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!!:[нструкшия

с информацией, содеря(аш{ей персональнь|е даннь|е

1. 0бщие поло}кения
1.1. йнструкшия о порядке обеспечения конфиденциальности при

обращении с информацией, содержашей персональнь1е даннь1е (далее

14нструкшия), является обязательной для всех структурнь1х подразделений

мБдоу д/с }1е 33 (лалее - доу).
1'.2. |1од шерсональнь1ми даннь1ми г1онимается лто6ая информация,

относящаяся к определенному или определяемому на основании такой

информации физическому ли!} (субъекту персональнь1х данньтх), в т' ч' его

фамилия,имя, отчество ) дата и место рождения' адрес) семейное, социальное

и имущественное положение, образование' профессия' доходь1 и АР'

1.3. Фбеспечение конфиденциальности персональнь1х данньтх не

требуется в олучае обезличивания пероональнь1х даннь1х' а также в

отно1пении общедоступнь1х персональнь1х даннь1х'
в общедоступнь1е источники персональнь1х даннь1х (в т' ч'

справочники, адреснь1е книги) в целях информационного обеспечения с

письменного согласия субъекта персональнь1х даннь1х могут вкл}очаться его

фамилия ) имя' отчество, |ФА и место ро)кдения1адрес и другие сведения'

|'4' (онфиденциальность персональнь1х даннь1х предуоматривает

обязательное получение согласия субъекта персональнь1х даннь|х (налииие

иного законного основания) на их обработку'
€огласие не требуется на обработку даннь1х:
- необходимь1х для доставки почтовь1х отправлений организациями

почтовой связи;
- вкл1очатощих в себя только фамилиго , имя и отчество оубъекта;

- даннь1х' работа с которь1ми проводится в целях исполнения

обрашения (запроса) субъекта персона,1ьнь1х даннь1х' трудового или иного

договора с ним, однократного пропуска в здание или в инь1х аналогичньтх

целях,
- обработка которь1х осуществляется без средств автоматизащии'

1.5' |1орядок ведения перечней персональнь1х даннь!х в структурнь]х

подразделениях доу утвер)кдается локальнь1м актом. Фсушествлять

обработку и хранение конфиденциальнь1х даннь1х' не внеоеннь1х в перечень'

запрещается.
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1.6. Бсе работники:, постоянно работагот]]!€ в помещениях, в которь]х

ведется обработка персональнь1х даннь1х' должнь! иметь допуск (разрешление)

к работе с соответству}ощими видами шерсональнь1х даннь1х.

1.7 . Работникам, осуществля}ощим обработку персональнь1х даннь1х,

запрещается сообщать их устно или письменно кому бьт то ни бь1ло, если это

не вь|звано служебной необходимость}о' а также оставлять материальнь1е

носители с персональнь1ми даннь1ми без присмотра в незапертом помещении.

|[осле подготовки и пере дачи документа в соответствии о резол}оцией файльт

черновиков и вариантов документа должнь1 переноситься подготовив1шим их

работником на маркированнь1е носители' предназначеннь1е для хранения

персональнь1х даннь1х. Без согласования с руководителем отруктурного

подразделения формирование и хранение баз даннь1х (картотек, файловьтх

архивов и др.)' содержащих конфиденциа"]1ьнь]е даннь1е' запрещается.

1.8. |[ередана персональнь1х даннь]х допускается только в случаях'

установленнь1х Федеральнь1ми законами от 27.01 '2006 ш 152-Ф3 ''о
персональнь1х даннь1х'' и от 02.05 ,2006 ш 59-Ф3 ''Ф порядке рассмотрения
обрашений гра>кдан Российской Федерации'', действу}ощими инструкциями

по работе со слу)кебньтми документами и обращениями щаждат\ а также по

шисьменному поручени}о (резолгоции) вьтгше стоящих долх(ноотньтх лиц.

1.9. 3ашрещается передача персональнь1х даннь1х по телефону, факсу'

электронной почте за искл}очением случаев' установленнь1х
законодательством РФ и действу}ощими инструкциями по работе оо

служебнь1ми документами и обрашениями граждан. Фтветьт на запросьт

грая(дан и организаций да}отся в том объеме, которь1й позволяет не

разгла1пать конфиденциальнь1е даннь1е, за искл}очением даннь1х'

содержащихся в материалах заявителя или опубликованнь1х в

общедоступнь!х источниках.
1.10. Фтветственность за защиту обрабать!ваемь1х персональнь1х

даннь1х возлагается на работников подразделений доу, осуществля!ощих

таку}о обработку по договору с оператором' а также на инь1е лица'

осуществля}ощие обработку или хранение конфиденциш]ьнь1х даннь1х в

доу }1ица, виновнь1е в нару1пении норм' регулиру}ощих обработку и

хранение конфиденциальнь1х даннь1х' несут дисциплинарну}о'

административну}о и уголовну}о ответственность в соответствии с

законодательством и ведомственнь1ми нормативнь1ми актами'

2. 11орядок обеспечения безопасности при обработке и хранении

персональнь!х даннь!х' осуществляемь[х без использования

средств автомати3ации

2.1. Фбработка персональнь1х даннь1х, осуществ ляемая без

использования средств автоматизации, долх(на бьтть организована таким

образом, чтобь1 в отно1пении каждой категории персональнь1х даннь1х можно

бьтло определить места хранения материальнь1х носителей персональнь1х

даннь1х и установить перечень лиц' осуществля}ощих обработку.



2.2' [1ри хранении материальнь1х носителей необходимо соблтодать

условия, 'б-'.'-.''ва1ощие 
оохранность персональнь1х даннь1х и

искл1оча}ощиенесанкционированньтйдоступкним.\ица,осуществля}ощие
обработку персональнь1х даннь1х без использования средств автоматизации'

д',*,,, бьтть проинформировань| о факте обработки ими пероональньтх

даннь1х' категориях обрабать1ваемь1х персональнь1х даннь1х' а также об

особенностях и правилах вь]полнения такой обработки'

2.з. Ёеобходимо обеспечивать раздельное хранение персональнь1х

даннь1х (материальнь1х носителей), обработка которь1х осущеотвляется в

различнь1х целях. |1ри фиксашии персональнь1х даннь1х на материальнь1х

носителяхнедопускаетсянаодномматериальномносителеразмещать
персональнь1е д''"|'., цели обработки которь1х заведомо не совместимьт' !ля

обработки персональнь1х данньтх каждой категории должен использоваться

отдельньтй материальньтй носитель'
2'4. |{ри несовмеотимости целей обработки персоны1ьнь1х даннь1х'

зафиксированнь1х на одном материш]ьном носителе' и невозможности

обработки одних персональнь1х даннь1х отдельно от других'

,'ф'..'рованнь1х на том )1{е носителе' должньт бьтть принять1 мерь1 шо

обеспеченито разАельной обработки персональнь1х даннь1х' искл}оча}ощие

одновременное копирование инь1х персональнь1х даннь1х' не подлежащих

распространени[о и использовани}о'
2'5. !ничтох<ение или обезличивание всех или части персональнь|х

даннь]х (если это допускается материальнь1м носителем) производитоя

способом, искл}оча}ощим дальней1шуъо обработку этих персона-]1ьнь1х даннь1х

с сохранением возможности обработки инь1х даннь1х, зафиксированнь1х на

материальном носителе (удаление, вь1марь1вание). 9точнение персональнь1х

даннь1х производится путем обновления или изменения даннь1х на

материы1ьномносителе'аеслиэтонедог1ускаетоятехническими
особенноотями материального носителя, - путем фиксации |1а том же

материальном носителе сведений о вносимь1х в них изме|1ениях' ли6о шутем

изготовл ения нового материального носителя с уточненнь1ми пероональнь1ми

даннь1ми.

3. |1орядок обеспечения безопасности при обработке и хранении

персональнь|хданнь|х'осу1цествляемь[хсиспользованием
средств автоматизации

3.1. Безопасность персона",1ьнь1х

информационнь]х системах' хранении

помощь}о сиотемь| защить1 персональнь1х

средства защить1 информации, а такх(е

даннь1х при их обработке в

и пересь1лке обеспечивается с

даннь1х' вкл}оча}ощей специш1ьнь1е

иопользуемь1е в информационной

системе информационнь1е технологии'
3.2' !опуск лиц к обработке пероональнь|х даннь1х в информационнь1х

системах осуществляется на основании соответству1ощих разре1пительнь1х

документов и кл}оней (паролей) лоступа'



3.3. Работа с информационнь1ми сиотемами должна бьтть организована

таким образом, чтобьт обеспечить сохранность носителей [ерсональнь1х

даннь1х и средств защить! информации, а также искл}очить возможность

неконтролируемого пребьтвания
г[осторонних лиц.

3'4. (омпь}отерь1 и (или) электроннь1е папки' в которь1х содержатся

файльт с персональнь1ми даннь1ми, А[1! каждого пользователя должнь1 бьтть

защищень1 индивидуальнь1ми паролями доступа' состоящими из 1пести и

более символов.
3.5' Работа на компь}отерах с персональнь1ми даннь1ми без паролей

доступа или под чужими или общими (одинаковьтми) паролями' а также

пересь1лка персональнь1х данньтх без использова|1ия специальнь1х средств

защить! по общедоступнь1м сетям связи' в т. ч. сети||нтернет' запрещается.

3'6. |{ри обработке персональнь]х даннь1х в информационнь1х оистемах

пользователями должно бьтть, обеспечено:
- использование предназначеннь1х для этого разделов (каталогов)

носителей информации, встроеннь1х в технические средства' или съемнь1х

маркированнь1х носителей;
- недопущение физинеского воздействия на технические средства

автоматизированной обработки персональнь1х даннь1х' в результате которого

может бьтть нару[пено их функционирование;
- постоянное использование антивирусного обеспечения для

обнаружения зараженнь1х файлов и незамедлительное восстановление

персональнь1х даннь1х' модифишированнь1х или уничтоженнь1х вследствие

несанкционированного доступа к ним'
- недопущение несанкционированного

установки и подкл}очения оборулования' а также

настройки программного обеспечения.
3.7 . [|риобработке персональнь1х даннь1х в информационнь1х системах

р азр аб от чики и администр аторь1 с исте м дол)кнь1 о б есп ечивать :

_ обунение лиц, использу}ощих средства защить1 информации,

применяемь1е в информационнь1х системах, правилам работь] с ними;

- учет ,[14!]; допущеннь1х к работе с персональнь1ми даннь1ми в

информационнь|х системах9 прав и паролей доступа;

- учет применяемь]х средств защитьт информации' эксг1луатационной и

технической док}ментации к ним;
- контроль за собл}одением условий использования средств защить1

информации, предусмотреннь1х эксплуатационной и технической

документациеи;
- описание системь1 защить! персональнь1х даннь1х.

з.7 . специфические требования к защите персональнь1х даннь1х в

отдельнь1х автоматизированнь1х системах устанавлива}отся инструкциями по

их использовани1о и эксплуатации.

помещениях, где они находятся,

вь1носа у|з помещении'

у да]|ения, инсталл яции или


