
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(У ение образования

админи и города Пятигорска>>

IIрикАз

г.Пятигорск

<< 24 >> апреля 201'7 года J,{b з68

Об утверждении Поло я о порядке организации работ по обработке и

защите персонulльных дан ых, обрабатываемых в информационных системах
персон€Llrьных данных Мун цип€tльного }п{реждения <Управление образования
администрации города

в соответствии Федераrrьным законом от 27 пюля 2006 года Ns152-
ФЗ кО персонЕLпьных даЕ
Фелерации от 21.0З.2012 г.

ых)), Постановлением Правительства Российской
'9 211 кОб утверждении перечня мер, направленных

на обеспечение выпол обязанностей, предусмотренных Федеральным

данных)) и принятыми в соответствии с нимзаконом кО персонЕtльн
нормативными п ми актами, операторами, являющимися

муницип€tльными органами)), Постановлением
Федерации от 01.11 .20|2 г. Ns 1119 г. кОб

утверждении требований к защите персонЕlJIьных данных при их обработке в

информачионных си персон€Lпьных данных) Требования к защите
их обработке в информационных системах

государственными или
Правительства Российско

персон€tльных данных п
персон€Lпьных данных), п
02.09.2016 г. }гs 3468

ием администрации города Пятигорска от

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить е о порядке организации работы по обработке и

защите персон€tльных ных, обрабатываемых в информационных системах
персон€rльных данны Муницип€шьного rIреждения <Управление

и города Пятигорска)), согласно Приложению 1 кобразования админи
настоящему приказу.



2. Утвердить ь информаlдионньD( систем Муницип€rпьного
r{реждения кУ ие образования администрации города Пятигорска>,
согласно 2 к настоящему приложению.

З. Утвердить согласия на обработку персонulлъных данных
согласно Приложен 3 к настоящему приложению.

4. Утвердить
непосредственно

обязателъства муниципЕLльного сJryжащего,
го обработку персонЕшьных данных, в

сJгrIае расторжения
договора прекратить
ему в связи с
4 к настоящемупри

5. Утвердить
Му""ципапъного
города ГIятигорска>

6. Специшlисц,
сохранность личных
муниципапьной
неправомерного
7. Руково,

учреждения кУ,
организовать рабоry:

- по обработке
- по выявл

ним сJryжебного контракта (контракта) иrпr ]]рудового
персон€rльных д€lнных, ставших известными

ием доJDкностных обязшrностейсогласно Приложению
ию.

по оргЕIнизации антивирусного KoHTpoJUI
пя <<Управление образоваrrия администрации

о Приложению 5 к настоящему приложению.
рующему кадровое делопроизводство, обеспечить
IчrуниципЕlльных сJryжатцих, замещЕIющих должIIости
, и защиту их персонЕLльных данных от

ия или утраты.
структурных подрiвдепений Му"йцrпапьного
о бразов ания администрадии гор ода Пятигорско>

защите персонЕrлъных данных;
ю и предотвращению нарушений законодательства

Российской в сфере персоналъных данных.
8. Привести п ения, в которых осуществJuIется обработка

персонЕrльных данн в соответствие с требовЕtllиями по обеспечению их
запIиты от несанкционировшIного проникновениясохранности, а

посторонних лиц.
9. Контроль за ем настоящего приказа оставJIяю за собой.

Начальник управления Н.А.Васютина



Приложение 1

к прикаi}у
от/?р/>|rN9щ

положение
о порядке организации по обработке и защите персон€tльных данных,
обрабатываемых формационных системах персонЕrльных данных
Муниципztльного ия кУправление образования администрации
города Пятигорска))

1. Общие положения

1.1. Настоящее ие определяет механизм полу{ения, обработки,
хранения и заrrlиты персонЕtльных данных, обрабатываемых в

ах персон€Lльных данных Муницип€Lпьногоинформационных
учреждения кУправлен е образования администрации города Пятигорска>
(далее - ПДн), при их обработке в информационных системах, а также

устанавливает основные ринципы работы с ПД.
1.2. Настоящее Пол ие р€вработано в соответствии с Конститучией

Российской Федераци , Трудовым кодексом Российской Федерации,
Гражданским кодексом ской Федерации, Федеральным законом от 27
июля 2006 года Ns 14 кОб информации, информационных технологиях и
о защите информации Федеральным законом от 27 июля 2006 года
J\Ъ 1:'2-ФЗ (О ПЛн> ФЗ кО П,Щн>), Постановлением Правительства
Российской Фелерации 2|,03.201,2 года J\Ъ 211 кОб утверждении перечня
мор, направленн обеспечение выполнения обязанностей,
предусмотренных Фед
соответствии с ним

|р€rльным законом кО ПДн> и принятыми в

ормативными правовыми актами, операторами,
являющимися госу нными или муниципztльными органами)),
постановлением ьства Российской Федер ации от 01 . 1 l .2012 года }lЪ

1119 г. кОб утвержд требований к защите ПДн при их обработке в

информационных си ПДн>, требования к защите ПДн при их
постановлениемобработке в инфор онных системах ПДнrr,

администрации города рска от 02.09.2016г. J\b 3468.
1.3. Щелью настоящего положения является обеспечение в соответствии с
зако_нодательством Р йской Федерации обработки, хранения и защиты
ПДн в Муниципал rIреждения кУправление образования
администрации города горска)) (дшrее- Управление).

|.4. Значение овных терминов, используемых в настоящем
Положение опред Федеральным законом от 27 июля 2006 года J\Ъ l49-
ФЗ (Об информации, и
и ФЗi <О ПЩн>.

ных технологиях и о защите информации))



з€lявленным при сборе

2.1. Обработка
принципов:

соответствие содержани.
ПДн;
недопустимости объеди
которых осуществляется

Федерации. ПДн
Режим конфиденциЕuIьн
истечении сроков
законодательством Росс

2.З. .Щолжностные
обработка ПДн
возможность ознакомл
законодательством Росси

2.4. ПЩн не могут б
причинения имуществен
затруднения ре€Lлизации

2.5. Хранение
определить субъекта
Обрабатываемые ПДн
достижении целей
достижении этих целей
Российской Федерации.

2.6. Субъект П!н
решает вопрос передачи

3.1. В управлении
- мунициtI€Lпьных

службы управления;
- лиц, претендующи

в управлении и на включе_
-руководителей

учреждений;

2. Принципы обработки Шн

в управлении осуществляется на основе следующих

ПДн целям, заранее определенным и
а также полномочиям управления;

и объема обрабатываемых ПДн целям обработки

ения баз данных, содержатrIих ПДн,
целях, несовместимых между собой.

обработка

субъекта без письменного его
не определено законодательством

к категории конфиденциальной информации.
ПДн снимается в случаях обезличивания или по

ени\ если иное не определено деиствующим
ской Федерации.
лица управления, в обязанности которых входит

обязаны обеспечить каждому субъекту
ия со своими ПДн, если иное не предусмотрено
iской Федерации.

ь использованы в целях:
и мор€Lпьного вреда гражданам;
и свобод граждан Российской Федерации.

должно осуществляться в форме, позволяющей
, не дольше, чем этого требуют цели их обработки.

уничтожению либо обезличиванию по
необходимости в
законодательством

или в слlпrае утраты
если иное не предусмотрено

ется собственником своих ПДн и самостоятельно
равлению своих ПДн.

3. Состав ПДн

обработке ПДн:
х, замещающих должности муниципа-гlьной

на замещение должностей муницип€Lльной службы
ие в кадровый резерв;

согласия не
Российской

мственных управлению муниципапьных



- ЛИЦ,

опреiцеляемому физи

сведения о себе. У

Федерации.
4.2.

4.з. Условием
согласие.

случаях:
обраСiотка ПДн
международным
осуществления и

выгоlIоприобретателем

которому субъект
ПОР)пIителем;
обработка П.Щн необход для защиты жизни, здоровья или иных жизненно

хся в управление с целью реализации своих прав
законных интересов.

3.2. К ПДн субъе ПДн относятся следующие сведения:
ФИО;
паспортные данные;
дата и место рождения;
гражданство;
данные о регистрации;

ьного медицинского страхов€lния;
й, мобильный);

к прямо или косвенно определенному или
лИЦУ.

4.п ние, обработка и хранение П.Щн

4.|. Субъект ПДн обязан предоставлять в управление достоверные
е имеет право проверять достоверность укЕванных

сведений в порядке, е противоречащем законодательству Российской

субъекта матери€rльные
сверяет копии докумен

согласие на

должностное лицо управления принимает от
носители ПДн (документы, копии документов),
с подлинниками.

ПДн субъекта является его письменное

ПДн может быть отозвано субъектом П,.Щн в
соответствии с положени статьи 9 Федерального закона <О П.Щн>.

4.4.Согласие с на обработку его П.Щн не требуется в следующих

необ дима для достижения целей, предусмотренных
дого Российской Федерации или законом, для
вы ения возложенных законодательством Российской

Федерации на оператора }нкI]ий, полномо чий и обязанностей ;

а для исполнения договора, сторонойобработка ПЩн необходи которого, либо
субъект П.Щн, апорr{ителем по которому является

также для заключения до вора по инициативе субъекта ПДн или договора, по
будет являться выгодоприобретателем или



важных интересов
невозможно;

целях при условии

4.5. В сл)п{ае не,

обработка П{н необх
оператора или третьих
при условии, что при

предоставлен субъектом
осуществляется
обязательному раскр
Федерации.

ПДн в письменной форм
В случае смерти

необходимости дает в п
согласие не было дано

4.б. Сведения о до.
характера соответствую
соответствии с
опубликования средствам

4.7. Защита П!н с
утраты должна быть
федеральным законо

4.9. Пр"
обработки, докуме
информационных техн

4.I0. Обработка
лицами управления, оп
действуют на осно
комплlэкса мероприятий

4.1 1. Сроки
Российской
муниципЕlльными право
курорта Пятигорска.

4.12. Хранение и
замещающих должности
уволенных с муницип
увольнения с муници
чего передаются в архив.

Помимо личного
личной карточки
обеспечивает хранение
(муницип€lльного служаще
деятельности и стаже ика.

ПДн, если полуrение согласия субъекта ПДн

rМa для осуществления прав и законных интересов
ц либО для досТижения общественно значимых целейне нарушаются права и свободы субъекта П!н;

ется в статистических или иных исследовательских
ьного обезличивания ПДн;

ПДн, доступ неограниченного круга лиц к которым
либо по его просьбе;

ПДн, подлежащих опубликованию илив соответствии с законодательством Российской

спосоЬности субъекта ПЩн согласие на обработку
дает его законный представитель.
субъекта согласие на обработку его ПДн приi""*o",;;;;

ПЩн при его жизни.
дах, имуществе и обязательствах имущественного

муниципЕLгIьных служащих управления вльныМ законодательством предоставляются дjUIмассовой информации.
от неправомерного их использования илипечена оператором в порядке, установленном

м Российской Федерации.
ПДн управление вправе опредеJuIть способы
ия, хранения и защиты Пдн на базе современных
rй.
осуществляется уполномоченными должностными

еленными нормативно-правовыми актами, которые
I инструкций, предусматривающих выполнение
обеспечению безопасности ПДн.
и хранения П{н определяются законодательством

Федерации законодательством Ставропольского края,
актам органов местного самоуправления города-

обработка ПДн муниципЕuIьных служащих,
ни.цип€tльной службы в управлении, и работников,ой службы, хранятся в течение 10 лет со дняй службы в отделе муниципа_гrьной службы, после

реестра муницип€Lпьных служащих управления ика формы Т-2, работодатель (управление)
и ведение труловой
), являющейся основным

книжки работника
документом о трудовой



Хранение трудовых
карточек формы Т-2
сейфах, в отдельных
свободного
(рабочего места)
управлении.

Помещения, в
содержащих П!н работн

по заявлению
может выдаваться копия
карточки работника (

работник имеет п
документов, хранящи
содержащимися в лич
деле и карточке д
проставлением работник
даты ознакомления.

работник имеет
предоставить работнику
личном деле данного

Формирование и
работников управления,
соблюдением условий
ведение дел на строго
пользователей и в пор
и настоящим Положени

4.|З. ПДн граждан,
на бумажных носителях в

ПДн граждан, не
rIаствовавших в кон
бумажных носителях в те
были возвращены по пись

ПДн граждан,
граждан, хранятся на

ПДн граждан,
контрактов, хранятся на

4.14. Базы данных и
структурных по,
соответствии со сроками х

4.I5. Уполномоченны
системах ПДн управления

- своевременное обн
ПДн и немедленное сообщ

)ужение фактов несанкционированного досryпа к
ние этой информации нач€шьнику управления;

доступа

книжек' личных дел (на бумажных носителях) и
(ествляется в мет€tллических несгораемых шкафах,
помещениях или огороженных, закрытых дляпомещения, месте постоянного р€вмещенияк&, ответственного за ведение кадрового 1rtreTa в

:оторых осуществляется хранение документов,
ков управления, должны находиться под охраной.

ика, в соответствии с законодательством, ему
трудовой книжки. Выдача личного дела и личной

Т-2) ему на руки не допускается.
на ознакомление в любое время с содержанием

в его личном деле, а также со сведениями,
карточке работника (форма Т-2). При этом, в личном

отметка об ознакомлении
в отведенном для этого месте

с содержанием с
личной подписи и

о запросить, а работодатель обязан изготовить и

еестра муниципЕLпьных служащих осуществляется с
защиты информации, содержащей ПДн работника:

ную копию любого документа, хранящегося в

ополнение электронных вариантов личных дел

ределенных компьютерах при ограниченном числе
установленном федера.rr"ным законодательством

юченных в кадровый резерв управления, хранятся
ение периода действия кадрового резерва.опущенных к участию в конкурсе, и граждан,

но не прошедших конкурсный отбор, хранятся на
rие З лет со дня завершения конкурса, если они не

енным заявлениям граждан.
ваемые в связи с рассмотрением обращений

ых носителях в течение 5 лет.
ваемые в целях заключения договоров и

ажных носителях в течение 5 лет.
ных систем П.Щн управления хранятся

ях, осуществляющих их эксплуатацию,
ения документов, помещенных в базы данных.

в

в

и лицами при обработке ПДн в информационных
олжно обеспечиваться:



модифицированных ил
доступа к ним;

- постоянный
- знание и

информации,
документацией;

- учет применяемы
технической докум

- при

уровня защищенности
возможных опасных

4.1б . Помещения, в
оборудуются надежными
пребывание посторонних

!ля хранения ПДн
сейфы, которые зап

Помещения, в к
рабочее время при

Уборка помещений,
прису],ствии ответствен

5.1. СубъектПЩн
передать управлению ком
своевременно, в срок, не
управлению об изменении

5.2. Субъект П.Щн
на пол}лrение сведений об
управлении П!н, отн

- недопущение
обработки ПД,r, в
функционирование;

незамедлительное прис
информационной систем
причин;- в слr{ае
информационных си
причин нарушений п пх

- разбирательство и
условий хранения
средств защиты и
конфиденци€Lльности

ознакомление с такими , за исключением сл)лаев, если предоставление

возможность

ствия на технические средства автоматизированной
|ультате которого может быть нарушено их

незамедлительного восстановления ПЩн,
уничтоженных вследствие несанкционированного

tb за обеспечением уровня защищенности ПДн;t!ени€ условий использования средств защиты

ации, которые могут привести к нарушению
или другим нарушениям, приводящим к снижению
l, разработка и принятие мер по предотвращению
ствий подобных нарушений.

предус ых эксплуатационной и технической

средств защиты информации, эксплуатационной ии к ним, носителей П!н;
и нарушений порядка предоставления ПДн,ановление предоставления Пдн пользователям
до выявления причин нарушений и устранения этих

ия нарушений порядка обработки ПДн в
управления, принятие мер по установлению

ию;
составление заключений по фактам несоблюдения
ых и электронных носителей Шн, использования

которыХ обрабатываются и хранятся ГIffн субъектов,
замками. Щолжно быть исключено бесконтрольноетрольное

ц в этих помещениях.
спользуются специ€UIьно оборудованные шкафы или
я на ключ.
ых обрабатываются и хранятся ПДн субъектов, в
|ии в них работников должны быть закрыты.

которых хранятся ПДн,
за хранение ПЩн.

должна производиться в

5. Права и ности сторон в области защиты ПДн

превышающий 5 (пяти) рабочих дней, сообщать
)воих П[н.

право:

равлении, о месте его н€lхождения, о н€шичии в
хся к соответствующему субъекту П.щн, а также на



ПДн нарушает кон
на свободный бесплатн
копии любой записи
предусмотренных фед
получать информацию,
содержащую:

а) подтверждение факта
б) правовые основанияи

управления

в) чели и способы обработк
г) наименование и м

искJIючением работни
которым могут быть
на основании федеральн

л) обрабатываемые П!н,
источник их полrIения,
предусмотрен федеральн

е) сроки обработки ПЩн, в
ж)порядок осуществления

персон€rльных данных) ;

з) сведения о том, какие,
собой обработка его ПДн
обжа-повать
бездействие
защите ПДн;

в сулебн

требовать об извещении
или неполные ПЩн с
исправлениях или доп
требовать исключения,
блокирования или уни
устаревшими, недостове
необходимыми для заявле
при откще оператора ис
письменной форме о
такого несогласия.

Сведения о ПДн д
форме, и в них не должн
ПДн.

5.З. Решение, п
субъекта ПДн или ины
интересы, не может
автоматизированной об

5.4. Управление
решения на основании
ПДн и возможные последствия такого решения, предоставить

ные права и свободы других лиц;
доступ к своим ПДн, включая право на
содержащей ПДн, за исключением

лиц,
обо

полr{ение
слr{аев,

ьным законодательством;
касающуюся обработки его ПДн, в том числе

и обработки ПЩн;
ПДн, применяемые оператором;
нахождения оператора, сведения о лицах (за
оператора), которые имеют доступ к ПДн или

ПДн на основании договора с оператором или

)тносящиеся к соответствующему субъекту Пдн,
если иной порядок представления таких данных не

законодательством;
м числе сроки их хранения;
субъектом ПДн прав, предусмотренных ФЗ (О

ческие последствия для него может повлечь за

порядке любые неправомерные действия или
и его должностных лиц при обработке, хранении и

которым ранее были сообщены неверные
всех произведенных в них исключениях,

иях;
исправления или уточнения своих П!н, их
:ения в случае, если ПДн явJUIются неполными,
ми, незаконно пол)п{енными или не являются

ой цели обработки;
или исправить ПДн субъекта и з€uIвить в

несогласии с соответствующим обоснованием

ны быть предоставлены субъекту в доступной
содержаться П.Щн, относящиеся к Другим субъектам

дающее юридические последствия в отношении
образом затрагивающее его права и законные

быть принято на основании исключительно
его П.Щн.

о рЕвъяснить субъекту ПДн порядок принятия
ключительно автоматизированной обработки его



возможность заявить
порядок защиты своих п

5.5. Управление
течение 30 (тридцати)
резу.гIьтатах рассмотрен

5.6. Управление
возможность оз
необходимые изменения
по предоставлении с
неполными, устаревши
являются необходимыми

5.7. Управление
прав субъектов ПДн
осуществления деятел
нормативными правовы

5.8. В случае
действий с ними, уп
относящихся к
информации на период п
7 (семи) рабочих дней
случае подтверждения.

5.9. В сл)лае выя
превышающий З (трех)
устранить доtIущенные
допущенных нарушений
рабочих дней с даты в

уничтожить ПДн. Об
уничтожении П.Щн, уп
законного представ
направлены уполномочен

5.10. В сл)п{ае
незамедлительно пре
ПДн в срок, не превыш
цели обработки ГЩн,
которого, выгодопри
субъект ПДн, иным сог.
если оператор не вправе
ПДн на основаниях, п

5.11. В случае
управление обязано п
ПДн более не требуется
превышающий 30 (
отзыва, если иное не п
законодательством. Об ун
ПДн.

ие против такого решения, а также разъяснить
и законных интересов.

рассмотреть возражение субъекта ПДн в
дней со дня его получения и уведомить его о

т€жого возр€Dкения.

для заявленной цели обработки.

вления
вление

ие
ав

lбязано безвозмездно предоставить субъекту Пдн
ия с Пщн, относящихся к нему, а также внести в них
уничтожить или блокировать соответствующие П.Щн

сведений, подтверждающих, что ПДн являются
, недостоверными, незаконно полученными или не

сообщить в уполномоченный орган по защите
его запросу информацию, необходимую для

ости ук€ванного органа в установленные
актами Российской Федерации сроки.

недостоверных ПДн или неправомерных
обязано осуществить блокирование ПД,

вующему субъекту, с момента пол)ления такой
верки. Управление обязано уточнить П.Щн в течение
дня их пол)л{ения и снять их блокирование. А в

рности ПДн, уничтожить их.
)ния неправомерных действий с П.щн, управление, не
рабочих дней с даты такого выявления, обязано
нарушения. В слrIае невозможности устранения
управление В срок, не превышающий 10 (десяти)

ия неправомерности действий с ПДн, обязано
устранении допущенных нарушений или об

обязано уведомить субъекта ПЩн или его
сл)лае, если обращение или запрос были

ым органом по защите прав субъектов ПЩн.
жения цели обработки ПЩн управление обязано

обработку ПДн и уничтожить соответствующие
i 30 (тридцати) рабочих дней с даты достижения
иное не предусмотрено договором, стороной

или порrrителем по которому является
ием между оператором и субъектом П.Щн, либо

обработку ПДн без согласия субъекта
мотренных федеральным законодательством.
ва субъектом согласия на обработку своих ПДн

обработку ПДн и в слrIае, если сохранение
целей обработки П.Щн, уничтожить П.Щн в срок, не
а) рабочих дней с даты поступления ук€}занного
мотрено соглашением сторон и (или) федеральным

чтожении ПЩн оператор обязан уведомить субъекта



5.12. Руководи
структурных
управления,
выполнять предус
содержащей П!н.

подразделениях;
- утверждать спи

должностным обязанн
информационной систем

информационно-

рабочей станции (персо
сети (далее - ЛВС), в ин

направляемой пользо
принимать оперативные
по защите П!н;

- обеспечивать
обработки ПЩн при п
предусмотренных мер

- определять п
структурным по,

- при обнаружен
ПДн, в результате котор

руководителю, и в
ответ(этвенное за
Пятиr,орска.

- знать правила
принятые меры IIо защите

_ выполнять
станции (ПЭВМ) (далее

управления;
- проверить перед

жестком диске, съемн
помощью штатных с
своей рабочей станции;

- прекратить
вирусов;

- провести провер
постуtIивших из других ых подр€вделений, на отсутствие вирусов;

структурных подр€вделений управления (далее -
:ний), работники структурных подр€}зделений

ие обработку ПДн, обязаны контролировать и
ные в управлении меры по заIтIите информации,

5.13. Специа_гlисты управления обязаны:
_ вести перечень обрабатываемых в соответствующих структурных

должностных лиц специ€Lпистов, которых по своим[м необходимо допустить к рабоiе с ПДн в
управления и администрации города Пятигорска.
целевое использование специ€lлистами ресурсов
уникационной сети <<Интернет);

_ контролировать

- контролировать Iполнение пользователями общих правил работы на
альный компьютер), в локальной 

""rr"aп"rельнойионных системах управления;- контролировать выборочно характер исходящей информации,
пями по электронной почте другим адресатам, и
еры к соблюдению ими установленных требований

ия дJUI работы ответственного за организацию
)рке в структурных подразделениях эффективности
иты информации;
к передачи информации' содержащей П!н, другим
иям, сторонним организациям и иным органам;
нарушений установленных требований по защите

рабочем месте, г,

вскрыты факты их р€tзглатrrения, прекратить работы: обнаружены нарушения. доложить cBoeмvнарушения, доложить своему
необходимости поставить в известность лицо,

ие безопасности ПДн в администрации города

5.14. Щолжностное ицо структурного подразделения обязано:
в ЛВС, информационных системах управления и

их ресурсов (в части, его касающейся);

ачалом работы на ПЭВМ свои рабочие папки на
носители информации на отсутствие вирусов с

антивирусной защиты, убедиться в исправности

при сообщениях тестовых программ о появлении

носителей, при необходимости их использования,



_ хранить втайне
информационную си
периодически, но не
индивиду€tпьный пароль

- вводить пароль
которых производится
что клавиатура находи

- учет, размн
ПДн, проводить в

- при обнар
техники или ЛВС,
обеспечении, наруше
несоответствии

руководителю структурн
5.15. При работе на
- устанавливать

диск ПЭВМ;
_ перенастраивать п
- самостоятельно
_ запускать на

системные или прикладн
- изменять или копи

не полуrив предварител
- оставлять в

СРеДСТВа ЗаЩИТЫ ОТ Hr

экрана и клавиатуры);
- оставлять без

идентификации (при
содержащие ПЩн;

_ допускатъ к п
- производить

содержащей П!н, на н
- работать на ПЭВ

обнаружении неисправн
_ умышленно и

программном обеспечен
которые могут привести
информации, содержащей

- отсылать по эле
проблем, а также информ
руководителем структурно.

- запрашивать и п
сети <<Интернет) матери€uI р€ввлекательного характера.

вой индивидуальный пароль для входа на Пэвм иМУ, В котороЙ производится обработка ПДн,чем один раз в полгода изменять данныйВхода на ПЭВМ и не сообщать его другим лицам;

="::1"j* 
ПЭВМ и в информационные системы, в

ПДн, и другие учетные данные, убедившись,вне поля зрения других лиц;
I€, обращение печатных матери€lлов, содержащих
)твии с Инструкцией по делопро"r"од.r"у;
рЕ}зличных неисправностей в работе компьютерной

ержащих

::о"*Iy:нтированных св_ойств в программном
,u*rr""*l' 

- ^ 

iJ.rl."И l,на аппаратных средствах сообщить об этом
го подр€lзделения.
ПЭВМ запрещается:

ннее программное обеспечение на лок€rльный

граммное обеспечение ПЭВМ;
рывать комплектуIощие на ПЭВМ;
ВМ или лругой рабочей станции сети любые
программы, кроме установленных;
вать файл, принадлежатций Другому полъзователю,
р€врешения владельца файла;:нной без присмотра ПЭВМ, не активизировав

кционированного доступа (временную блок"iо"*у

чного
ичии),

ной в сеть ПЭВМ посторонних лиц;

ть недокументированные свойства и ошибки в

,

подр€вделения;
из информационно-телекоммуникационной

присмотра свое
электронные

персон€Lльное устройство
носители и документы,

рование для временного хранения информации,
энные носители;

"_:Т" С информациеЙ, содержаттIей ГIЩн, при
ПЭВМ, влияющих на зациry инфорrur,""; 

' '
или в настройках средств защиты информации,

,ъ.l:.r*., блокированию, искажению или утере

нной почте информацию для решения личных
аю по просьбе третьих лиц без согласования с



6. !оступ к персон€шьн

служащие, которым
обязанностей.

{опуск
после их ознакомления п

6.2. Контрольн
исключительно в сфере
ПДн субъекта по напJ
прокуратуры, правоо,

6.3. Внешний
осуществляется с его пи
такой доступ необходим
субъекта или других ли
Российской Федерации.

6.4. П{н субъекта
его семьи только с пись

6.5. При передаче
требования:

исключением сл)лаев, к
жизни и здоровью
федеральным законодател
предупреждать лиц, по
быть использованы лишь
этих лиц подтверждения
случаев, когда обмен
федеральным закон
р€lзрешать доступ к П!н,
(при этом укi}занЕые ли
которые необходимы для
в должностных ин
обязательства по нер€вг
документов по обработке и

б.б. Не допускается
числе по телефону.

6.7. Сведения,
пометку о
документам
субъектов.

6.1. Внутренний доступ к ПДн субъектов имеют муницип€uIьные
данные необходимы для выполнения должностных

ых лиц управления к работе с ПДн
)д роспись с настоящим Положением.
адзорные органы имеют доступ к информации
своеЙ компетеНчии. Управление обязано сообщатьэжаще оформленным запросам судебных органов,ителъных органов.

производится

со стороны третъих лиц кLJlL vtJ uroроны третъих лиц к ПДн субъекта
ьМенноГо согласия, За исклЮчениеМ сл\.чаеR *.lгпясл)лаев, когдав целях предупреждения угрозы жизни и здоровьюи иных слrIаев, установленных законодателъством

гут быть предоставлены родственникам или членамного р€врешения самого субъекта ПЩн.
ПДн управление должно соблюдать следующие

третьей стороне без его письменного согласия, за

:::" j?:9-aимо в целях предупреждения угрозы
у;;;;;;.;;;;

м;
ющих ПДн субъекта, о том, что эти данные могут
целях, для которых они сообщены, и требовать отчто это правило

осуществляется
соблюдено, за исключением
в порядке, установленном

чителъно специzLпьно уполномоченным Лицам
ПДн,должны иметь право полr{ать лишь те

полнения конкретных функций);
уполномоченных лиц должны быть прописанынию и выполнению требований 

"орЙчr""""r*печению безопасности ПДн.
ередача ПДн по открытым канЕUIам связи, в том

мые в писъменной форме, должны иметьконфиденциап ности. В сопроводительном письме к таким
ук€tзывается, в прилагаемых документах содержатся ГI!н



7.1. Комплекс
нарушений доступнос
ПДн и обеспечивает
управления.

7.2. Щля защиты
и правила:
ограничение и рег.
обязанности которых
строгое избирательное
информации между долж
рационЕlльное
исключается бесконтрол,
знание должностными
документов по защите
распределение персон
участвующими в
безопасности ПДн;
установление режима
обеспечению безопасн
документами и базами
исключение беско
которых ведется
вычислительная техника;
организация порядка уни
своевременное выявлени
доступа;
р€въяснительная работа с
с ПЩн, в том числе по
ПДн;

создание целенаправленн
препятствий для лица, п
и овладение информацией;

7 .4. В целях защиты
Резервирование ПДн

информации при нарушени
Резервированию
Резервирование

соответствующим уровнем

7. Защита П!н

по защите ПДн направлен на предупреждение
целостности, достоверности и конфидarц"чrr""ости
зопасность информации В процессе деятельности

в управлении применяются следующие принципы

гация состава должностных ЛИЦ, фУ"*ц"он€UIьные
Уют доступа к информации, содержащей ПДн;и обоснованное
остными лицами;

распределение документов и

е рабочих мест должностных лиц, при котором
ое использование защищаемой инфорruц"";
лицами требований нормативно-методических

I ответственности между должностными лицами,
пдн, за выполнение требований по обеспечению

иденциЕlльности в соответствии с требованиями поПДн при работе с конфиденци€Lльными

:"__1р.бывания 
посторонних лиц в помещениях, вПДн и находится соответствующая

ия ПЩн;

техническим средствам и системам обработки
ержатся ГIЩн;
неблагоприятных условий и труднопреодолимых
)щегося совершить несанкционированный доступ

уницип€шьными служащими управления по работепросам, связанным с обеспечением безопасности

лн может проводится их резервирование.
должно обеспечить возможность восстановления

нарушений требований разрешительной системы

целостности основных хранилищ данных.
{а подвеРгаться информация на серверах ИСП!н.ro осуществляться на носители информации с
адежности и долговечности.



Хранение
(запираемых шкафаi,
осуществляться в
информации.

Щоступ к резерв

10.1. в
ПДн должны быть уни

уничтожение бумажных

Федерации;
по истечению срока хран
в случае выявления н
устранения допущенных
в слr{ае достижения цел_
в случае утраты необхо,

Контроль сроков
производится на основан

l0.2. Решение об
уполномоченные должн

уничтожение
расплавления,
превращения в

Уничтожение бумал
без оформления акта об ун

Электронные носители
расплавления и другим
восстановления.

уничтожение
осуществляется коми

состав комиссии

l 1. ответственность

1 1.1. Персональная
требований к орган
обязательным условием
данной системы.

резер должноых копий
ящиках).

осуществляться в сейфах
(по возможности) должно

обработки ГЩн;

мягкую

главных
ПДн и

Хранение
территори€lлъно удаленном от основного хранилища

копиям должен быть строго регламентирован.

10 .Уничтожение ГIДн

t с норМативныМи актами Российской Федерации
:ены в следующих слr{аях:

, в определенных законодательством Российской

я ПЩн;
правомерных действий с ПДн и невозможности
арушений;

ости достижения цели обработки.
хранения, достижения целей обработки ПДн

и допустимых сроков хранения и допустимых целей.
уничтожении ПДн, принимают и осуществляют
гные лица управления.

ых ПДн производится путем сожжения,
расТВорения, хиМического рЕlзложения ИЛИ
форменную массу или порошок. .Щопускаетсяосителей путем измельчения в бумажную сечку.

уничтожаются путем сожжения, дробления,способами, исключающими возможность их

t{ых и электронных носителей, содержащих П.Щн,
и оформляется актом об уничтожении.

правовым актом управления.
ных и электронных носителей, содержащих Шн,{чтожении запрещается.

р€вглашение конфиденциЕLльной информации,
связанной с ПЩн.

ответственностьU*ýl,U,1,IJeHHocTb является одним из главных
и 

_ функционирования системы защиты ПДн иобеспечения эффективности фу"*ц"о""рБ"""



11.2.
обработку
административную,
соответствии с федерал

1 1.3. Каждое
для работы сП[н, н
носителя и конфиден

обязаны обеспечить
документами и матери
законодательством Росси

13.1. В управлении
установленным требо
внеплановых проверок
основании плана
обработкиП!н требовани
проведения проверки.

13.2. В про
управления, прямо или

момента поступления
13.3.При провед

установленным
объективно и всесторонне

- порядок и условия
обеспечению безопаснос

Плановые проверки I

В случае поступивш
!Д" о нарушениях правил
Проведение внеплановой r

выполнения требований к
установленные уровни

- порядок и условия
- эффективность при
- Состояние 1пrета маш
- соблюдение правил
- н€Lпичие (отсутстви

принятие необходимых мер;
фактов несанкционированного доступа к П[ни

Лица,
и

вин

данско-правовую или уголовную ответственность вым законодательством.

е В Нарушении норм, регулирующих пол)ление,

*,"*ffл.-л:I:::Т11, "'й дисциплинарную,

этное лицо управленИя, пол)п{ающее информацию
персонЕLпьную ответственность за сохранностьость пол}п{енной информации.

: З' Т^:"^1Т l 
oj11 * о тор ых в х оди т о бр аб о тк а пщн,

1 1.4. !олжностные

l3. Порядок осущ

му субъекту ПДн, возможность ознакомления с
предусмотрено действующим

и9

ской
если иное не

Федерации.

)ния внутреннего контроля соответствия
ПДн требованиям к защите

внутренний контролъ соответствия обработки ПЩням осуществляется путем проведения плановых иовий обработки ПДн (д-." - проверка) нагвления внутреннего контроля соответствия

го в управление письменного заявления субъектаобработки ПЩн проводится внепланов€uI проверка.

менения организационных и технических мер поПДн, при их обработке необходимык 
.д.lтя

защите Пдн, исполнение которых обеспечивает
щенности П!н;
именения средств защиты информации;
маемых мер по обеспечению безопасности ПДн;

ПДн

к защите ПДн, определяющего цель и срок

проверки не может r{аствовать сотрудник
но заинтересованный в ее результатах.

роводятся не чаще чем один рЕв в год.

ки организуется в течение 3 рабо""* д"Ёt .
его заявления.

проверки соответствия обработки ПДн
быть полностью,

м к защите ПДн должны
овлены:

ных носителей ПДн;
а к П[н;



- мероприятия,
вследствие несанкци

_ осуществление
lЗ.4. Лицо,

вправе:
_ запрашиватъ

необходимую для
- вносить начальн
- По приостан

осуществляемой с нар
Федерации;

- о совершенство
регулирования обеспечен

- о привлечении к
нарушении законо
ПДн.

13.5. Проверка
каJIендарных дней со дня

13.6. По результата
составляется и подписы

l""rr""""..ТН:*::Т,,,:Д", которые уничтожены,ванного доступа к ним:

Ж;:#J :лл*:*"*r,"ю ч.постности п{н.проверку обработки ПЩн в ynpu"n"""",

должностных
ииполноrоr"О,О"U УПРаВЛеНИЯ

управленияследующие предложения 
:ию

ием

ии правового, технического и организационногобезопасности ПДн np"," 
"ЁрuЬо"*",дисциплинарной-о,".r.r"."rrоЪr, 

лиц, виновных втва Российской Федераци" ; ;;;;;;-"i?"^r^:гношении обработки

жна бытъ завершена не позднее чем через 20ринятия решения о ее проведении.
проверки, непосредственно по
]я акт. 

,чучлwllrЕr.lПU ПОСЛе ее ЗаВеРШеНИЯ

информацию,

ТРебований законодаr.п".i"u'i,il."о'#Нi:::л__пр:кращению обработки ГЦн,



информационных
кУправление

1. СЭД <<{ело>;

2. Планирование
3.ИАС кАверс: Реги
4.Зачисление в

7 .ИАС кАверс

5.Регион контингент;
6.ИАС кАверс: Упраr

Приложение 2
к прикЕlзч
отJl,lфаzV yn ,/р

персон€tлъных данных МуниципЕlльного r{режденияв ов ания админи стр ации города ГI"r".ор.*ы 
- ^'-

ной итоговой аттестации (РБЩ);

Перечень

ные учреждения;

ие дошкольной образовательной организацией>;



Приложение 3
к приказу*lrа!йF м_ За

ие <Управление образования администрации

в Муниципальное 
учгорода

ГIятигорска>

з ар еги стрир ованн ого (ой)
(Ф.и.о.)

по адресу:

(фамилия 
9 имя)

в соответствии со статьей
(О персонЕlJIъных дан
согласие отделу муницип
}rреждения <<Управление
автоматизированную, 

а
обработку моих персон
действий, предусмотренны
закона <о ПЩн>, со свед
жизни, предоставленных
Делопроизводства Муни
администрации города
согласие, я действую своей

Согласие дается мно

Федерального закона 27 пюля 20Обгода лlь 152-ФЗ

:"j;T:,:_;_ Зl*алъный закон (О ПДн>) даюьной службы и делопро"."оо"r* м;";;;ffi
'J#""::"1_1МИНИстрациигородаьтигорска)),на
кже без использоRянтrq ллj-:- 

^Uraдll vyvrtaz, Hil
tьзования средств автоматизёции

'":*:".': Ч*'е 
- ПДн), а именно совершениепунктом 3 части первой статъи 3 Федеральногоями о фактах, событиях и обстоятелъствах моейотдел муниципальной службы и специ€rлъногоtльного учреждения кУправление образования

паспорт
Выдан

соглАсиЕ
персон€Lльных данных

горска), И поДтВерЖДаю, Что, ДаВая такоеейивсвоихинтересах.

иных нормативных право
Муницип€Lльном rrреждеЕ

для целей обеспечения соблюдения законов и

,х:1":_:оохоЖДения 
МУниципальной службы в

<< УПРавление образован"" чоr""".rр;;;;Й;;
сие на пол}пrение и передачу моих ПДн путемв отношении органов местного самоуправления,
организац"й (до" этих целей дополнительно кут быть полr{ены или переданы сведения одоходах, паспортных данных, предыдущих

Пятигорска)), выр€Dкаю сог
подачи и полlпrения
государственных органов и
общедоступным сведениям
дате рождения, граждан
местах работы, ионном номере н€шIогоплательщика,

серия
J\b

я,



свидетельстве госу,
сведениям,
выплатах, на которые
законодательством) и

семейное, соци€UIьное,

доходы (расходы),
прохождением и уволь_

_ данные о состо
моей семьи, данные,
почтовый адрес,
также моей супруги (
позволяющие определ
принадлежащих на п
пользовании, сведени
имущественного

лругоЙ язык или
основное общее, средн
профессион€uIьное, с
послевузовское п
(лоход от трудовой де
пенсия по инв€LIIидн

обеспечения, иной и
данные (сведения, кото
особенности человека, на
в том числе фото
характер написания п

официальных сайтах
официаrrьных печатных
Пятигорска.

Вышеприведенное

rIетом пункта 2 статьи 6
соответствии с которы

федераrrьного закона, ли
являюсь, может

Настоящее согласие
в отношении моих П.Щн, ,

ук€ванных выше целей,

- фамили я, имя,

венного пеЕсионного страхования, допуске к
м государственную тайну, соци€шьных льготах и
я имею право в соответствии с деиствующим

пространяется на следующую информацию :

, Год, месяц, дата и место рождения, адрес,
ное положение, образование, профессия,

ия, связанные с поступлением на работу (службу), ее
ием,

,ии здоровья; данные о супруге, детях и иных членах
позволяющие определить мое место жительства,
и иные индивиду€tльные средства коммуникации, а
руга), детей и иных членов моей семьи, данные,

местонахождение объектов недвижимости,
собственности или находящихся в моем

о доходах, имуществе и обязательствах
владении языками (роднойязык, русский язык,

е языки), образовании (общее (начальное общее,
э (полное) общее) и профессион€tльное (начальное

профессион€lльное, высшее профессион€lльное,
ьное), источниках средств к существованию
ости или иного занятия, пенсия, в том числе

стипендия, пособие, Другой вид государственного
ик средств к существованию), биометрические

е характеризуют физиологические и биологические
основании которых можно установить его личность,

лица, фотоизобр€Dкение рuвличным способом,
си).

распространяется на р.вмещение моих ПДн на
ов местного самоуправления города Пятигорска, в

зданиях органов местного самоуправления города

гласие на обработку моих ПДн представлено с
пункта 2 статьи 9 Федерального закона <<О П.Щн>>, ви обработка П!н, осуществляемая на основе
для исполнения договора, стороной в котором я
:ься без моего дополнительного согласия.
редоставляется Еа осуществление любых действий

рые необходимы или желаемы для достижения

Настоящее согласи

(без ограничения) сбор, систематизацию,



накопление, хранеЕие,
РаСПРОСТранение (в T

уточнение (обновление, 
изменМ Числе передача). оба,_,,__,_:НИе), 

ИСПОЛЬЗование,

::'П 
ПеРедачу пдн, 

" 
,;;;;';ВаНИе, 

бЛОКирование,

ди ПДн с учетп'n rьо_л*л_ 
ОСУЩеСТВЛение любыхПДн с )пrетом o*.orri, 
UСJЩ€СТВЛение 

любых
]ует со дЕя его ттлЕь__л 

ЗаКОНОДаТелъства.
настояtцее согласие дписъменной 

форме.

уЕичтожение, тран
иных действий с

(подпись)

(лата)

его подписаЕия ДО ДНя отзыва в

ствует

(Ф.и.о.)



ОБЯЗАТЕJЬСТВО
муниципапьного Муниципiшьного r{реждения <Управление

образования истрации города Пятигорска)), непосредственно
осуществляющего

расторжения с ним
прекратить обработку , ставших известными ему в связи с исполнением

должностных обязанностей

(фамилия, имя) отчество должность, структурное подр€вделение

ПреДУПрежден(а) о то , что на период исполнения мною должностных
обязанностей мне булет редоставлен доступ к персон€Lпьным данным

(указать объем и ие ГIЩн)

при работе с персонЕLльными данными соблюдать
пдн, установленные законодательством Российской

мной трудового договора прекратить
в связи с исполнением должностных

том, что в слrIае р€вглашения мной
н€Lпьных данных, или их утраты я несу
и с законодательством Российской Федерации.

Приложение 4
к пDиказч
оiЦйИr yn И!

)тку перСонЕlльныХ данныХ (далее - ПДн), В Сл}п{ае
ного контракта (контракта) или трудового договора

я,

Я даю обязательство
требования к обработке
Федерации.

Я обязуюсь в слr{ае
обработку ПДн, ставших
обязанностей.

Я предупрежден(а)
сведений,касающихся
ответственность

ния со
мне известными

(должность) (расшифровка подписи)(подпиРь)



по оргаЕизации ан
кУправление

1.1. Настоящая Ин
автоматизированных
от разрушающего возд
ответственность лиц,
управления, экспJD/ати
данных в составе
пользователь).

1.3. Установка с

осуществляется
применению конкретных

2.1. В целях

режиме, ежемесячно.

осуществляется программл
1.4. НастройкЬ п

вводится антивирусный кон
2.2. обновление антиЕ

автоматическом режиме еж(
2.4. Полн€uI антивирусн

2.6. обязательному
информация (текстовые
электронные архивы),
каналам, а также ин
машинных носителях

соответствующего пункта
проводят антивирусный ко

дисках, fl аsh-накопителях, НJ
2.7. Программист прово,

Приложение 5
к прике}у
от.ИО?а7:м 7 /r

русного контроля в Муницип€uIьном 
учреждении

} ОВ аНия админи стр ации города ьr""Ьр l*url 
-^" ^

Укция определяет требов ания к организации защиты

;пff 
.i#::"j:::,9T:: 

:"ответственно _ Арм)LvL);ГВИЯ КОМПЬЮтерных вирусов и устанавливает

iтi.т:iлj:11<:::11 Йу""ц"пальной службыщих информационные .".".riJ';;;"";#;;
их выполнение (далее соответственно - ИСПДн,

антивирусного контроля на АРМ и сервера

раметров средств антивирусного KoHTpoJUIистом в соо,]
TTrDT,hr,лT _ 

ГВеТСТВИИ с руководствами повирусных средств.

2. Примене е средств антивирусного контроля

:,:"'"""рУсной ЗаЩиты в ИСП!н управления

русных баз на АРМ и серверах проводится вевно.
проверка проводится на АРМ в автоматическом

аНТИВИРУСНОМУ Контролю подлежит любая

,lf,"j,_ 93::_л111""о, исполняемые файлы,мая и передаваем€ш по телекоrrу""-*lчr;;;;;
ция, содержащ€ш персон€lJIьные данные на€UIьных данных (магнитных дисках, CD и DVD-)D).

Инструкция

1. Общие положения

Арм,

ит ((лечение зараженных файлов> путем выбораЮ анТивирусной программы и после этого вновь0ль.



2.8. В слrrае обн
нового вируса, не п
исполъзование машинн
следующую последо

перемещают инф
антивирусного средства

проверяют работосп
запрещают работу
в кратчайшие сроки

заражения компь
выполняют

обеспечения.

3.1. ответствен
УПРаВлении, экспJý/ати
настоящей Инструкции в

з.2. Периодический
также за соблюдением
выполнением требован
осуществляется специ€lJIи

остъ действий:
рованный файл

ия на машинноI
)IтIргпr.с _л.,л____: 

носителе персон€чrъных данных
:"""::::1Y:_ 1|"граММисТы запрещают

::,.:::j:__персонЕlJIъных данных, и выполняет

соответствующую папку

контроля в
требованиями

соответствующем АРМ;

:;^Н:-:" *::'-"'1 1п'оы 
по ликвидации по след ствийми вирусами. В слr{ае 
"r-*;-й;;;Ж.;а;.,:l;восстановление соответствующего программного

ность АРМ;

3. ответственностъ

на специ€Lпистов управления.

за организацию антивирусного
Щих АРМ, в соответствии с

,uнrролъ, за состоянием антивирусной защиты, атановленного пй настпqтттА,r'ОР"ffl_алтивирусного контроля инастоящей Инструкции' 
""r";;;;;ъ;;;r;управления.



2. Утвердитъ
учреждения куправлен
согласно Приложению

3. Утвердитъ Фоп
согласно Приложению 34. Утвердить
непосредственно осущ
случае расторжения с
договора прекратить
емувсвязисисполнени€
4 к 

_настоящемуприложен5. Утвердить Ин
Муницип€lJIьного ччl
города Ьтигорска)) соглi

6. Специа_гtисту, кури
сохранностъ личных делмуниципалъной служб
неправомерного исп7. Руководителям
учреждения <управление
организовать работу:

- по обработке и_ по выявлению
Российской Федерации в8. Привести помещ
персон€шъных данных, всохранности, а также
посторонних лиц.

9. Контроль за выполнен

Начальник управления

fu7zао-аCalhc2/

,й.., а--с-а6, М,J)
ffюч сйqлL>,-аLщаýЪ 

"_ 
ý,

аu^rr, d h

с

"//< /g-"Ov"fun t' ,

/ftш"Щ,"rs

lченъ информационных систем Муницип€uIъногоге образования администрации города Пятигорска>,к настоящему приложению.

обязателъства

;ж:.::l:h:Ё";#J###- ^#н:,?м слУжебного ко"rr.rrr.-." ^ r-L,*^wrurrDlt\ ланНых, В;.;ы;fi ж:::1;ж"я:::.жlffi,.:fi :,н{ должно стных обязанн о.r.t. о.й.i;,;й;;:;#
ию по организации антивирусного контролrI,! <Управление обрuзо"а"#
,Ппиrr.rоiFIJт,и ; -- --лл_ аДМинисТраЦИИо Приложению 5

:#"#:,::11":":-;lжi:tжlffia:#;;"

рукТУРНЫХ подразделений Муниципального
ра:}ов ания администрации гор ода П";";;;;;;"'

я или утраты.

персонЕuIьных данных;
предотвращению нарушений законодателъстваперсон€шьных данных.

В КОТОРых осуществляется обработка,ствие с требованиями по обеспечению ихоТ несанкттLтr.lLrтrhльл-_--лнесанкционированного проникновения

настоящего прик€ва оставляю за собой.

Н.А.Васютина

rа-аtа.qzq:

/Mr5err,r.-a- ,PtJt -",""-:ot
;/*""*r- -Ц.


