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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗtННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

, 

БАШl<ОРТОСГ АН ·РЕСПУБЛIIКАЬЪI 

НЕФТЕКАМА 1<АЛАЬЪI 

1(АЛА ОКРУ ГЫ ХАКИМИ.ЭТЕНЕЦ 
MoF АРИФ·ИДАРАЛЬll'Ы 

1 АдМИНИСfРАЦИИrОР ОДСКОГООКРУГА 
ГОРОД НЕФТЕКАМСК 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСf АН 
&_..._. ......... & .. АЛЬ ЩНА УЧРЕЖДЕIIИЕhЫ 

(МИ �fКУ) 
(МКУУО) 

.· 

10.01.2017 й .. No 007 10.01.2017 г. 

Об организации мероприятий по защите 11ерсональных данных в МКУ 
УО, о назначении ответственных лиц, о создании комиссии по 
определению уровня защищенности 

... ,.

С целью исполнения требований Федерального закона РФ от 27 · июля

2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», требований к защите 
персональных данных при их обработке в Информационных системах 
· персональных данных, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от О 1 1rоября 2011 года № 1119, требований к
обработке персональных данных, осуществляемой без использования средств
автоматизации, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687, а также иных нормативных
документов по защите персональных данных п р и к а з  ы в а ю:

! .Утвердить и ввести в действие орга:1изационно-распорядителъные
документы, регламентирующие порядок работы по обработке и защите 
персональных данных (приложение № 1 ). 

2. Назначить лицо, ответственное за _-:организаци10 обработки
персональных данных по МКУ УО ведущего специалиста по кадрам отдела 
кадровой и: правовой работу МКУ УО Арямноvу А�I>фину Абраровну. 

·. 3. н·аз1-1ачить лицо, . ответственное з·а_. - обеспечен-не безопасности
персональных данных по централизованной бухгалтерии МКУ УО ведущего 

_- сrrециалиста по компьютерным сетям 11_. и:нформаЩiонным системам 
Мансурова Рината Илдаровича. 

· 4. Назначить л:ицо, администраторо:r-.1 безопасности информационных
систем персональных данных централизованной бухгалтерии МКУ УО 
ведущего специал11с·1.·а по компьютерны11 сетям и информационным 

•

с1rстемам Ма1-rсурова Р11ната Илдаров11ча. 

5. Со;здать· комиссию по определе1:r11:10 уровня защищенности и
утвердить состав комиссии (приложение № 2). 

• 1 

6. Назнач11ть лиц, ответственных за непосредственную обработку
персональных данных: 

- по бухгалтерским документам главного бухгалтера централизованной
бухгалтерии W<Y УО Чулочникову Елену Аркадьевну; 

,. 
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- по бухгалтерским документам заместителя главного бухгалтера
централизованной бухгалтерии :МКУ УО Ермакову Зиmо Илъясовну; 

- по бухгалтерским документам заместителя главного бухrалтера
централизованной бухгалтерии МКУ УО Гиниятуллину Чулпан Азатовну. 

. . 

- по заявкам на открытие карт для зачисления заработной платы, приказам
по заработной плате� табелям учета рабОчего · Времени, расчеmым .листкам 
нетрудоспособности руководителя расчетной группъ1 цен-rрализованной 
бухгалтерии МКУ УО Фаррахову Анузу Абузаровну; 

- по договорам с фи:зическими лицами :и договорам с юридичесJqШИ
лицами, документам на компенсацию обучающихся и воспитанников, табеля 
посещаемости воспитанников, довере1-1ности руководителя финансовой 
группы централизованной бухгалТерии :МКУ УО Гарифьянова Рамиля 
Фанависовна; 

- по договорам с физическими лицами и договорам с юридическими
лицами руководителя . материальной гру1111ы це;нтрализованной бухгалтерии 
МКУ УО Зиннатуллину Гузалию ИсфандияроВну; 

- по договора�,� с физическими лицам11 ·11 договорам с юридическими
лицами руковод1пеля группы по пере:ч11слению централизованнои 
бухгалтерии :МКУ УО Хазееву Гульнару Фларидановну; 

- по договора�� с физическими. лицами, п·о- до,говорам с юридическими
лицами руководителя группъ1 по формированшо, размещению и исполнению 
муниципальнъ�х закупок централизованной бухгалтерии МКУ УО Ситдикову 
Ольгу Александровну 

- по договорам с физическими лиц�ми, . по договорам с юридическими
лицами специалиста по муниципальньТh1 услугам МКУ УО Каз "ll"Y_.,.,.. .. ...,, Снежану 
Эдисоновну; 

- по приему заявлений на , поста:новку в очередь будущих
воспитанников дошкольных · образователы-1ь1х учреждений руков«J\и:rеля 
допшолъного отдела·JVIКУ УО Гарееву Гульнару Ильдаровну; 

' 
. ..., . . . . . "' - по приему заявлении на отдых и о?доровление детеи руководителя

отдела дополнительного образования, воспитательной работы, организации 
отдъпса и оздоровления детей МКУ УО Ахметову Гузель Вазировну; 

по результатам ЕГЭ, реестру выпускников, муниципального банка 
данных обучающихся руководителя · отдела·· качества образования и ГИА 
МКУ УО Сулимовскую·наталъ� _Александровну�-

7. Ведущему специалисту отдела кадровой и правовой работы
Арямновой Альфине Абраровне соJЗместно ·· С' ·рукоl3одителями структурнь�х 
подразделений МКУ УО ознакомить с при:Казом сотрудников МКУ УО под 
роспись. 

8. Сотрудникам� свЯ:занньrх · с обработкой · персональных данных
соблюдать требования настоящего приказа и утвержденнь�х локальных актов . 

Начальник МКУ УО 
. . 

. 

• 

Л. Ф. Чайникова 

-
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приложение No 1 
к приказу МКУ УО 
от << 10>> января 201 7 года No 007 

1. Приложение No 1 <<Правила обработки, хранения и уничтожения персональных
данных Муниципального казенного учреждения Управление образования администрации 

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан>>. 
2. Приложение No 2 <<Инструкция по обработке персональных данных баз средств

автоматизации>>. 
3. Приложение No 3 <<Правила работы с обезличенными данными Муниципального

казенного учреждения Управление образования адми11истрации городского округа город 
Нефтекамск Республики Башкортостан>>. 

4. Приложение No 4 <<Перечень должностей, допущенных к обработке персональных
данных Муниципального казенного учреждения Управление образования администрации 
городского округа город Нефтекамск Республ11ки Башкортостан>>. 

5. Приложение No 5 <<Правила рассмотрения запросов субъектов персональных
данных или законных их представителей· в Муниц1-1пально11 казенном учреждении 
Управление образования администрации городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан>>. 

6. Приложение .No 6 <<Инструкция по обработке персональных данных с средствами
автоматизации>>. 

7. Приложение No 7 <<Описание технологического процесса обработке информации в
ИСПд>>. 

8. Приложение No 8 <<Перечень мест хранения материальных носителей персональных
данных в Муниципальном казенном учрежде11ии Управление образования администрации 
городского округа город Нефтекамск республики Башкортостан>> 

. 
. 

9. Приложение No 9 <<Матрица доступа сотрудников к защищаемым информационным
ресурсам ИСПДн>>. 

1 О. Приложение No 1 О <<Порядок доступа сотрудников в помещения Муниципального 
казенного учреждения Управление образования адм1Iнистрации городского округа город 
Нефтекамск Республики Башкортостан, в которых ведется обработка персональных 
данных>>. 

11. Приложение No 11 <<Инструкция лица, ответственного за организацию
обработки персональных данных в Муниципально11 казенном учреждении Управление 
образования ад�11Iнистрации городского округа город Нефтекамск Республики 
Башкортостан>>. 

12. Приложение No 12 <<Инструкция должностного лица, ответственного за обеспечение
безоп·асности персональных данных в Муниципально11 казенном учреждении Управление 
образования администрации городского округа город Нефтекамск Республики 
Башкортостан>>. 

13. Приложение No 13 <<Инструкция по обеспечению безоп-асности персональных
данных в Муниципальном казенном учреждении Управление образования администрации 
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (для инструктажа)>>. 

14. Приложение No 14 <<Инструкция ведущего специалиста по компьютерным сетя:rv1
и информационным системам (Администратора безопа9ности ИСПДн) Муницип·ального 
казенного учреждения Управление образования администрации городского округа город 
Нефтекамск Республики Башкортостан>>. 

15. Приложение No 15 <<Пьрядок резервирования и восстановления работоспособности
технических средств и -проrрам11ного обеспечен11я, баз данных и средств защиты 
информации в Муниципальном 1<азенно11 учре)кде1-1ии Управление образован11я 
администрац�,1и городского округа город Неq_)текамск Республики Башкортостан>>. 
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16. Приложение No 16 <<Перечень защищаемой информации, обрабатываемой в
информационной системе персональных данных объекта информатизации 
Муниципального казенного учреждения · Управление образования администрации 
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан>> 

17. Приложение No 17 <<Типовая форма Акта об _уничтожении персональных данных в
Муниципальном казенном учреждении Управление образования администрации 
городского округа город Нефтекамск Республики Б�mкортостан>>. 

18. Приложение No 18 <<Правила проведения мероприятий по контролю процессов

обработки и защиты персональных данных в Му11иципальном казенном учреждении 
У правление образования администрации городского округа горо;д Нефтекамск 
Республики Башкортостан>>. 

19. Приложение No 19 <<Положение по организации антивирусной защиты в
Муниципальном казенном учреждении Управление образования администрации 
городского округа город ·Нефтекамск Республики Башкортостан>>. 

20. Приложение No 20 <<Положение по организации парольной защиты в
Муниципальном казенном учреждении Управление образования администрации 

· городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан>>.
2.1. Приложение No 21 <<Журнал учета машинных носителей персональных данных в 

Муниципальном казенном учреждении Управление образования администрации 
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан>>. 

22. Приложение No 22 <<Журнал учета применяё�rых средств защиты информации,
эксплуатационной и технической документации к ним в Муниципальном казенном 
учреждении Управление образования ащ.1инистрации городского округа город 
Нефтекамск Республики Башкортостан>> . 
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СОГЛАСОВАНО 

· Председатель профсоюзного
комитета МКУ УО администрации
городского округа город Нефтекамск

' 

r · Н.В. Лакаткина-�__,;.___,+-... -- 20 ·1 .� г. 

Прав11ла 

Приложение No 1 

к приказу МКУ УО 
от <<10>> 01. 2017г 
No007 

обработки, хранения и уничтожения персональных данных 
Муниципального казенного учреждения Управление образования 
администрации городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан 

Рассмотрено на Общем собрании 
трудового коллектива МКУ УО 

протокол от 20 декабря 2016 года No 13 
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1. Общие положе11ия

1.1.Настоящие Правила обработки, хранения и уничтожения персональных 
данных (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных>>, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012 года № 1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении 
положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации>>, 

1.2.Настоящие Правила определяют правила обработки персональных данных; 
сроки обработки и хранения персональных да1-пrь1х, порядок их уничтожения, 
ответственность долж1-1остных лиц, имеющих доuтуп к персональным данным, за

невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных 
данных в Муниципальном казенном учреждении Управление образования 
администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

(далее - Оцератор). 
1.3.Организацию работ по осуществлению обработки и защиты персональных 

· данных, осуществлению контроля за соблюдением требований законодательства по

персональным данным и локальных актов Оператора осуществляет Ответственный
за организацию обработки персональных данных.

1.4.Текущий контроль за соблюдением правил no обработке персональных
данных без использования средств автоматизации осуществляет Ответственный за
организацию обработки персональных данных.

1.5.Настоящие Прав��ла не 11сключа1от обязательного выполнения других
руководящих до�1ентов по вопросам обработки, передачи, хранения и

уничтожения персональных данных. 

1.6.Должностные лица, допустившие нарушения требований руководящих и 
нормативных документов по вопросам защиты персональных данных, привлекаются 
к ответственности в соответствии с законодательство:м: Российской Федерации. 

2. Основные понят·11я

2.1.В настоящих Правилах используются следу1ощие основные понятия: 
персональные данные - любая · инфор:r,.1ация, относящаяся прямо или 

косвенно к определенному или определяемому физическому лицу; 
обработка персональных данных - л1обое действие (операция) или 

"' "' 
. .  

совокупность деиствии, совершаемых с использованием средств автоматизации или 
без использования таких средств с персона:льными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, 1-1акопление, хранение, уточнение ( обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 
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автоматиз11рованное рабочее место (АРМ) - программно-технический 
V '-' 

комплекс автоматизированнои системы, предназначенныи для автоматизации 

деятельности определенного вида; 
автоматизированная обработка персо1-1альны� данных - обработка 

персональных данн:ых с помощью средств вычислительнои техники; 

конфиденциальность персональных данных - обязательное для

соблюдения назначенным . ответственным лицом, получившим доступ к

персональным данным, требование не допускать их распространения без согласия

субъекта или иного. законного основания; 
V 

предоставление персональных да11ных - деиствия, направленные на

раскрытие персональных данных определенному, лицу или определенному кругу

·лиц;
V 

.распрос-транение персональных данных. - деиствия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному �ругу лиц; 

блокирован11е персональных данных - временное прекращение сбора,

систематизации, накопления, использования, распространения персональных

данных, в том числе их передачи; 

носитель - материальный объект, в том числе физическое поле, в котором

инфор:м:ация находит свое отображение в виде символов, образов, сигналов,

технических решений и процессов, количественных характеристик физических

величин. 
V 

уничтожен11е персональных данных - деиствия, в результате которых 
невозможно восстаr-�овить содержание персоналы-IьIХ данньтх в информационной 
системе nерсональных дан1-1ых или в результате которых уничтожаются 
материальные носител11 персональных данных; 

обезличивание персональных данных - действия, в результате которых

становится невозможно без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных 

данных; 
информационная система персоналы1ых данных - совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств; 
. 

трансграничная передача персональных да·11ных - передача

персональных· данных на территорию иностран11ого государства органу власти 
иностранного государства, иностранному физ11ческому лицу или иностранному 

�ридическому лицу. 

3. Общие требования к обработке персональных данных
3 .1. Обработке подле)кат только те персональные данные, которые отвечают 

целям их обработки. Сотрудники Оператора и иные лица, получившие доступ к 
персональным данным, не · вправе раскрывать третьим лицам и распространять 
персон_альные данные без согласия субъекта персо1�альны.х да1-1ных, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. 
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3 .2. Персональные . данные. не могут 
причинения имущественного и (или) морального 
реализации прав и свобод граждан. 

быть 
вреда 

использованы в целях 
гражданам, затруднения 

.. 

3 .3. Согласие на обработку персональных, данных подписывается 
субъектом персональных данных собственноручно, либо его законным 
представителем. Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта 

персональных данных согласию в письменной форме на бумажном носителе 
�

признается согласие в форме электронного документа, подписанного электроннои 

подписью в соответствии с федеральным законодательством. 
3 .4. Необходимо получить согласие субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных ( за исключением случаев, предусмотренных 
федеральны�1:и законами): 

-

-

при передаче персональных данных третьим лицам;
пр·и распространении персональных данных,

- при принятии решении, порождающих юридические последствия в
отношении субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его 

�

права и законные интересы, на основании исключител·ьно автоматизированнои 
✓· обработки его персональных данных. 

, 
, 

3.5. Обязанность получения письмен11ого согласия на обработку персональных 
данных субъекта персональных данных возлагается на отдел кадров и бухгалтерию 
Оператора, непосредственно осуществляющих сбор персональных данных. 

3 .6. Оператор не вправе запрашивать у субъектов информацию об их расовой, 
национальнои . принадлежности, политических взглядах, религиозных или 
философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни. 

4. Порядок обработки персональных данных в информационной системе

персональных дан11ых 

4.1.В информационной системе персоналы-1ых данных должна соблюдаться 
парольная защита. 

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

4.3. Все машинные носители информации, на которых записана информация, 
содержащая персональные данные субъектов, должны быть зарегистрированы в 
«Журнале учета машинных носителей информации», и иметь этикетку, на которой 
указывается учетный (регистрационный) номер. 

4.4. При экс·плуатации информац11онной системы, предназначенной для 
обработки персональных данных, пользователям запрещается: 

- вносить изl\1енения в состав, конструкц1I10, конфигурацию и размещение
технических средств информационной системы; 

- вносить изменения в состав программного обеспечения, структуру
файловой системы; 

- осуществлять попытки несанкционированного доступа к ресурсам
информационной системы и к информации других пользователей; 
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- подключать информационную систему персональных данных к
информационным сетям общего пользов .ан.ия без использования дополнительных 
средств защиты ( сертифицированные межсетевые экраны и средства 
криптографической защиты данных); 

- использовать неучтенные машинные накопители информации.
4.5. При проведении технического обслуживания и ремонта компонентов

информационной системы персональных данных, запрещается передавать 
указанные ком11оненты третьим лицам в отсутствии пункта о соблюдении 
конфиденциальности в соглашении, заключенном с_ этими лицами. 

4.6. Обязанности сотрудника по обработке ПДн в информационной системе 
персональных данных: 

- при работе с АРМ использовать только установленное программное
обеспечение, необходимое для выполнения должностных обязанностей сотрудника; 

- при обработке персональных данных на АРМ исключить возможность
ознакомления посторонних лиц с ·электронными документами; 

- при отлучении с рабочего места. закрывать все электронные документы,
базы данных, содержащие персональные данные, блокировать АРМ; 

- - использовать только учтенные машинные 11ос�1тели информации; 
- обеспечивает сохранность машинных носителей информации;
- при повреждении и выходе из строя внешних машинных носителеи

сдавать их для уничтожения; 
- докладывать непосредственному руковод11телю о выявленных или

допущенных нарушениях правил. 

5. Порядок обработки персональных данных без использования средств
автоматизации 

5 .1. Персональные данные при их· обработке без использования средств 
автоматизации, фиксируются на отдельных носителях персональных данных, в 
специальных разделах-или на полях форм (бланков). 

5.2. При фиксации персональных данных на носителях не допускается 
фиксация на одном носителе персональных данных, цели обработки которых 
заведомо не совместимы. 

5.3. При использовании типовых форм документов, характер информации 
в которых предполагается включение в них персональных данных, должно 
соблюдаться следующее условие: типовая форма или связанные с ней документы 

,�,, (административный .регламент, инструкция по ее заполнению, карточки, реестры и 
журналы) должны содержать сведения о цели обработки персональных данных, 
осуществляемой без использования средств автоматизации, имя, (наименование) и 
адрес Оператора, источник получения персональных данных, сроки обработки 

. V V . 

персональных дан1-�ых, перече1-�ь деиствии с персональными данными, которые 
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будут совершаться в процессе их обработки, общее описание используемых 
Оператором способов обработки персональных данных. 

5 .4. В отношении каждой категории персональных данных должны быть 
определены места хранения персональных данных (носителей персональных 
данных) и установлен перечень должностей, замещение которых предусматривает 
осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к

персональным данным . 
5 .5. Обязанности сотрудника по обработке ПДн без использования средств 

автоматизации: 

- выполнять требования, установленные Правилами обработки, хранения и
уничтожения персональных данных и Политикой обработки и защиты 
персональных данных; 

- обеспечить сохранность бумажных документов в процессе обработки и
хранения·; 

- исключать просмотр документов, содержащих персональные данные,
третьими лицами, в том числе сотрудниками Оператора, которым не предоставлен 
доступ к данным документам; 

- хранить документы на рабочем месте исключительно с целью обработки
ПДн. При достижении целей обработки сдавать документы в архив, либо 
осуществлять в установленном порядке уничтожение документов; 

- в нерабочее время бумажные документы хранить в запираемых секциях
рабочих столов или в шкафах, либо в запираемом помещении. 

6. Порядок и срок храпе.пня персональных данных

6.1. Хранение персональных данных дол)кно осуществляться не дольше, 
чем этого требуют цели обработки персональных данных, если иной срок хранения 
персональных данных не установлен федеральным законом, иным нормативным 
правовым документом или договором, стороной которого, является субъект 
персональных данных. 

6.2. Съемные машинные носители персональных данных должны 
храниться в сейфах (металличе.ских шкафах), оборудованных внутренними замками 
с двумя или более дубликатами ключей и приспособлениями для опечатывания 
замочных скважин или кодовыми замками. В случае если на съемном машинном 
носителе персональных данных хранятся только персональные данные в 
зашифрованном с использованием СКЗИ виде, допускается хранение таких 
носителей вне сейфов (11еталлических шкафов). 

6.3. Конкретные сроки хранения персоналы1ых данных указываются в 
номенклаrrуре дел. 

6.4. ·срок хранения персональных данных в электронном виде не может 
превышать срока хранения персональных данных 1-1а бумажных носителях. 

6.5. Необходи110 обеспечивать раздельное хранение персональных данных 
(носителей персональных данных), обработка которых осуществляется в различных 
целях. 
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6.6. Ответственный за организацию обработки персональных данных 
осуществляет контроль за хра�ением 11 11 спользованием носителеи персональных 
данных с целью искл1оче1Iия несанкционирова1Iного использования, изменения, 
распространения и уничтожения персональных данных, находящихся на этих 
носителях. 

6.7. Вынос носи�елей персональных данных за пределы помещения 

Оператора допускается исключительно по служебной необходимости с разрешения

начальника. 

7. Передача персональных дан11ых

7 .1. Передача персональных данных третьим лицам возможна при 
соблюдении следу�ощих условий: 

7 .2. Налиt.1ие письменного согласия субъекта, за исключением случаев, 
когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта, а 
также в случаях, установленных федеральными законами. 

7 .3. Соблюдение лицами, получающими персональные данные субъекта, 
режима конфиденциальности персональных данных. 

7.4. Оператор вправе поруt.1ить обработку персональных данных другому 
лицу с согласия субъекта . персональных данных, если 11ное не предусмотрено 
федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, 
осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора, 
обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 
предусмотренные Федеральным законом о персоrrальных данных. В поручении 
должны быть определены: перечень действий ( операций) с персональными 
данными, которые будут совершаться лицоl\1, осуществляющим обработку 
персональных данных, и цели обработки, должна быть установлена обязанность 
такого лица соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать 
безопасность персональных данных при их обработке, а также должны быть 
указаны требования к защите обраб·атываемых персональных данных в соответствии 
с Федеральным законом о персональных данных. 

7.5. Трансграничная передача персональных данных, обрабатываемых у 
Оператора, не осущес'rвляется. 

7 .6. Оператор передает персональные данные субъекта персональных 
данных третьим лицам на ос·новании письменного запроса о предоставлении 
персональных данных (далее - запрос). Запрос должен содержать сведения о 
поло.жениях федерального · закона, устанавливающего право обратившегося на 
получение запрашиваемых персональных данных· или о заключенном договоре 
( соглашении) об информационном взаимодействии с Оператором; о целях 
получения персональных данных; о составе персональнь1х данных. В случае если 
запрос направляется по информационно-телекоммуникационным сетям, он должен 
быть подписан усиленной ·квалифицированной эле1<:тронной подписью. 

r 
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8. Доступ к персоналы1ым данным

8.1. Перечень должностей, допущенных к обработке персональных 
данных, утверждается приказом начальника Оператора. 

8.2. В отноше.нии отдельных категорий персональных данных возможно 
ограничение допуска сотрудников, занимающих одну должность, к обработке 

персональных данных, на основании приказа начальника Оператора.

8.3. Сотрудник, получивший доступ к персональным данным, обязан не

раскрывать третьим лицам 11 не распространять персональные данные без согласия

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральными 

законами. 
8.4. Сотрудн1-1к, допущенный к обработке персональных данных, 

принимает на себя обязательства в случае прекраII\ения с ним трудовых отношений, 

перевода на другую работу, освобождения от работ, связанных с обработкой 

персональных данных, прекратить обработку персональных данных, ставших 

известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей. Обязательство в 

письменной форме приобщается к личному делу сотрудника. 
8.5. Сотруднию1, допущенные к обработке персональных данных, должны 

быть проинформированы о характере обработки, категориях обрабатываемых 
персональных данных, а также об особенностях и условиях осуществления такой 
обработки. 

8.6. Субъект персональных данных, чьи персональные данные 
обрабатываются Оператором, имеет право на доступ к своим персональным данным 
в соответствие со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
<<0 персональных данных>>. 

9. Порядок уничтожения персональных данных
. 

9 .1. Обрабатывае:rv1ые персональные дан11ые подлежат уничтожению либо 
обезличиванию по окончанию срока хране11ия бума)кных носителей персональных 
данных, достижению целей обработки или в случае утраты необходимости в 

-
. достижении этих целеи, если иное не предусмотрено законодательством. 

' 

9.2. Уничто)l<ение персо11альных данных осуществляется комиссией с 
составлением акта, по истечению сроков хранения и обработки персональных 
данных. 

9 .3. У1-�иt.1тожен11е бу11ажных носителей персональных данных должно 
осуществляться путем сожжения, либо измельчения до нечитаемого состояния. 

' ' 

9.4. При необходимости уничтожен1-1я части персональных данных, 
' \J -

уничтожается материалъныи носитель с предварительным копированием сведении, 
не подлежащих уни1:1то)I<ению, способом, 1-1сключающим одновременное 
копирование персональных данных, подлежащих уничто)l<ению. 

9.5. Уничтоже1-�ие машинных носи'rелей информации должно производится 
следующими способами: 

- оптические диски и диск�ты - путем оплавления в бесформенную массу;
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- флеш накопители - путем ударно-механического повреждения основной

платы, на которой располагается флеш память; 
- накопитель на жестком магнитном диске - путем измельчения магнитных

дисков. 
9.6. Для удаления персональных данных с машинных носителей

информации могут использоваться программные методы гарантированного

удаления информации, в которых используются алгоритмы гарантированного

удаления данных. 

9. 7. Для удаления персональных данных из электронных баз данных

применяются l\1етоды обезличивания персональных данных с целью невозможности

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту в

соответствие с Правилами работы с обезличенными данными.

1 О. Ответственность за неисполнение

( ненадлежащее исполнение) настоящих Правил

1 О.! .Сотрудники несут ответственность за ненадлежащее исполнение или

неисполнение настоящих Правил в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации и локальными актами Оператора.
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1 Общие ПОЛОя(еIIll·Я

Настоящая Инструкция разработана в соответствии с «Положением об

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования

средств автоматизации», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008

№ 687, является дополнением к «Положению об обработке персональных данных в

Муниципальном казенном учреждении У правление образования администрации

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее - Учреждение) и

определяет правила работы с персональными данпыыи и их 1v1атериальными носителями

без исr1ользован11я средств а,втоматизац11и. 

Обработка персональньLх данных, полученных от работника, содержащихся в

информационной сие.теме персональных данных л:г.бс пзвлеченных из такой системы

считается осуществленной без использов,��1:1я средств автоматизации 

(неавто:матизировав:ной), если такие действия v ттерсональньn..1и данными, как

использование, уточнение, распространение, уrпр,:тс;r(епие персонаЛLных данных D

отношении ка)I<дого 1-iз субъектов персональпс:� данных, осуществляются при

н(jпосредстве1r1з:ом участ1111 чеJ1овека. 

Докуlv1ент, содерл<ащий персональнъте . дап1п,1с - 1'1атериальн:ый носитель с

зафиксированной на неt,1 в л1обой форме информациеli, содеря�а1цей персональные данные

работников (или грюк"1.1,ан в договорах с физическиlv!И л:�цам:и) в виде текста, фотографии и

(или) их сочетания. · 

· С yчeтol'vi большого объеI\-Iа (11ассовости) доку�:1�нтов, содержащих персональные
1 

- • ., • 

-

данные, и · 9трого . · регламентированного пс)р;r;��(а пх хранения пометка

конфиденциальностИ на них не ставится. ·· 
1

, . · _ · 

С настоящей инструкцией дол>кны быть oз1tttlC<)1'iJI�пь1 под роспиСь работники,

допускае:мьiе · к . обработке · персональных · да1-н1,t,!..'>С ' · б6з - использования · Средств

автомати:зацин:. J1исты ознакомления хранятся у· ((rD:;.Тётвенного за сис,fе1'1у Защи:тьI

инфор:маЦии в инфор�1аЦ:И:онной сИсте;:ме персонаJiьныХ дан·ньтх.. 
,. 

. 2 : ._Порядок. обработ;1�11 пе1)с-0;!а . .r1ы1ых да11ных

· Персона.�тЬные.-да:нные дол)I(пы обособЛЯ:iьсЯ оТ' иной иНфор1'-1ации п)'тем фиксации
. 

. 

- -
.. 

их на отдельньiх :материа..Тrьньтх. носителях, в специалЬпt1х разделах или на полях форм

(бланков). · ': · ·· · 
При фиксации персоналыiыХ Данных на 1'1атеJ)ir3.льиьтх. носителях не допускается

... 

. 

фиксация на . одн:011 1\-IатериальпО:м носителе персотй:Льпьтх. данных,. цели обработки
. 

-

которьтх. заведомо не совмести�1ы. Для обработки р;.�зличных категорий персональных
V 

- - . / 

данньтх., для ка>кдои категории персональных даиrп,х:z до.f\)кен использоваться отделЬный
' 

. -- . 

V 

. 
'' ·• 

.-
- .-

матер IiаJ1ЬНЬIИ IIOCIITeЛЬ . 

. · Работники, ·осуществШII01цl1е обработку перс_оНаJ!ьньтх. данньтх., информиру�отся

непосl}едственньn..1 наЧальникоrv1 (рукОводителем) о (�акtс обработки и:ми персональных.

данньтх., категориях обрабатывае:мых персопальньц:. д:.�нньтх, а также об особенностях и

правилах. осущестnления такой обработки. 
ТиповЬ1с формь1 доку:м:ентов дол)КНЫ быrь составлены таким образо11, чтобы

-
.. 

V 
-

. -

ка)кдыи из суьъектов персона..11ьньтх. данпьтх., содержащихся в документе, имел

возмо1кность озпако:митLся со своим:и персональлы1,rи даннь:пv1и, содер)1сащимися в
. . , 

документе, не на_рушая прав и закопньтх. интересов 1пн;ri субъектов персональных данпьтх.. 
. 

' · -
· ·•• '("' -

Хранение докуrv1ентов, содер:ясащих персоitа.,'Iьные данные, осутцествляется в
� 

. 

металл1rческ1�х rп1са<рах II.ШI сейфах. 

· Уничтожение· докумен;rов, с0Дер>ка1цих l1ерСона.11ьпые данйые, осуществляется
- . ;.. . 

. 

способом, не поз:воля10Jдим в даль11ей1nс11 ознако:миты·},. с персоналы1ь:пv1и даннЬПvП:I. 
. 

. 

·. 

. 
. 

. 

. ,,.. 
.. 

,· 
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3 Обязан11ости сотрудника, допуще11ноrо к обработке персональных дан11ых 

При работе с документами:, содержащими персональные данные, сотрудник обязан 
исключить возможность ознакомления, просмотра этих документов лицами, не 
допущенными к работе с ними (в том числе другими работниками своего структурного 
подразделения). 

При вьn1осе документов, содержащих персональные данные, за пределы 

территории Муниципального казенного учреждения Управление образования

администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее -

Учреждение) по служебной необходимости сотрудник должен принять все возможные

меры, исключающие утрату (утерю, хищение) таких документов. 

При утрате (утере, хищении) доку:м:ентов, содержащих персональные данные, 

работник обязан немедленно доло)lсить о . таком: факте свое�1у непосредственному 
начальнику о факте утраты (утере, хищении) доку,\1ентов, содержащих персональные 
данные. По каждому такому факту назначается слу:,кебное расследование. 

4 Сотрудника�� допущенным к обработке персональных данных запрещается 

4.1. Сообщать сведения, являющиеся персональными данными, лицам, не 
имеющим ·права доступа к этим сведениmv1. 

4.2. Делать неуtпенные копии докУ11ентов, содер)lсащих персональные данные. 
4.3. Оставлять документы, содержап�ие персональные данные, на рабочих столах 

без присмотра. 
4.3. Покидать помещение, не поместив док)'Менты с персональными данными в 

закрьmаемые сейфы,. ш1<афы. 
4.4. Выносить документы, содер)lсащие персо:Нальные данные, из помещений 

Учре)lсдения без служебной необходимости. 

5 Ответстве11ность 

5 .1. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее вьmолнение требований 
настоя1цей Инструкции возлагается на работников и руководителей подразделений. 

5.2. Контроль за выполнением по:Ложений настоящей Инструкции возлагается на 
ответственного за систему защиты информации в информационной системе персональных 
данных. 

5 .3. За нарушение правил обработки персональных данных, их неправомерное 
.. 

разглашение или распространение, виновные · лица несут дисциплинарную, 
административну�о, гражданско-правовуrо или уголоьную ответственность в соответствии 

V 

с де11ствующи�1 законодательством. 
5.4. В случае если в результате действий работника бьш причинен подлежащий 

возмещению работодателем ущерб третьим . лицам, работник несет перед работодателем 
материальную ответственность в соответствии с главой 39 Трудового кодекса РФ. 

5.5. В случае разглашения персональных даннь!Х, ставших известными работнику 
в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в то1,1 числе разглашения персональных 
данных другого работника, трудовой договор с работником может бьпь расторгнут 
работодателем (подпункт «в» пункта 6 статьи 81 Трудового кодекса РФ). 
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1. Общие положения
1.1 Настоящие Правила работы с обезличенными данными в 

Муниципальном казенном учреждении У правление образования 
администрации городского округа город Нефтекамск Республики 
Башкортостан (далее - Оператор) разработаны в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года No 152-ФЗ <<0 персональных данных>>. 

- --

1.2 Настоящие .Правила не исключают обязательного выполнения 

других руководящих документов по вопросам обезличивания персональных
данных. 

1.3 Настоящие Правила определяют поряд.ок 
обезличивания персональных данных 11: порядок работы с 
данными. 

2. Термины и определения

осуществления 
обезличенными 

Персональные данные - любая информац1,�я, относящаяся к прямо или 
косвенно определенному или определяемому физическому лицу ( субъекту 
персональных данных); 

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, систематизац1,�1O, накопление, хранение, 
уточнение ( об1-�овление, ��зменение ), извлечен11е, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных; 

-. 
' . 

Обезличивание персональных. данных - действия, в результате 
которых становится невозможным без использования дополнительной 
информации определить принадлежность персональных данных конкретному 
субъекту персональных данных. 

3. Условия обезлич11вания
3 .1 Обезличивание персональных данных может быть проведено с 

целью ведения статистических данных, сни)кенJt1я ущерба от разглашения 
защищаемых персональных данных, по дости1kению целей обработки или в 
случае отсутствия необходимости в достиже1-1и11 этих целей, если иное не 
предусмотрено федеральным законом, а при невозможности уничтожения 
персональных данных, обрабатываемых в информационных системах 
персональных данных. 

3 .2 Методы обезличивания при условии дальнейшей обработки 
персональных данных: 

- метод введения идентификаторов;
- метод изменения состава и семантик�,�;
- метод деКОl\1ПОЗИЦИИ;

- метод перемешивания;
3 .3 Методом обезличивания в случае достИ)I(ения целей обработки или

в случае отсутствия необходимости в достиже1-11�11 этих целей является метод 
введения идентификаторов. 

3 .4 Для обезличивания персональных данных годятся любые способы 



. 

-

...._, 

' . 

• 

явно незапрещенные законодательно. 

4. Порядок проведенця работ по обезличиванию персональных

данных по достижению целей обработки и хранения персональных данных 
4.1. Обезличивание персональных данных осуществляется ежегодно, по 

� истечению сроков хранения персональных данных установленных локальными

актами Оператора и законодательством Российской Федерации.

4.2. Ответственным за обработку персональных данных организуется

выборка персональных данных в информационной системе с истекшими

сроками хранения. 
4.3. Решение вопросов об обезличивании персональных данных, 

обрабатываемых в информационных системах персональных данных, об

определении лица, ответственного за обезличивание, срока обезличивания

осуществляется Ответственным за организацию обработки персональных

данных. 
4.4. В базе данных осуществляется очистка полей <<Фамилия, имя, 

V

отчество>> с заменои их на запись - <<удалено>> . 

4.5. По результату проведенного обезличивания формируется Акт об 

уничтожении персональных данных включающий в себя поля: фамилия имя 

отчество; идентификатор карточки контрагента в базе данных. 

4.6. При возникновении необходимости определения принадлежности 

карточки контрагента конкретному лицу осуществляется идентификация 

карточки по предоставляемому субъектом паспорту и акту уничтожения 

персональных дан11ых. 

5. Порядок работы с обезличенными персональными данными
s.-1 Обезличенные персональные данные не подлежат разглашению и 

нарушению конфиденциальности, если иное не установлено предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 
5 .2 Обезличенные персональные данные могут обрабатываться без 

использования средств автоматизации и в информационных системах 
персональных данных. 

5.3 При обработке обезличенных персо11альных данных· необходимо 
так же соблюдать требования локальных актов Оператора в области 
организации обработки и защиты персональных данных. 

6. Организация обезличивания персональных данных
6.1 Ответственный за обработку персональных данных является 

ответственными за организацию работ по -' обезличиванию персональных 
данных и осуществля1от контроль за исполне1-1ием требований настоящих 
Правил работниками организации. 

7. Контроль .за обезличиванием персонал·ьных данных
7 .1 Общий контроль за организацией· · работ по обезличиванию

персональных данных осуществляет Ответственный за организацию обработки 
персональных данных. 
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No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Должность 

Начальник 

Катеrор11я субъекта пер.сональных 
данных 

Работники оператора. 
Лица, с которыми закmочены договора; 
Физические лица (индивидуальные 
предприниматели). 
Представители юридических лиц и 

V 

индивидуальных предпринимателеи. 
Соискатели на вакант11ую должность. 

Тип обработки 

Неавтоматизированная 

Заместитель 
начальника 

Работники оператора. Неавтоматизированная 
Лица, с которыми закmочены договора; 
Физические лица (индивидуальные 

предприниматели). 
Представители юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателеи. 
Соискатели на вакантную дол11<ность. 

Руководитель отдела Физические лица (индивидуальные Неавтоматизированная, 
дополнительного предприн1-1�1атели). автоматизированная 
образования, Представители юрид11чес1<их лиц и 

V V 

воспитательнои индивид)'альных предприни�rателеи. 
работы, организац1ш 
отдыха 11 оздоровлен11я 
детеи 

Руководитель 
дошкольного отдела 

Физические лица (111�дивидуальные Неавтоматизированная, 

Руководитель отдела 
качества об-разова11ия 
иГИА 

Руководитель отдела 
V V 

кадровои и правовои 
работы 

Руководитель отдела 
жизнеобеспечения 

предприниматели). 

Представ�1тели юридическ11х лиц и 
. 

V 

11ндивидуальных предпр11нимателеи. 
Физические лица (инщ1в:r,1дуаJ1ы1ые 
предприниматели). 
Представители юридических лиц и 

V 

индивидуальных предпринимателеи. 

Работники оператора. 
Лица, с которыми закл1оче11ы договора; 
Физические лица (индив1-1дуальные 
предприниматели). 
Представители юридических лиц 11 

V 

индивидуальных предприн1-1мателеи. 
Соискатели на вакантную дол)I<:11ость. 

Работники оператора. 
Лица, с которьТh1и за1(mочены договора; 
Физические лица (индив11:дуальные 
предприниматели). 
Представител11 юрид�чес1<их лиц 11 
иt1дивt1дуальных r1редпр11ни11ателей. 
Соискатели на вакантную доля<tтость. 

автоматизированная 

Неавтоматизирован1-1ая, 
автоматизированная 

Неавтоматизированная 

Неавто�1:атизированная 



1 

----

8 

9 

Ведущий специалист 
по воспитательнои 
работе 

Ведущий специалист 
по летнему 
оздоровлению 

Физические лица (индивидуальные Неавтоматизированная 
предприниматели). 
Представители юридических лиц и 
. 

V индивидуальных предпринимателеи. 

Физические лица (индивидуальные Неавтоматизированная, 
предприниматели). автоматизированная 
Представители юридических лиц и 
индивидуальных предприни1rателеи. 

Специалист по Физические лица (индт-Iвидуальные Неавтоматизированная 
патриотическому предприниматели). 

1 о воспитанию Представители юридических лиц и 
V 

11 

Специалист по 
физической культуре и 
спорту 

Ведущий специал11ст 
. v по коррекционнои 

12 работе

Специалист по ДОУ 

13 

индивидуальных предпри1111мателеи. 

Физические лица (индивидуальные Неавтоматизированная 
предприниматели). 
Представители юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателеи. 

Ф11:зические лица (ин,цт;Iвидуальные Неавтоматизированная 
предприниl\1атели) . 
Представители юрид11ческих лиц и 

V 11ндивидуальных предприниl\Iателеи. 

Физические лица (111-1див11:дуальные Неавтоматизированная, 
предприн11матели). автоматизированная 

Представители юрищ1ческ11х лиц и 
V индивидуальных предприниl\1ателеи. 

Ведущ11й 
поГИА 

специал11ст Физичес1<ие лица (и11д11видуальные Неавтомат1Iзированная, 

14 

Специалист по ГИА 

15 

Юрисконсульт 

16 

предприниматели). автоматизированная 
Представители юридических лиц и 

·v индивидуальных предприни�ателеи.

Физические лица (инд11видуальные Неавтоматизированная, 
предприниматели). автоматизированная 
Представители юридических лиц и 

V индивидуальных предпринимателеи. 

Ф11зические лица 
предприниматели)� 

(инд11в11дуальные Неавтоматизированная 

Представител11: юридических лиц и 
.v индивидуальных предпринимателеи. 
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Ведущий специалист Физические лиц,а (индивидуальные Неавтоматизированная, 
по атгестации и предприниматели) автоматизированная 

17 лицензированию Представители юридичесю1х лиц и 
V 

Ведущий специалист 

18 
по кадрам 

Секретарь 
19 руководителя 

Главный бухгалтер 

20 

индивидуальных предпринимателеи. 

Работники оператора; 
Лица, с которыми закmочены договора; 

Соискатели на вакантную должность. 

Работники оператора. 

Работники оператора. 
Лица, с которыми закmочены договора; 
Физические лица (индивидуальные 
предприниматели). 
Представители юридических лиц и 

V 

индивидуальных предпринимателеи. 

Неавтоматизированная 

Неавтоматизированная 

Неавтоматизированная, 
автоматизированная 

Заместитель 
бухгалтера 

главного Работники оператора; Неавтоматизированная, 

21 

Руководитель группы 
централизованно и 

22 
бухгалтерии 

Бухгалтер 
23 

Экономист 
24 

Лица, с которыми закmо"L1ены договора; автоматизированная 
Физические лица (11ндивидуальные 
предприни11атели ); 
Представители юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 

Работники оператора. 
Лица, с которыми закmочены договора; 
Физические лица (индивидуальные 
предприниматели). 
Представители юридическ�1х лиц и 

V 

индивидуальных предприни?\,1ателеи. 
Работники оператора. 

Работники оператора. 

Неавтоматизированная; 
автоматизированная 

Неавтоматизированная, 
Автоматизированная. 

Неавтоматизированная, 
Автоматизированная. 

Бухгалтер-калькулятор Работники оператора. Неавтоматизированная, 
Автоматизированная. 25 

26 

Ведущий специалист 
по закупкам 

Лица, с которыми заключены договора. 
Физ1�ческ11е л11ца (m1див11дуальные 
предпр1Iниматели). 
Представители юридических лиц и 

V 

индивидуальных предпринимателеи. 

Неавтоматизированная, 
автоматизированная 

Специалист 

27 
закупкам 

по Л11ца, с 1<от6рьТhIИ закmочены договора; Неавтоматизированная, 
Физические лица (индивидуальные автоматизированная 
предприни!\1атели). 
Представители юридическ1Iх лиц и 
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индивидуальных предприни�1ателей. 

Специалист 
муниципальным 
услугам 

по Работники оператора. Неавтоматизированная, 

28 

Ведущий специалист 
по обеспечению 
безопасности 

29 образовательного 
процесса 

Начальник гаража 

30 

31 
Медсестра 

Лица, с которыми закmочены договора; автоматизированная 
Физические лица (индивидуальные 
предприниматели). 
Представители юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателем. 

Лица, с которыми закmочены договора; 
Физические лица (индивидуальные 
предприниматели). 
Представители юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 

Неавтоматизированная 

Работники оператора. Неавтоматизированная 
Лица, с которыми заключены договора; 
Физичес.кие лица (индивидуальные 
предприниматели). 
Представители юридических лиц и 
индивидуальных предприн1fмателеи. 

Работники оператора Неавтоматизированная 

Инженер по охране Работники оператора 
32 окружающей среды 

Неавтоматизированная 

33 Инженер 
строительству 

по Работники оператора Неавтоматизированная 
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1. Общие положсн1-1я

. 

1.1 Настоящие Правила разработаны в соответствии Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный 
закон № 152-ФЗ), Трудовым Кодексом Российской Федерации и определяют порядок 

обработки поступающих запросов от субъектов персональных данных или их 

::· представителей (далее - запросы) в Муниципальном казенном учреждении

Управление образования администрации городского округа город Нефтекамск

Республики Баmкортостан (далее - Оператор). 
1.2 Настоящие Правила не исключают обязательного выполнения других 

руководящих документов по вопросам рассмотрения запросов субъектов 

персональных данных или их представителеи. 

1 

2. Права субъекта персональных данных

2.1 В соответствии с действующим законодательством субъект 
персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 
обработки его персональных данных, содержащей: 

- подтверждение -факта обработ.ки персонал.r")ных данных;
- правовые основания и цели обработки персональных данных;
- цели и применяемые способы обработки персональных данных;
- наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за

исключением сотрудников Оператора), которые и�1еют доступ к персональным 
данным или которым могут быть · раскрыты Персональные данные на основании 
договора с Муниципальным казенным учре)lсден1-1ем Управление образования 
адl\,1инистрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан или 
на основании федерального закона; 

- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему
субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 
представления таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

- сроки обработки персональных да.иных, в том числе сроки их хранения;
. . . 

- порядок осуществления субъектом персональных данных прав,
предусмотренных законодательствоI\,1; 

- информацию об осуществленrrой или о предполагаемой трансграничнои
передаче данных; 

- наименование или фам��лию, цмя, отчес1'ВО и адрес лица, осуществляющего
обработку персональных данных по поручению Оператора, если обработка поручена 
или будет поручена такому лицу 

....: иные сведения. 
2.2 Субъект персональных. дан1-1ых 1-1л11 �го представитель вправе 

обратиться в Муниципальное казенное· учреждением Управление образования 
администрации городского округа город Нефтекат,.,1ск Республики Баmкортостан с 
запросом, в целях уточнения персональных данных, их блокирования или 
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 
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устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми 
для заявленной цели обработки. 

2.3 Право субъекта персональных данных 1-ra доступ к своим персональным 
данным ограничивается в случае, если предоставление персональных данных 
нарушает конституционные права и свободы других лиц. 

2.4 Если субъект персональных данных считает, что обработка его

персональных данных осуществляется с нарушением требований Федерального 
закона №152-ФЗ или иным образом нарушаются его права и свободы, то он вправе

обжаловать действия или бездействие Оператора в уполномоченном органе по

защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке. 

3. Порядок работы с запросами субъектов персональных данных

3.1 Запрос может быть подан лично по адресу: 452680, г. Нефтекамск, ул. 
Нефтяников, 22, либо направлен по почте, или средствами сети Интернет и 

V 

электронн·ои почты. 
3 .2 Оператором принимаются к рассмотрению запросы, полученные от 

субъекта персональных данных или его представителя в письменном виде, либо в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Запрос заполняется по формам, 
приведенным в приложениях No 1,4,5 к настоящи:rv1 Правилам, либо в свободной 
форме. 

3 .3 В случае, если запрос является повторным и не удовлетворяет

требованиям частей 4 и 5 статьи 14 Федерального закона № 152-ФЗ, Оператор вправе

отказать в предоставлении информации. 
3 .4 Все обращения субъектов персональных данных подлежат регистрации 

и учету наряду с остальными входящими документами. Кроме того, такое обращение

фиксируется в «Журнале учета обращений субъектов персональных данных и их 
представителей» (далее - Журнал) в день поступления (приложение № 2). 

3.5 Если запрос удовлетворяет требован1Шм, предусмотренным пунктом 
3 .2 настоящих Правил, то запрос передается в отдел кадровой и правовой работы 
МКУ УО, для рассмотрения и подготовки проекта ответ.а. 

3.6 Ответ на запрос субъекту персональных данных направляется в форме 
v электронного документа, по адресу электроннои почты, указанному в запросе, или 

заказным письмом. с уведомлением по почтовому адресу, указанному в запросе, в 
срок, не превышающий десяти дней со дн:я получен11я обращения. (Приложение № 3, 
6, 7) 

3. 7 Сведения предоставляются субъекту персональных данных или его

представителю в доступной форме, в них не дол)кны содержаться персональные

данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением 
-

случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких персональных 
данных. 

3.8 Оператор предоставляет субъекту персональных данных или его 
представителю возможность ознакомления с обрабатываемыми персональными 
данными обратившегося субъекта в течение тридцати дней со дня получения

соответствующего запроса. 
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3 .9 Оператор обязан предоставить субъекту персональных данных или его 
законному представителю, возможность вносить в них необходимые изменения или 
уничтожать соответствующие персональные данные по предоставлении заявления 
субъектом персональных данных или его зак�нным представителем сведений, 
подтверждающих, что пер·сональные данные, которые относятся к соответствующему 

субъекту являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно

полученными или не являются необходимыми для. заявленной цели обработки

(приложении No 4,5). 
З .1 О О внесенных изменениях и предпринятых мерах Оператор обязан 

уведомить субъекта персональных данных или его законного представителя и 

третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы. Форма 

уведомления представлена в приложении No 6, 7. 

3 .11 При рассмотрении запросов обеспечивается: 

- объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение запроса;

- принятие мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных

прав, свобод и зако·нных интересов субъектов персональных данных; 

- направление письменных ответов по существу запроса.
3 .12 Запрос считается исполненным, если рассмотрены все поставленные в

нем вопросы, приняты необходимые меры и даны ��счерпывающие ответы заявителю. 
3 .13 В случае отказа в предоставлении информации о персональных данных 

Оператор в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня обращения Gубъекта 
персональных данных или его законного представителя, до семи дней дает 

V V 

мотивированныи ответ со ссылкои на поло)I<ения нормативных документов, 
являющиеся основ,анием для такого отказа. 

3 .14 О результатах рассмотрения запроса ставится соответствующая 
отметка в Журнале. _ 

_ ;�___ 4. Порядок действий Оператора по устранению нарушений

-

_,, 

законодательства, допущенных при обработ1�е персональных данных, по 
уточнению, блокированию и уничтоже11ию персональных данных 

4.1. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при 
обращении субъекта персональных даF1ных ·- или его представителя, либо 
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных, Оператор, 
в течение 3 рабочих дней, осуществляет· блокирование персональных данных, 
относящихся к данном субъекту, или обеспечивает 1'IX блокирование (если обработка 

V 

персональных данных осуществляется другим лицом, деиствующим по поручению 
Оператора). 

4.2. Обработка персональных данных считается неправомерной в следующих 
случаях: 

- отсутствуют правовые основания для обработки персональных данных в
соответствие со статьей 6 ФЗ-152 <<0 персон.альных данных>>; 

- осуществляется обработка персональных данных после достижения целей
обработки; 
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- осуществляется хранение персональных данных дольше чем того требуют
цели обработки персональных данных либо установленные номенклатурой дел сроки 

v
·-

храНеНИЯ носителеи персональных данных; 
- обрабатываются персональные данные избыточные по отношению к

целям обработки персональных данных; 
4.3. В случае выявления неточных персональных данных при обращении 

субъекта персональных данных или его представителя, либо уполномоченного орга�а

по защите прав субъектов персональных данных Оператор, в течение 3 рабочих днеи,

осуществляет блокирование персональных данных, относящихся к данном субъекту,

или обеспечивает их блокирование ( если обработка персональных данных

осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора), если 

блокирование персональных данных не нарушает права и законные интересы

субъекта пе.рсональных данных или третьих лиц. 
4.4. Блокирование персональных данных осуществляется посредством 

изъятия из обработки бумажных носителей персональных данных, относящихся к 
субъекту. Блокирование персональных данных, обрабатываемых в информационных 
системах персональных данных, осуществляется посредством блокировки доступа к 
файлам и карточкам контрагентов в прикладно11 программном обеспечении. 

5. Работа по соблюдению порядка рассмотрения запросов субъектов

персональных данных или их представителен 

5.1 Ведущий специалист по кадрам Муниципального казенного 
учреждения Управление образования администрации городского округа город 
Нефтекамск Республики Башкортостан осуществляет работу с запросами и за 
организацией их приема, а так же осуществляет непосредственную работу за 
соблюдением порядка рассмотрения запросов, установленного законодательством и 
настоящими Правилами, лицами, которым переданы запросы на рассмотрение. 

5 .2 Работа осуществляется за соблюдением сроков исполнения поручений 
по запросам, полнотой рассмотрения поставленных вопросов, объективностью 
проверки фактов, изложенных в запросах, законностью и обоснованностью принятых 
по ним решении. 

5 .3 Нарушение установленных правил рассмотрения запросов влечет 
ответственность должностных лиц в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
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ПрилоJ1Сение № 1 

к Правилам рассмотрения запросов 
субъектов персональных данных 

или их представителен 

Начальнику МКУ УО 

·ОТ______________ _ 
(ф.и.о. заявителя) 

Заявление 

(наименование и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя) 

(Сведения, подтверждающие участие субъекта 
персональных данных в отношениях с МКУ УО 

номер договора, дата заключения договора, 
условное словесное обозначение и (или) иные 

сведения) 

Прошу предоставить мне для ознакомления обрабатываемую Вами 

информацию, составляющую мои персональные данные: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором;
2) правовые основания и цели обработки персональных данных;
3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных;

4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах ( за

исключением работников оператора), которые имеют доступ к персональным 

данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании 

договора с оператором или на ос:новании федерального закона; 
5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему

субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 
представления таких данных не предусмотре1-1 федеральным законом; 

6) сро:КИ обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав,

предусмотренных ФЗ №-152; 
8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной

передаче данных; 
9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего

обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена 
или будет поручена такому лицу; 

1 О) иные сведения, предусмотренные ФЗ №-152 или другими федеральными 
законами. 

(по·дпись) (ФИО) 

<< >> 20 г. 
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ПрWlо�ение № 2

к Правилам рассмотрения запросов 

субъектов персональных данных 

или их представителен 

ЖУРНАЛ 

учета обращений субъектов персональных данных и их законных

представителеif 

Начат: << >> 20 г. 
-------

-

Окончен: << >> 20 г. 

на листах 

>



Регистр 
ационн 

'-1 

ыи 

номер, 
Дата 

.ВИД регистра 
обраще 

ции 
ния и 

способ 

доставк 
и 

1 2 

• • 

/" , 

Характеристика 

обращения: 

первичное, 

повто-рное, 

анало.гичное, 

типовое, 

многократное 

3 

Фамилия и 
инициалы 

( 
{ 

заявителя, 11азвание 
орган11:зации, 

исходящий номер и 

его дата 

4 

,• 

\ 
1 1 

Фамилия 

сотрудника 

Фамилия и (либо название 

Краткое резолюция отдела), 

содержание руководителя, ответственного

обращения рассмотревшег за рассмотрение,

0 обра.щение дата получения и 

подпись 

исполнителя 

5 6 7 

1 , 'i

\ 

Дата ответа 

и результаты 

рассмотрени 

я обращения 

8 

Сведения о 
точном ме.сте 

хранения Примечани 

материалов е 

рассмотренног 

о о·бращения 

9 10 
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ПpWloJJCeнue № З 

к Правилам рассrv1отрения запросов 
субъектов персональных данных 

или их представителеи 
Уведомление 

Уважаемый (ая), ___________________ (Ф.И.О.),

в _________________________________ _

1) производится обработка сведений, составляющих Ваши персональные

данные; 
2) правовые основания и цели обработки персональных

•

данных. _______________________________ ,

3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных
•

данных _______ �----------------------' 
4) наименование и место нахождения оператора ____________ ,

сведения о лицах (за исключением работников оператора), которые имеют доступ к

персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на

основании договора с оператором или на основании федерального

закона -------------------------------'

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему

субъекту персональных дан1-1ых _____________________ ,
u представления таких данных не 

федеральным 
источник их получения, если инои порядок 
предусмотрен 
законом -------------------------------'

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их

хранения ______________________________ ; 
персональных данных прав, 7) порядок осуществления субъектом

предусмотренных ФЗ №-152 _____________________ ; 
8) информацию об осуществленной иnи о

u u 

предполагаемои трансграничнои 
передаче 
данных _______________________________ ; 

9) наименован:ие или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего
обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена 
или будет поручена такому лицу ____________________ ; 

1 О) иные сведения, предусмотренные ФЗ №-152 или другими федеральными 
законами ------------------------------·

(должность) (подпись) (ФИО) 
<< >> 20 г.
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Прошу 

обрабатываемые 

Прило:J1Сение № 4 

к Правилам рассмотрения запросов 

субъектов персональных данных 

Заявлен11е 

или их представителеи 

Начальнику МКУ УО

от 
--------------

( ф.и.о. заявителя) 

(наmv1енование и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность заявителя) 

(Сведения, подтверждающие участие субъекта 

персональных данн-ых в отношениях с МКУ УО 

номер договора, дата заключения договора, 

условное словесное обозначение и (или) иные 

сведения) 

уточнить/блокировать/уничтожить (подчеркнуть 

персональные 

нужное) 

данные: Вами, мои 

• 

--------------------------------'

(указать уточняемые персональные данные) 

в связи с тем, что ___ п_е,...р_с _о _н _ал _ьн_ы_е ____ д ..... а_н_н_ь_1е ___ я_ в_ ля_ю_ т_ с_я 

неполными/устаревшими/неточными/ незаконно п олученными/не являю тся 

необходимыми для заявленной цели обработки. 

(указать причину уточнения персональных данных) 

(подпись) (ФИО) 

<< }) 20 г. 
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Пpwzo:J1Ceнue № 5 

к Правилам рассмотрения запросов 
субъектов персональных данных 

от 

или их представителеи 

Начальнику МКУ УО 

(ф.и.о.заявителя) 

(наименование и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность заявителя) 

(Сведения, подтверждающие участие субъекта 
персональных данных в отношениях с МКУ УО 

номер договора, дата заключения договора, 
условное словесное обозначение и (или) иные 

сведения) 

Заявление 

-Настоя.щим заявлением отзываю свое согласие на обработку персональных

данных. 

(подпись) (ФИО) 

(( )) 20 г. 
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Прил,о;жение № 6 

к Правилам рассмотрения запросов 
субъектов персональных данных 

или их представител.еи 

Уведомление 

Уважаемый(ая) ________________________ _

(Ф.И.О.) 

в связи с сообщаем 
-----------------------

Вам, что Ваши персональные данные уточнень:r/блокировань:r/уничтожены. 
( выбрать нужное) 

(должность) (подпись) 

<< >> 

(ФИО) 

20 г. 
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ПрилоJJСение № 7 

к Правилам рассмотрения запросов

субъектов персональных данных

или их представителеи 

Уведомление 

Уважаемый(ая) ____________________ _

(Ф.И.О.) 

в связи с ___________________ сообщаем, что ваши

персональные данные 

будут уничтожены в сроки, определенные законодательством РФ! Оператор

продолжит обработку по следующим законным основаниям,
(выбрать нужное) 

• 

(должность) (подпись) (ФИО) 

<<_>> ______ 20 г. 
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Согласовано 

Председатель профсоюзного комитета 

Муниципального казенного учреждения 

Управления образования администрации 

городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан 

Инструкция 

Приложение No 6 
к приказу МКУ УО 

от <<10>> 01. 2017г 
No007 

по обработке персональных данных с средствам·и автоматизации 

Рассмотрено на Общем собрании 
трудового коллектива МКУ УО 

протокол от 20 декабря 2016 года No 13 
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1 Общие положен1-1я 

Настоящая Инструкция устанавливает обязанности пользователя информационных 
систем персональных данных (далее - ИСПДн) MYJIIfципaJiьнo11 казенном учреждении 
Управление образования администрац11и городского округа город Нефтекамск 
Республ11ки Башкортостан (далее - Учреждение) по обеспечению безопасностif 
обрабатьmаемых в них персональных данных, запреты на действия пользователя в 

ИСПДн, а также его права и ответственность. 
Доступ пользователя к ИСПДн осуществляется в соответствии с перечнями с

перечнем сотрудников, допущенных к обработке персональных данных и перечнем
сотрудников, допущенных к работе с персональньТh1и д.а {-II-Iыми. 

Привилегии доступа пользователя к АРМ назначаются в соответствии с матрицей 
прав доступа для ИСПДн. 

Контроль за выполнение11 настоящей Инструкц1'IIf возлагается на ответственного за 
обеспечен11е безопасност�,1 персональных дан1-�ьrх. 

2 Обяза11ност11 пользователя ИСПДн 

Пользователь обязан: 
2.1. -Использовать ИСПДн для выполнения служебных задач в соответств11и с 

'LI "' должностнои инструкциеи. 
2.2. Использовать для доступа к ИСПДн собственную ут�икальну�о учетну�о 

запись (логин) и пароль� 
2.3.Хра1Iить в тайне пароли и- РIN-коды,'обеспё1:1ивать физическую сохранность 

ключевого носи1'еля доступа к ИСПДн. 
2.3.Не допускать пpII работе с ИСПД11 __ прос:rv1отр посторонними лицами 

персональных данных, отображаемых 11а_ д1Iсплее АРМ. 
2.4.Блокировать экран дисплея АРМ парольной заставкой 11ри оставлении 

рабочего места. 
2.5.Не.медленно информировать ответственного за обеспечен,ие безопасности 

персональных данных при их qбработке в I-:IСПД1-1 в случае обнаружения попыток 
несанкционированного доступа к ИСПД11. 

2.6. Немедленно инфор11ировать сотрудников, осуществляющих сетевое 
администрирование У1:1реждения, при появлении сообщений от программного 
обеспечения антив11рус11ой защ11ты о nозможно11 �1Iрус11ом заражении АРМ или 
возникновении неисправностей (сбоев) в работе сер13исов и информационных ресурсов 
Учреждения. 

3 Действия, запрещен11ые по�т�ьзователю ИСПДн 

Пользователю ИСПДн запрещается: 
3 .1. Предоставлять доступ к информаци1I, содержащей персональные данные, 

лица:rv�, не допущен1-1ьnv1 к их обработ1се. 

ИСПДн. 
3.2.Самостоятельно из11еняrrь ко1:rфигурац1-110 аппаратно-программных средств 

. . 

3.3.Осуществлять �ейств11я по преодоленIIIО установленных ограничений на 
доступ к ИСПДн. 

I 

3.4.Отключать 11ли из�1енять ко11ф�1гура·цR10 средств защиты информации 
ИСПДн. 

3.4. У станавл11вать на АРМ програN1111-rое об·еспечение, не связанное с 
исполнение�1 слу)кебных обя-занностей .. 

4 Права 11ользоватсля ИСПДн 

Пользователь.·исIIДн Иl\1еет право: 
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4.1.Получать помощь по вопросам эксплуатации ИСПДн, от ответственного за СЗИ 

ИСПДн. 
4.2. Обращаться к сотрудникам, осуществляющим сетевое администрирование 

Учреждения, по вопросам дооснащения АРМ техническими и программными средствами,

не входящими в штатную конфигурацию АРМ и ИСПДн, необходимыми для
. 

автоматизации деятельности в соответствии с . возложенными на него должностными

обязанностями. 

4.3. Подавать сотрудникам, осуществляющим сетевое администрирование

Учреждения, предложения по совершенствованию функционирования ИСПДн.

5 Ответственность пользователя ИСПДн 

Пользователь ИСПДн несет ответственность за: 

5.1. Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в ИСПДн.

5.2. Нарушение работоспособности или вывод 11:з строя системы защиты ИСПДн.

5.3. Преднамеренные действия, повлекшие модификацию или уничтожение

персональных данных в ИСПДн, и несанкционированный доступ к персональным данным

в ИСПДн. 
5.4. Разглашение персональных данных. 

5.5.Пользователь, имеющий расширенные права <<Опытный пользователь>> или

<<Администратор>> , несет ответственность за корректное функционирование прикладного

программного обеспечения ИСПДн. 

5.6. За нарушение настоящей Инструкции к пользователю могут применяться меры
. 

u 

дисциплинарного воздеиствия . 
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Лист ознакомле1-1ия 
с Инструкцией пользователю по обеспечению безопасност.и персональных данных 

при 11х обработке в информационных системах персональных данных 

No Фамилия, имя, отчество работника Дата Подпись 

п/п 
ознакомления с работника 

Инстр�vкцией 

. 

. 
. 

. . 

1 
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Согласовано 
Председатель профсоюзного комитета 
Муниципального казенного учреждения 
Управления образования администрации 

городского округа город Нефтекамск 
Республики Ба,пкортостан 

,,_. 
И.В. Лакаткина 

<< -�i-(2->>_,__D�f 20 t tг.

Приложение No 7 
к приказу МКУ УО 
от <<10>> 01. 2017г 
No007 

-Описание технологического процесса
обработки информации в информационных 

системах персональных данных 

Рассмотрено на об·щем собрании 

трудового коллективаМКУ УО 
протокол от 20 декабря 2016 года No 13 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНIIЯ 

1.1. Технологический процесс обработки информацfIИ отражает фактический порядок 

обработки информации в Муниципальном казенном учре)Iщении Управление образования 

администрации городского округа город Нефтекамск Республики Батпкортостан (далее -

Учреждение) и дополнен с точки зрения требований безопас11ости, определяемых в соответствии с

законодательством РФ. 

1.2. Технологическому процессу обработки инфор�-1ации в информационных системах 

персональных данных в Учрежде1:�и11 обязаньi следовать nce. сотрудники Учреждения, имеющие 

доступ к персональным данньw, обрабатываеl\1ым с использова1I11ем средств автоматизации. 

1.3. Допуск к персональньw дан11ьw субъекта могут иметь только те сотрудники 

Учреждения, которым персональные да1-�ные необходимы в связи с исполнением ими своих 

трудовых обязанностей. 

1.4. Каждый сотрудник должеfI Иl\1:еть доступ i<. :м11нимально необходимому набору 

' ,., 

персональных дан11ых субъектов, 11еобходимых ему ДJIЯ вып,олнен11я служебных (трудовых) 

обязанностей. 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛ.ЕНИЯ 

1.5. Информация - сведения (сообщения, да11ные) 11еза,в11с11мо от формы их представления 

(ст. 2 ФЗ РФ от 27.07.2006 г. N 149-ФЗ <<06 uнфopJvtc111uu, информационных технологиях и 

защите информации>>). 

1.6. Персоналы1ые дан11ые . - любая и11форма1�JL<J, относящаяся к прт1:о или косвенно 

определенному или определяемому физичес1со11у л11цу (С)'бъекту персональных данных) (ст. 3

ФЗ РФ от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ <<0 персоналы-1ых данных>>). 

1.7. Информационная система персональных данных (ИСПДн) - совокупность 

содержащихся в базах данных персоналы1ых данных 11 обеспечивающих их обработку 
. . 

информационных технологий и техническ11х средств (сп·�. З ФЗ РФ от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ <<0

персоншzьных данных>>). 

1.8. Обработка персональных данных - mобое действие ( операция) ИЛII совокупность 

:... действий (операций), соверrпаемых ·с использован11е1\1 средств автоматизации или без 
' . 

использования таких средств с персональны.ми данными, в1<:лючая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, у'rочнение ( обновление, изме.не1-111е ), Irзвлечен�1е, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезJ1и1.1ива11ие, бло1шрование, удаление, уничтожение 

персональных данных (ст. 3 ФЗ РФ от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ <<0 персональных да1-1ных>>).

, I 
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1.9. Блокирование персо11алы1ых данных - временное прекращение обработки

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 

персональных данных) (ст. 3 ФЗ РФ от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ <<0 персонал,ы1ых данных>>). 

1.1 О. Обезличивав11е персональных да11ных - действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность

персональных данных конкретному субъекту персональных данных (ст. 3 ФЗ РФ от 27.07.2006 г.

N 152-ФЗ <<0 персонШlы-tых данных>>). 

1.11. Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определен11ому кругу лиц (ст. 3 ФЗ РФ от 

27.07.2006 г. N 152-ФЗ <<0 персональных да11ных>>). 
. ,1 

1.12. Распростра11ен11е персоналы1ых да11ных - де11ствия, направленны-е на раскрытие 

персональных данных неопределен11ому кругу ·лиц (с111. 3 ФЗ РФ от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ <<0 

персональных дан11ых>>). 

1.13. Уничтоже11ие персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных да11ных в информационной системе 

персональных да11ных и (или) в результате которых УJIИ"Liтожаются материальные носители 

персональных данных (crn. 3 ФЗ РФ от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ <<0 персональных данных>>). 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ОБР АБОТJ(И ИНФОРМАЦИИ В 
. 

. 

ИНФОРМАЦИОН_НОЙ СИСТЕМЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

lC ПРЕДПРИЯТИЕ 

1.14. Сбор персональных данных 

1.14.1. персональные данные получаются непосредственно от субъе1<:та, либо от его 

законного представителя при наличии нотариалы16· заверенной доверенности, либо иных зако1-1ных 

основании; 

1.14.2. источником получения персональных данных субъекта является 

предоставленные документы и заполненная унифицироват-�ная форма Т-2 <<Личная карточка 

сотрудника>>. 

1.15. Запись персональных данных в базу дан11ьrх <<lC: Предприятие 8.3>> осуществляется 

штатными сотрудmIКа1'.1И МКУ УО-

1.16. Систематизация, накоплен11е и хранение персональньrх данных выполняется 

средствами СУБД << 1 С: Предпр1�ятие>>. 

1.17. Уточнение ( обновление, изменен��е) персонаJ1ьньIХ данных осуществляется при 

обнаружении неточньrх, устаревш11х данных, либо по заявлени10 субъекта в связи с их 

изменение��. 
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1.18. Извлечение персон�ных данных выполняется для формирования бухгалтерской 

отчет1Iости средствами ПО <<Сбис++>> с использование1'-I средств криптографической защиты 

информации КриптоПро CSP 3.6. 

1.19. Обработка персональных данных предполагает сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение ( обновление, изменение), извлечение, использование, передача 

(предоставление, доступ), блокирование, удаление, 1тни1:1то)кение персональных данных.

_ 1.20. Передача персональных данных 

1.20.1. распространение персональных данных сотрудников МКУ УО не допускается; 

1.20.2. предоставление персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в следующих целях: 

1.20.2.1. сдача отчетности в Пенсионный Фонд РФ; 

1.20.2.2. налоговая отчетность; 

1.20.2.3. бухгалтерская отчетность; 

1.20.2.4. начисление заработной платы; 

1.20.2.5. предоставление субъектам справок. 

1.20.3. доСТ)'П к персональным данным име1от сотруднию1, допущенные к обработке 

персональных данных в ИСПДн <<lC предприятие>> и субъеI(Т персональных данных. 

1.21. Обезличивание персональных данных в рамках данной информационной системы не

предполагается. 

1.22. Блокирование персональных данных осуществляется на основании мотивированной 

заявки субъекта в случае нарушения его прав или закон11ых интересов, связанных с 

неправомерной обработкой его персональных данных в соответствии с законодательством РФ. 

1.23. Удаление персональных данных, обрабатываемых средствами программного 

обеспечения, осуществляется при достижении цел11 обработI(И. 

1.24. Уничтожение персональных данных производится по истечении сроков хранения 

документов содержащих соответствующую информацию (50 лет). 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.25. <<Описание технологического процесса обработки информации в информационных 

системах персональных данных>> является обязательньnv1 для исполнения всеми сотрудниками, 

имеющими доступ к персональным данным, обрабатываемых в 11:нформационной системе. 

1.26. Все сотрудники МКУ УО, участв)'Iощие в обработке персональных данных с 

использованием средств автоматизации, должны быть ознакомлены с <<Описанием 



технологического процесса обработки информации в информационных системах персональных

данных>> под роспись . 
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Да;rа 

Лист ознакомления с 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Описанию No 7 

от 10.01.2017

<<Описанием технологического процесса обработки информации в 

информационных системах персональных данных>> 

' " 

111:одпись 
Должнос·•ь 

' 

ФИО соm,удника, ' сотруцн,ика, ' 

соз::р�диика, озпако11ивmегося ознакомивmеFо.ся с с /4 
' 

ознакомления ' ' • ознакомившегося •' 

докv,мен;r.ом дОКУNt.ентом . 
. • ' с до�мен1Еом 

< ;;с ;, 
' 

; ' ' • ' 

. 
,, 

. 
,t 

• 
' 1 2 Jt 3 4с:: 
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Согласовано 
Председатель профсоюзного комитета 
Муниципального казенного учреждения 
Управления образования администрации 
городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан 

� ,... 
И.В. Лакаткина

<< 1 D >> р f 20 l 1' г.

Приложение No 8 
к приказу МКУ УО

от <<10>> 01. 2017г 

No 007 

Перечень мест хранения материальных носителей персональных данных 

в Муниципальном казенном учреждении Управление образования 

администрации городского окруrа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан 

Рассмотрено на Общем собрании 
трудового коллектива Iv1КY УО 

протокол от 20 декабря 2016 года No 13 



:Категория субъекта Носитель
персональных 

данных 
данных 

персональных Место 

хранения 

Ответствен 

ныиза 

хранение 

Физические лица

(индивидуальн.ые 
·-:� предприниматели);

Бухгалтерские документы 

452680, г. 
Нефтекамск, ул. Гла

вный
Нефтяников, 22, бухгалтер

.• 
- '

�;;.,.,; 

• 

-/ 

.. 

llредставители 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателеи 

кабинет No401 
стол, шкаф 

Заявки на открытие карт 452680, г. Руководитель 
ул. расчетнои 
22, группы 

для зачисления заработной Нефтекамск, 
платы; Нефтяников, 
Приказы по заработной кабинет 

р б плате; №414,416 стол, 
- а отники оператора Т

абеля учета рабочего шкаф

Физические лица

(индивидуальные 
предприниматели); 

Представители 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпоинимателеи 

Физические лица

( индивидуальные 
предприниматели); 

времени; 
Расч�тные листки; 
Листки 
нет J�vдоспособности 

Бухгалтерские документы 

Договора с физическим�� 
лицами 
Договора с юридическими Представители 

юридических лиц и лицами
индивидуальных 
предпринимателе и 

452680, г. 
Нефтекамск, ул. Заместитель 
I-1ефтяников, 22, главного 
кабинет No403 бухгалтера

стол, шкаф 

Руководитель 
финансовой 
группы, 
материально и 
группы, 

г. группы 45268.0, 
Нефтекамск, 
Нефтяников, 
кабинет 
No402,405,408,41 
0,41 lстол, шкаф 

ПО 

ул.. перечислени 
22, ю, группы по 

формирован.и 
ю, 
размещению 
и 
исполнению 
муниципальн 
ых закупок, 
специалист 
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Категория субъекта 
персональных 

данных 

Физические лица 
( индивидуальные 
предприниматели); 

Представители 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 

Физические лица 

Физические лица 

Физические лица 

Носитель 
данных 

персональных 

на 

Место 
хранения 

Документы 
компенсацию 
обучающихся 
воспитанников; 

и 452680, г. 
Нефтекамск, ул. 

Табеля посещаемости 
воспитанников; 
Доверенности 

Нефтяников, 22, 
кабинет No402 
стол, ттт:каф 

452680, г. 

Ответствен 
. -

ныиза 
хранение 

по 
муниципальн 
ымуслугам 

Руководитель 
финансовой 
группы 

Заявления на постановку в 
•Очередь

Нефтекамск, ул. р 
Нефтяников, 22, 

уководитель 

кабинет №107,
дошкольного 

109, стол, шкаф, 
отдела 

АИС <<ДОУ>> 

452680 
' 

г.

Нефтекамск, ул. 

Заявления 
оздоровление 

отдых и 
Нефтяников, 22, 
кабинет 

Результаты ЕГЭ, реестр 
выпускников, 
муниципальный' банк 
данных обучающихся 

NоЗ 18,320, стол, 
ттткаф, АИС 
<<Контингент>> 

452680, г. 
Нефтекамск, ул. 
Нефтяников, 22, 
кабинет NоЗ 12, 
стол, шкасrэ 

Руководитель 
отдела 

дополнительно 

го образования, 
воспитательной 
работы, 
организации 
отдыха· и 
оздоровления 
детей 

Руководитель 
отдела качества 
образования и 
ГИА 
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СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзного 
комитета МКУ УО администрации 
городского округа город Нефтекамск 

� r- Н.В. 
Л

акаткина 
1 D , О f 20 l 7-- г.

Приложение No 9 
к приказу МКУ УО 
от <<10>> 01.2017г
No007 

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (МАТРИЦА) ДОСТУПА 

к персональным данным МКУУО 

Рассмотрено на Общем собрании 

трудового коллектива МКУ УО 
протокол от 20 декабря 2016 года No 13 



' 

�-

► 

--� 

. 
, 

2 

1. Список работников, имеющих доступ к персон·альным данным

1.1. К персональным данным работников МКУУО, обрабатываемых 
автоматизированным способом, для выполнения своих должностных обязанностей 
имеют доступ все работники бухг-алтерии, отдела кадровой и ·правовой работы, 
руководители и уполномоченные работники с!руктурных подразделений. 

1.2. К персональным данным граждан, обратившихся в :МКУУО с заявлением, 
обрабатываемых неавтоматизированным способом, для выполнения своих 
должностных обязанностей имеют доступ все уполномоченные работники :МКУУО. 
Каждый работник МКУУО имеет доступ к своим персональным данным. 

1.3. Отв·етственность за работу с бумажными носителями персональных данных 
обратившихся граждан несут следующие работники: 

Ведущий специалист по кадрам отдела кадровой и правовой работы :МКУ УО 
Арямнова Альфина Абраровна. 

No 
'' 

' 

1. 

2 

3 

2.Пользователи информационных систем персональных данных
... 

-•. 

Главный бухгалтер 

Сотрудники 
ЦБМКУУО 

Ведущий специалист 
поКС иИ С 

Ведущий специалист 
по кадрам 

Сотрудники МБУ 

имц 

Иод,раздел.ен:и е 

Бухгалтерия 

отдел кадровой 
и правовой 
работы 

МБУИМЦ 

-

·- :Еlаимiеп:ов:а:ние 
рабоч1из.х ст;ап�нй-, 

к работе на 

_ ко;rо.рых допущен 
ПО;JIЬ·ЗО-Ватель . . . . . . . . 

Сервер lC. 
192.168.0.222 

1 
- Сервер
192.168.0.100

Сервер отчетности
Сбис

Файловое 
хранилище 
192.168.0.101 
Файловый сервер 

МБУИМЦ 
192.168.0.209 
Файловый сервер 

МБУИМЦ 
192.168.0.209 

Груп-п1а, в котору,ю 
-в;:v.;:=�д- ·и.т· с· ,_.'l)�p-·у-- д- · 'Н=и·u-· · �V; · · · i.l. :-U:(1:·�· · · .•: ·. ; 

· -:� 
. 

-

Пользователи Домена 
Gorono.local 

Системный 
администратор 

Ответственный за 
организацию обработки 
ПДн 

Пользователи рабочей 
группы GCPI 

' 



-
-

-

No 

1. 

2. 

3. 

No 

1 . 
2. 
3. 

4. 

3 

3.Информационные системы доступа

Наименование средства Назначение 
Носители информации 

(системы Jec:1·Qca) средства 

АС <<lC: Предприятие>> Информационная Сервер 1 С. 192.168.0.222 
система обработки 

АС <<Парус>> персональных Сервер 192.168.0.100 
АС <<СБИС++>>, данных Сервер отчетности Сбис, 
<<SpuOrb>> сотрудников Файлово,е хранилище 192.168.0.1 О 1 

4.Технические объекты доступа

Наименование средства ( системы Назначение 
Носители информации 

ресур,са) средства 
Сервер lC. 192.168.0.222 Обработка нжмд 192.168.0.222 
Сервер 192.168.0.100 ПДн нжмд 192.168.0.100 
Файловое хранилище 192.168.0.101 сотрудников нжмд 192.168.0.101 

Файловое хранилище 192.168.0.209 Хранение 
нжмд 192.168.0.209 файлов 

5.Субъекты достуnа

Наименование 
No 

Описание 
группы (задачи 

гр:.тппы) 

Уровень 
доступа к 

ПДн 

Разрешенные Рабочие станции 
группы 

1 

2 

-

группы 

Системный 
администратор 

Пользователи 
Домена 
Gorono.local 

Ответственный 
3 за организацию 

обработки ПДн 

4 Пользователи 

Администрирован 
ие рабочих 
станции, сервера 
и прикладного 
программного 
обеспечения 
ИСПДн 

Обработке� ПДн 
сотрудников 

Контроль 
выполнения 
организационных 
требований по 
безопасности, а 
также 
правильного 
использования 
средств_защиты 

деиствия 

+ + 

чтение запись 

Пользователь модификация
удаление 

+ 

передача 
печать 

+ 

Все АРМ 

Сервер lC. 
192.168.0.222 

Сервер 192.168.0.100 

Файловое хранилище 
192.168.0.101 

Файловый Сервер 
имц 

Пользовател чтение запись Файловое хранилище 



--· 
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рабочей группы ь модификация 192.168.0.209 
GCPI удаление 

передача 
печать 

6.Матрица доступа на сетевом уровне

1.4. ИСПДн состоит из сегментов, входящего в- состав двух ЛВС Предприятия. 

7 .Раз.решительная система на уровне приложений 

No Группы доступа 

1. Системные администраторы

2. Пользователи Домена Gorono.local

3. Ответственный за организацию 
обработки ПДн

4. Пользователи рабочей группы GCPI

1 АС <<lC: Предприятие>> 
2 АС <<Парус>> 
3 АС <<СБИС++>>, <<SpuOrb>> 
4MS Office 

Наименование ресурса (информационной. 
системы) 

АС1 АС2 ACj АС4

+ + + + 

+/- +/- +/- +/-

- - + 

- - - +
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Согласовано 
Председатель профсоюзного комитета 
Муниципального казенного учреждения 
Управления образования администрации 
городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан /Ьоа r И.В. Лакаткина 

« d, D » () { 20{1г. 

Приложение No 10 
к приказу МКУ УО 
от <<10>> 01. 2017г 

No007 

Порядок доступа сотрудников в помещения Муниципального казенного 

учреждения Управление образования администрации городского округа город 

Нефтекамск Республики Баu1кортостан 

, в которых ведется обработ1са персональных данных 

Рассмотрено на Общем собрании 
трудового коллектива tvfКY УО 

11ротокол от 20 декабря 2016 года № 13 
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1. Настоящий Порядок доступа в помещения Муниципального казенного
учреждения Управление образования администрации городского округа город 
Нефтекамск Республики Башкортостан (далее - Оператор), в которых ведется 
обработка персональных данных (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-.ФЗ «О персональных данных». 

2. Ответственными за организацию доступа в помещения обработки

персональных данных является начальник Муниципального казенного учреждения

Управление образования администрации городского округа город Нефтекамск

Республики Башкортоста-Н. 
3. Самостоятельный доступ в помещения имеют исключительно

сотрудники, работающие в данном помещении и руководство Муниципального 

казенного учреждения Управление образования администрации городского округа 

город Нефтекамск Республики Башкортостан. 
4. Нахождение в помещении лиц, не име1ощих права самостоятельного

доступа в помещении, возможно только в присутствии сотрудни:ка, имеющего такое 

право. 

5. Сотрудник, покидающий помещение последним обязан закрыть его на

ключ, при этом запрещается оставлять ключ в замке помещения. 

6. При утрате ключа от помещения должна производиться смена замка в
V 

срок, не превышающии 'fРИ дня. 

7. Помещения, в которых размещены средства криптографической защиты

информации или осуществляется хранение ключевых документов, опечатываются 

бумажной полосой с отrиском печати организации и подписью сотрудника 
V 

имеющего самостоятельныи доступ -в помещение. 

8. Сотрудник несет ответственность за сохранность ключа от помещения.
9. При увольнении или смене рабочего r1омещения сотрудник сдает ключ

от помещения. 

_: 10. В случае утраты ключа от nо11ещения сотрудник должен
незамедлительно сообщить начальнику Управления либо его заместителю. 

11. Работу за соблюдением порядка доступа в помещения осуществляется
ответственными по приказу за организацию обработки персональных данных 
Муниципального казенного учреждения У правление образования администрации 
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан. 

2 



---

--

-·-

Перечень лиц, имеющих доступ в помещения обработки и хранения ПДн 

Должность 

Начальник 

Заместитель начальника 

Помещения обработки и хранения 

ПДн 
452680, РБ г. Нефтекамск, ул. 
Нес�тяников, 22, все помещения 
452680, РБ г. Нефтекамск, ул. 

Нефтяников, 22, все помещения 

Руководитель 
дополнительного 
воспитательнои 

отдела 
образования, 

работы, 

452680, РБ г. Нефтекамск, ул. 

Нефтяников, 22, кабинет NоЗ 18,320 

организации отдыха и 
оздо Dовления детеи 
Руководитель дошкольного отдела 452680, РБ г. Нефтекамск, ул. 

Нефтяников, 22, кабинет No107, 109 

Руководитель отдела качества 452680, РБ г. Нефтекамск, ул. 
образования и ГИА Нефтяников, 22, кабинет NоЗ 12 

Руководитель отдела кадровой и 452680, РБ г. I-lе(]этекамск, ул. 
правовой работы Нефтяников, 22, все помещения 

Руководитель 
жизнеобеспечения 

Ведущий специалист 
воспитательной работе 

отдела 452680, РБ г. I-lе(]?текамск, ул. 

Нефтяников, 22, кабинет No 114 

по 452680, РБ г. Нефтекамск, ул. 

Нефтяников, 22, кабинет NоЗ 18,320 

Ведущий специалист по летнему 452680, РБ г. Нефтекамск, ул. 
оздоровлению Нефтяни1<ов, 22, ·I<абинет No320,318 

Специалист по патр11отическому 452680, РБ г. Нефтекамск, ул. 
воспитанию Нефтяников, 22, кабинет NоЗОЗ 

,, 

Специалист по физичесI<ОЙ 452680, РБ г. Нефтекамск, ул. 
культуре и спорт·у 

Ведущий специалист 
коррект�IIонной работе 

Специалист по ДОУ 

Ведущий специалист по ГИА 

Нефтяников, 22, кабинет No415 

по 452680, РБ г. Нефтекамск, ул. 

I-Iефтяников, 22, кабинет No320 

452680, РБ г. Нефтекамск, ул. 

Нефтяни1<ов, 22, кабинет No 109 

452680, РБ г .. Нефтеr<амск, ул. 

3 
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Специалист по ГИА 

Юрисконсульт 

Ведущий специалист по аттестации

и лицензированию 

Ведущ11:й специалист по кадраl\1 

Секретарь руководителя 

Главный бухгалтер 

Заместитель главного бухгалтера 

Нефтяни1<ов, 22, ·.кабинет NоЗ 12 

452680, РБ г. Нефтекаl\1ск, ул. 

Нефтяников, 22, кабинет NоЗ 12 

452680, РБ г. Нефтекамск, ул. 

Нефтяников, 22, кабинет No306

452680� РБ г. Нефтекамск, ул. 

Нефтяников, 22, кабинет №311 

452680, РБ г. Нефтекаl\1ск, ул. 

НефтянБков, 22, кабинет №304 

452680, РБ г. Нефтекамск, ул. 

Нефтяников, 22, кабинет №302 

452680, РБ г. Нефтекамск, ул. 

Нефтяников, 22, кабинет №411, 

бухгалтерия 

452680, РБ г. I-Iефтекамск, ул. 

Нефтяников,22,кабинет 

No403 ,бухгалтерия 

Руководитель группы 452680, РБ г. Нефтекамск, ул. 
централизованной бухгалтерии Нефтяников, 22, бухгалтерия 

Бухгалтер 

Эконо!\1ист 

Бухгалтер-калькулятор 

Ведущий специалист по закупкаl\I 

Специалист цо закупкаl\1 

452680, РБ г. Нефтекамск, ул. 

Нефтяников,22,бухгалтерия 

452680, РБ г. Нефтекамск, ул. 

Нефтяников, 22, кабинет No404 

452680, РБ г. Нефтекамск, ул. 

Нефтяников, 22, кабинет No402 

452680, РБ г. Нефтекамск, ул . 

Нефтян1Iков, 22, кабинет No405 

452680, РБ г. I-Iеф,текаt1ск, ул. 

Нефтяников, 22·, кабинет No405 

Специалист по 
услугам 

муниципальным 452680, РБ г. 1-Iефтекамск, ул. 

4 
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· Нефтяников, 22, кабинет No411

Ведущий специалист по 452680, РБ г. Нефтекамск, ул. 
обеспечению безопасности Нефтяников, 22, кабинет No305
об оазовательного п ооцесса 

Начальник гаража 452680, РБ г. Нефтекамск, ул. 

Нефтяников, 22, кабинет № 114 

Медсестра 452680, РБ г. Нефтекамск, ул. 

Нефтяников, 22, кабинет No 114 

Инженер по охране окрркающей 452680, РБ г. Нефтекамск, ул. 
среды Нефтяников, 22, кабинет №320 

Инженер по строительству 452680, РБ г. Нефтекамск, ул. 

Нефтяников, 22, кабинет No 111 
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1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция определяет основные цели, функции, права и

обязанности должностного лица, ответственного за организацию обработки 

персональных данных (далее - Ответственное лицо) в Муниципальном казенном

учреждении Управление образования администрации городского округа город 

Нефтекамск Республики Баmкортостан (далее - Оператор).

1.2. Назначение Ответственных лиц, закрепление за ними определенных

полномочий и обязанностей производится приказом руководителя Оператора.

1.3. Ответственное лицо проводит свою работу в соответствии с Федеральным

законом №152-ФЗ «О персональных данных», постановлениями Правительства

Российской Федерации, �<асающимися обработки персональных данных,

нормативным методическим документам Федеральной службы по техническому и

экспортному контролю России, Федеральной службы безопасности России и иными

нормативными актами в области обработки и защиты персональных данных, а также

внутренними нормативными документами.

1.4. В своей работе Ответственное лицо подчиняется непосредственно

руководителю Оператора. 

2. Основные функции Ответственного лица

2.1. Обеспечение соблюдения требований законодательства Российской

Федерации в области защиты персональных: данных, нормативных: правовых: актов,

регулирующих: сферу обработки и защиты персональных: данных, а также

внутренних: организационно-распорядительных: документов.

2.2. Обеспечение правомерности обработки персональных: данных, а также

соответствия процессов обработки персональных данных заявленным целям.

2.3. Обеспечение соответствия договоров и соглашений, заключаемых с

третьими лицами и связанных с передачей, совместной обработкой или поручением

обработки персональных: данных, требованиям законодательства Российской

Федерации. 
2.4. Обеспечение разработки, согласования, предоставления на утверждение

руководителю Оператора внутренних: организационно-распорядительных: 

документов,· связанных: с обработкой персональных: данных, поддержание их в

актуальном состоянии. 
2.5. Мониторинг изменений законодательства РФ по вопросам защиты и

обработки персональных данных. 
2.6. Доведение до сведения сотрудников Оператора положений

законодательства Российской Федерации о персональных: данных, внутренних

организационно-распорядительных: документов, связанных: с обработкой 

персональных: данных, требований по обеспечению безопасности персональных:

данных при их обработке. 
2.7. Организация мероприятий по повышению осведомленности, 

квалификации руководства и сотрудников в области обработки и защиты 



,r 

--

,. __ .,,_. 

.-

персональных данных. 

2.8. Организация приема и обработки (рассмотрения, подготовки ответов) 
обращений и запросов субъектов персональных данных или их представителей, а

также иных органов и организаций по вопросам, связанным с обработкой, передачей 
V 

или защитои персональных данных.

2.9. самолично, лиЬо в составе образованной для этих целей комиссии,

проведение проверок соответствия условий обработки персональных данных

требованиям внутренних организационно-распорядительных документов, связанных

с обработкой персональных данных. Предоставление руководителю 

Муниципального казенного учреждения У правление образования администрации 

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан о результатах 

проведенной проверки и мерах, необходимых для устранения выявленных 
-

нарушении. 

2.1 О. Обеспечение соблюдения установленного режима обработки 

персональных данных. 
2.11. Организация и координация работ по обеспечению безопасности 

персональных данных, в том числе: 
V - организация проведение мероприятии, направленных на предотвращение

несанкционированного доступа к персональным данным или передачи их лицам, не 
имеющим права доступа к такой информации. 

- организация своевременного обнаружения фактов несанкционированного

доступа к персональным данным; 
- организация проведения инструктажа с сотрудниками, допущенными к

обработке персональных данных по вопросам защиты и обработке персональных 
данных. 

- организация постоянного контроля за обеспечением уровня защище1-1ности
персональных данных за соблюдением сотрудниками законодательства Российской 
Федерации о персональных данных, в том числе требований к защите персональных 
данных. 

2.12. Организация и координация работ по физической защите помещений с 
установленными техническими средствами, участвующими в обработке 

. 
. V 

персональных данных, а также помещении, где хранятся материальные носители 
персональных данных, дистрибутивы и документация к средствам защиты 
информации� 

2.13. Организация в установленном порядке проверок и составление 
заключений по фактам несоблюдения условий обработки и защиты персональных 
данных, разработка предложений по устранению недостатков и предупреждению 
подобного рода нарушений, а также осуществление контроля за устранением этих 

-

нарушении. 
2.14 Организация оказания организационно-методической помощи лицам, 

допущенным к обработке персональных данных. 
2.17. Участие в подготовке объектов Оператора к аттестации по выполнению 

требований обеспечения безопасности персональных данных, в случае принятия 
руководителем Оператора решения о необходимости проведения аттестации. 
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2.19. Приостановка процесса обработки 

обнаружении серьезных нарушений требований 

обработки и защиты персональных данных. 

персональных данных при 

законодательства в области 

3. Права и обязанности Ответственного лица

Ответственный за организацию обработки персональных данных обязан:

З .1.При назначении ознакомится с утвержденными локальными актами 

Оператора и уведомлением об обработке персональных данных, поданным в 

Управление Роскомнадзора по Республике Башкортостан.

3 .2.з·нать и выполнять требования действующих нормативных и руководящих

документов, локальных актов по защите информации и прочих нормативных 

правовых актов, регламентирующих порядок действий по защите информации.

3 .3. Представлять на утверждение руководителю Оператора перечень 

должностей, замещение которых предусматривает осуществление обработки

персональных данных, либо осуществление доступа· к персональным данным, а
- V _,__,, также изменении к нему.

3. 7. Организовывать рассмотрение инцидентов, внештатных ситуаций,

связанных с нарушение законодательства и локальных актов по обработке и защите

персональных данных. 

3.8. Лично, или в составе созданной комиссии проводить служебные

расследования по фактам нарушения установленных требований обеспечения

информационной безопасности, несанкционированного доступа, утраты, порчи

защищаемой информации и технических компонентов информационной системы

персональных данных . 

. Ответственный за организацию обработки персональных данных имеет право:

3 .1. Запрашивать и получать необходимые материалы для организации

·· обработки персональных данных.

3.2. Требовать от сотрудников, допущенных к обработке персональных данных,

безусловного соблюдения установленных правил обработки и защиты персональных

данных. 
3.3. Осуществлять оперативное_вмешательство в работу сотрудников при явной

угрозе безопасности персональных данных в результате несоблюдения

установленного режима их обработки и (или) невыполнения требований по

обеспечению безопасности персональных данных. 

3.4. Вносить свои предложения по доработке внутренних организационно-

распорядительных документов, связанных с обработкой персональных данных.

3.5. Обращаться к лицам, ответственным за техническую защиту персональных

данных, с просьбами об оказании необходимой технической и методической

помощи. 
3.6. Получать доступ во все помещения Оператора, в которых осуществляется

обработка персональных данных. 

3.7. Готовить предложения о привлечении, в случае необходимости, к

проведению работ по защите информации на договорной основе организаций,
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удовлетворяющих установленным требования1\1. 
3.8. Привлекать необходимых специалистов для проведения исследований, 

разработки решений, мероприятий и организационно-распорядительных документов 

по вопросам организации обработки персональных данных. 

3.9. Вносить руководителю Оператора· предложения о наказании отдельных

,;; сотрудников, допущенных к обработке персональных данных, и, допустивших

' серьезные нарушения правил и условий их обработки.

З .1 О. Требовать прекращения обработки персональных данных отдельными

сотрудниками, в случае выявления нарушений ими локальных актов по вопросам

обработки и защиты персональных данных. 

4. Ответственность Ответственного лица

Ответственное лицо несет персональную ответственность за:

4.1. выполнение возложенных на него обязанностей, предусмотренных
V V 

настоящеfI инструкциеи; 
4.2. правильное и своевременное выполнение приказов, распоряжений,

указаний руководителя Оператора по вопросам, входящим в его компетенцию;

4.3. правильность и обрективность принимаемых решений; 

4.4. качество проводимых работ по обеспечению безопасности персональных

данных в соответствии с функциональными обязанностями;

4.5. соблюдение трудовой дисциплины, охраны труда, разглашение сведений

ограниченного распространения, ставших известными ему в ходе выполнения

должностных обязанностей. 

-

.:. С инструкцией ознакомлен(а) 
' 

__ --;1,-____,,.�--��--------

- .,

-

-

'-
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1. Общие положения

1.1 Инструкция является локальным правовым актом, регламентирующим

деятельность должностного лица, ответственного за обеспечение безопасности

персональных данных (далее - Ответственное лицо) Муниципального казенного

учреждения Управление образования администрации городского округа город

Нефтекамск Республики Башкортостан (далее - Оператор) при выполнении

функции по защите ПДн в ИСПДн. 

1.2 Целью настоящей Инструкции является регламентирование работы

должностного лица, ответственного за обеспечение безопасности персональных

данных в практической реализации мер защиты и обеспечения безопасности

информации в используемых информационных системах персональных данных

Оператора. 
1.3 Назначение Ответственного лица, закрепление за ним определенных

полномочий и обязанностей производится приказом руководителя Оператора. 

1.4 Ответственное лицо должно иметь образование в области защиты

информации и стаж работы в данной области не менее трех лет.

1.50тветственное лицо должно знать и применять в своей повседневной

деятельности: 
- законодательные акты, нормативные и методические материалы по

вопросам, связанным с обеспечением защиты ПДн;

- структуру ИСПДн, особенности обработки ПДн в ней, перспективы её

развития и модернизации;

- функции системы защиты персональных данных (далее СЗПДн );

- документацию на используемые в СЗПДн средства защиты информации;

- методы и средства контроля эффективности защиты ПДн, выявления

каналов утечки информации;_

- методы планирования и организации проведения работ по защите ПДн;

- технические средства контроля и защиты информации, перспективы и

направления их совершенствования.

2. Основные функции Ответственноrо лица

2.1 Обеспечение устойчивой работоспособности и безопасности ИСПДн в

соответствии с нормативными правовыми актами, локальными актами по

вопросам обработки и защиты персональных данных.

2.2 Организация работ по обеспечению безопасности информации,

обрабатываемой, передаваемой и хранимой при помощи средств вычислительной

техники в ИСПДн, а также правильность использования и штатного

функционирования средств защиты информации, подготовку сотрудников

(пользователей ИСПДн) по вопросам безопасной обработки информации в

испдн. 

3. Права и обязанности Ответственного лица

Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных

должен организовывать выполнение следующих мероприятий:
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3 .1.по техническому обеспечению безопасности персональных данных при

их обработке в ИСПДн, в том числе:
-

- мероприятии по предоставлению и разграничению доступа в

информационные системы персональных данных;
-

- мероприятии по закрытию технических каналов утечки персональных

данных, при их наличии; 

- мероприятий по защите от несанкционированного доступа к

персональным данным; 

- мероприятий по выбору средств защиты персональных данных;

3 .2.своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к

персональным данным, обрабатываемым в ИСПДн;

3 .3 .недопущение воздействия на технические

персональных данных, в результате которого может
средства обработки 

быть нарушено их 

функционирование; 

3 .4.обеспечение 

модифицированньrх 

доступа к ним; 

возможности восстановления

или уничтоженных вследствие

-

персональных данных, 

несанкционированного 

3 .5 .обеспечение хранения двух копии программных компонент средств

периодическое обновление и контроль 
защиты информации, их 

работоспособности; 

3 .6.постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности

персональных данных, при их обработке в ИСПДн;

3. 7 .проведение внутренних проверок состояния техн:ической защиты

персональных данных не менее двух раз в год;

3 .8.осуществление контроля за соблюдением условий использования

средств защиты информации (в том числе криптографических), предусмотренных
-

-
-

эксплуатационнои и техническои документациеи;

3.9.организация периодической проверки электронных журналов 

автоматизированных средств ИСПДн с целью анализа запросов пользователей

ИСПДн на получение доступа к персональным данным, а также актов

предоставления персональных данных по этим запросам;

3.10.организация периодической проверки электронных журналов средств

защиты информации с целью анализа событий, представляющих опасность для

защищаемых персональных данных,;

3 .11.организация ведения по экземплярного учета носителей персональных

данных, применяемых средств защиты (в том числе криптографических), а также
-

-

эксплуатационнои и техническои документации к ним;

3.12.подготовка отчетов о состоянии работ по обеспечения техническои

защиты персональных данных;

3.13.осуществление текущего и периодического контроля 

работоспособности средств и систем защиты ПДн;

3.14. осуществление периодического контроля за действиями сотрудников

при работе с паролями, соблюдением правил их хранения и использования;

3 .15. осуществление планирования и проведения мероприятий по
-

антивируснои защите;
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3 .16.обеспечение формирования и поддержания в актуальном состоянии

матрицы доступа сотрудников к защищаемым ресурсам ИСПДн;

3 .17 .осуществление автоматизированного контроля текущего 

функционального состояния ИСПДн, включающего просмотр журнала активных

сеансов, контроль за работой конкретного рабочего места;

3,18,поддержание непрерывного функционирования системы защиты

персональных данны·х; 

З .19 .проведение ознакомления Администраторов ИСПДн и пользователеи

ИСПДнс правилами работы со средствами защиты информации. 

3.20.Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных

обязан: 

•участвовать в подготовке объектов Оператора к аттестации по

выполнению требований обеспечения безопасности персональных данных, в

случае принятия руководством Оператора решения о необходимости проведения

аттестации; 

• участвовать в проводимых работах по совершенствованию системы

защиты персональных данных;

•участвовать в проведении служебных расследований фактов нарушения

или угрозы нарушения безопасности защищаемой ПДн, попыток 

несанкционированного доступа в ИСПДн, несоблюдения правил и условий

работы в ИСПДн, хранения носителей персональных данных, использования

средств защиты информации (в том числе криптографических) и иных

V 

нарушении, снижающих уровень защищенности персональных данных,

разработка предложений по устранению недостатков и предупреждению

подобного рода нарушений, а также осуществлен:ие контроля за устранением этих

V 

нарушении; 

•информировать лицо, ответственное за организацию обработки

персональных данн:ых о фактах нарушения установленного порядка работ,

попытках несанкционированного доступа к информационным ресурсам ИСПДн,

действиях сотрудников, нарушающих установленные требования к обеспечению

безопасности персональных данны?{..

3 .21. Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных

имеет право: 

•контролировать работу пользователей в ИСПДн;

• требовать от должностных лиц, допущенных к обработке персональных

данных, безусловного соблюдения установленных правил обработки и защиты

персональных данных; 

•вносить свои предложения по совершенствованию мер защиты

персональных данных; 

•ходатайствовать перед руководителем Оператора о прекращении

обработки информации, как в целом в ИСПДн, так и отдельных пользователей, в

случае выявления нарушений установленного порядка работ или нарушения

функционирования ИСПДн ; 



•обращаться к лицу, ответственному за организацию обработки

персональных данных, с просьбами об оказании необходимой нормативной и

методической п.омощи в работе; 
•получать доступ во все помещения, в которых осуществляется обработка

персональных данных; 
•привлекать в установленном порядке необходимых специалистов из 

-� числа сотрудников для проведения исследований, разработки решений,

мероприятий и организационно-распорядительных документов по вопросам
V 

организации техническои защиты персональных данных; 

•вносить руководству предложения о наказании отдельных сотрудников,

допущенных к работе в ИСПДн и допустивших серьезные нарушения, приведшие

к нарушению безопасности персональных данных.

4. Ответственность Ответственног.о лица

Ответственное лицо несет персональную ответственность за:

4.1 выполнение возложенных на него обязанностей, предусмотренных

V
V 

настоящеи инструкциеи;
4.2 правильность и объективность принимаемых решений;

4.3 качество проводимых работ по обеспечению безопасности персональных

данных в соответствии с функциональными обязанностями;

4.4 соблюдение трудовой дисциплины, охраны труда, разглашение сведений

ограниченного распространения, ставших известными ему в ходе выполнения

должностных обязанностей.
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1. Основные положения

Настоящий - документ определяет основные обязанности, права и 

ответственность сотрудников Муниципального казенного учреждения Управление

образования администрации городского округа город Нефтекамск Республики

Башкортостан (далее-Оператор) при обработке персональных данных (далее-ПДн).

2. Общие требования

2.1 Каждый сотрудник, осуществляющий обработку ПДн, несет 
персональную ответственность за свои действия и обязан: 

2.1.1 строго соблюдать требования данной Инструкции; 
2.1.2 хранить в тайне личные пароли доступа; 
2.1.3 обеспечивать сохранность внешних машинных носителей персональных 

данных; 
2.1.4 соблюдать требования нормативных и локальных правовых актов, 

регламентирующих правила обеспечения безопасности и обработки ПДн; 
2.1.5 выполнять требования Администратора безопасности ИСПДн, 

связанные с выполнением им своих должностных обязанностей; 
2.1.6 помещать бумажные носители ПДн по завершении работы с ними на 

место хранения либо возвращать лицу, выдавшему их для работы; 
2.1.7 немедленно информировать Ответственного за организацию обработки 

персональных данных, а в случае его отсутствия - начальника Управления: 
• о факте утраты удостоверений, пропусков, ключей от помещений,

хранилищ, сейфов (металлических шкафов), печатей для опечатывания; 
• о факте склонения к разглашению ПДн;
2.1.8 немедленно информировать начальника Управления и Ответственного

за организацию обработки персональных данных: 
• о факте утери бумажных носителей персональных данных;
• о случаях или попытках несанкционированного проникновения в

помещения, где осуществляется обработка ПДн; 
2.1.9 немедленно ставить в известность Администратора безопасности 

ИСПДн, а в случае его отсутствия - Ответственного за обеспечение безопасности 
персональных данных в случае: 

• утери машинных носителей ПДн;
• подозрении на компрометацию личного пароля;
• при подозрении на совершение попыток несанкционированного доступа

к ресурсам ИСПДн; 
• при обнаружении несанкционированных изменений в конфигурации

программного и аппаратного обеспечения ИСПДн; 
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• сбоев в работе системного или прикладного программного обеспечения,

средств защиты информации; 
• некорректного функционирования установленных средств защиты

информации; 
• обнаружения недокументированных свойств или ошибок системного и

прикладного программного обеспечения. 
2.1.1 О осуществлять хранение бумажных носителей ПДн только в местах, 

утвержденных Перечнем мест хранения материальных носителей персональных 

данных; 
2.1.11 хранить бумажные носители персональных данных таким образом, 

чтобы исключить возможность просмотра персональных данных третьими лицами и 
лицами, не допущенными к обработке персональных данных данной категории в 

V 

соответствие с перечнем должностеи, замещение которых предусматривает 
осуществление обработки Персональных данных либо осуществление доступа к 

персональным данным (далее - неуполномоченные лица); 
2.1.12 вносить уточнения в ПДн, содержащихся на бумажных носителях ПДн, 

посредством вычеркивания или вымарывания ПДн с применением пасть1-штрих. Если 
внесение уточнений не позволяют особенности носителя ПДн, то этот носитель 

уничтожается и заменяется на новыи; 
2.1.13 Для хранения рабочих файлов в электронном виде использовать 

файловый сервер и(или) общую папку отдела. 
2.2 Сотруднику запрещается: 
2.2.1 использовать компоненты программного и аппаратного обеспечения 

ИСПДн в неслужебных целях; 
2.2.2 хранить и обрабатьmать личную информацию на АРМ и серверах 

испдн. 
2.2.3 использовать информационные ресурсы сети Интернет, содержание 

которых нарушает действующее законодательство Российской Федерации; 
2.2.4 использовать информационные ресурсы сети Интернет для целей, не 

связанных со служебной деятельностью; 
2.2.5 препятствовать работе · средств защиты информации и средств 

резервного копирования информации; 
2.2.6 самовольно вносить какие-либо изменения в конфигурацию 

программного и аппаратного обеспечения ИСПДн или устанавливать дополнительно 
любые программные и аппаратные средства; 

2.2.7 использовать в работе неучтенные машинные носители ПДн; 
2.2.8 умышленно использовать недокументированные свойства и ошибки в 

программном обеспечении или в настройках средств защиты информации; · 
2.2.9 бесконтрольно оставлять носители ПДн или передавать их на хранение 

другим лицам; 
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2.2.1 О выносить носители персональных данных (в том числе бумажные 
документы) за пределы помещений, если это не связано с выполнением должностных 
обязанностей сотрудника 

2.2.11 оставлять одних в помещении лиц, не имеющих права самостоятельного 
доступа в помещения (в том числе при проведении работ по уборке и техническом 
обслуживании оборудования); 

2.2.12 разглашать ПДн в беседах с посторонними лицами, а также с 
сотрудниками, если этого не требуется для исполнения им своих служебных 
обязанностей; 

2.2.13 передавать ПДн по незащищенным каналам связи (в том числе, с 
использованием общедоступных почтовых серверов типа mail.ru, yandex.ru и прочих); 

2.2.14 размещать , и хранить ПДн на ресурсах, не предусмотренных 
технологическим процессом обработки ПДн в ИСПДн; 

2.2.15 использовать поступающие из сторонних организаций внешние 
машинные носители информации без предварительной проверки их на наличие 
вирусов. При обнаружении на носителе зараженного и не поддающегося лечению 
файла дальнейшее использование носителя не допускается; 

2.2.16 обрабатывать ПДн в случае сбоев в работе средств защиты информации; 
2.2.17 самовольно вносить изменения в поля типовых форм документов. 

3. Обязанности сотрудника при осуществлении антивирусной защиты

3.1. При возникновении подозрения о наличии вредоносного ПО (появления 
на экране монитора неожиданных сообщений или изображений, баннеров, 
самопроизвольного запуска программ, появления сообщения-предупреждения от 
брандмауэра или антивируса, что некое приложение (программа) пытается 
соединиться с интернетом, хотя эту программу не запускали) Сотрудник 
самостоятельно может провести внеочередной антивирусный контроль своего АРМ, 
либо обратиться к Администратору безопасности ИСПДн. 

3 .2 В случае отсутствия возможности запустить антивирусную проверку 
(заблокирован доступ к ОС, антивирус не запускается/ отсутствует), при наличии 
деструктивного воздействия вируса на файлы, лечение которых антивирусной 
программой невозможно, а также в случае сбоя обновления антивирусных баз, либо в 
случае сбоя при проведении антивирусного сканирования сотрудник должен сообщить 
об этом Администратору безопасности ИСПДн. 

3 .3 Сотрудник обязан: 
• в случае, если антивирусная программа не работает в фоновом режиме,

самостоятельно проводить проверку антивирусной программой всех файлов, 
полученных из Интернет, посредством электронной почты, а также копируемых на 
АРМ или ресурс ИС с любых внешних машинных носителей информации;
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• контролировать результат и успешность
проверки; 

V вьmолнения антивируснои 

• сообщить о факте заражения вирусами Администратору безопасности

ИСПДн. 
3.4 Сотруднику запрещается: 
• предпринимать попытки отключения установленных на АРМ

антивирусных программ и их удаления; 
• производить настройки (конфигурирование) антивирусных программ;

'-' V • препятствовать проведению полно-и антиви,руснои проверки,
�запускаемой по расписанию, по возможности, не вести в данное время никакие работы 
на АРМ; 

• самостоятельно уетанавливать на АРМ любые антивирусные средства;
• использовать ресурсы Интернет ( осуществлять- обмен сообщениями

электронной почты) в случае сбоев в работе средств антивирусной защиты; 
V V • самостоятельно производить устранение последствии от воздеиствия

вредоносных программ; 
• каким-либо образом влиять на работу антивирусных программ.

4. Обязанности сотрудника при осуществлении парольной защиты

4.1. При получении одноразового пароля, сотрудник должен 
. 

-авторизироваться в операционнои системе и произвести смену одноразового пароля на 
постоянный личный пароль. Постоянный личный пароль должен соответствовать 
с_ледующим требованиям: 

• длина пароля должна быть не менее 6 символов;
• в числе символов пароля обязательно должны присутствовать буквы в

верхнем и нижнем регистрах, цифры и специальные символы(@,#,$,&,*,% и т.п.); 
• пароль не должен включать в себя легко вычисляемые сочетания

символов (имена, фамилии, наименования АРМ и т.д.), а также общепринятые 
сокращения (ЭВМ, ЛВС, USER и т.п.). 

При смене пароля запрещается использовать ранее· использованные пароли, а 
новое значение должно отличаться. от предыдущего не менее чем в 3 позициях. 

4.2. При получении постоянного пароля сотрудник обязан хранить его в 
индивидуальном сейфе или опечатанном шкафу, или запомнить пароль и уничтожить 
путем измельчения конверта с паролем. 

4.3. В случае компрометации личного пароля (когда пароль стал или может 
быть известен еще кому-либо кроме владельца данного пароля, невозможности входа 
при правильном вводе личного пароля, изменение расположения иконок программ и 
файлов на рабочем столе, несанкционированного изме1�ения файлов, хранящихся в 
ИСПДн) владелец скомпрометированного пароля должен немедленно сообщить о 
факте утери или компрометации пароля Администратору безопасности · ИСПДн. 



Сотрудник осущест�ляет смену пароля самостоятельно, при наличии такой 
возможности, либо смену пароля осуществляет Администратор безопасности. 

4.4. При оставлении рабочего места сотрудник должен завершить открытую 
сессию в прикладном программном обеспечении и операционной системе, либо
использовать функцию <<блокировка экрана>> операционной системы.

4.5. Сотруднику запрещается: 
• передавать кому-либо личный пароль;
• хранить в общедоступном месте пароли доступа;
• записывать личный пароль доступа на бумажный носитель в открытом

виде; 
• осуществлять ввод пароля в присутствии лиц, которые потенциально

могут увидеть процесс набора пароля; 
• использовать чужие идентификаторы и пароли доступа;
• оставлять без присмотра включенное АРМ, не осуществив блокировку

-� экрана.

- --

4.6. Сотрудник несет ответственность за сохранность своего личного пароля и 
за действия, совершенные в ИСПДн под выданной ему учетной записью. 

5. Защита ПДн от утечки по видовым :каналам

5 .1. При возникновении угрозы просмотра ПДн неуполномоченными лицами, 
необходимо прекратить обработку ПДн, а бумажные носители разместить таким 
образом, чтобы бьm исключен просмотр ПДн (перевернут текстом вниз, убрать в ящик 
стола или хранилище). 

5.2. Осуществлять работу с документами, содержащими персональные данные, 
только при исключении возможности их просмотра· через окна ( закрытие штор, 
жалюзи, монитор отвернут от окна). 

6. Ответственн·ость за неисполнение (ненадлежащее исполнен.не)

настоящеи инструкции 

6.1. Все сотрудники несут ответственность за ненадлежащее исполнение или 
неисполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей Инструкцией в 
соответствии с локальными актами Оператора и действующим законодательством 
Российской Федерации. 
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1. Инструкция является локальным правовым актом, регламентирующим
деятельность должностного лица, назначенного руководителем Муниципального 
каз·енного учреждения Управления образования администрации горо.дского окру
га город Нефтекамс"к Республики Башкортостан на роль Администратора безо
пасности информационной системы пер.сональных данных (далее - ИСПДн). 

2. Администратор безопасности ИСПДн в своей работе руководствуется на

стоящей инструкцией, Политикой обработки и защиты персональных данных, 

регламентирующими документами Муниципального казенного учреждения

у правление образования администрации городского округа город Нефтекамск

Республики Башкортостан, руководящими и нормативными документами ФСТЭК 
России. 

3. Администратор безопасности ИСПДн является ответственным должност
ным лицом, уполномоченным на проведение работ по технической защите ин
формации и поддержанию требуемого уровня защиты ИСПДн и ее ресурсов на 
этапах промышленной эксплуатации и модернизации. 

4. Рабочее место Администратора безопасности ИСПДн должно быть обо
рудовано средствами контроля за средствами защиты информации и подключени
ем кИСПДн. 

5. Требования Администратора безопасности ИСПДн, связанные с выпол
нением им своих должностных обязанностей, обязательны для исполнения всеми 
пользователями ИСПДн. 

6. Администратор безопасности несет персональную ответственность за ка
чество проводимых им работ по контролю действий пользователей при работе в 
ИСПДн. 

7. Администратор ·безопасности обязан:

- знать и выполнять требования действующих нормативных и руководящих
-

документов, а также локальных нормативных правовых а1,тов, инструкции, пра-
вил по защите инфор1мации; 

-

- осуществлять установку, настроику и сопровождение средств защиты 
информации; 

- проводить работы по восстановлению работоспособности АРМ и файлов,
зараженных вирусами;· 

- участвовать в контрольных и тестовых испытаниях и проверках элемен
тов. ИСПДн; 

- участвовать в приемке новых программных средств;
- осуществлять выдачу учетных записей в соответствии с Положением о

разграничении прав доступа; 

- вводить учетные записи пользователей ИСПДн в информационную базу
средств защиты от несанкционированного доступа; 

- обеспечить доступ к защищаемой информации пользователям ИСПДн со
гласно Перечню должнос.тей, допущенных к обработке персональных данных и 
Матрице доступа; 

- заводить учетные записи пользователеи в операционную систему, уста-
навливать одноразовые, либо постоянные пароли, соответствующие установлен
ным требованиям к сложности пароля; 



- присваивать пользователям идентификатор·ы и пароли доступа к инфор
мационным ресурсам и вводить в базу данных системы защиты описание полно-

v V 

мочии доступа пользователеи к защищаемым ресурсам; 
- своевременно удалять учетные записи из базы данных средства защиты

информации от несанкционированного доступа при увольнении, перемещении со
трудника или прекращении прав доступа, блокировать учетные записи пользова
телей операционной системы, информационных ресурсов; 

- осуществлять выдачу и передачу паролеи пользоват�лям;

- вести контроль над процессом осуществления резервного копирования 

объектов защиты; 
-- анализировать состояние защиты ИСПДн и ее отдельных подсистем; 

- контролировать неизменность состояния средств защиты ·их параметров и
режимов защиты; 

- контролировать исполнение пользователями ИСПДн требований по обес
печению безопасности, а также правильность работы с элементами ИСПДн и 
средствами защиты информации; 

- контролировать работу пользователей в сетях общего пользования и (или)
международного обмена; 

- проводить анализ системного журнала аудита и журналов регистрации
событий средств защиты информации для выявления попыток несанкциониро
ванного доступа к защищаемым ресурсам; 

- не допускать установку, использование, хранение и размножение в
ИСПДн программных средств, не связанных с выполнением функциональных за
дач; 

- не допускать к работе на элементах ИСПДн третьих лиц;

- осуществлять периодические контрольные проверки рабочих станций и
тестирование правильности функционирования ср,едств защиты ИСПДн; 

- оказывать помощь пользователям ИСПДн в части работы и применения
средств защиты и консультировать по вопросам введенного режима защиты; 

- в случае отказа работоспособности технических или программных
•

средств защиты принимать меры по их своевременному восстановлению и выяв-
лению причин, приведших к отказу работоспособности; 

- принимать меры по реагированию, в случае возникновения внештатных
V V V V 

ситуации и аварииных ситуации, с целью ликвидации их последствии; 

- обо всех инцидентах информационной безопасности и принятых мерах
сообщать Ответственному за обеспечение безопасности персональных данных; 

- периодически представлять Ответственному за обеспечение безопасности
персональных данных отчет о состоянии защиты ИСПДн, о нештатных ситуациях 
на объектах ИСПДн и допущенных пользователями нарушениях установленных 
требований по обеспечению безопасности персональных данных. 

3 
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1. Общие положения

1.1 Настоящий Регламент проведения резервного копирования 

(восстановления) программ и дан�ых, хранящихся на серверах и персональных

компьютерах Муниципального казенного учреждения Управление образования

администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

(далее - Оператор) разработан с целью:
- определения порядка резервирования данных для последующего

восстановления работоспособности информационной системы персональных

данных (ИСПДн) Оператора при полной . или частичной потере информации,

вызванной сбоями или отказами аппаратного или 
- программного обеспечения, ошибками пользователей, чрезвычайными

обстоятельствами (пожаром, стихийными бедствиями и т.д.);
- определения порядка восстановления информации в случае

возникновения такой необходимости; 
- упорядочения работы должностных лиц, связанной с резервным

копированием и восстановлением информации. 

1.2 В настоящем документе регламентируются действия при выполнении
-

следующих мероприятии: 
- резервное копирование;
- контроль резервного копирования;

-

- хранение резервных копии;
- полное или частичное восстановление данных и приложении.

1.3 Резервному копированию подлежит информация следующих основных
-

категории: 
- персональная информация пользователей;
- групповая информация пользователей;
- информация, необходимая для восстановления серверов и систем

управления базами данных (далее - СУБд); 
- персональные профили пользователей сети;
- информация автоматизированных систем, в т.ч. базы данных;
- рабочие копии установочных компонент программного обеспечения

рабочих станций; 
- регистрационная информация систеМы информационной безопасности

автоматизированных систем. 

1.4 Машинные носители, содержащие резервные копии, маркируются и

регистрируются в «Журнале учета хранилищ носителей персональных данных».

2. Порядок резервного копирования

2.1 Состав копируемых данных, периодичность проведения резервного 
копирования, срок хранения резервных копий определены Приложением № 1. 

2.2· Резервные копии хранятся на машинных носителях_, отличных от 

носителей, содержащих исходную информацию. 
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2.3 Методика проведения резервного копирования описана в Приложении №2.

2.4. О выявленных попытках несанкционированного доступа к резервируемой

информации, а также иных нарушениях информационной безопасности,

произоше7'птих в процессе резервного копирования, должно быть немедленно

сообщено Администратору безопасности ИСПДн, а в случае его отсутствия -

Ответственному за обеспечение безопасности персональных данных.

3. Контроль результатов резервного :копирования

3 .1 Контроль результатов всех процедур резервного копирования

осуществляется ответственным за организацию обработки персональных данных.

3 .2 На протяжении периода времени, когда система резервного копирования
V 

находится в авариином состоянии, должно осуществляться ежедневное копирование

информации, подлежащей резервированию, с использованием средств файловых

систем серверов, располагающих необходимыми объемами дискового пространства

для её хранения. 
4. Ротация носителей резервной копии

4.1 Система резервного копирования должна обеспечивать возможность

периодической замены (выгрузки) резервных носителей без потерь информации на

них, а также обеспечивать восстановление текущей информации ИСПДн в случае

отказа любого из устройств резервного копирования. Все процедуры по загрузке,

выгрузке носителем из системы резервного копирования, а также их перемещение,V 

осуществляются ответственным за организацию обработки персональных данных. В

. 
V 

качестве новых носителем допускается повторно использовать те, у которых срок

хранения содержащейся информации истек.

4.2 Носители с персональными данными, которые перестали использоваться

в системе резервного копирования, должны стираться ( форматироваться) с

использованием специального программного обеспечения, реализующим полное

физическое уничтожение данных. 

5. Восстановление информации из резервной копии

5 .1 В случае необходимости, восстановление данных из резервных копий

производится на основании заявки· сотрудника - Пользователя ИСПДн.

5.2 Процедура восстановления информации из резервной копии

осуществляется Администратором Безопасности ИСПДн.

5 .3. После поступления заявки, восстановлени·е данных осуществляется в

максимально сжатые сроки, ограниченные техническими возможностями системы,

но не более одного рабочего дня.· 
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Приложение No 1 

Перечень объектов ИСПДн, подлежащих резервному копированию 

No 

п/п 

1 

2 

Наименование 

Файловое хранШ1uще 

БДJС 

Ответственный за 

организацию 
обработки 

персональных данных 

Периодичность 

резервного 

копирования 

1 раз/год 

1 раз/день 

Способ 

проведения 

Средствами ОС 

Срок 

хранения 

]год 

(затирает 

предыдущие 

копии) 

С помощью MySQL 15 день 

(затирает 

предыдущие 

копии) 

ра шифровка подписи 



Приложение No2 

Методика резервного копирования 

Для организации системы резервного копирования используется программное 

обеспечение (далее - ПО) С1�,ц;-,/]д Ct / дg"С::01, 
..

� версии ___ . С целью оптимизации расходов на развертывание системы
, -

.. -

резервного копирования, запись резервнои копии осуществляется на жесткии диск.

С помощью указанного программного обеспечения выполняются такие действия, 

как задание режимов и составление расписания резервного копирования клиентов, 

осуществляются операции по загрузке и выгрузке носителей информации, 
-

проводится контроль за состояни·ем выполнения задании, запускаются процедуры 

восстановления информации. Для снижения совокупной нагруз.ки на 

информационную систему все операции ·по резервированию информации 

необходимо проводить в вечернее время. 
Существуют три набора резервных копий: 
1. Месячный набор. Записывается информация на первое число текущего

-:· м·есяца. Срок хранения - месяц. Хранится на сервере резервного копирования.

-·

./ 

' 

2. Недельная копия. Записывается в ночь на.среду и в ночь на субботу. Срок
хранения - субботняя копия - до следующей среды, вторничная копия - до субботы. 
Хранится на сервере. 

3. Квартальный (или годовой) набор. Записывается информация в конце
квартал:а или года, в зависимости от специфики деятельности. Макси�1альный срок 
хранения не устанавливается. 

Различаются два принципиально разных источника информации, подлежащей 
резервированию: 

1. Информация, хранящаяся непосредственно в файловой системе
-

операционнои системы . 
2. Базы данных (под управлением СУБД).
Используемое для резервного копирования ПО должно быть 

сконфигурировано ·согласно настоящему Регламенту. 
Для резервирования информации, хранимой в базах данных, в качестве 

промежуточного звена автоматизации используются средства конфигурирования 
СУБД и архиваторы. В результате работы промежуточного звена автоматизации 
формируется каталог с резервной копией данных Прикладной информационной 
системы. Посредством ПО резервного копирования формируются задания на 
проведение резервного копирования этого каталога. Данное ПО должно быть 
сконфигурировано согласно настоящему Регламенту. 

Ответственный за 
организацию 
обработки 
персональных данных· 

г- / 

рас ифров-ка подписи 
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Прилож�ние No 16 
к приказу МКУ УО 

от <<10>> 01. 2017 г 
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Перечень защищаемой информации, обрабатываемой в 
информационной системе персональных дан11ых объекта информатизации 

Муниципального казенного учрежде;ния Управ�11еJ111с образования адм11нистрац11и 
городс1�оrо округа город Нефтекамск Ре�публ11ки Баш:кортостан 

Рассмотрено на Общем собрании 
трудового коллектива МКУ УО 

протокол от 20 декабря 2016 года No 1 
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No 

п\п 

1 

2 

3 

4 

Наименование 

ПДн сотрудников 

ПДн учащихся, ПДн 
V родителеи уч,ащихся 

Технологическая 
информация, 
обрабатываемая в

лвс 

Информация о 
поставщиках 

2 

Размещение Основание для защиты 

1 С <<Предприятие>> 
ФЗ Nо152-ФЗ <<0 персональнъ1х 
данных>> 

1 С <<Предприятие>> 
ФЗ Nо152-ФЗ <<0 персональных 
данных>> 

Файловое хранилище 
ФЗ Nо152-ФЗ <<0 персональных 
данных>> 

lC <<Предприятие>>, Файловое ФЗ Nо152-ФЗ <<0 персональных 
хранили11tе данных>> 
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Типовая форма . 

Акта об уничтожении персональных да11ных в Муниципальном 

казенном учреждении Управление образования администрации городского 

округа город Нефтекамск Республики Башкортостан 

Рассмотрено на Общем собрании 
трудового коллектива МКУ УО 

протокол от 20 декабря 2016 года No 13 



' ,;, ,, 

А:ктNо 

об уничтожении пе.рсональных данных 

Комиссия в составе: 

Роль Фамилия И.О. -Должность

Председатель 
. 

Члены 

комиссии 

установила, что на основании достижения цели обработки персональных 

данных, в соответствии с требованиями Федерального закона Российской 

Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» гл. 2, ст. 5, 

пункт 2, подлежат уничтожению сведения, составляющие персональные данные: 

Сведения, Учетные 
Кол-во 

Тип Примечав содержащие номер 
N.o экземпляро 

персональные носителя носителе не 
пiп 

' 

в хранения 
данные и 

Указанные персональные данные уничтожены 

путем __ -,------------------;---------------
(удаления с помощью средств гарантированного удаления информации, уничтожения носителя и т.п.) 

Председатель комиссии: 
ПОДПИСЬ расшифровка 

Члены комиссии: 
ПОДПИСЬ расшифровка 

ПОДПИСЬ расшифровка 

(( >> 201 г. 

2 
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Правила 

проведения мероприятий по контролю процессов обработки и защиты 

персональных данных в Муниципальном казенном учреждении 

Управление образования администрации городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан 

Рассмотрено на Общем собрании 
трудового коллектива МКУ УО 

протокол от 20 декабря 2016 года№ 13 
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Общ11е положе11пя 

1. Правила проведения мероприятий по 1<онтролю процессов обработки и
защиты персональных дан11ых (далее - План) n Му�1иципальноl\1 кaзeI-IHOl\f учрежденiiII 
Управление образования администрации городского округа город Нефтекамск 
Республик�� Баш1сортостан (далее - Оператор) предусматривают осуществление 
мероприятий по контролю соответствия обработки персональных данных требованиям к

обработке и защите персональных данных, установленньrм Федеральным законом от 27
июля 2006 года №152 «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним
локальными актами Q,ператора. 

2. Проведение мероприятий проводится согласно Плану, утвержденному
комиссией по проведе11и10 проверки процессов обработ1<.11 II защиты персональных данных 
в Муниципально1v1 казенном учреждении Управление образования администрации 
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее - Комиссия). 

3. Пла1-1 содержит след)тющу10 инфор1trаI�1110:
-
-
-

На11менова.t1�rе l\1еропр1Iятия.
ИспоJ11-1итель.
СроюI выполнения.

4. Факт проведения мероприятия фиксируется исполнителем в Журнале
мероприятий по персональным данным (Приложение № 1 к Правилам). 

5. Проведение 1со:rv1�1ссионньIХ мероприя1--ий осуществляется по приказу 
руководителя Оператора. По факту проведения проверки Комиссия подготавливает Отчет 
и Перечень рекомендаций по внес.ению изменен:И:й в.· процессы обработки и защиты 
персональньIХ данных. _ ✓ 

6. Мероприятия по периодическому инструкта)1<у работников и контроля их знаний
по защите персональных данных офорrvrляются в Журнале инструктажа на рабочем месте 
(Приложение No 2 к Пpaв1t1J.Ia:t\1). 

7. В случае . обнаружения, в ходе проведения плановых :м:ероприятий,
несоответствия обработки персональных данных локальным нормативным актам, 
исполнитель составляет O'rчет в форме СпраВ!\И_ о проведенной проверке (Приложение No 
3 к Правилам) и направляеТего ОтветётвеН:ноМу за организацию обработки персональных 
данных, который передает Отчет на утверждение руководителiо Оператора для принятия 

. . 

мер. 
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Прил:ожение No 1 

к Правилам проведения мероприятий по контрол10

процессов обработки и з -ащиты персональных

данных 

" 

уче,rа мероприятии по персональным данным

! '
·,
.' '

' 

Начат: 

Окончен: 

Кол1-1чество листов: 

Срок хра1Iения: 5 лет 
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• 
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ЖУРНАЛ 
" 

учета мероприятии по персональным данным 

. 

Дата 
Наименование 

Предмет проверки 
Произведенные Расписка лица 

(контролы1ого 

" 

Выявленные нарушения 
деиствия по проводившего Примечани 

мероприятия 
мероприятия) 

устранению проверку (ФИО, е 

нарушения подпись) 

1 2 3 4 5 6 7 

' 
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Приложение No 2 
к Правилам проведения мероприятий по контролю процессов 
обработки и защиты персональных данных 

Jl(YPHAЛ 

учета 11:нструкта)l<а на рабочем месте 

Начат: 

Окончен: 

1 Количество листов: 

Срок хранения: Sлет 



, .,,, 
' 

Дата 
Наименование мероприятия / 

инструктажа 

1 2 

\' ', ' 

ЖУРНАЛ 

�\ ' 

. 

1' { 

учета инструктажа на рабочем месте 

Расписка лица проводившего Расписка в ознакомлении 

инструктаж (ФИО, подпись) (ФИО, подпись) 

4 6 

, 
/ 

-· , 

Примечание 

7 
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Приложение No 3 
к Правилам проведения 
мероприятии по контролю 
процессов обработки и защиты 
персональных данных 

- Справки о проведенной проверке

Дата проверю1 Исполr-rитель: 

-

Должность ФИО 

BpeM}I проверr<и Проверяе11ый: 

-

Должность ФИО 
Объект проверки 
Выявленные нарушения 
Принятые меры по устранеr-�ию 
Рекомендации 
ПриложеrI11я: 1 . 

. 2 

3. 

Исполнитель: 
-------

Проверяемый: _______ _ 
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по организации антивируснои защиты 
в Муниципальном казенном учреждении Управление образования 
администрации rородскоrо округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан 

Рассмотрено на Общем собрании 
трудового коллектива :rvrк.Y УО 

протокол от 20 декабря 2016 года № 13 
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет требования к организации защиты 
Информационных систем персональных данных (далее - ИСПДн) Муниципального 
казенного учреждения У правление образования администрации городского округа 
город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее - Оператор) от воздействия 

компьютерных вирусов и другого вредоносного программного обеспечения (далее -

вредоносного ПО), устанавливает ответственность руководителей и сотрудников,

эксплуатирующих и сопровождающих ИСПДн за их выполнение. 
1.2. Целью мероприятий по антивирусной защите является предотвращение 

потерь информации в ИСПДн. 
1.3. Задачами антивирусной защиты являются: 
- проведение профилактических работ с применением антивирусных

диагностических средств; 
- непрерывное обеспечение защиты информации от действия вредоносных

программ на всех этапах эксплуатации ИСПДн. 
1.4. Компоненты ИСПДн, подлежащие защите от вирусов: 
- интернет шлюзы, установленные в точках подключения к сетям общего

пользования, а также ведомственным сетя11; 
- сервера;
- автоматизированные рабочие места (далее - АРМ).

1.5 . Основные источники вирусов: 
- съемный носитель (дискета, флеш-карта, CD-ROM, DVD-ROM, мобильное

дисковое устройство) на котором находятся зараженные вирусом файлы; 
- локальная сеть, в том числе система эле1<тронной почты и Интернет;
- жесткий диск, на который попал вирус в результате работы с зараженными

программами. 

2. Организация мероприятий по антивирусной защите

2.1. В Муниципальном казенном учреждении Управление образования 
администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан 

V V V 

планированием и организациеи · проведения мероприятии по антивируснои защите 
занимается Ответственный за обеспечением безопасности персональных данных. 

2.2. К использованию допускаются только лицензион11ые и 
сертифицированные ФСТЭК России средства антивирусной защиты. 

� 2.3. Установка средств антивирусной защиты на каждом уровне ИСПДн 
осуществляется Администратором безопасности ИСПДн. 

2.4. Обновле.ние антивирусных баз должно производиться в автоматическом 
режиме. В случае сбоя автоматического обновления обновление баз производится 
вручную Администратором безопасности ИСПДн. 

2.5. Мероприятия по антивирусной защите включают в себя: 



-' '

·•
-

- профилактика вирусов; 
-

- анал�,�з ситуации; 
-

- применение средств антивирусном защиты; 
'-' 

- проведе1�ие расследовании ИНЦidдентов связанных с вирусами.

3. Профилактика вирусов

3 .1. Регулярно проводимые профилактические работы по выявлению вирусов 
могут полностью исключить появление и распространение вирусов. К основным 
профилактическим работам и мероприятиям относятся: 

- ежедневная ·автоматическая полная антивирусная проверка;

- ежеквартальная выборочная проверка Администратором безопасности
ИСПДн серверов БД на наличие вирусов бесплатными антивиру.сными утилитами, 
даже. при отсутствии внешних проявлении вир)'Сов; 

- изучение информации по сообщениям в журналах и Интернете о новых
вирусах и их способах распространения и заражения и информирование 
сотрудников Оператора о новых способах распространения вредоносного ПО и 
других актуальных угрозах; 

- ограничение доступа к компонентам ИСПДн третьих лиц.
3.2. При обнаружении вирусов на АРМ и серверах, работающих в локальной 

сети, внеплановой проверке подлежат все АРМ и сервера, входящие в один сегмент 
сети с зараженным АРМ или сервером, или работающие с общими данными и 
программным обеспечение1\1. 

4. Анализ ситуаций

4.1. При возникновении подозрения на наличие вредоносного ПО ( ошибки в 
работе программ, появление графических и звуковых эффектов, искажения данных, 
пропадание файлов, частое появление сообщений о систеМI-IЬIХ ошибках, замедление 
работы компьютера и т.п.) сотрудник самостоятельно :м:ожет провести внеочередной 
антивирусный контроль, либо обратиться к Администратору безопасности ИСПДн. 

4.2. При возникновении подозрения на наличие вредоносного ПО на серверах и 
'-' -

интернет шлюзах внеочереднои антивирусныи контроль осу·ществляется 
Администратором безопасности ИСПДн. 

4.2. При обнаружении вредоносного ПО Администратор безопасности ИСПДн 
:Выполняет анализ ситуации. В результате анализа делается вывод о способе 
уничтожении вирусов. 

3 



5. Пр11ме.нение средств антив.ирусной защиты

5.1. Лечение или уничтожение вредоносного ПО осуществляется в
. 

-

автоматическом режиме средствами антивируснои защиты, а в ситуациях, когда это

невозможно - Администратором безопасности ИСПДн.

:-� 5 .2. В случае уничтожения вредоносным ПО файлов баз данных и

содержащихся на файловом сервере Администратор безопасности ИСПДн

осуществляет их восстановление, используя последн1ою резервную копию.

- . 

.?'. 

/ 

5 .3. После уничтожения вредоносного ПО и восстановления зараженных

файлов необходимо еще раз выполнить проверку наличия вирусов, используя

антивирусные программы.· Перед повторной проверкой необходимо перезагрузить

компьютер. 
5.4. Обязательному антивирусному контролю подлежит любая информация

( текстовые файлы любых форматов, файлы данных, исполняемые файлы),

получаемая и передаваемая по телекоммуникационным каналам, а также

информация на съемных носителях.

5.5. Файлы, помещаемые на архивное хранение, должны в обязательном

порядке проходить антивирусный контроль. Периодические проверки электронных ·

архивов должны проводиться не реже одного раза в квартал в ручном или

автоматическом ре)l<име. 
5.6. Устанавливаемое (изменяемое) программное обеспечение должно быть

предварительно проверено Администратором безопасности ИСПДн на предмет

отсутствия вредоносных файлов. 

6.Ответственность

6.1. За невыполнение требований настоящего Положения применяется

дисциплинарная ответственность в порядке, определенным законодательством

Российской Федерации и локальными актами Оператора.

4 
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует организационно-техническое 
обеспечение процессов генерации, смены и прекращения действия паролей, а также 
контроль за. действиями пользователей информационных систем персональных 
данных (далее - П.ользователь) при работе с паролями в Муниципальном казенном

учреждении Управление образования администрации городского округа город

Нефтекамск Республики Башкортостан(далее - Оператор). 
1.2. Положение распространяется на всех Пользователей и информационные 

системы персональных данных (далее-ИСПДн) Оператора. 
1.3. Организационное и техническое обеспечение процесс.ов генерации, 

использования, смены и прекращения действи.я паролей в системном и прикладном 
программном обеспечении, средствах защиты информации, серверном и сетевом 
оборудовании входящих в ИСПДн (далее - компоненты ИСПДн) возлагается на 
Ответственного за обеспечение безопасности персональных данных. 

1.4. Повседневный контроль за действиями при работе с паролями, 
соблюдением правил их хранения и использования возлагается на начальников 
отделов и Администраторов безопасности ИСПДн, выборочный контра.ль -
возлагается на Ответственного за обеспечение безопасности персональных данных. 

2. Определения

2.1 Системное программное обеспечение - комплекс программ, которые 
обеспечивают управление компонентами компьютерной системы, такими как 
процессор, оперативная память, устройства ввода-вывода, сете·вое оборудование, 
выступа.я как <<межслойный интерфейс>> , с одной стороны которого аппаратура, а с 
другой - приложения Пользователя (BIOS, операционные системы, утилиты, 
системы программирования, системы управления базами данных, связующее 
программное обеспечение). 

2.2 Прикладное программное обеспечение - программа, предназначенная для 
выполнения определённых задач и рассчитанная на непосредственное 
взаимодействие с Пользователем. 

3. Порядок создания паролей

3 .1. Пароли доступа создаются на всех компонентах ИСПДн, имеющих 
механизмы идентификации и аутентификации. 

3.2. Создание·паролей доступа осуществляется Адм·инистратором безопасности 
ИСПДн. 

3 .3. При заведении нового Пользователя Администратор безопасности ИСПДн 
должен назначить для него логин и пароль. 

3 .4. Пользователь может заменить пароль - личным.Необходимо обратиться к 
Администратору безопасности ИСПДн. 

3 .. 5. Пароль может передаваться Пользователю лично на бумажном носителе, в 
электронном виде на адрес индивидуальной рабочей эл·ектронной почты или в 
устной форме. 



3.6. Пользователь обязан хранить в тайне пароль и любые другие средства 
доступа к информационным ресурсам. 

3. 7. Пароли от учетных записей, обладающих правами Администратора, могут
выдаваться толь,ко лицам, назначенным на роль Администратор безопасности 
ИСПДн. Выдачу паролей учетных записей, обладающих правами Администратора_, 
осуществляет Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных. 

'-' . 

'-" 

4. Период деи,ствия паролеи

4.1.Периодичность смены паролей для программн·ого обеспечения составляет 
12 месяцев. 

4.2.При сообщении программного обеспечения об окончании срока действия 
пароля Пользователь обязан заменить его на новый, ранее не применявшийся. 

4.3.Смена паролей в программном обеспечении, не имеющем функционал 

установления срока действия пароля, осуществляется Администратором 

безопасности ИСПДн в соответствие с установленной периодичностью. 

4.4.Внеплановая смена пароля или блокирование учетных записей 
А. Пользователя в случае прекращения его полномочий (увольнение, переход на 

другую работу и т.п.) должна производиться Администратором безопасности 
ИСПДн в течение двух рабочих часов после получения копии приказа о 

V 

прекращении полномочии. 
4.5. Внеплановая полная смена паролей учетных записей, обладающих правами 

Администратора должна производиться в случае прекращения полномочий 
(увольнение, переход на другую работу и другие обстоятельства) Администратора 
безопасности ИСПДн. 

5. Конфиденциальность паролей

5 .1.Информация о персональных паролях Пользователей является 
конфиденциальной информацией и разглашению не подлежит. 

5.2.Пользователи несут ответственность за сохранность выбранного 
V 

. 
V 

самостоятельно по·стоянного пароля, и за деиствия, совершаемые под выданнои 
Пользователю учетной записью. 

5 .3 .Компоненты ИСПДн должны быть настроены таким образом, чтобы 
исключить возможность ознакомления Пользователей и Администраторов с 

V 

деиствующими и истекшими паролями. 

6. Принципы выбора n формирования личных паролей

6.1.Одноразовые и постоянные пароли для доступа к компонентам ИСПДн 
должны соответствовать следующим требованиям: 

- длина пароля должна быть не менее 6 символов;
- в числе символов пароля обязательно должны присутствовать буквы в

верхнем и нижнем регистрах, цифры, так же могут присутствовать специальные 
символы(@,#, $, &, *, % и т.п.); 

< 
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6.2.При наличии такой возможности, системы аутентификации прикладного 
программного обеспечения должны обеспечивать выше обозначенные требования к 
сложности пароля. 

6.3 .Рекомендуется в виде пароля выбирать последовательности типа 
''XOPosh#l'', ''! lpыБ@lkA'' или ''De�en$6'' 

6.4.При смене пароля запрещается использовать ранее использованные пароли,

а новое значение должно отличаться от предыдущего не менее чем в 3 позициях.

6.5 .Выбор паролей на учетных записях Администратора безопасности ИСПДн

осуществляется по тем же требованиям, за исключением длина пароля - она должна 
быть не менее 3 символов. 

7. Правила использования и сохранению в тайне личного пароля

7 .1.Пароли необходимо запомнить. Допускается хранение паролей в 
индивидуальных сейфах и опечатываемых шкафах. 

7 .2.В случае подозрения на компрометацию пароля, сотрудники обязаны 
произвести экстренную замену личного пароля, при наличии такого права, и 
незамедлительно поставить об этом в известность Администратора безопасности 
ИСПДн для исключения возможности утечки информации. 

7 .3 .Админи·стратор безопасности обязан произвести расследование причин 
компрометации пароля. 

7.4.Типовые случаи компрометации пароля: 
- файлы, хранящиеся в ИСПДн, были несанкционированно изменены;
- изменено расположение иконок программ и файлов на рабочем столе АРМ и

личн.ых пап·ках;
- при правильном вводе пароля выдается ошибка доступа;

а

другие сотрудники знают ваш пароль.
-

8. Ответственность

8.1. За невыполнение требований настоящего По.ложения применяется 
дисциплинарная ответстве,нность в порядке, определенным трудовым кодексом 
Российской Федерации и локальными актами Оператора. 

4 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по учету машинных носителей информации и 

регистрации их выдачи 

1. Под машинными носителями в настоящей инструкции понимаются

следующие носители информации: 
- магнитные, магнито-оптические диски;

CD, DVD диски; 

- электронные накопители информации (флэш-память, жесткие диски).

2. Машинные носители, содержащие персональные данные, подлежат
обязательному учету с проставлением регистрационного номера.

3. Съемные носители должны храниться в сей·фах, металлических шкафах
. . 

или запираемых шкафах, расположенных в помещениях Комитета, и 

изыматься только для работы. 
4. Ответственный за обеспечение безопасности организует ведение

<<Журнала учета машинных носителей персональный данных>> .

5. Поступивший или созданный машинный носитель, содержащий

персональные данные, должен быть зарегистрирован в <<Журнале учета 
V

машинных носителеи персональных данных>>. 
6. Машинные носители, которые не являются необходимыми для
выполнения постоянных служебных обязанностей, хранятся в отдельно 
отведенном сейфе, металлическом или запираемом шкафу. 
7. Для учета выданных/возвращенных машинных носителей необходимо

вести <<Журнал учета машинных носителей персональных данных>>, в котором
V

указывается регистрационным номер и дата регистрации, тип, емкость
V

носителя, тип сведении, хранящихся на машинном носителе, дата, время,

фамилия, имя и отчество должностного лица, получившего материальный

носитель, роспись, место нахождения носителя.
8. - В случае возврата должностным лицом машинного носителя в <<Журнале

V

учета машинных носителеи персональных данных>> проставляется отметка о
V . V 

возврате с указанием даты, времени возврата, личных подписеи передающеи и

принимающеи стороны.
9. В случае уничтожения машинного носителя в <<Журнал учета машинных

носителей персональных данных>> должна быть поставлена отметка о

списании носителя и уничтожении информации с датой и подписью.
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применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и технической документации к ним

в Муниципальном казенном учреждении Управление образования администрации городского округа город

Нефтекамск Республики Башкортостан 

Начат: ' 

' 

Окончен: 

Количество листов: 

Срок хранения: 5 лет 

' ' 
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Отметка о 
Отметка о выдаче Отметка об установке СЗИ 

Отметка об изъя�:о: 11 СЗИ из
аппарат11ых средствполучении 

Серийные но- Номера ап-Наименование 
мера СЗИ, экс- Ф.И.О. паратных 

СЗИ, эксnлуата- � 

Дата и Дата Приме-плуатационнои сотруд- средств,в 
Ф.И.0 ... No 

ционной и тех- Номер � 

Ф.И.О. Дата и которые ус- Дата и техническои номер пика, установки чание п/п От кого сотрудц.,._ ,._, 

ническоо доку- акта или документации к сопрово- пользо- расписка произ- и по.дписи тановлены изъятия 
КОВ ИЗЪ�-ментацио к ним получе- расписка ' 

(уничто-ним .дитель- вателя в полу- водив- лиц, про- И.JIИ К 
тие (ун11q:_ ны 

жения) об унич-ноrо сзи чении шеrо изведших которым то.женnе) тожениипи·сьма уста- установку под-
новку ключены 

сзи 

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13·
14 15 

CryptoPro 3.6
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приложение No 2 
к приказу МКУ УО 
от << 10>> января 201 7 года No 007 

Состав комиссии по определению уровня защищенности МКУ УО

администрации городского округа город Нефтекамск Республики

Башкортостан. 

1. Председатель комиссии:
Султанов Радик Фависович - руководитель отдела кадровой и правовой 

работы МКУ УО. 

2. Члены комиссии:
Чулочникова Елена Аркад11евна - главный бухгалтер МКУ УО;

tv1ансуров Ринат Илдарович - ведущий специалист по компьютерным 
сетям и инфорl\1ационным системам МКУ УО; 

Зайдуллин Айрат Фаткулович - юрисконсульт МКУ УО. 




