
1



Российской  Федерации  от  04  февраля  2010  года,  Пр-271),  Федеральной 
целевой программой развития образования на 2011-2015 годы (Утверждена 
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. 
№ 61),  государственной  программой  «Развитие  образования  Вологодской 
области  на  2013-2017  годы»   (Утверждена  постановлением Правительства 
области  от  22.10.2012  № 1243),  Приложением  к  приказу  Департамента 
образования  Вологодской  области  от  14.02.2011  № 101  (Положение  о 
конкурсе  лучших  учителей  и  преподавателей  государственных  и 
муниципальных  образовательных  учреждений  Вологодской  области, 
реализующих  общеобразовательные  программы),  Приложением  к  приказу 
Департамента  образования  Вологодской  области  от  22.04.2011  № 554 
(Положение  о  конкурсе  общеобразовательных  учреждений  Вологодской 
области, внедряющих инновационные образовательные программы).

1.3. База данных предназначена для упорядоченного хранения данных 
об  инновационном  опыте  и  его  распространении  в  региональной  системе 
образования, многоаспектного использования данных, анализа, обработки и 
обеспечения удовлетворения информационных запросов пользователей.

1.4.  В  Базе  данных  интегрируется  информация  об  опыте 
инновационной  деятельности  образовательных  учреждений и  педагогов 
Вологодской  области  –  победителей  конкурсов,  проводимых  в  рамках 
Приоритетного  национального  проекта  «Образование»,  других 
профессиональных конкурсов;  информация об инновационных проектах и 
результатах  деятельности  инновационных  площадок,  получивших  статус 
таковых  по  решению  экспертного  совета  при  Департаменте  образования, 
других  экспертных  советов  по  инновационной  деятельности  при 
соответствии данной информации требованиям,  предъявляемым настоящей 
БД.

1.5. Основными пользователями Базы данных являются:
- педагоги и руководители образовательных учреждений;
-  методисты  муниципальных  методических  служб  и  учреждений 

дополнительного профессионального образования;
- руководители и специалисты органов управления образованием;
-  преподаватели  и  студенты  учреждений  высшего,  среднего  и 

начального профессионального образования;
- родители, представители общественных организаций.
1.6.  База  данных  создается  и  функционирует  как  открытая 

информационная  система.  Является  составляющей  Областного  банка 
педагогических  данных  (ОБПД),  функционирующего  в  лаборатории 
менеджмента  образования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 
образования».

2. Цель, задачи, принципы создания, функционирования и развития 
Базы данных

2.1. Цель: 
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-  активизировать  диссеминационные  процессы  по  использованию 
инновационного опыта в региональной системе образования.

2.2. Задачи:
-  интегрировать  информацию  об  инновационном  опыте  и  его 

распространении в региональной системе образования;
-  создать  гибкую  систему  управления  информацией, 

предусматривающую  структурную  вариативность  размещаемой  и 
запрашиваемой пользователями информации;

-  обеспечить  педагогическим  работникам,  руководителям 
образовательных  учреждений,  специалистам  органов  управления 
образованием возможность выбора и использования информации об опыте 
инновационной  деятельности  в  соответствии  с  задачами  развития 
образовательных систем;

-  организовать  обучение  по  актуальным  проблемам  развития 
образования на основе обобщенного опыта инновационной деятельности;

- расширить возможности для сетевого взаимодействия по проблемам 
развития  инновационной  деятельности  в  сфере  образования,  для 
формирования  педагогических  сообществ,  заинтересованных  в  решении 
инновационных проблем и задач.

2.3. Принципы:
- опережающего развития образования;
- инновационного развития образовательных систем;
-  системности,  открытости  и  доступности  информации  об 

инновационной деятельности в региональной системе образования;
-  динамичности  и  многомерности  моделей  функционирования  и 

развития Базы данных.

3. Структура Базы данных

3.1.  Логическая  структура  Базы  данных  создается  в  процессе 
проектирования  Базы  данных.  Представлена  в  виде  таблиц.  Для 
представления  данных  используются  таблицы  двух  типов:  таблицы  для 
представления множеств и таблицы для представления многомерных матриц.

3.2.  Совокупность  данных,  отраженная  в  таблицах,  характеризует 
инновационные  изменения,  имеющие  место  в  деятельности  учреждений 
(таблица 1) и педагогов (таблица 2), а также информацию о распространении 
инновационного опыта в региональной системе образования.

Таблица 1
Характеристики инновационной деятельности образовательного учреждения
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1.
2.

Таблица 2
Характеристики инновационной деятельности педагога

№ п/п Автор
(Ф.И.О.)
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2.

3.3. Схема взаимосвязи между данными, представленными в таблицах:

Блоки  информации  1,  2  содержат  сведения  об  инновационной 
деятельности  образовательных  учреждений  и  педагогов-авторов 
инновационного опыта, отражают характеристики этой деятельности; блоки 
3, 4 – информацию о распространении опыта инновационной деятельности в 
муниципальных  и  региональной  системах  образования;  блок  5  –  виды 
развернутой информации об инновационной деятельности.

3.4.  Динамичность  и  вариативность  структуры  Базы  данных 
обусловлены  многообразием  данных  об  инновационной  деятельности, 
вариативностью запросов пользователей,  совершенствованием электронной 
оболочки Базы данных на основе векторно-матричной модели представления 
данных.

4

Массив информационных карт

Массив описаний целостных 
моделей обобщенного опыта

Массив инновационных проектов

Образовательное 
учреждение

Код ОУ
Формы 
распространения
Адреса 
распространения 
Результаты 
применения
Виды информации 
об опыте

Педагог

Код автора
Формы 
распространения
Адреса 
распространения
Результаты 
применения
Виды информации 
об опыте

Образовательное 
учреждение

Код ОУ
Обр. учреждение
Проблема
Изменения
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Эффективность

Педагог

Код автора
Автор
Обр.учреждение
Обр. область
Проблема
Изменения
Новизна
Эффективность
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4. Организация работы с Базой данных

4.1. Проект Базы данных, задания по созданию и совершенствованию 
электронной  оболочки  Базы  данных,  показатели  оценки  качества  Базы 
данных  определяет  ответственный  исполнитель  работ  –  лаборатория 
менеджмента образования АОУ ВО ДПО «ВИРО».

База данных размещается на сервере АОУ ВО ДПО «ВИРО».
4.2.  Функции  разработчика  электронной  оболочки  Базы  данных, 

функции  системного  администратора,  задачи  анализа,  обработки  и 
выполнения  информационных  запросов  пользователей  выполняют 
сотрудники АОУ ВО ДПО «ВИРО» (лаборатория менеджмента образования, 
отдел  информационно-технического  обеспечения   и  издательской 
деятельности).

4.3.  Меры  по  обеспечению  качества  размещаемой  информации 
планирует и осуществляет ответственный исполнитель, организуя при этом 
взаимодействие  с  Департаментом  образования  Вологодской  области, 
муниципальными  органами  управления  образованием,  соответствующими 
структурными подразделениями АОУ ВО ДПО «ВИРО» и др.

4.4.  Аналитические  функции  выполняют  сотрудники  лаборатории 
менеджмента  образования,  обеспечивающие  формирование, 
функционирование и развитие Базы данных. 

5. Обеспечение качества размещаемой информации

5.1. В Базе данных размещается информация об опыте инновационной 
деятельности,  получившем  соответствующую  экспертную  оценку 
(экспертную оценку организует лаборатория менеджмента образования).

Для  размещения  в  Базе  данных  учитывается  оценка  экспертов 
конкурсов  ПНПО,  Экспертного  совета  Департамента  образования 
Вологодской  области,  иного  органа,  рекомендующего  опыт  педагога  для 
внесения  в  Базу  данных.  При  необходимости  дополнительная  экспертная 
оценка  осуществляется  специалистами  АОУ  ВО  ДПО  «ВИРО»,  для 
экспертизы могут привлекаться специалисты сторонних организаций.

Итогом экспертной оценки является рецензия. Оплата труда эксперта 
за  рецензирование  материалов  для  Базы  данных  производится  из  расчета 
нормы времени 3 академических часа за одну работу. При необходимости 
научно-методической  работы  с  автором  инновационного  опыта  с 
последующим  редактированием  и  оценкой  материалов,   норма  времени 
научно-методической работы учитывается из расчета 5 академических часов 
за один печатный лист.

5.2. В муниципальных органах управления образованием назначаются 
ответственные за подготовку и представление информации в Базу данных из 
числа  сотрудников  муниципальных  методических  служб,  членов 
муниципальных экспертных советов (советов по инновациям) – см. письмо 
ДО № 01-20/4525 от 01.12.2010 г.

5



5.3.  В целях стимулирования развития инновационного потенциала в 
сфере  образования  образовательному  учреждению  рекомендуется  на 
основании сертификата о включении информации о педагогическом опыте в 
Базу данных установить авторам инновационного опыта выплаты (доплаты) 
до 50% от ставки на текущий аттестационный период.

5.4.  Лаборатория  менеджмента  образования  организует  обучение 
ответственных за подготовку и представление информации в Базу данных, 
авторов  инновационного  опыта  в  различных формах  по соответствующим 
программам дополнительного профессионального образования, реализуемым 
АОУ ВО ДПО «ВИРО».

5.5.  Лаборатория  менеджмента  образования  в  сотрудничестве  с 
другими  подразделениями  АОУ  ВО  ДПО  «ВИРО»  осуществляет  научно-
методическое обеспечение  и консультационное сопровождение участников 
реализации инновационных проектов (см. п. 1.4), освоения педагогического 
опыта.

5.6. Сотрудники лаборатории менеджмента образования обрабатывают 
информацию об опыте инновационной деятельности перед размещением в 
Базе  данных  в  соответствии  с  определенными  требованиями  к  качеству 
информации.

6. Меры по защите информации

В  Базе  данных  размещается  общедоступная  информация.  Меры  по 
защите информации направлены на обеспечение защиты от неправомерного 
доступа,  уничтожения,  модифицирования,  блокирования  и  иных 
неправомерных  действий  в  отношении  информации,  а  также  реализации 
права на доступ к информации.

Обладатель  информации  (педагог  и/или  руководитель 
образовательного  учреждения,  авторский  коллектив),  администратор  Базы 
данных (сотрудник  АОУ ВО ДПО «ВИРО») обеспечивают:

1)  предотвращение  несанкционированного  доступа  к  информации  и 
(или) передачи ее лицам, не имеющим права на доступ к информации;

2) своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа 
к информации;

3)  предупреждение  возможности  неблагоприятных  последствий 
нарушения порядка доступа к информации;

4)  недопущение  воздействия  на  технические  средства  обработки 
информации, в результате которого нарушается их функционирование;

5)  возможность  незамедлительного  восстановления  информации, 
модифицированной  или  уничтоженной  вследствие  несанкционированного 
доступа к ней;

6)  постоянный  контроль  за  обеспечением  уровня  защищенности 
информации.

Право  на  доступ  к  информации  обеспечивается  в  соответствии  со 
статьей 8 ФЗ «Об информации,  информационных технологиях и о защите 
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информации»,  а  также  организацией  функционирования  Базы  данных  как 
открытой информационной системы.

7. Обработка персональных данных

Обработка  персональных  данных  осуществляется  на  основе 
следующих принципов:

1.  Обработка  персональных  данных  должна  осуществляться  на 
законной и справедливой основе.

2.  Обработка  персональных  данных  должна  ограничиваться 
достижением  конкретных,  заранее  определенных  и  законных  целей.  Не 
допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 
персональных данных.

3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные 
данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между 
собой.

4.  Обработке  подлежат  только  персональные  данные,  которые 
отвечают целям их обработки.

5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 
соответствовать  заявленным  целям  обработки.  Обрабатываемые 
персональные  данные  не  должны  быть  избыточными  по  отношению  к 
заявленным целям их обработки.

6.  При  обработке  персональных  данных  должны  быть  обеспечены 
точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях 
и  актуальность  по  отношению  к  целям  обработки  персональных  данных. 
Администратор должен принимать необходимые меры либо обеспечивать их 
принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных.

7.  Хранение  персональных данных должно осуществляться  в  форме, 
позволяющей определить  субъекта  персональных  данных,  не  дольше,  чем 
этого  требуют цели обработки  персональных данных,  если срок  хранения 
персональных  данных  не  установлен  федеральным  законом,  договором, 
стороной  которого,  выгодоприобретателем  или  поручителем  по  которому 
является  субъект  персональных  данных.  Обрабатываемые  персональные 
данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей 
обработки  или в  случае  утраты необходимости  в  достижении этих  целей, 
если иное не предусмотрено федеральным законом (статья 5 ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О персональных данных»»).

Обработка персональных данных необходима для осуществления прав 
и  законных интересов  АОУ ВО ДПО «ВИРО» или  третьих  лиц  либо  для 
достижения  общественно  значимых  целей  при  условии,  что  при  этом  не 
нарушаются права и свободы субъекта персональных данных.

Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 
персональных данных на обработку его персональных данных.
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Процедуры  получения  согласия  субъекта  на  обработку  его 
персональных данных и обеспечения прав и обязанностей сторон (субъекта 
персональных данных и АОУ ВО ДПО «ВИРО») осуществляются на основе 
статей 9, 14, 18, 18.1, 20 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
персональных данных»».

Меры  по  обеспечению  безопасности  персональных  данных  при  их 
обработке принимаются в соответствии со статьями 19 и 21 данного закона.

Лица, ответственные за организацию обработки персональных данных, 
назначаются в соответствии со статьей 22.1.

Утверждено Ученым Советом АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования».

Протокол №2 от 28.02.2013 г.

8



Приложения

Приложение 1

Соглашение 
о предоставлении информации в Единую базу данных об инновационном опыте и его 

распространении в системе образования Вологодской области

г. Вологда «______» ________________ 20__ г.

Для педагогического работника
Обладатель информации (автор инновационного опыта),

(Ф.И.О. педагогического работника, должность, образовательное учреждение)
с одной стороны, и АОУ ВО ДПО «ВИРО» в лице проректора________________________

(Ф.И.О., должность, ученая степень (звание))
с  другой  стороны,  именуемые  далее  сторонами,  заключили  настоящее  соглашение  о 
нижеследующем.

Для образовательного учреждения
Обладатель информации (автор инновационного опыта),

(Наименование образовательного учреждения по Уставу)
в лице его руководителя,

Ф.И.О., должность руководителя образовательного учреждения)
с одной стороны, и АОУ ВО ДПО «ВИРО» в лице проректора________________________

(Ф.И.О., должность, ученая степень (звание))
с  другой  стороны,  именуемые  далее  сторонами,  заключили  настоящее  соглашение  о 
нижеследующем.

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Соглашение  определяет  порядок  взаимоотношений  и 
взаимодействия сторон,  возникающих при предоставлении информации в Единую базу 
данных  об  инновационном  опыте  и  его  распространении  в  системе  образования 
Вологодской области с целью размещения информации в Базе данных и последующего ее 
распространения  в  региональной  системе  образования,  а  также  обязательства  и 
ответственность сторон.

1.2.  Порядок взаимоотношений и взаимодействия определяется в соответствии с 
Положением о Единой базе данных об инновационном опыте и его распространении в 
системе образования Вологодской области. 

1.3. В основу взаимоотношений и взаимодействия сторон положены принципы:
- добровольности,
- взаимного уважения,
- ценностно-смыслового равенства,
- своевременности и оперативности представления информации,
- обеспечения соответствия качества информации предъявляемым требованиям.
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2. Обязательства и ответственность сторон

Сторона 1 – обладатель информации (автор инновационного опыта):
-  следует  принципам  и  порядку  взаимоотношений  и  взаимодействия  сторон, 

определенным в настоящем Соглашении;
-  обеспечивает  качество  предоставляемой  информации  на  основе  следующих 

требований:  четкая  языковая  структурированность  проблемного  поля;  адекватность 
отражения  инновационного  опыта  в  информационных  материалах;  достоверность 
представляемых  данных  об  инновационном  опыте;  информационная  достаточность 
представленных  материалов  для  их  практического  применения  в  профессиональной 
деятельности  пользователями  Базы  данных;  культура  письменной  речи;  соблюдение 
правил оформления.

Сторона 2 – АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» в лице 
проректора __________________________________________________________________:

- назначает ответственных исполнителей по реализации настоящего Соглашения;
-  обеспечивает  необходимые  условия  для  функционирования  Базы  данных, 

продуктивного взаимодействия сторон;
-  осуществляет  меры  по  защите  размещаемой  информации  и  соблюдению 

принципов обработки персональных данных (см. Положение о Единой базе данных об 
инновационном  опыте  и  его  распространении  в  системе  образования  Вологодской 
области).

Стороны несут ответственность друг перед другом в части выполнения взятых на 
себя обязательств и следования принципам и порядку взаимоотношений и взаимодействия 
сторон.

3. Описание порядка взаимоотношений и взаимодействия сторон

3.1.  Обладатель  информации  (автор  инновационного  опыта)  осуществляет 
передачу информации об опыте  администратору Базы данных (сотрудник  лаборатории 
менеджмента образования  АОУ ВО ДПО «ВИРО»).

3.2.  Сотрудник  лаборатории  менеджмента  образования  организует  экспертную 
оценку полученной информации.

3.3. Стороны осуществляют последующие действия в соответствии с экспертным 
заключением (оценкой):

Сотрудник лаборатории менеджмента образования: 
-  организует  оформление  документов  о  принятии  (включении)  информации  в 

Единую  базу  данных  об  инновационном  опыте  и  его  распространении  в  системе 
образования Вологодской области;

- размещает принятую информацию в Базе данных;
- передает автору опыта рекомендации экспертов по редактированию информации 

в соответствии с требованиями к качеству представляемой в Базу данных информации;
-  доводит  до  сведения  автора  причины  отказа  о  принятии  информации  в  Базу 

данных;
-  информирует  автора  об  образовательных  возможностях,  услугах  по 

формированию  инновационной  компетентности  и  подготовке  информационных 
материалов для Базы данных.

Обладатель информации (автор опыта):
- получает копию приказа и сертификат о включении информации в Единую базу 

данных  об  инновационном  опыте  и  его  распространении  в  системе  образования 
Вологодской области;
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- редактирует информацию в соответствии с рекомендациями экспертов;
-  принимает решение о последующих действиях,  в том числе  об использовании 

образовательных  возможностей  и  услуг  по  формированию  инновационной 
компетентности и подготовке информационных материалов для Базы данных.

3.4.  Стороны  договариваются  о  продолжении  партнерских  взаимоотношений  и 
взаимодействии в соответствии с Положением о Единой базе данных об инновационном 
опыте и его распространении в системе образования Вологодской области.

4. Заключительные положения

4.1. Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу с момента 
его подписания сторонами.

4.2.  По  предложению  сторон  в  Соглашение  могут  вноситься  дополнения  и 
изменения,  которые  становятся  его  неотъемлемой  частью  с  момента  их  подписания 
сторонами.

4.3. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из сторон после 
письменного уведомления об этом.

4.4.  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

5. Реквизиты сторон

Сторона 1 Сторона 2

Фамилия

Имя

Отчество

Адрес:

Дата рождения .

Место работы:_________________________
Должность:____________________________

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 
АДРЕС: 160011, г.Вологда, 
ул. Козленская, д.57
ИНН 3525089621
КПП 352501001
БИК 041909001
Р/с 40601810600093000001
Л/с 006500011
ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской
области г. Вологда

_________________  (________________)

М.П.

Проректор

_________________  (________________)

М.П.
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Приложение 3
Понятийный аппарат

Основные понятия,  используемые в  Федеральном законе Российской 
Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»:

1) информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы 
их представления;

2)  информационные  технологии  –  процессы,  методы  поиска,  сбора, 
хранения,  обработки,  предоставления,  распространения  информации  и 
способы осуществления таких процессов и методов;

3)  информационная  система  –  совокупность  содержащейся  в  базах 
данных  информации  и  обеспечивающих  ее  обработку  информационных 
технологий и технических средств;

4)  информационно-телекоммуникационная  сеть  –  технологическая 
система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ 
к  которой  осуществляется  с  использованием  средств  вычислительной 
техники;

5)  обладатель  информации  –  лицо,  самостоятельно  создавшее 
информацию  либо  получившее  на  основании  закона  или  договора  право 
разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-
либо признакам;

6) доступ к информации – возможность получения информации и ее 
использования;

7)  конфиденциальность  информации –  обязательное  для  выполнения 
лицом,  получившим  доступ  к  определенной  информации,  требование  не 
передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя;

8) предоставление информации – действия, направленные на получение 
информации  определенным  кругом  лиц  или  передачу  информации 
определенному кругу лиц;

9)  распространение  информации  –  действия,  направленные  на 
получение  информации  неопределенным  кругом  лиц  или  передачу 
информации неопределенному кругу лиц;

10) электронное сообщение – информация, переданная или полученная 
пользователем информационно-телекоммуникационной сети;

11)  документированная  информация  –  зафиксированная  на 
материальном  носителе  путем  документирования  информация  с 
реквизитами,  позволяющими  определить  такую  информацию  или  в 
установленных  законодательством  Российской  Федерации  случаях  ее 
материальный носитель;

12) оператор информационной системы – гражданин или юридическое 
лицо,  осуществляющие  деятельность  по  эксплуатации  информационной 
системы, в том числе по обработке информации, содержащейся в ее базах 
данных.



Основные понятия,  используемые в Федеральном законе от 25 июля 
2011  г.  № 261-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О 
персональных данных»»:

1) персональные данные – любая информация,  относящаяся к прямо 
или  косвенно  определенному  или  определяемому  физическому  лицу 
(субъекту персональных данных);

2)  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;

3) 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;

4)  автоматизированная  обработка  персональных  данных –  обработка 
персональных данных с помощью средств вычислительной техники;

5) распространение персональных данных – действия, направленные на 
раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;

6) предоставление персональных данных – действия, направленные на 
раскрытие  персональных данных  определенному  лицу  или  определенному 
кругу лиц;

7)  блокирование  персональных  данных  –  временное  прекращение 
обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 
необходима для уточнения персональных данных);

8)  уничтожение  персональных  данных  –  действия,  в  результате 
которых становится невозможным восстановить  содержание персональных 
данных  в  информационной  системе  персональных  данных  и  (или)  в 
результате  которых  уничтожаются  материальные  носители  персональных 
данных;

9)  обезличивание  персональных  данных  –  действия,  в  результате 
которых  становится  невозможным  без  использования  дополнительной 
информации определить принадлежность персональных данных конкретному 
субъекту персональных данных;

10)  информационная  система  персональных  данных  –  совокупность 
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 
обработку информационных технологий и технических средств;

11)  трансграничная  передача  персональных  данных  –  передача 
персональных  данных  на  территорию  иностранного  государства  органу 
власти  иностранного  государства,  иностранному  физическому  лицу  или 
иностранному юридическому лицу.


