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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 №№1-8. 
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Приложение 1 
ИСПДн Автоматизирования Информационная               

Система Сбор РБД 

 

Перечень групп, участвующих в обработке персональных данных в 

ИСПДн 

Группа Уровень доступа к 
ПДн 

Разрешенные 
действия 

Сотрудники отдела 

Операторы ИС-
ПДн 

Обладает полной 
информацией о си-
стемном и приклад-
ном программном 
обеспечении ИСПДн.  
 
Обладает полной 
информацией о тех-
нических средствах и 
конфигурации ИС-
ПДн.  
 
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 учре-
ждений, допущен-
ные к работе в рам-
ках должностных 
инструкций, прика-
зов 

 

Перечень лиц, получивших доступ к персональным данным 

№ Роль ФИО сотрудника учреждение 

1 Оператор  Белугина И.В.   
Информационный ме-
тодический центр 

2 Оператор  Ситников В.В. 
Информационный ме-
тодический центр 
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Приложение 2 
ИСПДн Парус 

 

Перечень групп, участвующих в обработке персональных данных в 

ИСПДн 

Группа Уровень доступа к 
ПДн 

Разрешенные 
действия 

Сотрудники  

Операторы ИС-
ПДн 

Обладает полной 
информацией о си-
стемном и приклад-
ном программном 
обеспечении ИСПДн.  
 
Обладает полной 
информацией о тех-
нических средствах и 
конфигурации ИС-
ПДн.  
 
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 Цен-
трализованной бух-
галтерии Управле-
ния образования 
Администрации 
Таймырского Долга-
но-Ненецкого муни-
ципального района, 
допущенные к рабо-
те в рамках долж-
ностных инструкций, 
приказов. 

 

Перечень лиц, получивших доступ к персональным данным 

№ Роль ФИО сотрудника Должность 

1.  Оператор  Храмцова Е.В. Руководитель группы 

2.  Оператор  Подгорнова С.Н. Ведущий бухгалтер 

3.  Оператор  Гарманова Е.Д. Ведущий бухгалтер 

4.  Оператор  Коровина С.В.  Ведущий бухгалтер 

5.  Оператор  Марченко В.М. Ведущий бухгалтер 

6.  Оператор  Кулябина О.А. Ведущий бухгалтер 

7.  Оператор  Азябина О.В. Бухгалтер I категории 
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8.  Оператор  Дьяченко И.Д. Бухгалтер I категории 

9.  Оператор  Стрельников И.В. Бухгалтер I категории 

10.  Оператор  Орлова Л.В. Бухгалтер I  категории 

11.  Оператор  Филимонова И.С Бухгалтер I категории 

12.  Оператор  Скорикова Д.А.  Бухгалтер 1 категории 

13.  Оператор  Чочиев А.И. Бухгалтер I категории 

14.  Оператор   Сербина Л.А. Бухгалтер I категории 

15.  Оператор  Исаева А.С. Бухгалтер I категории 
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Приложение 3 
ИСПДн База данных "Электронный работодатель" 

Перечень групп, участвующих в обработке персональных данных в 

ИСПДн 

Группа Уровень доступа к 
ПДн 

Разрешенные 
действия 

Сотрудники отдела 

Администраторы 
ИСПДн 

Обладает полной 
информацией о си-
стемном и приклад-
ном программном 
обеспечении ИСПДн.  
 
Обладает полной 
информацией о тех-
нических средствах и 
конфигурации ИС-
ПДн.  
 
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 обслу-
живающей органи-
зации Контур-
Экстер 

Операторы ИС-
ПДн 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 отдела 
кадрового и норма-
тивного обеспече-
ния  с правом до-
ступа на основании 
Приказов УО 
ТДНМР, в рамках 
своих должностных 
обязанностей. 

Перечень лиц, получивших доступ к персональным данным 

№ Роль ФИО сотрудника Отдел 

 Оператор Телешева О.И. Сотрудники отдела 
кадрового и норматив-
ного обеспечения  с 
правом доступа. 
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Приложение 4 
ИСПДн Автоматизированная информационная система 

"Ромашка" 

Перечень групп, участвующих в обработке персональных данных в 

ИСПДн 

Группа Уровень доступа к 
ПДн 

Разрешенные 
действия 

Сотрудники отдела 

Администраторы 
ИСПДн 

Обладает полной 
информацией о си-
стемном и приклад-
ном программном 
обеспечении ИСПДн.  
 
Обладает полной 
информацией о тех-
нических средствах и 
конфигурации ИС-
ПДн.  
 
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 образова-
ния и науки Красно-
ярского 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 ча-
сти ключевых эле-
ментов ИСПДн. 
 
Не имеет прав до-
ступа к конфигуриро-
ванию технических 

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

Сотрудники Мини-
стерства образова-
ния и науки Красно-
ярского края 
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средств сети за ис-
ключением кон-
трольных (инспекци-
онных). 
 

Операторы ИС-
ПДн 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 отдела 
Опеки и попечи-
тельства с правом 
доступа на основа-
нии Приказов УО 
ТДНМР 

 

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 образо-
вания и науки Красно-
ярского края 

 Оператор Уксусникова Н.В. Сотрудники отдела 
Опеки и попечитель-
ства с правом доступа 
на основании Приказов 
УО ТДНМР 
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Приложение 5 
ИСПДн Автоматизированная информационная система                                   

“Прием заявлений в учреждения дошкольного 
образования” 

Перечень групп, участвующих в обработке персональных данных в 

ИСПДн 

Группа Уровень доступа к 
ПДн 

Разрешенные 
действия 

Сотрудники отдела 

Администраторы 
ИСПДн 

Обладает полной 
информацией о си-
стемном и приклад-
ном программном 
обеспечении ИСПДн.  
 
Обладает полной 
информацией о тех-
нических средствах и 
конфигурации ИС-
ПДн.  
 
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 ча-
сти ключевых эле-
ментов ИСПДн. 
 
Не имеет прав до-
ступа к конфигуриро-

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

Сотрудники Мини-
стерства Информа-
тизации и связи 
Красноярского края 
и Министерства об-
разования и науки 
Красноярского края 
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ванию технических 
средств сети за ис-
ключением кон-
трольных (инспекци-
онных). 
 

Операторы ИС-
ПДн 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 Управ-
ления образования  
 

 

 

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 Калинина З.Ф.   
Кравченко Е.П. 

Сотрудники Управле-
ния образования Тай-
мырского Долгано-
Ненецкого муници-
пального района 
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Приложение 6 
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 си-
стемном и приклад-
ном программном 
обеспечении ИСПДн.  
 
Обладает полной 
информацией о тех-
нических средствах и 
конфигурации ИС-
ПДн.  
 
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 ча-
сти ключевых эле-
ментов ИСПДн. 
 
Не имеет прав до-
ступа 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 ИС-
ПДн 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 
УО ТДНМР 

 

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 Диль Т.А. 
Терникова М.В. 

Сотрудники с правом 
доступа на основании 
Приказов УО ТДНМР 
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Приложение 7 
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 си-

стемном и приклад-

ном программном 

обеспечении ИСПДн.  

 

Обладает полной 

информацией о тех-

нических средствах и 

конфигурации ИС-

ПДн.  

 

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 

Колосков П.В. 

Администратор 

безопасности 

Обладает правами 

Администратора 

ИСПДн. 

 

Обладает полной 

информацией об 

ИСПДн. 

 

Имеет доступ к сред-

ствам защиты ин-

формации и прото-

колирования и к ча-

- сбор 

- систематизация 

- накопление 

- хранение 

- уточнение 

- использование 

- уничтожение 

Колосков П.В. 
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сти ключевых эле-

ментов ИСПДн. 

 

Не имеет прав до-

ступа к конфигуриро-

ванию технических 

средств сети за ис-

ключением кон-

трольных (инспекци-

онных). 

 

Операторы ИС-

ПДн 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 ИС-

ПДн с правами 

чтения 

Обладает всеми не-

обходимыми атрибу-

тами и правами, 

обеспечивающими 

доступ к подмноже-

ству ПДн. 

- использование 

 

Сотрудники УО 

ТНДМР в рамках 

должностных ин-

струкций 

 

 

 

Перечень лиц, получивших доступ к персональным данным 

№ Роль ФИО сотрудника Отдел 

 Администратор ИСПДн Колосков П.В. Ресурсного обеспече-

ния 

 Оператор Майер Л.В. Общего образования 

 Оператор  Емельяненко Е.П. Общего образования 

 Оператор  Ольбик М.В. Общего образования 

 Оператор  Кравченко Е.П. Общего образования 

 Оператор  
Лаптева М.И. 

Опеки и попечитель-
ства 

 Оператор  
Колоскова Т.А. 

Опеки и попечитель-
ства 

 Оператор  
Бейс О.В. 

Опеки и попечитель-
ства 

 Оператор  
Уксусникова Н.В 

Опеки и попечитель-
ства 
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 Оператор  
Койшева Т.Ю. 

Опеки и попечитель-
ства 

 Оператор  
Масляна О.С. 

Воспитания и дополни-
тельного образования 

 Оператор  
Болина Д.С. 

Воспитания и дополни-
тельного образования 

 Оператор  

Диль Т.А. 

Воспитания и дополни-
тельного образования 

 Оператор  
Плотникова Н.Е. 

Воспитания и дополни-
тельного образования 

 Оператор  
Боднарюк Н.И. 

Воспитания и дополни-
тельного образования 
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Приложение 8 
ИСПДн Педагог Таймыра 

Перечень групп, участвующих в обработке персональных данных в 

ИСПДн 

Группа Уровень доступа к 
ПДн 

Разрешенные 
действия 

Сотрудники отдела 

Операторы ИС-
ПДн 

Обладает полной 
информацией о си-
стемном и приклад-
ном программном 
обеспечении ИСПДн.  
 
Обладает полной 
информацией о тех-
нических средствах и 
конфигурации ИС-
ПДн.  
 
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 учре-
ждений, допущен-
ные к работе в рам-
ках должностных 
инструкций, прика-
зов 

 

Перечень лиц, получивших доступ к персональным данным 

№ Роль ФИО сотрудника учреждение 

1 Оператор  Белугина И.В.   
Информационный ме-
тодический центр 

2 Оператор  Ситников В.В. 
Информационный ме-
тодический центр 

 


