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Одним из путей достижения цифровой образовательной
среды является

«развитие технологий и решений, направленных на
повышение эффективности функционирования системы
образования, включая деятельность образовательных

организаций за счет автоматизации процессов». 
(Приказ Министерства образования от 2 декабря 2019г.)

Только путем внедрения системы электронного
документооборота и применения информационных
технологий возможно достижение полноценной

автоматизации документооборота в образовательной
организации. 
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Главной проблемой, препятствующей
созданию защищенной СЭД является

несоблюдение организациями
требований законодательства по
защите персональных данных



- контроль за деятельностью каждого

работника с ПДн на предмет соблюдения

требований законодательства;

- постоянное отслеживание изменений

нормативно-правовой базы работниками;

- принятие в штат технического сотрудника

(системного администратора);

- покупка качественных аппаратно-
технических средств по защите ПДн;

- своевременный аутсорсинг документации и
технических средств.
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 идентификация и аутентификация локальных, 
доменных и удаленных пользователей при

входе в операционную систему;

 ограничение программной среды;

 защита машинных носителей информации;

 управление доступом пользователей к

информационным ресурсам путем

установлений уровней конфиденциальности;

 регистрация событий безопасности;

 выявление инцидентов и информирование

ответственных лиц.

Технические

меры защиты

персональных

данных



создание единой корпоративной 

сети колледжа на основе

VPN-каналов

Обеспечение защиты
персональных данных в
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по ГОСТам
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Создание шаблонов приказа в формате .docx в центральном
отделении колледжа.

Подписание документа в надстройке EDSIGN подписью

директора или другого уполномоченного лица.

Шифрование документа средствами криптографической

защиты информации.

Отправка документа по корпоративной почте.

Расшифровка документов получателями с помощью

закрытых ключей в СКЗИ.
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приказа в

филиалы с

использованием

ЭП

Проверка подлинности электронной подписи отправителя

и их сертификатов в EDSIGN. 

Распечатка документа, проставление штампа о проверке
электронной подписи, даты и времени проверки, фамилии
проверяющего, его оригинальной подписи.

Визирование бумажного документа уполномоченным

лицом.

Регистрация бумажного документа в СЭД, и отправка в
дело в соответствии с номенклатурой дел.



придает юридическую силу 

документу за счет использования ЭП

Использование ЭП и
шифрования документов для

рассылки в филиалы

обеспечивает  информационную 

безопасность данных при их передаче



Большинство утечек связаны с
халатным отношением персонала

к требованиям обработки
персональных данных



Спасибо за внимание


