"УТВЕРЖДЕНО"

Приказом ГБУДО г. Москвы
"ДМШ № 100"
от 05 июля 2019 г. № 16/ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о защите персональных данных
в Государственном бюджетном учреждении
дополнительного образования города Москвы
"Детская музыкальная школа № 100"
1. Общие положения
1.1. Положение о защите персональных данных в Государственном
бюджетном
учреждении
дополнительного
образования
города
Москвы"Детская музыкальная школа № 100" (далее — Школа) разработано
соответствии с Конституцией Российской Федерации, с Федеральным
законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", с Указом
Президента Российской Федерации от 06 марта 1997 г. № 188 "Об
утверждении
Перечня
сведений
конфиденциального
характера";законодательных и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации в области персональных данных.
2. Защита персональных данных
2.1.Оператор должен обеспечить надлежащие условия защиты
персональных данных, хранящихся в используемых ИСПДн и АИС, от
несанкционированного доступа,
использования, распространения,
искажения и уничтожения. Сотрудники, уполномоченные осуществлять
обработку персональных данных, несут ответственность за защиту в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации
(Приложение).
2.2.Доступ к компьютерам лиц, не допущенных к работе с
персональными данными должен быть исключен, а компьютер – защищен
аппаратными и программными средствами защиты от несанкционированного
использования.
2.3.Защита информации в информационной системе персональных
данных является неотъемлемой частью деятельности Школы и должна
осуществляться с другими мерами по защите информации, составляющей
персональные данные.
3.3.В информационной системе персональных данных должны
использоваться сертифицированные по требованиям безопасности средства
защиты информации и технические и организационные решения,
исключающие утечку информации по техническим каналам, за счет
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несанкционированного доступа, предупреждающие нарушения целостности
информации.
3.4.Все используемые в информационной системе персональных
данных средства защиты информации должны быть проверены на
соответствие ограничениям и условиям эксплуатации, изложенным в
сертификате соответствия, эксплуатационной документации.
3.5.Директор Школы определяет лиц, ответственных за сохранность,
целевое использование, защиту персональных данных и программного
обеспечения, в том числе от несанкционированного доступа посторонних
лиц, а также от случайной утраты или несанкционированного уничтожения
персональных данных.
3.Заключительные положения
3.1.Всем сотрудникам, допущенным к работе с персональными
данными, разъясняется ответственность за нарушение правил получения,
обработки, защиты персональных данных.
3.2.Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение,
обработку и защиту персональных данных субъектов персональных данных,
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
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Приложение
к Положению о защите персональных
данных в ГБУДО г. Москвы
"ДМШ № 100"утвержденных приказом
от 05 июля 2019 г. № 16/ОД

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников ГБУДО г. Москвы ДМШ № 100",
которые осуществляют обработку и обеспечение безопасности
персональных данных, либо осуществление доступа
к персональным данным

№
п/п
1.

ГБУДО г. Москвы "ДМШ № 100"
Наименование подразделения
Должность
Административно-управленческие
работники

Директор, заместитель
директора по учебновоспитательной работе,
главный бухгалтер,
бухгалтер, специалист по
кадрам, секретарь учебной
части.
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