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Borrorpa4

o rtopqAKe o6ecne.reuun xou0n4eHrlHajrbHoclrl
npu o6paureHr.ru c unQoplraqueft,

coAepxauefi nepconarbHbre AaHHbte

l. 06urue rroJroxeHfifl
1.1 , l4ucrpyKul4t o ropsllKe o6ccnc.reHz.a xouQu4eHuaa-rbHo

crLl ilpLt o6parqeHrau

c

uu$opuaqnefi, cogepNaueil flepcoHarrbHbre raHHbre (aa,'ree I4ncrpyrqur), f,Brrerct
o6s:arelr,riofi lns Bcex ct'pyKTypHbrx rrorpa3renenrzfi MOy nur\eg. JvrT (aa,ree - Ilraueq).
1.2. floa nepcoHarlbIILIMI4 raHHbIMI4 rroHzMaercg, tno6as zuQoprr,rauur, orHocruarcq K
o[peAeneHHoMy I4nI4 orlpere,ueMoM] Ha ocHoBanzz raxofi zn$opvraquu
QustnecKoMy nrruy
(cy6rerry [epcoHaJIbHbIX .'laHHLrx), n r'. Ll. ero Saxrurut, nMr. orqecrBo, fo.rl, Mecsq, x,ara vr

Mecro poxAeHr.rq. aApec" cevefruoe. couaaJbuoc. ur r4MyuecrBeHrroe rroroxeHr4e, o6pa3oBaHue,
upofrecczr, ,qoxoAbr H lp
1.3. 06ecneqeHhc xoHcl.ru,leuil,14zLrbHOc n4 rrepcoHa-rbHblx ,rtaHHbrx ue rpe6yercr B ciryqae
o6egiruqueauu.s repcof{aJbt-tbIX rarrFrr,rx. a raKxe B orr{otueHr.rr4 o6utelocrvnHbrx
rrepcoHanbHbrx AaHHbrX.

B o6rueaocrynHble uclor.tHrjKr4 trepcoHa,rbHblx ilaHHbrx (e r. v. c[paBoqHuKr4. aApecHble
xHIaru) B Ilentx aurpopllatu.toltltoro clSccnegcHli.fl c rn4ct,Menuofo cofnacut cy6r,,exra
rlepcoHanbHblx AaHHbt\ \i(ii -\'-t Bl(ilK)Llart,ct cto Qavarur. hMfl. orriecrBo. fo,f v Mecro

poxlleHr4fl, aApec A xpyr ue cBc;leHnt

1'4, Kon0rzaeHuaaii,trocrb nepcona*r6Hbrx AaHHbrx npe!)'cMarpvBaer o6.s:are:nsoe
ilonYqeHl4e cofJlacLIt cy6t,ercra nepcoH&TbHbrx AaHHbrx (ua,luuue r4Hofo 3aKoHHoro ocuonaHur)
Ha r.rx o6pa6orrcy,

Cor;racue ne rpe6yercr na o6pa6orxy.qaHHbrx:
- neo6xogI4MbIX Axg ^locraBKLI roqloBbrx ornpan:reHufi opraHr43aur,rrMr{ no.rronofi

cBt314:

- BK,[Ioqaloxr],rx B ec6 glo_rsxo $au u:rurc - vMfl,

t4

orr{ecrBo cv6lexra:

- данных, работа с которыми проводится в целях исполнения обращения (запроса)
субъекта персональных данных, трудового или иного договора с ним, однократного
пропуска в здание или в иных аналогичных целях;
- обработка которых осуществляется без средств автоматизации.
1.5. Порядок ведения перечней персональных данных в структурных
подразделениях Лицея утверждается локальным актом. Осуществлять обработку и
хранение конфиденциальных данных, не внесенных в перечень, запрещается.
1.6. Все работники, постоянно работающие в помещениях, в которых ведется
обработка персональных данных, должны иметь допуск (разрешение) к работе с
соответствующими видами персональных данных.
1.7. Работникам, осуществляющим обработку персональных данных, запрещается
сообщать их устно или письменно кому бы то ни было, если это не вызвано служебной
необходимостью, а также оставлять материальные носители с персональными данными
без присмотра в незапертом помещении. После подготовки и передачи документа в
соответствии с резолюцией файлы черновиков и вариантов документа должны
переноситься подготовившим их работником на маркированные носители,
предназначенные для хранения персональных данных. Без согласования с руководителем
структурного подразделения формирование и хранение баз данных (картотек, файловых
архивов и др.), содержащих конфиденциальные данные, запрещается.
1.8. Передача персональных данных допускается только в случаях, установленных
Федеральными законами "О персональных данных" и от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", действующими инструкциями
по работе со служебными документами и обращениями граждан, а также по письменному
поручению (резолюции) вышестоящих должностных лиц.
1.9. Запрещается передача персональных данных по телефону, факсу, электронной
почте за исключением случаев, установленных законодательством РФ и действующими
инструкциями по работе со служебными документами и обращениями граждан. Ответы на
запросы граждан и организаций даются в том объеме, который позволяет не разглашать
конфиденциальные данные, за исключением данных, содержащихся в материалах
заявителя или опубликованных в общедоступных источниках.
1.10. Ответственность за защиту обрабатываемых персональных данных
возлагается на работников подразделений Лицея, осуществляющих такую обработку по
договору с оператором, а также на иные лица, осуществляющие обработку или хранение
конфиденциальных данных в Лицее. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих
обработку и хранение конфиденциальных данных, несут дисциплинарную,
административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством и
ведомственными нормативными актами.
2. Порядок обеспечения безопасности при обработке и хранении персональных
данных, осуществляемых без использования средств автоматизации
2.1. Обработка персональных данных, осуществляемая без использования средств
автоматизации, должна быть организована таким образом, чтобы в отношении каждой
категории персональных данных можно было определить места хранения материальных
носителей персональных данных и установить перечень лиц, осуществляющих обработку.
2.2. При хранении материальных носителей необходимо соблюдать условия,
обеспечивающие
сохранность
персональных
данных
и
исключающие
несанкционированный доступ к ним. Лица, осуществляющие обработку персональных
данных без использования средств автоматизации, должны быть проинформированы о
факте обработки ими персональных данных, категориях обрабатываемых персональных
данных, а также об особенностях и правилах выполнения такой обработки.
2.3. Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных данных
(материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях. При

фиксации персональных данных на материальных носителях не допускается на одном
материальном носителе размещать персональные данные, цели обработки которых
заведомо не совместимы. Для обработки персональных данных каждой категории должен
использоваться отдельный материальный носитель.
2.4. При несовместимости целей обработки персональных данных,
зафиксированных на одном материальном носителе, и невозможности обработки одних
персональных данных отдельно от других, зафиксированных на том же носителе, должны
быть приняты меры по обеспечению раздельной обработки персональных данных,
исключающие одновременное копирование иных персональных данных, не подлежащих
распространению и использованию.
2.5. Уничтожение или обезличивание всех или части персональных данных (если
это допускается материальным носителем) производится способом, исключающим
дальнейшую обработку этих персональных данных с сохранением возможности
обработки иных данных, зафиксированных на материальном носителе (удаление,
вымарывание). Уточнение персональных данных производится путем обновления или
изменения данных на материальном носителе, а если это не допускается техническими
особенностями материального носителя, – путем фиксации на том же материальном
носителе сведений о вносимых в них изменениях, либо путем изготовления нового
материального носителя с уточненными персональными данными.
3. Порядок обеспечения безопасности при обработке и хранении персональных
данных, осуществляемых с использованием средств автоматизации
3.1. Безопасность персональных данных при их обработке в информационных
системах, хранении и пересылке обеспечивается с помощью системы защиты
персональных данных, включающей специальные средства защиты информации, а также
используемые в информационной системе информационные технологии.
3.2. Допуск лиц к обработке персональных данных в информационных системах
осуществляется на основании соответствующих разрешительных документов и ключей
(паролей) доступа.
3.3. Работа с информационными системами должна быть организована таким
образом, чтобы обеспечить сохранность носителей персональных данных и средств
защиты информации, а также исключить возможность неконтролируемого пребывания в
помещениях, где они находятся, посторонних лиц.
3.4. Компьютеры и (или) электронные папки, в которых содержатся файлы с
персональными данными, для каждого пользователя должны быть защищены
индивидуальными паролями доступа, состоящими из шести и более символов.
3.5. Работа на компьютерах с персональными данными без паролей доступа или
под чужими или общими (одинаковыми) паролями, а также пересылка персональных
данных без использования специальных средств защиты по общедоступным сетям связи, в
т. ч. сети Интернет, запрещается.
3.6. При обработке персональных данных в информационных системах
пользователями должно быть обеспечено:
- использование предназначенных для этого разделов (каталогов) носителей
информации, встроенных в технические средства, или съемных маркированных
носителей;
недопущение
физического
воздействия
на
технические
средства
автоматизированной обработки персональных данных, в результате которого может быть
нарушено их функционирование;
- постоянное использование антивирусного обеспечения для обнаружения
зараженных файлов и незамедлительное восстановление персональных данных,
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
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. flpra o6pa6orxe

repcoHzuIbHbrx AaHHlrx a ran$opvaur4oHHbrx cr4creMax
crparopr,r cr4creM AonxHbr o6ecneqprearr:
- o6yueuue ruu, Ircnonb3yroqr4x cpeAcrBa 3arur,rrtr nn0opvaukrkr, npr4MeH.fleMbre B
znSopvauuoHHbrx clrcreMax, ilpaBrrnaM pa6olu c Hr4Mr4;
- yr{er nr.ru, AorryuleHHbrx rc pa6ore c [epcoHanbHbtMr4 AaHH[,rMLr e rlHQoprvraqproHHbrx
cr.rcreMax, npaB r4 naporefi Aocryrra;
- yqer rIpI,IMeHfleMbIX cpe.qcrB 3arlr4Tbr uuSoplrauzu, 3Kcrrnyarauuouuofi u
TexHr,IqecKofi gorylreHTaul,Ir4 K Hr.rM ;
- KoHTponb sa co6rloneHr.reM yclonufi r4crroJrb3oBaHus cpercrB 3arrlt4Tsr znrfopuar\Lrtr,
lpenycMorpeHHbrx 3KcnnyararlraoHHofi r4 rexHuqecxofi 4oxyvesraquefi ;
- oIIucaHHe cr,rcTeMbr 3arur.{Tbr nepcoHartbHbrx AaHHbrx.
3.8. Cueuu$uuecKl,Ie rpe6oaauut K 3arur4re nepcoHanbHbrx naHHbrx B ornenbHbrx
aBTOMarI43I4pOBaHHbIX CIICTeMaX yCTaHaBnI4BalOTC.s I4HC'tpyKUriqMr4 IIo I4X rZC[O,'Ib3OBaHI4]O Ul
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KoHTpaKTaM, I,IMelourlre orHorueHze x o6pa6orxe [epcoHajrbHLrx raHHbrx, AoJ'rxHbr 6srrs
o3HaKoMJreurr c Zscrpyxuve[ rtoA pacnhcKy.
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