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8 лет, создаются, технически обслуживаются и продвигаются 

официальные сайты государственных учреждений. 

 

 

85 регионов России  

7 Информационных систем  

7000 сайтов учреждений создано и обслуживаются 
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мы в реестре 

 

 РОСКОМНАДЗОРА 

 

МИНКОМСВЯЗИ  
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Регламент работы 
 

1.Основная структура сайта 

2.Защита информации 149 ФЗ 

3.Персональные данные 152 ФЗ 

4.Система  СПУТНИК аналитика сайта 

5.Открытость и доступность информации 

6.ИС – как инструмент продвижения сайта 

7.Тенденции развития в цифровую эпоху 

8.Ответы на вопросы 
 

 

 

 



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

РОССИИ В СФЕРЕ 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

Требования по созданию и ведению 

официального сайта организации  

 



eisrf.ru  

 

 

Действующее законодательство и требования (2017) 

 

N 13-ФЗ от 07.02. 2017  

 «О внесении изменений в кодекс РФ об административных 

правонарушениях» КоАП статья 13.11 с 1 июля 2017 Нарушение закона по 

персональным данным 

N 171 от 17.04. 2017   Указ Президента РФ  

«О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и 

организаций» 

N 575 от 17.05.2017  Постановление Правительства РФ 

N 152-ФЗ от 29.07.2017  О Персональных данных 

N 1968  ПРИКАЗ от 27 ноября 2017 г 

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ 

ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В  
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Подробные комментарии к законам, статьям и пунктам 

 

N 13-ФЗ от 7 февраля 2017 г. 

[ «О внесении изменений в кодекс РФ об административных 

правонарушениях»] 

 

["Статья 13.11. Нарушение законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных 

1. Обработка персональных данных в случаях, не 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации….; на должностных лиц - от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 30  

тысяч до 50  тысяч рублей.] 
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Подробные комментарии к законам, статьям и пунктам 

 

N 13-ФЗ от 7 февраля 2017 г. 

 [«О внесении изменений в кодекс РФ об административных 

правонарушениях»] 

 

 

[2. Обработка персональных данных без согласия в письменной 

форме субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных в случаях, когда такое согласие должно быть 

получено…..; на должностных лиц - от 10 тысяч до двадцати тысяч 

рублей; на юридических лиц - от  15  тысяч до 75  тысяч рублей.] 
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КоАП статья 13.11 с 01.07. 2017   

 

Под персональными данными понимаются: 

 

ФИО 

Физический адрес 

Электронная почта 

Номер телефона 

 

Все сайты где есть: 

кабинет,  

обратная связь, 

кнопка заказа звонка,  

подписка,  

попадают под определение «оператор персональных данных»  
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ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ 

http://lawinweb.ru/wp-content/uploads/2017/05/shtraf-politika-konfidencialnosti.jpg


В КАКОМ ФОРМАТЕ РАЗМЕЩАТЬ ИНФОРМАЦИЮ? 

Сайт — это площадка, на которой можно реализовать любые 
мультимедийные замыслы.  
 

Информация может быть представлена в виде: 
 текстов, таблиц, изображений, анимации, видео и пр.  
Можно размещать презентации, баннеры с переходами 
на другие интернет-ресурсы.  
 
Загрузку фотографий на сайт лучше производить только после 
их предварительного уменьшения. Это снизит нагрузку 
на страницу с изображениями, она будет быстрее загружаться 
у пользователей. 
 
Задача администратора сайта и руководителя учреждения — 
проверить корректное отображение и размещение информации 
на сайте. 
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«Об образовании в Российской Федерации» 

273  

Статья 28. Компетенции, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации 

каждая образовательная организация должна 

обеспечить создание и ведение официального 

сайта в сети «Интернет». 

Сайт должен отвечать целям и задачам образовательной 

организации: ОБРАЗОВАНИЕ  ВОСПИТАНИЕ РАЗВИТИЕ 
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«Об образовании в Российской Федерации» 

273  

Статья 29. Информационная открытость 

 

Пункт 3.Дан перечень необходимой информации и 

сроки их размещения на сайте в течение   

10 рабочих дней  

Статья 93. Государственный контроль (надзор) в 

сфере образования 
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«Об образовании в Российской Федерации» 

273  

Статья 95. Независимая оценка качества 

образования 

Статья 97. Мониторинг в системе образования 

256-ФЗ от 21.07.2014  

Статья 6.  внести в 273-ФЗ следующие изменения: 

Статья 95. Независимая оценка качества 

образования (дополнена статьями 95.1 и 95.2) 
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МЕХАНИЗМ НЕЗАВИСИМОЙ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
ПОЛНОСТЬЮ СФОРМИРОВАН 



ФОРМЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 
РАБОТЫ С ПОЛУЧАТЕЛЯМИ 
УСЛУГ 

 Независимая оценка качества 
оказания услуг в организации 

 Аналитическая система 
«Спутник» 

 Форма обратной связи для 
сайта 

 Интернет-приемная 
 Онлайн-запись в учреждение 
 Диспетчер обращений 

граждан 
 Онлайн-ящик для анонимных 

обращений получателей услуг  
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Процесс проведения и 
организации НОК: 

 Анализ информационной открытости 

 Обеспечение информационной открытости 

 Создание условий для проведения оценки и 
назначение ответственного за мониторинг 

 Внедрение и организационно-технические 
работы по реализации 

 Информационное сопровождение процесса 
(размещение информации и результатов) 

 Обобщение опыта 

 Подготовка мер по улучшению 

 Мониторинг выполнения плана по 
независимой оценке качества 
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256-ФЗ от 21.07.2014  

Статья 95.2. Независимая оценка качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность 

 

Пункт 4. Независимая оценка качества образовательной 

деятельности организаций проводится по таким общим 

критериям, как  

открытость и доступность информации , 

комфортность условий,  

доброжелательность, 

вежливость,  

компетентность работников,  

удовлетворенность качеством образовательной 

деятельности организации 
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Приказ Минфина РФ от 22.07.2015 N 116н  

«О составе информации о результатах независимой оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, оказания услуг организациями 
культуры, социального обслуживания, медицинскими организациями, 
размещаемой на официальном сайте для размещения информации о 
государственных и муниципальных учреждениях в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", и порядке ее размещения» (с 
изменениями на 30 июня 2016 года)  

Минобрнауки от 01.04.2015 

 «Методические рекомендации по проведению независимой оценки 
качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» 

 



РЕАЛИЗАЦИЯ НОК  
НА САЙТЕ 

Анкета НОК — система, 
которая обеспечивает 
техническую возможность 
проведения онлайн-опросов 
(анкетирование). 
 



Пример реализации НОК на сайте организации 



Пример реализации НОК на сайте организации 
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«Приказ Рособрнадзора»  

«Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

предоставления на нем информации»  

Обязателен спец раздел  

«Сведения об образовательной организации»  

и обязательные  11 разделов 

785 от 29.05.2014 
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Постановление Правительства РФ 

575 от 17.05.2017   
"О внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации" 

582 от 10.07.2013 
 

Постановление Правительства  РФ  

Правила размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации" 
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575 Постановление Правительства 

             Раздел – образование, дополнен подпунктами : 
 

1.   календарный учебный график с приложением его копии; 

2.   методические и  иные документы, разработанные образовательной  

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

3.    реализуемые образовательные программы, в том числе о реализуемых  

адаптированных образовательных программах, с указанием учебных 

предметов,  

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей  

образовательной программой, а также об использовании при реализации  

указанных образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных  

образовательных технологий; 

 

 



eisrf.ru  

575 Постановление Правительства 

  Раздел материально-техническое обеспечение         

образовательной деятельности, дополнен: 

 
1. наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

2. обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

3. условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

4. условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 
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575 Постановление Правительства 

   Раздел материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности, дополнен: 
5.  доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; 

6. электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

7.  наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

  

N 1968  ПРИКАЗ от 27 ноября 2017 г 

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ 

ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

"ИНТЕРНЕТ" И ФОРМАТУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ 

ИНФОРМАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 N 785  ОТ 29 МАЯ 2014 Г 
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3.2. Подраздел "Структура и органы управления 

образовательной организацией". 

должна содержать информацию о структуре и об 

органах управления организации, о наименовании 

структурных подразделений (органов управления), 

фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и 

должностях руководителей структурных подразделений, 

местах нахождения структурных подразделений, 

адресах официальных сайтов, адресах электронной 

почты структурных подразделений (при наличии), 

сведениях о положениях о структурных подразделениях 

(об органах управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии)."; 
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3.4 "Подраздел должен содержать информацию  

о реализуемых уровнях образования,  

о формах обучения,  

нормативных сроках обучения,  

сроке действия государственной аккредитации 

образовательной программы (при наличии 

государственной аккредитации),  

об описании образовательной программы с 

приложением ее копии,  

об учебном плане с приложением его копии,  

об аннотации к рабочим программам дисциплин (по 

каждой дисциплине в составе образовательной 

программы) с приложением их копий (при наличии),  
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о календарном учебном графике с приложением его копии,  

о методических и об иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса,  

о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, 

с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой, 

 а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий,  

 



eisrf.ru  

о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, о языках, на которых осуществляется 

образование (обучение)."; 
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3.7. Подраздел "Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса". 

Главная страница подраздела должна содержать 

информацию о материально- техническом обеспечении 

образовательной деятельности, в том числе сведения  

\о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья,  

об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья,  



об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

 об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,  

о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья,  

об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, 

 о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья." 
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3.8. Подраздел "Стипендии и иные виды 

материальной поддержки". 

должен содержать информацию  
о наличии и условиях предоставления обучающимся 

стипендий, 

 мер социальной поддержки,  

о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, 

 количестве жилых помещений в общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся,  

формировании платы за проживание в общежитии,  

о трудоустройстве выпускников.". 
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1) Сайт должен быть 

2) Должен соответствовать прописанной структуре  

7) Осуществление контроля со стороны  Ведомств 

3) Наличие возможности осуществить Независимую оценку 

5) Обновление обязательной информации в течение 10 р.д. 

6) Ответственность за ведение и размещение информации на 

официальном сайте, несет руководитель 

4) Разрешение на обработку ПДн в обратной связи 
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ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ 

 

 Указать термины  

 Перечислить категории персональных данных 

 Указать цели сбора персональных данных 

 Установить условия обработки персональных данных 

 Указать сроки обработки и порядок охраны  

 Указать основные нормативные акты, на основе которых составлен 

режим обработки персональных данных 

 Предоставить пользователям возможность удалить свои 

персданные 

 Описать порядок предоставления возможности удаления 

 Указать способ связи с оператором персональных данных 

 Указать меры по защите персональных данных.  
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

(локальный нормативный акт) 

Примерное содержание: 

 

1. Общие положения 

2. Цели и задачи сайта 

3. Информационная структура сайта 

4. Порядок размещения и обновления информации на сайте 

5. Ответственность, обязанности и контроль при обеспечении работы сайта 

6. Финансовое и материально-техническое обеспечение работы сайта 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ 

СОГЛАСНО ЧАСТЬ 2, СТАТЬЯ 30, ФЗ-273 

Приказы директора организации. 

Правила внутреннего трудового распорядка. 

Правила внутреннего распорядка для учащихся. 

Учебные планы. 

Положения об организации обучения по индивидуальным 

планам. 

Положение о текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Положение об итоговой аттестации обучающихся. 

Положение о текущем контроле знаний, промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся, которые осваивают 

дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусства. 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ 

СОГЛАСНО ЧАСТЬ 2, СТАТЬЯ 30, ФЗ-273 

Положение о порядке приема, перевода и отчисления 

обучающихся. 

Положение о порядке оказания платных образовательных 

услуг. 

Должностные инструкции сотрудников. 

Положение об официальном сайте организации. 

Положение о Педагогическом совете организации. 

Положение о приемной комиссии. 

Положение о порядке перевода учащихся с одной 

образовательной программы на другую. 

Положение о творческих коллективах. 

Положение о сокращенном сроке обучения. 

Положение о внутренней системе оценки качества 

образования. 

 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ 

СОГЛАСНО ЧАСТЬ 2, СТАТЬЯ 30, ФЗ-273 

Положение об аттестации преподавателей в целях 

подтверждения соответствия занимаемым ими должностям. 

Положение о методическом совете. 

Положение о комиссии по зачислению обучающихся в 

течение учебного года. 

Положение о ведении классного журнала. 

Положение о родительских собраниях. 

Положение о портфолио обучающегося 

Положение о портфолио преподавателя. 

Положение о режиме занятий. 

Положение о библиотеке. 

Положение о внутришкольном контроле. 

Положение о конфликтной комиссии. 

Положение о попечительском совете. 

 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ 

Положение о родительском комитете. 

Положение о психологической службе образовательного учреждения. 

Положение о проектной деятельности преподавателей. 

Коллективный договор. 

Порядок выдачи лицам, освоившим дополнительные 

общеразвивающие программы в области искусства, документы об 

обучении. 

Положение о порядке регламентации и оформлении возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями). 

Порядок перехода с платного обучения на бесплатное. 

Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников. 

Положение о проведении конкурсов, фестивалей, концертах и прочих 

мероприятий, организованных образовательной организацией. 

Положение об образовательной деятельности. 



eisrf.ru  

 
 

Отсутствие обязательных документов может быть расценено проверяющими 

из трудовой инспекции как нарушение трудового законодательства. В 

результате как компанию, так и ее должностных лиц могут привлечь к 

ответственности по статье 5.27 Кодекса об административных 

правонарушениях.  

 

По этой статье штрафные санкции могут составить 

 от 30 000 до 50 000 рублей для фирмы 

 и от 1000 до 5000 рублей для ее должностных лиц. 

Кроме того, проверяющие вправе приостановить деятельность организации 

на срок до 90 суток. 



от 27.07.2006  
(с изменениями на 31.12.2017) 

«О ПЕРСОНАЛЬНЫХ  
ДАННЫХ» 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  
N 152-ФЗ  
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ФЗ-152 СТАТЬЯ 3 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ - любая 
информация, относящаяся к прямо 
или косвенно определенному или 
определяемому физическому лицу 
(субъекту персональных данных). 

 



ФЗ-152 СТАТЬЯ 3 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: 

ОПЕРАТОР - государственный орган, 
муниципальный орган, юридическое или 
физическое лицо, самостоятельно или 
совместно с другими лицами 
организующие и (или) осуществляющие 
обработку персональных данных, а также 
определяющие цели обработки 
персональных данных, состав 
персональных данных, подлежащих 
обработке, действия (операции), 
совершаемые с персональными данными.  
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ФЗ-152 СТАТЬЯ 3 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: 

ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ - любое 
действие (операция) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или 
без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 



ФЗ-152 СТАТЬЯ 3 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ - обработка 
персональных данных с помощью средств 
вычислительной техники 

eisrf.ru  
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Примеры 
персональных данных: 

 анкетные и биографические данные; 

 сведения об образовании; 

 сведения о трудовом и общем стаже; 

 сведения о составе семьи; 

 паспортные данные; 

 занимаемая должность; 

 адрес места жительства; 

 IP-адрес и прочее. 



Цели сбора 
персональных данных: 
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 Для обратной связи и 
взаимодействия с пользователями 

 Для рассылок и информирования 

 Для создания личного кабинета на 
сайте, форуме, сервисе 

 Для реализации трудовых 
отношений  

 Для проведения маркетинговых 
исследований 
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Условия обработки персональных данных  

Согласие субъекта персональных данных, предусмотренное 

частью 1 настоящей статьи, не требуется в следующих случаях: 

 7 подпунктов 

Согласие субъекта персональных данных на обработку 

своих персональных данных  

7 пунктов 
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Меры по обеспечению безопасности персональных данных 

при их обработке  

1. Оператор при обработке персональных данных обязан 

принимать необходимые организационные и технические меры, в том 

числе использовать шифровальные (криптографические) средства, для 

защиты персональных данных от неправомерного или случайного 

доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

распространения персональных данных, а также от иных 

неправомерных действий.  
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Меры по обеспечению безопасности персональных данных 

при их обработке  

 

Пункт 4. Использование и хранение  персональных данных вне 

информационных систем персональных данных могут осуществляться 

только на таких материальных носителях информации и с применением 

такой технологии ее хранения, которые обеспечивают защиту этих 

данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, распространения.  
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 Уведомление об обработке персональных данных  

 

Пункт 1. Оператор до начала обработки персональных данных 

обязан уведомить …..субъектов персональных данных о своем 

намерении осуществлять обработку персональных данных, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей 

статьи.  

 
 



Пример формы обратной связи 



Пример формы обратной связи 
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Пример онлайн-записи в учреждение: 
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Конституция РФ. Ст. 33  
Граждане Российской Федерации 
имеют право обращаться лично, а 
также направлять индивидуальные 
и коллективные обращения в 
государственные органы и органы 
местного самоуправления.  
 
Федеральный закон "О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации" от 
02.05.2006 N 59-ФЗ  
Статья 7. Требования к 
письменному обращению 
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Пример 
диспетчера 
обращения 
граждан в 

учреждение: 
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ЧТО ТАКОЕ SSL-КЛЮЧ или 
SSL-СЕРТИФИКАТ?  

Это протокол, который 
кодирует данные, 
передаваемые через сайт.  



КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 
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SSL-ключ шифрует данные, 
которые передаются от сайта 
(сервера) пользователю. 
Если происходит перехват 
данных, то их уже 
невозможно расшифровать.  
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ЗАЧЕМ НУЖЕН SSL 
ВЛАДЕЛЬЦУ САЙТА? 

Чтобы обеспечить 
безопасное соединение 
при передаче данных и 
получить доверие 
пользователей сайта.  



ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ HTTP 
от HTTPS? 

eisrf.ru  

HTTPS – это расширение 
протокола HTTP, 
поддерживающее 
шифрование.  
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КАК 
РАСШИФРОВЫВАЕТСЯ 
SSL? 

SSL — это сокращение от Secure 
Socket Layer – уровень защищенных 
сокетов (сокет, англ. socket — 
разъём — название программного 
интерфейса для обеспечения 
обмена данными между 
процессами).  



ОТ ЧЕГО КОНКРЕТНО 
ЗАЩИЩАЕТ HTTPS? 
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SSL сертификат может гарантировать 
защищенное соединение между 
клиентом и сайтом (сервером).  
Но следует помнить, что гарантию от 
зловредного кода, ПО, вирусов на сайте 
необходимо обеспечивать антивирусами 
и надежными паролями. 
 SSL похож на безопасный канал или 
тоннель, по которому данные 
передаются в защищенном виде. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

Приказ Министерства экономического 
развития РФ от 16.11.2009 N 470 "О 
Требованиях к технологическим, 
программным и лингвистическим средствам 
обеспечения пользования официальными 
сайтами федеральных органов 
исполнительной власти" 

е) применение шифрованных транспортных 
механизмов и сертификатов безопасности при 
передаче данных, обеспечивающих 
шифрование и защиту передаваемой 
информации, в том числе персональных 
данных пользователей официальных сайтов.  
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ 
"Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" 
Статья 16. Защита информации  

1) обеспечение защиты информации от 
неправомерного доступа, уничтожения, 
модифицирования, блокирования, 
копирования, предоставления, 
распространения, а также от иных 
неправомерных действий в отношении такой 
информации;  
2) соблюдение конфиденциальности 
информации ограниченного доступа. 
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"Об утверждении Состава и содержания организационных и 

технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных с 

использованием средств криптографической защиты 

информации, необходимых для выполнения 

установленных Правительством Российской Федерации 

требований к защите персональных данных для каждого из 

уровней защищенности" 
 

Приказ ФСБ России 

N 378 от 10.07.2014 
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Описывает 4 уровня  Средств Криптографической Защиты 

Информации  - СКЗИ  

 

4 уровень самый простой 

 

Состав и содержание организационных и технических мер в 

соответствии с Пунктом 13 Требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ  N 1119 от 01.11.2012 
 

Приказ ФСБ России 

N 378 от 10.07.2014 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
И ФУНКЦИОНАЛ НА САЙТЕ 
ПО 152-ФЗ 

 Согласие на обработку ПД при 
отправке сообщений и прочих 
данных через любые формы сайта 

 Политика конфиденциальности на 
сайте (размещается на самом 
видном месте) 

 Сайт необходимо защитить SSL-
ключом 

 Локальные акты по ПД  
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ВДС – ВЕРСИЯ ДЛЯ 
СЛАБОВИДЯЩИХ 

Версия сайта для слабовидящих — это 
специальный модуль, позволяющий инвалидам 
по зрению пользоваться сайтами, меняя 
параметры отображения страницы: увеличения 
шрифта, контраста, изменения цветовой 
модели. Для тех кто совсем плохо видит есть 
звуковой синтезатор, который делает озвучку 
текста.  
Закон требует чтобы права инвалидов не 
ущемлялись и они имели возможность получать 
информацию без ограничений.  
Требования чтобы на сайтах была ВДС есть в 
федеральном и отраслевом законодательстве. 
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Приказ Минкомсвязи России Р 97 от 11.03.2016 
Об обеспечении условий доступности для инвалидов по зрению официальных 

сайтов федеральных органов гос. Власти…». (ДЛЯ ВЕДОМСТВ)!!!  

ВДС с компьютерной озвучкой текста. 
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Вопросы, задаваемые при мониторинге сайта ведомственными 

организациями  

(по хостингу, домену и системе управления сайтом) 
 

По хостингу 

Адрес веб-сайта в сети Интернет? 

Ответственное лицо за наполнение контентом веб-сайта?  

Используемая система управления веб-сайтом (CSMS) 

Предоставление услуг хостинга (наименование компании) 

Месяц продления хостинга? 

Где находится сервер? 

Куда копируется информация? 

Как быстро будет восстановлена информация в случае сбоя? 

Наличие рекламы? 

Как обеспечена ваша безопасность? 
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Вопросы, задаваемые при мониторинге сайта ведомственными 

организациями  

(по хостингу, домену и системе управления сайтом) 
 

По Домену 

Что удостоверяет мое право владения доменом? 

https://www.reg.ru/support/domains/registraciya-i-prodlenie-domenov/registraciya-

domena/chto-udostoveryaet-moe-pravo-vladeniya-domenom  

 

По сайту и Системе управления сайтом  

 

Комплексный договор на создание, сопровождения сайта? 

Насколько легко управлять сайтом? 
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https://www.reg.ru/support/domains/registraciya-i-prodlenie-domenov/registraciya-domena/chto-udostoveryaet-moe-pravo-vladeniya-domenom
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https://www.reg.ru/support/domains/registraciya-i-prodlenie-domenov/registraciya-domena/chto-udostoveryaet-moe-pravo-vladeniya-domenom
https://www.reg.ru/support/domains/registraciya-i-prodlenie-domenov/registraciya-domena/chto-udostoveryaet-moe-pravo-vladeniya-domenom
https://www.reg.ru/support/domains/registraciya-i-prodlenie-domenov/registraciya-domena/chto-udostoveryaet-moe-pravo-vladeniya-domenom
https://www.reg.ru/support/domains/registraciya-i-prodlenie-domenov/registraciya-domena/chto-udostoveryaet-moe-pravo-vladeniya-domenom
https://www.reg.ru/support/domains/registraciya-i-prodlenie-domenov/registraciya-domena/chto-udostoveryaet-moe-pravo-vladeniya-domenom
https://www.reg.ru/support/domains/registraciya-i-prodlenie-domenov/registraciya-domena/chto-udostoveryaet-moe-pravo-vladeniya-domenom
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Авторское право, а также правомерность размещения той или 

иной информации на сайте 
 

Закон РФ N 5351-1 (ред. от 20.07.2004) "ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ И 

СМЕЖНЫХ ПРАВАХ» утратил силу и отменен (автор сам должен 

защищать, регистрировать и получать необходимую документацию на 

авторство) 
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Что такое Аналитическая 
система «Спутник»: 

Это сервис веб-статистики. 

 

Что нужно сделать? 

Установить счетчик «Спутник» 
на ваш официальный сайт.  
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ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО 
СДЕЛАТЬ? 

Чтобы получить статистику о 
посетителях сайта, точках входа 
на сайт, информацию о 
популярных страницах и другую 
статистическую отчетность.  
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Почему нужно устанавливать 
именно Аналитическую 
систему «Спутник»:  

Потому что сегодня - это 
единственный счетчик, который 
соответствует государственным 
требованиям по сбору данных и 
является полностью отечественной 
разработкой, а также прошел 
регистрацию в Реестре 
отечественного ПО.  



Можно ли обойтись 
вообще без счетчиков? 

Согласно Указу Президента Российской 
Федерации от 17.04.2017 №171 каждое 
учреждение обязано осуществлять 
мониторинг и анализ результатов 
рассмотрения обращений граждан и 
организаций. При этом сервис, с 
помощью которого это реализовывается, 
должен быть зарегистрирован в Едином 
реестре российского ПО. Также 
отчетность по сайту необходима для 
сдачи в ведомственные учреждения: 
ежемесячно, ежеквартально или 
ежегодно.  
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Когда вступил в силу Указ Президента 
РФ от 17.04.2017 № 171по установке 
«Спутника», какие организации 
попадают под действие закона? 

Согласно Указу Президента Российской 
Федерации от 17.04.2017 № 171 «О 
мониторинге и анализе результатов 
рассмотрения обращений граждан и 
организаций» государственные органы, 
органы местного самоуправления, 
государственные и муниципальные 
учреждения, иные организации, 
осуществляющие публично значимые 
функции, с 1 июля 2017 года размещают 
на страницах своих официальных сайтов 
программное обеспечение счетчик 
обращений. 
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Какие критерии безопасности 
использования «Спутника»: 

 аналитическая система «Спутник» включена в 
Единый реестр российских программ для 
электронных вычислительных машин и баз 
данных. 
 

 собранные данные обрабатываются и хранятся на 
территории России в технической инфраструктуре 
национального оператора связи «Ростелеком». 
 

 разработчиком является ООО «Спутник», 
принадлежащий ПАО «Ростелеком». 
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Как быстро происходит сбор статистики 
с сайта данным счетчиком:  

Сразу после установки Счетчика на сайт! 
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Обращаем внимание, что Аналитическая 
система «Спутник» подразумевает два 

кода для установки на сайт: 

 код счетчика  
 код для установки счетчика отслеживания 

обращений граждан (доступен только 
после регистрации в РОИ – Интернет-
ресурс «Российская общественная 
инициатива»).  
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Система независимой статистики Яндекс метрика  

 Позволяет получать аналитику поведения и 

статистику  о пользователях вашего сайта.  

 Помогает выявить интерес пользователей на 

вашем сайте, а также количество просмотров, 

переходов, географию и интересующий 

пользователей контент.  

 Прост для новичков не перегружен настройками и 

не труден в освоении.  

 Половина сайтов в России пользуется этим 

сервисом. 
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Система независимой статистики Яндекс метрика  
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Официальный сайт должен быть  у всех и у филиалов  
 Перечень размещаемой информации в соответствии с 

структурой  требований законов  
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Итог по штрафам 
Обработка ПНд  

на юридических лиц 

 - от  15   тысяч до 75   тысяч рублей 

Сервер на территории РФ 

 на юридических лиц 

 -  50   тысяч рублей 

Версия для слабовидящих  

 на юридических лиц – 

 от 30  тысяч до 50  тысяч рублей 

Политика конфиденциальности 

Отсутствие локальных актов – 

 от 30  тысяч до 50  тысяч рублей 
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Основные тенденции развития: 

 Увеличение количества сайтов организаций 

 Качество сайтов: полноценность, функциональность, доступность  

 Адаптивность сайта: компьютер, ноутбук, планшет, смартфон 

 Сайт – это визитная карточка организации 

 Порталы и объединяющие ресурсы (отраслевые системы, 

социальные сети) 

 Многостраничность сайта (нет ограничений по трафику) 

 Доступность и открытость сайта  для инвалидов с ВДС  

 Разнообразие дизайнов сайта (24 и 21) 

 Возможность оперативно адаптироваться при появляющихся 

изменениях как в законах, так и в IT 

 Мониторинг и контроль  пользователей сайта 

 Оперативный обмен информацией между руководителями 

организаций и Ведомств 

 
Реализация принципов открытости и доступности информации 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ 
ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ САЙТА.  

Доменное имя для сайта. 

Дополнительные источники статистических данных 
по сайту и анализ полученных данных.  

Системы онлайн-оплат и бронирования, переводчик 
сайта и прочие модули.  
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ДОМЕННОЕ ИМЯ 

Если корпоративный сайт может себе 
позволить называться практически как 
угодно, то государственным учреждениям 
такая вольность недоступна.  

Доменное имя подбирается в соответствии 
с официальным наименованием и 
оформляется на государственный орган.  

Обычно используются аббревиатуры. 
Например, https://www.mkrf.ru 
Министерство культуры Российской 
Федерации.  



eisrf.ru  
Пример переводчика сайта 
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Пример системы бронирования на сайте 
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Пример электронной записи на сайте 



eisrf.ru  
Пример системы онлайн-оплаты услуг через сайт 
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Реализация принципов открытости и доступности информации 

* По данным CallTouch. Исследование от 23 ноября 2016 

С 2015г наблюдается 

существенный рост запросов с 

мобильных устройств.  

Количество запросов в сфере 

медицинских услуг с мобильных 

устройств составляет уже 43%. 



Вопросы? 



МАТЕМАТИКА ОТНОШЕНИЙ 

ПАРА 

СЕМЬЯ 

ИЛИ 



МАТЕМАТИКА ОТНОШЕНИЙ 



СУЩНОСТНОЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 

ПРОЯВЛЕНИЯ  



Степень удовлетворения базовых 

потребностей ребенка в семье 

Физические потребности 

Безопасность 

Потребность в любви и принадлежности 

Уважение 

Самоактуализация 





САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ 

ЛЮБОВЬ УВАЖЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  

ПОТРЕБНОСТИ 



САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ 

ЛЮБОВЬ УВАЖЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  

ПОТРЕБНОСТИ 



Школа не должна вносить 
резкого перелома в жизнь детей. 
Пусть, став учеником, ребенок 
продолжает делать сегодня то, 

что делал вчера. 
Пусть новое появляется в его жизни 

постепенно и не ошеломляет лавиной впечатлений                                  
  В.А. Сухомлинский 

 
 

 

 

 

Смирнова О.К., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ 1 

Березина А.Н., старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №35 » 

Ахунова Э.З., педагог-психолог МБОУ СОШ №1  Выборг, 08.12.2018 

 



Вопросы? 
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ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС? 



eisrf.ru  

 

  

  

  

  

 

9800 
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Стоимость  технической поддержки , хостинга,  

 администрирование сайта  

со второго года 

 (цена за год)  

Что составляет 

 408,33 в месяц 

4900 рублей в год 
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Стоимость  организационных и технических 

мер по обеспечению безопасности информации 

с использованием средств криптографической 

защиты 

первый год 

 (цена за год)  

СО ВТОРОГО ГОДА(в год) 

1900  

6900   



САЙТООБРАЗУЮЩИЕ  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 
 
 
 Стань примером для других! 
 

 
 

 




