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в информационнь[х системах гБусо <<Фпонецкий дом-интернат>)
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: - Федеральнь1м законом от 27.07.2006 ]\ъ 149-Ф3 кФб информа\АА,
[информац'ионнь|ь тех нологиях и о защите ин формаци и );

от 01.11 .20|2 м1119
персон,штьнь1х даннь1х

при их обработке в информационнь!х системах щ@рсбнальньтх данньтх'';



- |{рик€шом Фстэк России от 5 февраля 2010 г. ]\ъ 58

кФб утвер)кдении положения о методах и способах защитьт информации

в информационнь1х системах персонаш1ьньтх даннь1х).
1.3. !ельго |{олохсения является обеспечение защить1 прав и свобод

человека и грах(данина при обработке его персональнь1х даннь1х'

в том числе защить| прав на неприкосновенность частной }кизни' личну[о

и семейнуто тайну.

1.4. Рех<им конфиденциапьности персональнь1х даннь1х онимается в

случаях их обезличивания или по истечении 75 лет орока их хранения,

или продлевается на основании заклгочения комиссии по защите

персональнь|х даннь1х }нре:кденйя, еоли иное не определено законом.

11. Фсновнь|е понятия и состав персональнь1х даннь1х

2.|. Фсновнь1е понятия, используемь1е в настоящем |{олохсении:

- персона[пьнь1е данньте - лтобая информа\||1, относящаяоя
к определенному или определяемому на основаниу: такой информации

физинескому лит{} (субъекц персонаш1ьнь|х данньтх), в том числе

его фамили\ имя, отчество, [ФА, месяц, дата и место ро)кдени ъ адрес,

сёмейное, социа.т1ьное, имущественное поло)кение' образование,

профессия, доходьт,,другая информация;

- оператор _ государственноо }нре)кдения 
- 

гБусФ кФпочецкий

дом-интернат)), организугощий и осуществлятощий обработку

персона.]1ьнь|х даннь1х, а такх(е., определятощий цели и содер)кание

обработки персонапьньтх даннйх; *

- 
'бработка 

персона.,1ьнь1х даннь!х - - действия (операции)
,|

с персональными дрннь1ми''вкл1очая сбор' оистематизаццю, накопление,

хран€ние, уточнени€-/- (обновле:у'", изменение), использование'

раст1ространение (в'*том.'гтиё"т|е п9редачу), о$езличивани1 блокироваЁие,

унцчто)кение г1ерсональных даннь|х; .'|' -:
- распростррнение персональньтх данньтх - фйствия, наг1равленнь!е

\-
на передачу. персоны1ьнь1х даннь|х определенному кругу лиц (пер едача

персонапьнь|х даЁньтх) или на ознакомление с перс-она.]1ьнь1ми даннь1ми
неограниченного круга .]1Р1{, в том числе обнародб.вание персонапьнь1х



даннь1х в средствах массовой информации, размещение
в информационно-телекоммуникационнь1х сетях ил'1 предоставление

доступа к пероональнь|м даннь1м каким-либо иньтм способом;

- использование персона.]1ьнь1х даннь1х - действия (операции)

с персонаш1ьнь1ми даннь1ми' совер1паемь1е оператором в целях принятия

ретпений или оовер1пения инь|х действий, поро)кда}ощих }оридичеокие

последствия в отно1шении су6ъекта персональнь1х даннь1хили других лиц

либо инь!м образом затрагива}ощих права и свободьт субъекта

персона[пьнь1х даннь1х или других лиц;
_ блокирование персональнь|х даннь1х - временное прекращение

сбора, систематизации, накоплёния, использования' распространения
персональнь1х даннь|х, в том числе их передачи;

- уничто)кение персона-т1ьнь1х даннь1х - дейотвия, в результате
которь1х невозмо)кно восстановить содержание персональнь1х даннь1х
в информационной системе персональнь1х даннь1х или в результате
которь!х уничто)ка}отся материапьнь1е но сители персональнь1х даннь|х;

- обезличивание персональнь|х даннь1х - действия' в результате
которь1х невозмо)кно определить принадле)кность персональнь1х даннь|х
конкретному субъекц персональнъ1х даннь|х;

информационная система персон€ш{ьньтх даннь1х

информационная 'система, представля}ощая собой совокуЁность

персонш1ьнь1х даннь1х' с9дер)кащихся в базе даннь1х, а так)ке

информационнь|х технологий и технических средств' позволя}ощих

осуществлять обработку таких персональнь|х даннь1х с использованием

ср едств автомати зации или б ез и спбльзо ван|4я таких средств ;

- конфиденциальн0сть ..персон'?ш1ьнь!х дауньтх - обязательное

для соблтодения'. оп€ратором у1л:*1' ,",'*' получид1пим доступ
к персональнь|м ] 'дщЁБ1\4 . лицом требование не допуокать

их , распростране н|4я 9с: согласй субъ9кта персона.]1ьнь1х данЁьтх

илй наличия иного законного осно в\ния;

трансгра!|и:ная передача, пероональньт{ даннь1х - передача
\\

персональнь.|х даннь|х оператором через | осударственну}о границу

Российской Федёрации с!ргану власти иностранного государства,

физине скому или |орг1диче скому лицу ин о странч0го_ го судар ства;



_ общедоступнь|е персональнь1е даннь1е _ персональнь1е даннь1е'

доступ неограниченного круга лиц к которь1м предоотавлен с оогласия

субъекта персональнь1х данньтх или на которь|е в соответствии
с федеральнь1ми законами не распространяется требование соблтодения

конфиденциальности.
2.2. ||ерсона-т1ьнь|е даннь1е, о6ра6ать1ваемь1е в информационнь1х системах

}нреэкде ||т{я' содер)катся в документах.
2.2.|. у специалиста по кадрам созда}отся и хранятся следу}ощие

группь1 документов, содер}!(ащие даннь1е о работниках в единичном или

сводном виде: документь1, содержащие персональнь1е даннь|е работников
}нре:кдения переводе' увольнении; комплект материалов по

анкетировани}о, тестировани}о' проведени}о собеседований. с

кандидатами на дошкность; подлинники и копии приказов по личному
составу; личнь1е дела и трудовь1е кних{ки работников; дела, содер}(ащие

основан'1я к приказу по личному составу; дела' содерх(ащие материаль1

аттестации работников, слу>кебньтх проверок; подлинники и копии
отчетнь1х' аналу1тических ц справочнь1х материалов' передаваемь1х

руководству 9нре')1(дения.

2.2.2. в бухгалтерии созда}отся и хранятся следу}ощие документь1'
содерх{ащие даннь1е о работниках в единичном или сводном виде:



'111. [{орядок получо,1ия и обработки персональнь1х даннь1х

3.1. [{орядок получения персональнь|х даннь1х о работниках }нрех<дения

3.1 . 1 . Бсе персональнь|е даннь1е работника !нре;к дения следует получать

у него самого. Бсли персонапьнь1е даннь1е работника возмоя{но получить

только у третьей сторонь1, то работник дошкен бьтть уведомлен об этом

заранее и от него долх{но бьтть , получено письменное согласие.

[ол:кностное лицо дошкно сообщить работнику !нреждения о

целях, предполагаемь1х источни ках и спо собах получения персона.]]ьнь1х

даннь|х' а так)ке о характере подле)кащих получени}о персон€ш1ьнь1х

даннь|х и последствиях отказа работника дать письменное согласие наих
получение.

з.1 .2. [олхсностнь1е лица 9нрехсдения не име}от права получать и

обрабатьтвать персона]1ьнь1е даннь1е работника }ирехсдения о его

расовой, национапьной принадле)кности' политических взглядах'

религиознь1х или философских убе:кдениях, частной }кизни. Б слунаях,

непосредственно овязаннь1х с вопросами трудовь|х отнотпений,
в соответствии со ст. 24 (онституции Российской Федерации

доля{ностнь1е лица )/нрехсдения вправе получы[ь и обрабатьтвать даннь1е
о'частной экизни работника только с его письменного согласия.

Фбработка ук&аннь|х персональнь1х даннь1х работников возмох{на

только с их согласия либо без их о@гласия в следу}ош{их случаях:

- персональнь1е даннь1е явля1отся обтт{едоступнь1ми;

- персонаш1ьнь1е даннь1е отн0сятся к-соотояни}о здоровья работника
и их обработка необходима длй за''тить1 его х{изни, здоровья или инь|х

}(изненно ва)кнь]х интер9сов лдбо х{изни' здоровья или иньтх ж(изненно

ва)кнь1х иЁтересов.' других лиц и [толунение согласия работника
нево3мо)кно; ' ].,-'-.

. - по требован4ьо пояномочнь!{ гооударственнь1х органов в случаях,
прфусмотреннь1х федеральнь1ми законами.

- фамйлйто, .имя' отчество, адрес субъекта персона_т1ьнь1х даннь1х'
номер основного документа, удоотоверятощего,.,-', личность, сведения



о дате вь|дачи указанного документа и вь|дав1шем его органе;

- наименование (фамилито, имя) отнество) и адрео оператора,

получа}о щего с о гласи е субъект а перс он аг1ьнь1х даннь|х ;

- цель обработки персона'1ьнь|х данньтх;
- перечень персонапьнь{х даннь1х' на обработку которь1х дается

соглаоие субъекта персон2ш1ьнь|х даннь1х;
- перечень действий с персонадьнь1ми даннь]ми, А? совер1пение

которь1х дается оогласие, общее описание используемь1х оператором

опособов обработки персональньтх даннь1х;
- срок' в течение которог0 действует согласие' а так)ке порядок

его отзь1ва.

Форма заявления о согласии;работника на обработку пероонапьнь1х

даннь|х _ прило)кение ]\гэ1 к настоящему |{оло}кени}о.

з.|.4. €огласие работника не требуется в следу}ощих случаях:

1) обработка пероона.]]ьнь]х даннь!х осуществляется на ооновании
1рудового кодекса РФ или иътого федерального закона, устанавлива}ощего
ее цель, условия получения персон€штьнь|х даннь1х и круг субъектов,

пероональнь1е даннь1е которь1х подле)кат обработке, а так)|(е

определя}ощ его полн омо ния раб отод ателя ;

" 2) обработка персональнь1х даннь]х осуществляется в целях
и сполне ния тру дов ого догов ора, слу>кебн о го контракта;

3) обработка персональ]{ь|х даннь1х осуществляетоя

для статистических или инь1х научнь!х целей при условии обязательного

обезличивания персонапьн ь!х даннь]х ;

4) о6работка персонаш!ьнь{х др".','* необходима для защить1 х{изни'

здоровья |А!и 
. 
инь1х )1(изненно ва)кнь1х интересов работника,

если получение его' согласи'1 1{евозмох(но.

3.2. 
"[|орядок обра6отки, _передачи и хранения персонйьнь!х данньтх

работников }нрехсдей#-_ - :

з .2:|. Работник $!режде н1ля ггфедоставляёт специалисту по кадрам

достоверньте оведе,ния о" себе. €пециалиот шо кадрам пр0веряет
2:"'

дос!оверность сфдсний, сверяя д6нньте, предоставленнь{е работником, с
име}ощим!{ся у ра!отника документами.
з.2.2. Б соответствии со ст. 86 тк РФ в целях обесценения прав и
овобод человей и гра)кданина директор' '"'!нре:кдения и его



представители при обработке персональнь1х даннь1х работника дол)кнь]
соблгодать следу}ощие общие требования:

з.2.2.|. Фбработка пероональнь|х даннь|х может осуществляться
искл}очительно в целях обеспечения соблтодения законов и инь1х

нормативнь!х правовь]х актов, содействия работникам в трудоустройстве,

обунении и продви)кении по слу:кбе, обеспечения личной безопасности

работников, контроля количества ц качества вь1полняемой работьт
и обеспечения сохранности имущества.

з.2.2.2. |{р, определении объема и содер)кания' обрабатьтваемь1х

персон€ш1ьнь|х даннь1х дошкностные лица 9нреэкдения дол)кнь1

руководствоваться (онституцией Российокой Федерации, [рудовьтм
кодексом Российской Федерации и инь|ми федеральнь1ми законами.

з.2.2.з. |{р" ||ри11ятии ретпений, затрагива}ощих интересь1 работника,
дошкностнь:е лица )/нреэкдения не име}от права основь1ваться на

персонш]ьнь!х даннь|х работника, полученнь1х искл}очительно

в результате их автоматизированной обработки или электронного
получения.

з.2.2.4. 3ащита персона-]1ьнь1х даннь|х работника от неправомерного их
использования или утрать1 обеспечивается дошкностнь1ми лицами

}нреэкдения за счет средств )/нреэкдения в порядке, установленном
нормативнь|ми правовь1ми д0кументами.
з.2.2.5. Работники и их предста&ители дошкньт бьтть ознакомлень1 под

расписку с докуйонтами }нреэкдения' устанавлива1ощими порядок

обработки персонапьнь1х даннь14 работников, а так)ке об их правах

на сохранение



4.2. Безопасность персона"]1ьнь|х даннь1х лри их обработке
обеспечивается с помощь}о системь1 защить1 персонаг{ьнь1х даннь!х,
вкл}оча!ощей организационнь1е мерь| и средства защить1 информации
(в том числе тпифровальнь1е (криптографинеские) средства, средства

предотвращения несанкционированного доступа' утечки информации
по техническим каналам' программно-математических воздействий
на техничеокие средства обработки персонаг1ьньтх данньтх), а так}!(е

используемь|е в информационной системе информационнь|е технологии.
1ехнические и программнь1е средства долхшь1 удовлетворять

устанавливаемь1м в соответствии с 3аконодательством Российской
Федерации требованиям, обеспечива}ощим защиту информации.
4.з . Аля обеспечения' безопасности персонапьнь1х даннь1х
осуществляется защита информа\АА, обрабатьтваемой техническими
средствами, а так)ке информа[1АА, представленной в виде информативнь1х

электрических сигнапов, физинеских полей, носителей на бумахсной,

магнитной, магнитно-оптической и иной основе.

4.4. ||ри обработке персона]1ьнь1х даннь1х долх{но бьтть обеспечено :

- проведение мероприятий, направленнь1х на предотвращение

несанкционированного доступа к персонапьнь1м даннь1м и (или) передачи

их лицам' не име}ощим права доступа к такой информации;
_ своевременное обнару:кение фактов несанкционированного

доступа к персональнь1м даннь1м;
- недопущение воздейётвия на технические оредства

автоматизированной обработки персонаг'{ьнь1х даннь!х, в результате
которого мох{ет бьтть нару1пено их.функцибнирование;

персональнь1х

вследотвие

информационнь1х систем' содерх(ащих

4.5.2., классификацито информационнь1&' сйстем персонаг{ьнь]х



даннь!х в соответствии с совместнь1м приказом Фстэк России,
ФсБ России и Р1ининформсвязи России от 1з.02.2008 г. ]\ъ 55|в6|20

кФб утвер)кдении порядка прове дения классификации информационнь1х

систем персонапьнь|х даннь1х);
4.5.з. определение угроз безопасности персональнь1х даннь{х

при их обработке, формирование на их основе модели угроз;
4.5.4. разработку на основе - модели угроз системь1 защить!

персон2]_пьнь1х даннь1х, обеспечивагощей нейтрализаци}о предполагаемь1х

угроз с использованием методов и способов защить1 персонаш1ьнь1х

даннь1х, предусмотреннь]х для соответству}ощего класса
информационнь1х систем;

4.5.5. проверку готовности средств защить1

к использовани}о с составлением заклточений о

их эксплуатации;

информации

возмох{ности

средств защить1 информа|\АА,

документации к ним' носителей

к работе с персональнь1ми даннь1ми

4.5.6. уотановку и ввод в эксплуатаци!о средотв защить| информации
в соответствии с эксплуатационной и технической документацией;

4.5.1. обунение лиц' иопользу}ощих средства защить! информац14и,

применяемь1е в информационнь1х оистемах' правилам работьт с ними;
4.5.8. уиёт применяемь1х

эксплуатационной и технической

персона.'1ьнь1х даннь1х ;

4.5 .9 . унёт [та{, допущеннь1}
в информационной системе;

4.5.10. контроль за соблгодением условий иопользован'1я оредотв

защить1 инф орма 17АА, предусмотр ё|тньтх эксплуат ационн ой и техниче ско й

докумен тацией;
4.5 .| | - -'<% ста"'.Ё'.'закл}очений'по фактам Ёесоблтод ения уоловий

хранения носителей' персональнь]х данньтх' использоБания средств
защить! информашии;' _которь1е_ . могут провести к нару|1]ени}о

кофиденциальностй персональнь1х даннь1х или другим нару1шен иям)
прйводящим к сни)кени}о ур0вня защищённооти -персональнь1х даннь!х'

разработку, и ,ф*"''. мер по предотвращени}о возмо)кнь|х опаснь1х

нарутпений,.
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!. [{ередача персона.]1ьнь1х даннь1х

5. 1 . |{ере дача персон2]_пьнь|х даннь1х работников }нре)кдения.
5.1.1. Работодатель не вправе предоставлять персональнь|е даннь1е

работника третьей стороне без письменного согласия работника,
за искл}очением случаев, когда это необходимо в целях предупрех{дения

угрозь1 )кизни и здоровь1о сотрудника' а так)ке в случаях, установленнь1х

ф едеральнь!м законодательством.

5.\.2. в случае если лицо' обративтпееся с запросом,

не уполномочено федералБньтм зак0ном на получение персон'ш1ьнь1х

даннь1х работника илу{ отоутствует письменное согласие работника
на предоставление его п9рсона[}1ьнь!х сведений, работодатель обязан

откавать в предоставлении персональньтх даннь1х. }{ит{}, обратив:ш.йу."
с запросом, вь{дается письменное уведомление об отказе

в предоставлении персональнь1х даннь1х.
5.1.3. |{ерсон€штьнь1е даннь|е работника могут бьтть передань|

представителем работника .в том объёме, в каком это необходимо

для вь1полнения указаннь1ми представителями их функций.
5.1.4. Бухгалтерия }нрехсдения обрабатьтвает и предоставляет

персонапьнь1е даннь|е по установленному регламенту в Фтделение

|{енсионного Фонда Ро ссийской Фед ерации по |{сковской области

и }правление Феде!альной налоговой слу:кбьт Российской Федерац ии ло

|{сковской области с помощь}о программь1 к€бис 3лектронная

отчетн0сть> без передачи по открь1ть1м каналам связи.

5.2. |{р" передаче пер-сональнь1х даннь|х работника внутри

отруктурного подразделения йли*в другое структурное подразделение

нБобходимьт для* вь1полнения

1{омитета, щ-шформашия .ограшичивается только теми персона|"льнь!ми

имеет право прфоставить запрос в }нрех<дение и получить информаци}о'
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касатощу}ося обработки его г1ерсональнь1х даннь1х в АРм к€лу:кба
помощи), программном обеспечении <<€оциальнь1й комплекс>.

5.4. |{орядок приостановки предоставления персональнь1х даннь|х
в случае обнару:кения нару1пений порядка их предоставле|1ия.

5 .4 .|. [{р" обнару:к ении нарутпений порядка предо ставления

персон!ш1ьньтх данньтх сотрудник 9нре:кдения дошкен немедленно

приостановить предоставление персонаг{ьнь1х даннь1х.

5.4.2. Руководитель !нреэкдения назначает слуэкебное

расоледование для вь1явления причин нару1шения.

5.4.з. [{осле устранения нару1пений предоставление персона.]1ьнь|х

даннь1х возобновляется.

11. )(ранение персональнь1х даннь|х

6. 1. [{ерсональнь1е даннь|е работников }нрех(дения обрабатьтва}отся

и хранятоя у специалиста по кадрам и бухгалтерии' как на бумахсньтх

носителях' так и в электронном виде в локальнь1х информационнь1х
системах.

'" :' :--

подразделений . по направлени}о

даннь|м только работников своего

- директор хнуейй"*" й егоз0йестители;

- сотрудниц4 бухг алтерии ;

структурнь1х

к персональнь1м

документационного обеспечения) работатощие с
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архивнь1ми документами ;

- администратор безопасности

персональнь1х даннь1х.

информационнь1х систем

у111. [{орядок действий дошкностнь1х лиц в случае обнаруясения

н ару1шений, угро)ка}ощих кон фиденци альн о сти
обрабатьтваемь|х персонаш{ьнь1х даннь|х

8.1. в случае обнаруясения фактов несобл}одения условий хранения
носителей персональнь1х даннь{х, неисправности средотв защить1

информа[\А[, нару1пения порядка предоставления персон;]_г1ьнь1х даннь|х
или инь1х нару1пении' угро}ка}ощих конфиденциальности
обрабатьтваемь1х персонапьнь|х даннь1х (далее инцидент
информационной безопасности), обнарркив1пие инцидент сотрудники
}нреэкдения о6язань1 немедленно информировать о нем ответственного
за организаци}о обработки персональнь1х даннь|х в }нре;кдении.
8.2. [{редполо}(ение о том, что произо1шел инцидент информационной
безопасности, мо}кет основь1ваться на следу}ощих признаках:

8.2.|. уведомление антивирусного средства о нару1пении

информационной безопасно сти ;
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8.6. Фтветственнь|м за организаци}о обработки персональнь]х даннь1х

дошкен бьтть классифицирован и описан кокдьтй инциденъ
произо1педтпий в !нрех<дении, а такх{е классифицировань! и описань1
возмо)кнь1е инциденть1' предполох(ения о которь1х 6ьтли сделань1

на основе анализа рисков.

0(. Фбязанности долхшоотнь1х лит-{ по обеспечени}о безопасности
персонаг{ьнь1х даннь1х

9.1. Фтветственньтй за организаци}о обработки персона.]1ьнь1х даннь1х в

}нр ея<д ении н авн ачает с я приказом директор а !нрехс дену|я.

9.2.Безопасность персональнь1х даннь1х при их обработке обеспечича}от

дол)кностнь1е лица )/нре>кдения,' эксплуатиру}ощие информационнь1е
системь1.

9.з. [ол:кностнь1е лица !нре:кдения допуска}отся к соответству}ощим

персон2ш1ьнь|м даннь|м на ооновании разре1пительной системь1 доступа
}нре>кдения. ?1зменения и- дополнения в разре1пительну}о систему
доступа вносятся на основании приказа директора !нрех<дения.
9.4. (отрудники !нрехсдения, допущеннь|е к обработке персон.ш1ьнь1х

данньтх обязаньт:

9.4.|. €трогч соблтодать установленнь1е правила обеспечения
безопасности информации лфи работе с пр0граммнь]ми и техничеокими
средствами информационньй систем;

9.4.2. [ранить в тайне свой пароль (пароли). Б соответствии
с разделом х1 к|{равила пар-олЁной защить1)) настоящего |{олоя<ения

с установленной периодичностьф й.""', свой пароль (пароли);
9 .4.з. -8ътполнятБ '. тробов6ния чати х11 кЁ1равила антивирусной

защить])> настоящого '[{оло>кения в _ части касатощйся действий
пользователей рабоник сданций информационной системь1;

. 9.4.4. Ёемедлёнт{о" вызьтвать ответ"ственного за организаци}о
обфботки персонш1ьнь1х даннь1х в 

'}нрехс 
деътии и ставить в известность

дир9ктор а' }ир ежщ чния прй о бнару7*.*'!1 .л ед!тошц!* н арутпений :,-\
нару1пений целостност}1 пломб (наклеек, печатей) на аппаратнь1х

средствах рабоних'станций йли инь1х фактов оовертт1ения в его отсутствие
попь|ток не са1{кционированного до отупа к защи"ш:ёнцой рабоней станции ;
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несанкционированнь1х изменений в конфигурации программнь1х
или алларатнь1х средств рабоней отанции;

нару1пений в работе средств защить1 информации;
отклонений в работе системнь1х ил|1 прикладнь|х программнь1х

программ' затрудня}ощих эксплуатаци}о рабоней станции, вь1хода

их строя илт1 неустойчивого функционирования узлов рабоней станции
или периферийньтх устройств (АисковоАов, принтера и 

'.'.), 
а такх{е

перебоях в системе электроснабх<ения;

некорректного функционирования установленнь1х на рабоией
станции технических средств защить1;

непредусмотренньтх формуцяром рабоней станции отводов кабелей
и подкл}оченнь1х устроиств.

)(. [{равила учета средотв защить1 информации
и носителей персон€ш1ьнь|х даннь1х

10.1. €редства защитьт информации, используемь1е в информационной
системе персональнь1х даннь1х, подле)кат унёту в )курнале учета
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- место установки (использования) носителя;

' дата установки носителя;

- ответственное долх{ностное лицо;

10.4. }{урнал в установленном порядке должен бьтть зарегистрирован в

делопроизводстве.
10.5. Фтветственнь1м за организаци}о обработки персональнь1х даннь1х

дол}(на организовь!ваться периодическая проверка на]1ичия, сохранности

и соблгодения правил обращения со съемнь1ми носителями пероон[штьнь|х

даннь1х, журнала унёта съемнь1х носителей персона"]1ьнь1х даннь1х'

журнала унёта средств защить1 и!тформа\АА, не реже 1 раза
месяц.

10.6. Результать1 контроля заносятся в х{урнал учета мероприятий по

контрол}о за соблтодением ре)кима защить1 персональнь1х даннь1х с

указанием мероприятия, дать1 проведения проверки' ответственного

исполнителя и результатов контроля.

)(1. |{равила парольной защить1

11.1 1{онтроль за действиями исполнителей и обслу:кива}ощего персонала

системь! при раб6те с паролями возлагаетоя на ответственн6го за

организаци}о о бработки п ер 0о н аш1}'нь1х даннь|х.

\1.2. |{ароли долх{нь1 генерироваться и распре делятьоя централизованно
или вьтбираться пользов?тедями информационной системь1

самостоятельно с учетом следутощих требований:

||.2.1. [лина_пар0ля долщна {цтть не.менее 6 - 8 символов в
\зависимости _от класса 9истемь|

1|.2.2. в чиоле ёимЁолов пароля обяз#ельно дол)кнь1 присутствовать

буквьт в верхне*, , ц"*Ё;* р"#.'рах, цифрьт и специальнь|е

сийвольт ($, @, #, ф,,&"й друг'. Б*''льт).
\|.2.з. [[ароль'ня;должен вкл}очать в себя легйо }ъ]числяемь1е сочетания

символов (имена} фамилии, номерЁ телефонов, датьт ро)кдения и другие
сонетания).' .. ''

\|.2.4.[{ри смене пароля новое значение долх{но

предь1дущего .'#*е*'ее чем в 6 позициях. ' '''

- сведения о спис ании носител я и уътичто}(ении информацу|и.

отличаться от
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||.2.5. -[ичньлй пароль пользователь не имеет права сообщать никому.

1 1 .3. €отрудники )/нре:кдения) име}ощие достуг1 к персон'ш1ьнь1м

даннь1м, дол)кнь1 бьтть ознакомлень1 под роспись с перечисленнь|ми вь11пе

требованиями и предупре}(деньт об ответственности за использование
паролей, Ё€ соответству}ощих даннь1м требованиям' а так>т(е

за разгла1пение парольной информации.

11.4. в случае если формирование личнь1х паролей пользователей

осуществляется централизованно' ответственность за правильность
их формирования и распределения возлагается на администратора
информационной безопасности.

1 1.5. [{олная плановая см9на паролей пользователей дол}ша
проводиться регулярно' не рех(е одного раза в 2 месяца.

11.6. Бнеплановая смена личного пароля или уда]тение унетной залиси
пользователя информационной системь1 в случае прекращения его

полномоний (увольнение' переход на другуго работу внутри организации
и другие изменения) долхсна проводиться ответотвеннь1м за организаци}о

обработки персональнь|х . даннь1х немедленно после окончания
последнего сеаноа работь| данного пользователя с сиотемой.

||.7 . Бнеплановая полная смена паролей всех пользователей дошкна
производиться в случае прекращения полномоний (увольнение' переход

на другу}о работу и другие изменения) сотрудников, которь|м бьтли
,-

предоставлень1 полномочия [то уг1равлени}о парольной защитой.

11.8. в случае компромета|{ии личного пароля пользователя

информационной оистемь1 долх{нь1 бьтть немедленно предпринять| мерь1
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)(11. |{рав'1ла антивирусной защить1

12.|. Б !нре:кдении допуска}отся к использовани}о только лицензионнь1е

антивируснь1е средства.

|2.2. 9становка и настройка параметров средств антивирусного контроля

на компь}отерах осуществляется сотрудниками, ответственнь1ми за

установку программного обеспечения) в соответстврти с руководствами по

применени}о конкретнь]х антивируснь!х средств.

перезапуске) в автоматичес|<ом ре)киме долх(ен проводиться

антивирусньтй контроль всех дисков и файлов компь}отера.

12.4. Фбязательному антивирусному контрол}о подле)кит л+о6ая

информация (исполняемь1е файльт, файльт даннь1х, текстовь1е файльт
лтобьтх форматов), получаемая и передаваемая

по телекоммуникационнь1м каналам' а так}ке информация на съемнь1х

носителях. Разархивирование и контроль входящей информации

необходимо проводить непосредственно после её приема. 1{онтроль

исходящей информации необходимо проводить непосредственно перед

йрхивированием и отправкой (запись1о на съемньтй носитель).

|2.5. Файльт, помейаемь1е в электронньтй архив, долх{нь| в

обязательном порядке прох9дить антивирусньтй контроль. |{ериодические

проверки электроннь1х архивов дол)кнь| проводитьоя не ре}(е
одного раза в месяц.

|2.6. !станавливаемое (изменяепгъе) программное обеспечение дол)кно
бьтть пр_едварительно. пРоверенно на -отсутствие вирусов.

Ёепосредственно .. после установкй (изменения) * программного

обеопечения койпвщ19ра, . дол)кна 6ьт'. вь1полнена антивир усная
пррверка. .' 

- .. \

\217 . [{ри возникновении подозреЁ ия на наличие компь}отерного вируса
(нётипинная рфота программ' 

^ 

появление грфических и звуковь1х

эффекто",' 
"с.'* 

{нцй даннь1х' пропадание файлов,' частое появление

сообщений о сиотемнь1х- отпибках и т.п.) сотрудник }ирехсдения
самостоятедьно" или вместе с ответственнь|м 3а. организаци}0 обработки
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персональнь1х даннь|х дол)кен организовать

антивирусного контроля компь}отера. |1ри

проведение внеочередного

необходимости привлечь

наличия или отсутствия

с€)

с

специалистов для определения ими факта
компь[отерного вируса.

\2.8. в случае обнарухсе\1ия при проведении антивирусной проверки

зара:кённь1х компь}отернь]ми вирус ами ф айлов сотрудники о бяз аньт :

12.8.1 . [{риостановить работу.
|2.8.2. Ёемедленно поставить в известность о факте обнаруэкения

зарах(еннь|х вирусом файлов ответственного за организаци}о обработки

персон'ш1ьнь|х даннь1х, владельца зарах<ённь1х файлов, сме}кнь{е

подразделения, использу}ощие эти файльт в работе.
12.8.з. Фрганизовать лечение или уничто)кение зара)кенньтх файлов.

|2.9. Рхседневно в автоматическом ре)киме долх(но проводиться

обновление антивируонь1х баз.

|2.|0. €отрудниками ответственнь|ми за обеспечение информационной

безопасности долх{нь1 проводиться периодические проверки обновлений

компонент0в антивируоного средства не ре)ке одного раза в месяц.

{,111, |[равила обновления общесистемн0го

и прикладно-го программного обеспечения

13.1. ||од обновлением понимаетоя замена программного обеспечения

(далее 
- 

по) устарев1пей верии*на нову}о верси}о этого х<е [{Ф.

лицензионнь1х. диотри6утивнь|х но сителей.

1з.4. Фбновления !ошкнь1 подвергаться антивирусному контрол}о в

соответствии 9 разделом х1{ <|{равила ",ан{ивирусной защить|)
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настоящего поло)кения.

13.5. }становка нового автоматизированного рабонего места для
пользователя информационной системь| производится пооле вь1полнения

требований к системе защить1 персона"]1ьнь1х даннь1х и настоящего

|{оло:кения. |{о окончании работ производитоя оценка соответствия
информационной системь| требованиям безопасности персона.,1ьнь1х

даннь!х и вносятся необходимь1е изменения и дополнения в техническу}о

документац!1}Ф.

х1у. |[орядок контроля за соблтодением условий
использо вания средств защить| инф ормации

|4.\ [елями контроля за соблтодением условий использования средств

защить| информац|1и явля[отся :

|4.|.\. }становление степени ооответствия принять|х мер
требованиям законодательнь1х и инь1х нормативнь|х правовь1х актов'
стандартов' норм' правил и инструкций по защите информации.

|4.|.2. Бьтявление технических каналов утечки информа\1АА'
несанкционированного доступа к информации и специа.]1ьнь1х

воздействий на информа1]!!0, содер)кащу}о оведения о персональнь!х

даннь1х и вьтработка рекомендаций по закрь1ти}о этих канаш{ов.

14.2. 1(онтроль за ёоблтоденйем условий испо"]1ьзования средств защитьт

информации (далее - 1{онтроль) оёушествляется ответственнь1м за

организаци}о обработки персональнь|х даннь1х посредством проведения

проверок (изунений, ознакомлений).

14.3 |7ри 1{онтроле необходимо фоверять срок действия сертификатов
и сп ол ь зуе мь]х' ср ед ств ?1щц!,',.и н ф орщ ации.

14.4. 1{онтро!|ь доджсеъ/ проводиться регулярно. Результатьт 1(онтроля

докладь|ваются дирек.1-0ру !чре:кдения.
|4.5. |{р, обнаружони4 йару-.*# в ходе '1{онтроля дол)кностнь1е лица
}треэкдения обязань1 поступать в с6ответствии с полох(ениями части !111
настоящего |{олс}к ен|4я.

|4.6. Б:кёгодна} комплексная проверка оостояния безопасности
персон?!^г{ьнь1х даннь1х ||ри' их обработке в информационнь|х системах
!нре:кдения пр"оводится комиссией по защитр, гтероональнь!х даннь1х.
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|{о окончани}о проверки соотавляется справка'

результать1 проверки' вь1водь1 и рекомендации
системь{ техничеокой защить1 информации.

доводится до директора !нре:кден|4я.

1

в которой отра)ка}отся

по совер1пенотвовани}о

€одерхсание справки

{1 Фтветственность за нару1пение норм, регулиру}ощих
обработку и защиту п9рсональнь1х даннь!х

€отрулники !нрех(дения' виновнь]е в нару1пении норм настоящего

[{олохсения, а так)ке законодательства Российской Федерации,

регулиру}ощего получение' обработку и защиту персон2[пьнь1х даннь1х

работника, несут дисциплинарну}о административну}о, грах(данско-

правову}о или уголовну}о ответственнооть в соответотвии с действу}ощим
законодательством.

- -/-
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|1рилох<ение }:гя1

к [{олотт<енито о защите
и обработке персональнь|х даннь1х

в информат{ионнь:х оиотемах [Б}€Ф
кФпочецкий дом-интернат))

!иректору
[о сударственного бтодх<етного

учр е}кдения оо циальн ого об слу)к утван1]1я

|{сковской области кФпонецкий дом-
,интернат для преотарельтх и инвалидов)

А.А. €тепанову
от

я,

(Аолхсность работника)

(Ф.и.о. работника)

3аявление
на обработку персональнь!х даннь!х

да}о соглаоие гБусФ <Фпочецкий дом-интернат> на автоматизированн},то' а таюке без
использования средств автомытизации обработку моих персонш]ьнь|х данньгх, а именно
действий, предусмотренньтх п.3 ч.1'ст.3 Федерального закона от 2] '07.2006 ]\ъ |52 - Ф3 кФ
персона-т1ьньгх данньгх)' содержа|!{ихся в настоящем заявлении, в целях обеспечения
соблюдения трудового законодательства и инь|х нормативнь1х правовьтх актов' содействия в
трудоустройотве, обеспечения личной безопасности, контроля и качества вьтполняемой
Работьт и обеспечения сохранности имущества' а именно:

- использовать все них{еперечисленнь{е даннь|е для формирования кадровьгх
док}ъ,{ентов и для вьш]олнения [Бу€Ф кФпонецкий дом-интернат)) воех требований
трудового 3аконодательства;

- использовать мои пер9ональнь1е даннь]е в информационной системе для
о существления расчетоЁ.работодателя со мной, как работником ;

1. Ф.и.о.

2' [атаро)кдения

4. Адрес регистрации по ме'9]} жительства

Фб ответственности задостоверность предоставленньтх сведений предупре}кден (а)


