
Приложение 4 

Нормативно-правовая база защиты персональных   данных 

Важнейшими федеральными правовыми нормативными актами регламентирующими 
требования к организации обработки персональных данных, в том числе в сфере 
образования, являются: 

- Федеральный закон «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006, которым 
регулируются отношения, связанные с обработкой персональных данных в образовательных 
учреждениях с использованием средств автоматизации; 

- Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите 
информации» № 149-ФЗ от 27.07.2006, в котором даны определения понятий: информация, 
документирование информации, защита информации, обладатель информации, 
конфиденциальность информации, предоставление и распространение информации, электронное 
сообщение; 

-  Федеральный закон от 26.12.08 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля  (надзора) и 
муниципального контроля» 

- Трудовой кодекс Российской Федерации, определяющий требования к защите 
персональных данных работников образовательных учреждений; 

- Указ Президента РФ «Об утверждении перечня сведений конфиденциального 
характера» № 188 от 06.03.1997, в котором к конфиденциальной информации отнесены 
персональные данные; 

- Постановление Правительства РФ от 17.11.07 № 781, которым утверждено Положение 
об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных, определяют основные требования к указанным 
информационным системам; 

- Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 №687, которым утверждено     
Положение об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 
использования средств автоматизации. 

- Положение об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных, (утв. Постановлением Правительства РФ от 
17.11.2007 №781) 

- Порядок проведения классификации информационных систем  персональных данных 
(утв. Приказом ФСТЭК России, ФСБ России, Мининформсвязи России от 13.02.2008 № 55/86/20) 

- Приказ Россвязьохранкультуры от 17 июля 2008 г. № 08 «Об утверждении образца формы 
уведомления об обработке персональных  данных» 

- Федеральный закон от 26.12.08 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля  (надзора) и 
муниципального контроля» 

 
          Кроме того, ФСТЭК России, принят ряд методики печению безопасности   
персональных данных, которые для служебного пользования (документы ДСП): 

- «Основные мероприятия по организации и  техническому обеспечению безопасности 
персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных» от 
15 февраля 2008 года 

- «Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных  от 15 февраля 2008 г.; 

- «Методика определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных от 15 февраля 2008 года; 
- «Рекомендации по обеспечению безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных» от 15 февраля 2008 года. 
     Для получения перечисленных методических документов для служебного пользования 
необходимо обращаться во ФСТЭК России. 
      
            Кроме того, имеется ряд нормативных актов, которыми должны руководствоваться 
производители программного обеспечения для обработки персональных данных в 
образовании при использовании криптосредств для обеспечения безопасности персональных 
данных: 

- Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 957 «Об утверждении положений о 
лицензировании отдельных видов деятельности, связанных с шифровальными 
(криптографическими) средствами»; 

- Приказ ФСБ России от 09.02.2005 № 66, которым*утверждено Положения о разработке, 
производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты 
информации; 

- Методические рекомендации по обеспечению с помощью криптосредств безопасности 



персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с 
использованием средств автоматизации (ФСБ России, от 21.02.2008 № 149/54-144); 

- Типовые требования по организации и обеспечению функционирования шифровальных 
(криптографических) средств, предназначенных для защиты информации, не содержащей 
сведений, составляющих государственную тайну, в случае их использования для обеспечения 
безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных (ФСБ России, от 21.02.2008 № 149/6/6-622). 

 
 


