
о реализуемых требованиях к защите персональных данных

в Частном профессиональном образовательном учреждении

 «Колледж дизайна, сервиса и права»  

 

В соответствии с действующим законодательством в

образовательном учреждении

Оператор) создана нормативная база и реализованы 

мероприятия по защите персональных данных:

- назначен ответственный (в соответствии с приказом) за организацию

персональных данных; 

- изданы документы, регламентирующие обработ

документы, устанавливающие процедуры, направленные на предотвращение и выявление 

нарушений законодательства РФ и устранен

- определены угрозы бе

- реализованы требования к защите персональных данных исходя из уровня 

защищенности персональных данных;

- произведена оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению бе

персональных данных; 

- приняты соответствующие меры по защите от

к персональным данным; 

- проводятся периодические внутренние проверки состояния сист

персональных данных; 

- произведена оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных 

данных в случае нарушения законодательства в сфере защи

и соотношение причиненного вреда с принятыми мерами;

- все работники, осуществляющие обработку персональных да

с требованиями к защите персональных данных, положениями законодательства Российской 

Федерации о персональных данных, локальными актами по вопросам

 

 

Ответственный за организацию обработки

персональных данных                                                                                                 

1.09.2022 

 

 

 

ЧПОУ «Колледж дизайна,

от 

СВЕДЕНИЯ 

о реализуемых требованиях к защите персональных данных

профессиональном образовательном учреждении

«Колледж дизайна, сервиса и права»   

В соответствии с действующим законодательством в Частном профессиональном 

образовательном учреждении «Колледж дизайна, сервиса и права» 

создана нормативная база и реализованы организационные и технические 

мероприятия по защите персональных данных: 

назначен ответственный (в соответствии с приказом) за организацию

изданы документы, регламентирующие обработку персональных данных, а также 

документы, устанавливающие процедуры, направленные на предотвращение и выявление 

нарушений законодательства РФ и устранение последствий таких нарушений;

определены угрозы безопасности персональных данных; 

бования к защите персональных данных исходя из уровня 

щищенности персональных данных; 

произведена оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению бе

приняты соответствующие меры по защите от несанкционированного дос

проводятся периодические внутренние проверки состояния сист

произведена оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных 

данных в случае нарушения законодательства в сфере защиты персональных данных 

нного вреда с принятыми мерами; 

все работники, осуществляющие обработку персональных данных, ознакомлены под роспись 

требованиями к защите персональных данных, положениями законодательства Российской 

о персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных.

Ответственный за организацию обработки 

                                                                                              

 

 

Утверждены    

Приказом Директора  

ЧПОУ «Колледж дизайна, 

сервиса и права» 

от 01 сентября 2022 № 5 

 

о реализуемых требованиях к защите персональных данных 

профессиональном образовательном учреждении 

Частном профессиональном 

 (далее – Организация, 

организационные и технические 

назначен ответственный (в соответствии с приказом) за организацию обработки 

ку персональных данных, а также 

документы, устанавливающие процедуры, направленные на предотвращение и выявление 

ие последствий таких нарушений; 

бования к защите персональных данных исходя из уровня 

произведена оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

несанкционированного доступа 

проводятся периодические внутренние проверки состояния системы защиты 

произведена оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных 

ы персональных данных 

нных, ознакомлены под роспись 

требованиями к защите персональных данных, положениями законодательства Российской 

аботки персональных данных. 

                                                                                              И.М. Мешкова 


