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Сведения о реализуемых в УрГАХУ требованиях к защите 
персональных данных 

 
1. В УрГАХУ производится автоматизированная обработка персональных данных в ИСПДн – 

«ФИС ЕГЭ» (Аттестат соответствия № 36/К от 06.09.2012, выданный Закрытым акционерным 
обществом «Производственная фирма «СКБ КОНТУР» (ЗАО «ПФ «СКБ Контур»), 
удостоверяющий, что объект информатизации Информационная система персональных данных 
«ФИС ЕГЭ» класса К1, расположенный по адресу 620075, РФ, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 
д.23, соответствует требованиям нормативной документации по безопасности персональных 
данных при их обработке в ИСПДн.  

 
ИСПДн – «ФИС ЕГЭ» сопровождается следующими документами: 
 
- Программа аттестационных испытаний ИСПДн «ФИС ЕГЭ» ФГБОУ ВПО «Уральская 

архитектурно-художественная академия» от 06.09.2012 № 449КТ, конфиденциально; 
- Протокол аттестационных испытаний на соответствие требованиям по защите информации 

от несанкционированного доступа к ИСПДн «ФИС ЕГЭ» ФГБОУ ВПО «Уральская архитектурно-
художественная академия» от 06.09.2012 № 450КТ, конфиденциально; 

- Заключение по результатам аттестационных испытаний по требованиям безопасности 
персональных данных при их обработке в ИСПДн «ФИС ЕГЭ» от 06.09.2012 № 451КТ, 
конфиденциально; 

- Акт установки и настройки средств защиты информации в ИСПДн «ФИС ЕГЭ» ФГБОУ 
ВПО «Уральская архитектурно-художественная академия» от 06.09.2012 № 443КТ, 
конфиденциально; 

- Формуляр ИСПДн «ФИС ЕГЭ» от 06.09.2012№ 452КТ; 
- Технические требования к системе защиты персональных данных ФГБОУ ВПО «Уральская 

архитектурно-художественная академия» от 06.09.2012 № 448КТ, конфиденциально; 
- Разрешительная система доступа к сведениям конфиденциального характера ФГБОУ ВПО 

«Уральская архитектурно-художественная академия» от 06.09.2012 № 444КТ; 
- Описание системы защиты информации в ИСПДн «ФИС ЕГЭ» ФГБОУ ВПО «Уральская 

архитектурно-художественная академия» от 06.09.2012 № 446КТ, конфиденциально; 
- Модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в ИСПДн «ФИС ЕГЭ» 

ФГБОУ ВПО «Уральская архитектурно-художественная академия» от 06.09.2012 № 445КТ, 
конфиденциально; 

- Акт классификации ИСПДн «ФИС ЕГЭ» ФГБОУ ВПО «Уральская архитектурно-
художественная академия» от 06.09.2012 № 441КТ, конфиденциально; 

- Инструкция пользователя по работе с ИСПДн «ФИС ЕГЭ» ФГБОУ ВПО «Уральская 
архитектурно-художественная академия»; 

 
2. Назначен ответственный за организацию обработки персональных данных. Назначен 

ответственный за размещение данных в  ИСПДн «ФИС ЕГЭ». 
 
3. Изданы документы, регламентирующие обработку персональных данных, а также 

документы, устанавливающие процедуры, направленные на предотвращение и выявление 
нарушений законодательства РФ и устранение последствий таких нарушений,  в том числе 
Политика обработки персональных данных. 

 



4. В ИСПДн «ФИС ЕГЭ» определена модель  угроз безопасности персональных данных. 
5.  Реализованы требования к защите персональных данных исходя из уровня защищенности 

персональных данных: 
- применяются средства защиты информации, прошедшие в установленном порядке 

процедуру оценки соответствия. 
- произведена оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных. 
- приняты соответствующие меры по защите от несанкционированного доступа к 

персональным данным. 
- проводятся периодические внутренние проверки состояния системы защиты персональных 

данных (далее СЗПДн). 
 
6. Все работники, осуществляющие обработку персональных данных, ознакомлены с 

требованиями к защите персональных данных, положениями законодательства Российской 
Федерации о персональных данных, локальными актами УрГАХУ по вопросам обработки 
персональных данных. 

7. Обработка персональных данных субъектов в университете осуществляется с их согласия: 
- Приказом ректора от 08.02.11 г. № 80 утвержден бланк Согласия на обработку 

персональных данных работников университета.  
- Согласие на обработку предоставленных персональных данных абитуриентов 

предусмотрено в тексте заявления о приеме на 1 курс УрГАХУ. 
 8. Все программные средства, используемые для защиты информации, имеют 

соответствующие сертификаты. 
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