие …).
2. Проанализировать информационные системы: на каком основании и с какой
целью созданы, какие категории данных и в каком объеме содержат и т.д.
3. Присвоить (утвердить приказом руководителя) каждой информационной
системе один из четырех классов защиты (К1, К2, К3, К4) в соответствии с приказом
ФСТЭК РФ № 55, ФСБ № 86, Мининформсвязи РФ № 20 от 13.02.2008 «Об утверждении
порядка проведения классификации информационных систем персональных данных».
4. Направить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций по Ярославской области (ул.Кирова, д.7) уведомление в
соответствии с приказом Россвязькомнадзора от 17.07.2008 № 08 (в редакции от
18.02.2009 № 42) «Об утверждении образца формы уведомления об обработке
персональных данных».
Учреждениям, направившим уведомления ранее (в декабре 2007) и включенным в
реестр операторов (список прилагается), необходимо проверить, соответствует ли
содержание уведомления действительному положению дел и, при необходимости,
заполнить и направить с сопроводительным письмом новую форму уведомления.
5. Разработать и утвердить приказом Положение о защите персональных данных,
обрабатываемых в учреждении. Ознакомить с Положением под расписку всех
сотрудников учреждения.
6. Организовать защиту персональных данных в соответствии с Положением.
Информацию по данному вопросу можно найти на сайте Управления
Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Ярославской
области 76.rsoc.ru.

Директор департамента образования

А.В. Сибриков

