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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В данном документе представлен список лиц ответственных за об-

работку персональных данных в информационных системах персональ-

ных данных, а так же их уровень прав доступа к обрабатываемым пер-

сональным данным. 

Разграничение прав осуществляется на основании Отчета по ре-

зультатам проведения внутренней проверки, а так же исходя из харак-

тера и режима обработки персональных данных в ИСПДн. 

Список лиц ответственных за обработку персональных данных в 

информационных системах персональных данных, а так же их уровень 

прав доступа для каждой ИСПДн представлен в Приложении №№1-3. 
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Приложение 1 
ИСПДн База данных “Одаренные дети Красноярья” 

Перечень групп, участвующих в обработке персональных данных в 

ИСПДн 

Группа Уровень доступа к 
ПДн 

Разрешенные 
действия 

Сотрудники отдела 

Администраторы 
ИСПДн 

Обладает полной 
информацией о сис-
темном и приклад-
ном программном 
обеспечении ИСПДн.  
 
Обладает полной 
информацией о тех-
нических средствах и 
конфигурации 
ИСПДн.  
 
Имеет доступ ко 
всем техническим 
средствам обработки 
информации и дан-
ным ИСПДн.  
 
Обладает правами 
конфигурирования и 
административной 
настройки техниче-
ских средств ИСПДн. 
 

- сбор 
- систематизация 
- накопление 
- хранение 
- уточнение 
- использование 
- уничтожение 

Сотрудники Мини-
стерства Информа-
тизации и связи 
Красноярского края 

Администратор 
безопасности 

Обладает правами 
Администратора 
ИСПДн. 
 
Обладает полной 
информацией об 
ИСПДн. 
 
Имеет доступ к сред-
ствам защиты ин-
формации и прото-
колирования и к час-
ти ключевых элемен-
тов ИСПДн. 
 
Не имеет прав дос-
тупа к конфигуриро-
ванию технических 
средств сети за ис-

- сбор 
- систематизация 
- накопление 
- хранение 
- уточнение 
- использование 
- уничтожение 

Сотрудники Мини-
стерства Информа-
тизации и связи 
Красноярского края  
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ключением кон-
трольных (инспекци-
онных). 
 

Операторы 
ИСПДн с правами 
записи/чтения 

Обладает всеми не-
обходимыми атрибу-
тами и правами, 
обеспечивающими 
доступ ко всем ПДн. 

- сбор 
- систематизация 
- накопление 
- хранение 
- уточнение 
- использование 
- уничтожение 

Сотрудники с пра-
вом доступа на ос-
новании Приказов 
ТМК ОУ «ДСШ № 5» 

 

Перечень лиц, получивших доступ к персональным данным 

 

№ Роль ФИО сотрудника Отдел 

 Администратор ИСПДн Сотрудники Министерства 
Информатизации и связи 
Красноярского края и Мини-
стерства образования и 
науки Красноярского края 

Министерство Инфор-
матизации и связи 
Красноярского края 

 Оператор Степанова И. А. Сотрудникс правом 
доступа на основании 
ТМК ОУ «ДСШ № 5» 
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Приложение 2 
ИСПДн Краевая информационная автоматизированная 

система управления образованием 

Перечень групп, участвующих в обработке персональных данных в 

ИСПДн 

Группа Уровень доступа к 

ПДн 

Разрешенные 

действия 

Сотрудники отдела 

Администраторы 

ИСПДн 

Обладает полной 

информацией о сис-

темном и приклад-

ном программном 

обеспечении ИСПДн.  

 

Обладает полной 

информацией о тех-

нических средствах и 

конфигурации 

ИСПДн.  

 

Имеет доступ ко 

всем техническим 

средствам обработки 

информации и дан-

ным ИСПДн.  

 

Обладает правами 

конфигурирования и 

административной 

настройки техниче-

ских средств ИСПДн. 

 

- сбор 

- систематизация 

- накопление 

- хранение 

- уточнение 

- использование 

- уничтожение 

Коновалов П. С. 

Администратор 

безопасности 

Обладает правами 

Администратора 

ИСПДн. 

 

Обладает полной 

информацией об 

ИСПДн. 

 

Имеет доступ к сред-

ствам защиты ин-

формации и прото-

колирования и к час-

- сбор 

- систематизация 

- накопление 

- хранение 

- уточнение 

- использование 

- уничтожение 

Коновалов П. С. 
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ти ключевых элемен-

тов ИСПДн. 

 

Не имеет прав дос-

тупа к конфигуриро-

ванию технических 

средств сети за ис-

ключением кон-

трольных (инспекци-

онных). 

 

Операторы 

ИСПДн с правами 

записи 

Обладает всеми не-

обходимыми атрибу-

тами и правами, 

обеспечивающими 

доступ ко всем ПДн. 

- сбор 

- систематизация 

- накопление 

- хранение 

- уточнение 

- использование 

- уничтожение 

отсутствуют 

Операторы 

ИСПДн с правами 

чтения 

Обладает всеми не-

обходимыми атрибу-

тами и правами, 

обеспечивающими 

доступ к подмноже-

ству ПДн. 

- использование 

 

Сотрудники ТМК ОУ 

«ДСШ № 5» в рам-

ках должностных 

инструкций 

 

 

 

Перечень лиц, получивших доступ к персональным данным 

№ Роль ФИО сотрудника Должность 

 Администратор ИСПДн Коновалов П. С. инженер 

 Оператор Житкова С. Ю. заместитель директора 

 Оператор  Лепешкина Т. В. специалист по кадрам 
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Приложение 3 
ИСПДн Педагог Таймыра 

Перечень групп, участвующих в обработке персональных данных в 

ИСПДн 

Группа Уровень доступа к 
ПДн 

Разрешенные 
действия 

Сотрудники отдела 

Операторы 
ИСПДн 

Обладает полной 
информацией о сис-
темном и приклад-
ном программном 
обеспечении ИСПДн.  
 
Обладает полной 
информацией о тех-
нических средствах и 
конфигурации 
ИСПДн.  
 
Имеет доступ ко 
всем техническим 
средствам обработки 
информации и дан-
ным ИСПДн.  
 
Обладает правами 
конфигурирования и 
административной 
настройки техниче-
ских средств ИСПДн. 
 

- сбор 
- систематизация 
- накопление 
- хранение 
- уточнение 
- использование 
- уничтожение 

Лепёшкина Т. В. 

 

Перечень лиц, получивших доступ к персональным данным 

№ Роль ФИО сотрудника 

1 Оператор  Лепёшкина Т. В.   
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