Нормативный регламент: требования
Постановления Правительства РФ "Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации" от 10.07.2013 № 582, Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014
№ 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату
представления на нем информации", приказа ФСТЭК от 18 февраля 2013 г. N 21 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ
СОСТАВА
И
СОДЕРЖАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
И
ТЕХНИЧЕСКИХ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ», с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 27 июля
2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407;
N 31, ст. 4173, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701) и Положением
о Федеральной службе по техническому и экспортному контролю, утвержденным Указом
Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. N 1085 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3541; 2006, N 49, ст. 5192; 2008,
N
43,
ст.
4921;
N
47,
ст.
5431;
2012,
N
7,
ст.
818)

1. Способы и средства защиты информации, включая персональные данные,
при размещении на официальном сайте и в корпоративной сети
ФГБОУ ВО «АГГПУ им. В.М. Шукшина»
ФГБОУ ВО «АГГПУ им. В.М. Шукшина» (www2.bigpi.biysk.ru) принимаются
меры
по обеспечению безопасности размещаемой информации и для защиты
персональных данных от неправомерного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных
данных.
В состав мер по обеспечению безопасности персональных данных на официальном сайте
ФГБОУ ВО «АГГПУ им. В.М. Шукшина», реализуемых в рамках системы защиты
персональных данных с учетом актуальных угроз безопасности персональных данных и
применяемых информационных технологий, входят:


идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов доступа;





управление доступом субъектов доступа к объектам доступа;
ограничение программной среды;
антивирусная защита и обнаружение (предотвращение) вторжений.

Меры по идентификации и аутентификации субъектов доступа и объектов доступа
обеспечивают присвоение субъектам и объектам доступа уникального признака
(идентификатора), сравнение предъявляемого субъектом (объектом) доступа
идентификатора с перечнем присвоенных идентификаторов, а также проверку
принадлежности субъекту (объекту) доступа предъявленного им идентификатора
(подтверждение подлинности).
Меры по управлению доступом субъектов доступа к объектам доступа должны
обеспечивают управление правами и привилегиями субъектов доступа, разграничение
доступа субъектов доступа к объектам доступа на основе совокупности установленных
правил разграничения доступа, а также обеспечивается контроль за соблюдением этих
правил.
Меры по ограничению программной среды обеспечивают установку и запуск только
разрешенного к использованию в корпоративной сети ФГБОУ ВО «АГГПУ им. В.М.
Шукшина»
программного обеспечения и исключают возможность установки
запрещенного к использованию программного обеспечения на базе программного
обеспечения Microsoft Forefront TMG и доменной структуры корпоративной среды вуза.
Меры антивирусной защиты и обнаружения (предотвращения) вторжений
При защите корпоративной сети и ресурсов официального сайта применяются средства
антивирусной защиты и системы обнаружения вторжений. Системы активной защиты
корпоративной сети – антивирусы, файерволы и администрирование сетевых ресурсов
блокируют атаки и угрозы и не допускают воздействия атак на ресурсы ФГБОУ ВО
«АГГПУ им. В.М. Шукшина». Системы электронного обучения корпоративной сети
защищены от вмешательства и попыток взлома внутренними системами авторизации
доступа и ведением журналов обращения к системе. Система защиты персональных
данных (далее СЗПДн) обеспечивает защищенность информационных систем
персональных данных в процессе обработки и хранения ПДн, обеспечение
конфиденциальности, целостности и доступности ПДн при их обработке и соответствует
требованиям обеспечения информационной безопасности при обработке ПДн,
регламентируемым вышеуказанными нормативно-методическими документами.
В соответствии с Приложением к приказу ФСТЭК от 18 февраля 2013 г. N 21 в ФГБОУ
ВО «АГГПУ им. В.М. Шукшина» применяются следующие меры по обеспечению
безопасности ПДн:
ИАФ.1

Идентификация и аутентификация пользователей, являющихся
работниками ФГБОУ ВО «АГГПУ ИМ. В.М. ШУКШИНА»

ИАФ.6

Идентификация и аутентификация пользователей, не являющихся
работниками ФГБОУ ВО «АГГПУ ИМ. В.М. ШУКШИНА» (внешних
пользователей)

УПД.5

Назначение минимально необходимых прав и привилегий пользователям,
администраторам и лицам, обеспечивающим функционирование
корпоративной сети и официального сайта

УПД.6

Ограничение неуспешных попыток входа (доступа к корпоративной сети и
сайту)

УПД.7

Предупреждение пользователя при его входе на сайт в том, на сайте
реализованы меры по обеспечению безопасности персональных данных, и о

необходимости соблюдения установленных правил
УПД.13

Реализация защищенного удаленного доступа субъектов доступа к
объектам доступа через внешние информационно-телекоммуникационные
сети

УПД.14

Регламентация и контроль использования в ФГБОУ ВО «АГГПУ ИМ. В.М.
ШУКШИНА» технологий беспроводного доступа

ОПС.1

Управление запуском (обращениями) компонентов программного
обеспечения, в том числе определение запускаемых компонентов,
настройка параметров запуска компонентов, контроль за запуском
компонентов программного обеспечения

ОПС.2

Управление установкой (инсталляцией) компонентов программного
обеспечения, в том числе определение компонентов, подлежащих
установке, настройка параметров установки компонентов, контроль за
установкой компонентов программного обеспечения

РСБ.4

Реагирование на сбои при регистрации событий безопасности, в том числе
аппаратные и программные ошибки, сбои в механизмах сбора информации
и достижение предела или переполнения объема (емкости) памяти

АВ3.1

Реализация антивирусной защиты

АВ3.2

Обновление базы данных признаков вредоносных компьютерных программ
(вирусов)

COB.l

Обнаружение вторжений

COB.2

Обновление базы решающих правил

ОЦЛ.4

Обнаружение и реагирование на поступление в корпоративную сеть
незапрашиваемых электронных сообщений (писем, документов) и иной
информации (защита от спама)

ОДТ.4

Периодическое резервное копирование персональных данных на резервные
машинные носители персональных данных

ОДТ. 5

Обеспечение возможности восстановления персональных данных с
резервных машинных носителей персональных данных (резервных копий)
в течение установленного временного интервала

2. О
правилах
размещения
персональных
данных
сотрудников
ФГБОУ ВО «АГГПУ ИМ. В.М. ШУКШИНА»» на сайте академии
Согласно пункту 2 части 1 статьи 6 Федерального закона "О персональных данных" от
27.07.2006 № 152-ФЗ обработка персональных данных допускается в случаях, если она
необходима для достижения целей, предусмотренных международным договором
Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных
законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и
обязанностей.
Частью 2 статьи 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ установлена обязанность образовательной организации
обеспечивать открытость и доступность информации о персональном составе

педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта
работы. В соответствии с частью 3 статьи 29 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ Порядок размещения на официальном
сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации, в том числе ее содержание и форма ее предоставления,
устанавливается Правительством Российской Федерации.
Пунктом 3 Постановления Правительства РФ "Об утверждении Правил размещения на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной
организации" от 10.07.2013 № 582 установлена обязанность образовательной организации
размещать на официальном сайте информацию о персональном составе педагогических
работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе:
фамилия, имя, отчество (при наличии) работника;
занимаемая должность (должности);
преподаваемые дисциплины;
ученая степень (при наличии);
ученое звание (при наличии);
наименование направления подготовки и (или) специальности;
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при
наличии);
общий стаж работы;
стаж работы по специальности.
Данная информация в соответствии со статьей 8 указанного Постановления размещается
на официальном сайте в текстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий
документов в соответствии с требованиями к структуре официального сайта и формату
представления информации, установленными Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки.
В соответствии с п.п. 3.6 Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 "Об утверждении
требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на
нем информации" главная страница подраздела Руководство. Педагогический (научнопедагогический) состав" должна содержать следующую информацию:
б) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии)
работника, занимаемую должность (должности), преподаваемые дисциплины, ученую
степень (при наличии), ученое звание (при наличии), наименование направления
подготовки и (или) специальности, данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по
специальности.
Таким образом, обработка персональных данных педагогических и иных работников
осуществляется Академией в обязательном порядке и прямо возложена на нее
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Невыполнение
требования закона об информационной открытости образовательной организации и
размещении информации на официальном сайте в сети «Интернет» влечет

административную ответственность. Отказ педагогических и иных работников от
предоставления данных невозможен в силу прямого указания закона.
Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ
"О персональных данных"
Статья 6. Условия обработки персональных данных
1. Обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдением принципов и
правил, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Обработка персональных
данных допускается в следующих случаях:
1) обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных
данных на обработку его персональных данных;
2) обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных
международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и
выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора
функций, полномочий и обязанностей;
ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ
Статья 29. Информационная открытость образовательной организации
1. Образовательные организации формируют открытые и общедоступные
информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают
доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной
организации в сети "Интернет".
2. Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность:
1) информации:
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы;
3. Информация и документы, указанные в части 2 настоящей статьи, если они в
соответствии с законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат
размещению на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и
обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в
них соответствующих изменений. Порядок размещения на официальном сайте
образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации, в том числе ее содержание и форма ее предоставления,
устанавливается Правительством Российской Федерации.
Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 N 582
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления
информации об образовательной организации"
3. Образовательная организация размещает на официальном сайте:
а) информацию:
о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы, в том числе:

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника;
занимаемая должность (должности);
преподаваемые дисциплины;
ученая степень (при наличии);
ученое звание (при наличии);
наименование направления подготовки и (или) специальности;
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при
наличии);
общий стаж работы;
стаж работы по специальности;
8. Информация, указанная в пунктах 3 - 5 настоящих Правил, размещается на
официальном сайте в текстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий
документов в соответствии с требованиями к структуре официального сайта и формату
представления информации, установленными Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки.
Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785
"Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату
представления на нем информации"
3.6. Подраздел "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав".
Главная страница подраздела должна содержать следующую информацию:
а) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях
филиалов образовательной организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя,
отчество (при наличии) руководителя, его заместителей, должность руководителя, его
заместителей, контактные телефоны, адреса электронной почты.
б) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии)
работника, занимаемую должность (должности), преподаваемые дисциплины, ученую
степень (при наличии), ученое звание (при наличии), наименование направления
подготовки и (или) специальности, данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по
специальности.

