
Перечень информационных систем персональных данных (ИСПДн) 

 

Введение 

Настоящий Перечень персональных данных, подлежащих защите в 

информационных системах персональных данных (ИСПДн) предприятия разработан в 

соответствии со списком объектов защиты, изложенных в Концепции информационной 

безопасности ИСПДн предприятия. Перечень содержит полный список категорий данных, 

безопасность которых должна обеспечиваться системой защиты персональных данных 

(СЗПДн). 

1. Общие положения 

Объектами защиты являются - информация, обрабатываемая в ИСПДн, и 

технические средства ее обработки и защиты. Перечень объектов защиты определен по 

результатам внутренней проверки. 

Объекты защиты включают: 

- персональные данные; 

- технологическая информация; 

- программно-технические средства обработки; 

- средства защиты персональных данных. 

2. ИСПДн Наименование информационной системы персональных данных: 

2.1. Обрабатываемая информация: 

2.1.1. Перечень персональных данных субъектов ПДн: 

фамилия, имя, отчество; 

специальные категории персональных данных: расовая принадлежность; 

биометрические персональные данные; а также, другие данные, такие как: персональные 

данные, обрабатываемые в ИСПДн 

2.1.2. Перечень персональных данных сотрудников предприятия: 

фамилия, имя, отчество сотрудника; место и дата рождения; адрес (по прописке); 

паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан): информация об 

образовании (наименование образовательного учреждения, сведения о документах, 

подтверждающих образование: наименование, номер, дата выдачи, специальность); 

информация о трудовой деятельности до приема на работу; информация о 

трудовом стаже (место работы, должность, период работы, причины увольнения); адрес 

проживания (фактический); телефонный номер (домашний, рабочий, 

мобильный);семейное положение и состав семьи; знание иностранных языков; форма 

допуска; оклад; информация о трудовом договоре; сведения о воинском учете; ИНН; 

аттестация работника: информация, о повышении квалификации; информация о наградах, 

медалях; поощрениях, почетных званиях; информация о приеме на работу, перемещении, 

повышении, увольнении; информация об отпусках; информация о командировках; 

информация о болезнях; информация о негосударственном пенсионном обеспечении. 

2.2. Технологическая информация 

Технологическая информация, подлежащая защите включает: 

- управляющая информация (конфигурационные файлы, таблицы маршрутизации, 

настройки системы защиты и пр.). 

2.3. Программно-технические средства обработки 

Программно-технические средства включают в себя: 

- общесистемное и специальное программное обеспечение (операционные системы, 

СУБД, клиент-серверные приложения и другие); 

- резервные копии общесистемного программного обеспечения; 

- инструментальные средства и утилиты систем управления ресурсами ИСПДн; 

- аппаратные средства обработки ПДн (автоматизированные рабочие места и 

серверы); 

2.4. Средства защиты персональных данных 



Средства защиты персональных данных состоят из аппаратно-программных 

средств. 



 


