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1. 0бпцие поло)!(ения
1.1. Ёастоящее |!олохсение об обработке и обеспечении безопасности персонапьнь|х даннь1х' обрабатьтваемьгх в информационнь1х системах персонш1ьнь1х данньгх муницип€!_[1ьного автоно}{ного до1школьного образовательного
г{рех{дения г. )(абаровска '',.{етский сад.]ю 17'' (далее - 1-{олох<ение) разработано в соответствии с Федеральнь1м законом от 27.07.2006
152-Фз <<Ф персон€[пьнь1х даннь1х>, |[олоэкением об обеспечеъ1ии безопасности персонапьньгх даннь1х при их обработке в инфорштационньтх системах персонаг{ьнь1х

м

даннь!х' утвер)кденнь1м |!остановлением |{равительства Российской Федерации от 01.11.2012 ]\ъ 111:9,и |!олоэкением об особенностях обработки персона]1ьнь1х даннь1х, осуществляемой без использования средств автоматизации,
утверх{деннь1м |[остановлением |[равительства Российской Федерации от
15.09.2008

]\гр

687.

.2. |7астоящим |{олоэкением определяется порядок обработк и и об еслечения
безопасности персон€[льнь1х даннь1х' |при их обработке в информационнь1х
системах персонс|"льнь1х даннь1х с использованием средств автоматизации и
\

без использовани'{ средств автоматизации в
(далее

- доу).

в настоящем

йА{Ф}

''[етский сад )\& |7''

ении исполь3у}отся следу}ощие поняти'т
|.3.1. Блокирование персон€|_[1ьньтх даннь1х _ временное прекращение сбора,
систематизации, накопления' ис||ользовани'{, распространения персон€ш1ьнь1х
даннь1х' в том числе их передачи.
1,.з.2.14нформационная система персон€|льнь1х даннь1х (далее - 14нформационная система) - информационн€т'{ система' представлятощая собой оовокупность персон€|льнь1х даннь1х' содер)кащихся в базе даннь1х' а такт{е информационнь1х технологий и технических средств, позволя1ощих осуществлять обработку таких пероон€!"льньтх даннь!х с использованием средств автомати3ацииили без использования таких средств.
1.3.3. ?1спользование персона-]1ьнь1х даннь1х - действия (операции) с персонапьнь1ми даннь|ми, совер1шаемь1е оператором в целях лру|нятия ретпений
1

.

3.

|{олох<

:

или совер1пения инь1х действий, порожда}ощих }оридические последствия в
отно|пении су6ъекта персонапьнь1х данньгх или других лиц либо инь1м образом 3атрагива}ощих права и свободьт субъекта персона|1ьньтх даннь1х или
других лиц.
|.з.4. 1{онфиденци€}льность персон€|_[{ьньтх даннь1х - обязательное для соблтодеттия оператором или инь1м полг{ив1пим доступ к персон€!^г{ьнь1м данньтм
лицом требование не допускать их расг!росщанения без согласия субъекта
п ер с он€!_]_1ьнь1х даннь1х или наличия иного з аконного оон о в ания.
1.3.5. Фбезличивание персон€|льнь|х даннь1х - действия' в результате которь1х
невоз1у1о)кно определить принадле)1(ность персон€|"льнь1х даннь1х конкретному
субъекту персонаг{ьнь1х даннь|х.
1.3.6. Фбработка персонапьнь1х даннь1х - действия (операции) с персон€ш1ьнь1ми даннь1ми, вкл}очая сбор, систематизаци}о' накопление' хранение' уточнение (обновление' изменение), использование' распространение (в том нисле передану), обезличивание, блокирование) уничтох{ение персонапьнь1х
даннь1х.
|.з.7 . Фбработка персона,1ьнь1х даннь1х без использования средств автоматизации (далее - неавтоматизированньтй способ) - дейотвия с персонашьнь1ми

такие как сбор' систематизация, накопление' хранение' использование' уточнение' распросщанение' уничтот{ение персонапьнь|х даннь1х в
отно1пении ка)кдого и3 субъектов персона'1ьньтх даннь1х' осуществля[отся
при непосредственном у1астии человека.
1.3.8. Фбщедоступнь1е персонс!льньте даннь1е - персон€!^[1ьнь1е даннь1е' доступ
неограниченного круга лиц к которь!м предоставлен с соглаоия субъекта персон€)_г{ьнь|х данньгх илина которь1е в соответствии с федеральнь|ми законами
не распростран'{ется требование соблтодения конфиденци€|"льности.
1.з.9. Фператор - доу, }оридическое или физическое лицо' организу}ощее и
осуществ]ш{тощие обработку персона.]1ьнь1х даннь!х' а так)ке определя}ощее
цели и содержание обработки персон€['1ьнь1х даннь1х.
1.з.10. |[ерсональнь1е даннь1е - лтобая информация' относящаяоя к определенному или определяемо1шу на основании такой информации физическому
лицу (субъекту персон€!-г1ьнь1х данньлх), в том числе его фами!|ия) имд отчество' год' месяц, дата и место ро)кдени'{' адрес' семейное' соци€|пьное, имущеотвенное полот{ение' образование' профессия' доходь1' другая информаданнь1}у1и,

ция.
1.3.11. Распространение персон€}льнь1х даннь1х - действия, налравленнь1е на
передачу персон€|"льнь1х даннь1х определенному кругу лиц (передача г1ерсон€!пьнь1х данньтх) или ъ|а ознакомление с персонаг1ьнь1ми даннь1ми неощаниченного круга лиц' в том числе обнародование персонаг{ьнь1х даннь1х в средствах массовой
информации,
информационнор€вмещение в
телекоммуникационнь1х сетях или предоставление доступа к персон€}"льнь1м
даннь1м каким-либо иньтм способошт.
|.з.|2. €пециальньте категории персон€ш1ьнь1х даннь1х - персонш1ьнь1е даннь1е' каса}ощиеся расовой, национ€|_]-|ьной принадлея{ности' г1олитических
взглядов' религиознь1х или философских убеэкдений, состояния здоровья, ААтимной }кизни субъекта г{ерсон€].льнь1х даннь1х.

1.3.13. 9ничтоэкение персональнь1х даннь1х - действия) в результате которь1х
невозмоя{но восстановить содер)кание персон€|-пьньтх даннь1х в информационной системе персон€!"льньтх даннь|х или в результате которь1х уничтох{а}отся материа"]1ьнь1е носители персонапьнь1х данньгх.
2. 11орядок обработки персональнь[х даннь!х

!Ф} осуществляется на основе г{ринципов:
- законности целей и способов обработки персона-т1ьньгх даннь1х и добросовестности;
- соответствия целей обработки персонапьнь1х даннь1х целям' 3аранее определеннь|м и заявленнь1м при сборе персон€|-пьньгх даннь1х' а так}т(е полномочиям оператора;
- соответствия объема и характера обрабатьтваемь!х персона"]1ьнь1х даннь1х'
способов обработки персон€!пьньтх даннь1х целям обработки персон€ш1ьнь1х
2.|. Фбработка гтерсонаг]ьнь|х даннь1х в 14нформационной системе

даннь1х;
- достоверности г1ерсон€|'льньтх

даннь1х' их достаточности для целей обработки' недопустимости обра6отки персон€ш1ьнь1х даннь|х' избьтточнь1х по отно1пени}о к целям' 3аявленнь1м при сборе персона-]1ьнь1х даннь1х;

- недопустимости объединения созданнь1х

д.тш{ несовместимь1х мея{ду ообой
баз
целей
данньгх инфорштационнь!х оистем персонш1ьнь1х даннь1х.
2.2. Фбработка персон€|"пьнь1х даннь1х в 14нформационной системе !Ф)/ мо-

}кет осуществляться оператором с письменного согласия субъектов персон€[пьнь1х даннь1х' за иск-т1точение}у1 следук)щих слу{аев' когда такого согласия
не требуется, если|
- обработка персон.ш1ьнь1х даннь1х осуществляетоя на основании
федерального закона' устанавливатощего её цель' условия полу{ения персон,[пьнь1х данньтх и круг субъектов' персонаг1ьнь1е даннь1е которь!х подле}кат обработке, а
такт{е определя}ощего полномочи'1 оператора;
- обработка персонапьнь1х даннь1х осуществляется в целях исполнения договора' одной из сторон которого является субъект персона1льнь1х даннь1х;
- обработка персона.]1ьнь1х даннь1х осуществляется для статистических или
инь1х нау{нь1х целей при условии о6язательного обезличивания персон€ш1ьньгх данньгх;
- обработка персонапьньгх даннь1х необходима для защить! )кизни, 3доровья
или инь1х жизненно вах{ньгх интересов субъекта персон€ш1ьнь1х даннь1х' если
полу{ение согласия субъекта персон€|"пьнь1х данньтх невозмоя{но.
2-3. Фбработка оператором специ€ш1ьнь1х категорий персональнь1х даннь1х в
[4нформационной системе доу допускае т оя если:
- субъект персон€|"льньтх данньтх д€ш1 согласие в письменной форме на обработку своих персон€ш1ьнь1х даннь1х;

- пер с он€]-г{ьнь1 е даннь1е яв.тш1}отся общедо ступнь11\{и
;
- г!ерсонс)'|ьнь1е даннь1е относятся к состояни|о здоровья субъекта персона-]1ьнь1х даннь1х и их обработка необходима для защить| его х{изни, здоровья или
инь!х т{изненно вая{нь1х интересов либо х{изни' здоровья или инь1х )кизненно
ва)кнь1х интересов других лиц, и по]гу{ение согласия субъекта персона.]1ьнь1х
даннь1х невозмо)кно;

-

о6работка персон€!"льньгх

даннь1х осуществляотся в

медикопрофилактических целях' в целях установления медицинского диагноза, оказания ш{едицинских и медико-соци€!]-|ьнь1х услуг г1ри условии, нто обработка
персонаг{ьнь!х даннь1х ооуществляется лицом, профессионапьно зани\{атощимся медицинской деятельность}о и о6язаннь1м в соответствии с законодательством Российской Федерации сохранять врачебнуто тайну.

в

слг{ае' если оператор на основании договора порг{ает обработку персон€[пьнь1х даннь1х другому ли{}, существеннь1м условием договора является
обязанность обеспечени'1 ук€ваннь1п{ лицо|у1 конфиденцис|льности персон€ш1ьнь1х даннь1х и безопасности персон€!-]-1ьнь1х даннь1х при их обработке.
2.4.

2.5. Фператор' получа}ощий доступ к персона.]1ьнь{ш{ даннь1м, дол)кен обеспечивать конфиденци€[[1ьность таких даннь1х' за искл}очением слу{аев
- в случае обезличивания персон€[шьнь1х даннь1х;
- в отно1пении общедоступнь1х персон€]'льнь1х даннь1х.
:

2.6. Фбработка персон€!.льнь1х даннь1х в 14нформационной системе !Ф} осуществляется только с согласия в письменной форме субъекта персональнь1х
даннь|х' за иск.]11очением сл)д{аев' предусмощеннь1х федеральнь1ми законами'
которь1ми предусматрива}отся слг{аи обязате.г{ьного предоставлени'т субъектом персонапьньгх даннь1х своих персон€|'льнь1х даннь1х в целях защить1 основ
конституционного строя' нравственности' здоровья, прав и законнь1х интересов других лиц' обеспечения оборонь1 странь1 и безопасности государства.

23.||исьменное согласие субъекта персона-]1ьнь1х даннь1х на обработку своих
персон€|"льнь1х даннь1х в 7нформационньгх системах АФу дол)кно вкл}очать в
себя:.

- фамили|о, имя) отчество' адрес субъекта

персон€штьньгх даннь1х' номер основного документа' удостоверятощего его личность, сведения о дате вь1дачи
указанного докуп4ента и вь|дав1шем его органе;
- наименование (фамилито ) имя) отчество) и адрес оператора' пол)д{а}ощего
согласие субъекта персон€|"льньгх данньтх;
- цель обработки персонсш1ьнь1х даннь1х;
- перечень персонапьнь1х даннь1х' на обработку которь1х дается согласие
субъекта персонапьньгх даннь]х;
- перечень действий с персонапьнь1ми даннь1ми' на совер1пение которь1х дается соглаоие) общее описание используемь1х оператором способов обработки церсон€!_г{ьнь1х даннь|х;
- срок' в течение которого действует согласие' а так)ке порядок его отзь1ва.

2.8. Ф6язанность предоставить док€вательство полг{ения согласия субъекта
персонаг!ьнь1х даннь1х на обработку его персон€ш1ьнь1х даннь1х' а в слг{ае обработки общедоступнь1х персон€ш1ьньгх даннь1х в йнформационной системе
доу обязанность док€шь|вания того' нто обрабатьтваемь1е персон€ш1ьнь1е даннь1е являтотся общедоступнь1ми' возлагается на оператора.

2.9. в слг{ае недееспособности субъекта персона"льнь1х даннь1х согласие на
обработку его персон€ш1ьнь1х даннь1х в Р1нформационной системе доу дает в
письменной форпле законньтй представитель субъекта персон€|"льнь1х даннь1х.

2.|0. Б слутае смерти субъекта персон€штьньгх даннь1х согласие на обра6отку
его персон€!_г1ьнь1х даннь1х в 14нформационной системе {Ф9 да}от в письменной форме наследники субъекта персона.]1ьнь1х даннь1х, если такое согласие
не бьтло дано субъектом г!ерсонсштьнь|х даннь|х при его х(изни.

2.||. €убъект

персон€|льнь1х даннь1х имеет право на полу{ение сведений об
обработке своих персональнь1х даннь1х в 14нформационной системе .{Ф!, а

оператор обязан их предоставить в соответотвии со статьями |4 и 20 Федер€}льного закона от 27.07.2006 ]ч1'р 152-Ф3 <Ф персон€|_[1ьньтх даннь1х).
3. 1!1ерьп по обеспеченик) безопасности персональнь|х даннь!х

при их обработке

3.1. Безопасность персон€|льньтх даннь1х' обрабатьтваемь1х в йнформационной системе [Ф)/' достигается путем иск-т1}очени'{ несанкционированного' в
том числе слутайного' доступа к персонаг1ьнь!м даннь1м, результатом которого мо)кет стать уничто)кение' изменение, блокирование' копирование, распросщанение персона[|ьньгх даннь!х' а такт{е инь1х несанкционированнь1х
дейотвий.
3.2. [ля обеспечения безопасности персон€ш1ьнь1х даннь!х при их обработке в
[1нформационной системе доу осуществ ляетоя 3ащита:
- информации' обрабатьтваемой с использовани м технических оредств;
- информации, содерт(ащейся на бумах<ной, шлагнитной' м гнитно-оптической
и иной основе (носителях).

3.3. Работь1 по обеспеченито безог!асности персон€|льнь1х даннь1х при их обработке в йнформационной системе !Ф} явля}отся неотъемлемой часть}о
работ по созданито |4нформационной системь1.
з.4. информационнь|е системьл [Ф} классифициру}отся оператором. |{роведение классификации 14нформационнь1х систем определено |{орядком проведения классификации информационнь1х систем персона.]1ьнь1х даннь{х,
утверт{деннь1м совместнь1м приказом Федеральной слут<бьт по техническому
и экспортному контрол1о, Федеральной слут<бьт безопасности Российской
Федерации, \[инистерством информационнь1х технологий и овязи Российской Федерации от |з.02.2о0в ]\ъ 55/86120.

3.5. Фбмен персон€ш1ьнь1ми даннь1\{и при их обработке в йнформационной
системе доу осуществ.]ш1ется по кан€штам связи' защита которь1х обеопечивается путей реализации соответству!ощих организационнь!х мер и (или) путем
применени'{ технических и прощам\4нь!х средств.

3.6. Размещение 14нформационной системь1 доу, специ€]льное оборудование
и охрана г|омещений' в которь1х ведется работа с персон€!^|1ьнь1ми даннь1ми'
организация ре>кима обеспечения безопасности в этих помещениях доля{нь1
обеспечивать сохранность носителей персон€штьньгх даннь]х и средств защитьт информации' а так)ке иск]11очать возможность неконтролируемого проникновен ия или пр ебьтв ан ия в этих по1у{ещениях посторонних лиц.

3.7. Безопасность персон€!_]-!ьнь1х даннь1х при их обработке в йнформационной системе !Ф9 обеспечивает оператор или лицо' которому на основании
договора оператор порг{ает обработку персона||ьньтх даннь|х (далее - ]/полномоченное лицо). €ущественньтм условием договора является обязанность
)/полномоченного лица обеспечить конфиденци€]_т1ьность персона_т1ьнь1х данньтх и безопасность персон€ш1ьнь1х даннь1х при их обработке в информационной системе.
3.8. |{ри обработке персон€|_]-1ьньтх даннь1х в 14нформационной системе {Ф!
безопасность обеспечивается
- проведением меропри'1тий, налравленнь1х на предотвращение несанкционированного доступа к персона[1ьнь1м даннь1м и (или) передачи их лицам, не
име1ощим права доступа к такой информации;
- своевременнь1м обнаруэкением фактов несанкционированного доступа к
:

персона_|1ьнь1м даннь1м;

- недопущением воздейотвия на техни}{еские средства автоматизированной
обработки персон€!г1ьньгх даннь1х' в результате которого мох{ет бьтть нару1пено их функционирование;
- возмо)кностьто незамедлительного восстановлени'{ персон€!_|1ьнь1х даннь1х'
модифицированнь1х или уничтоженнь1х вследствие несанкционированного
доступа к ним;
- постояннь1м конщолем за обеспечением уровня защищенности персона_]тьнь1х даннь1х.

3.9. 3ащита персона.]1ьнь1х даннь!х, обрабатьтвае1\{ь|х в 14нформационной системе доу, обеспечивается за счет средств доу в порядке' установленном
федеральнь1ми законами.
3.10. .{оступ сотрудников !Ф! к персона.]1ьнь1м даннь|м' обрабатьтваемь1м в
Р1нформационной системе доу, для вь]полнени'{ своих должностньтх обязанностей производится к соответству[ощим персона-]1ьнь1м даннь1м на основа11ии списка' утвер)кденного оператором.
4. 0собенности обработки персональнь!х даннь!х'
осуществляемь[х без исполь3ования средств автомати3ации

4.1. |{ерсон€!_[]ьнь1е даннь1е при их обработке' осуществляемой неавтоматизированнь]м способом' доля{ньт обособляться от иной информации, фиксацией
их на отдельньгх матери€!-пьнь1х носите.т1'{х персонапьнь!х даннь1х (далее - матери€|"льнь!е носители), в специ€|"льньтх р€вделах книг (тсурналтов) или на полях
фор* (бланков).

4.2. ||ри фиксации персон€|]-1ьнь1х даннь1х на матери€ш1ьнь1х носителях не допускается фиксацу|я на одном матери€|льном носителе персон€!льньтх даннь1х'
цели обработки которь1х заведомо не совместимь1. !ля обработки различнь1х
категорий персональнь1х даннь1х, осуществляемой неавтоматизированнь1м
способом, А[$ ках<дой категории персон€ш1ьнь1х даннь1х дол)кен использоваться отдельнь|й материальньтй носитель.
4.3. ||ри использовании типовь1х фор' документов, характер информации в
которь1х предполагает или допускает вклточение в них персон€!_пьнь1х даннь1х
(далее _ 1иповая форшта), доля{нь1 соблтодаться следу[ощие условия:

4.з.1. 1иповая форма или связаннь1е с ней документьт (инструкция по ее заполненито, карточки, реесщь1 и х{урнальт) дошкнь1 содерх{ать
- сведени;{ о цели обработки персон€|"льнь1х даннь1х, осуществляемой неавтоматизированнь|м спо собошт;
- имя (наименование) и адрес оператора;
- фамили}о' им'т' отчество и адрес субъекта персона.льнь1х даннь1х;
- источник полу{ени'{ персонс|_пьнь1х даннь1х;
- сроки обработки г{ерсон€!_|ьнь1х даннь1х;
- перечень действий с персон€!_пьнь1ми даннь1ми, которь1е будут совер1паться
в процессе их обработки;
- общее описание используемь1х оператором способов обработки персонш1ь:

нь1х даннь1х.

4.з.2.1иповая форма дол}кна предусматривать поле' в котором субъект персон€!_]1ьнь!х даннь1х может поставить отметку о свое\,{ согласии на о6ра6отку
персон€|"льнь1х

данньтх' осуществляе1шуто неавтоматизированнь1м способом.

4.з.з. |иповая форма дол}кна бьтть составлена таким образом, чтобьт ках<дьтй
из субъектов персон€|_пьнь|х даннь1х' содер)кащихся в документе, имел возмот{ность ознакомиться со своими персонапьнь1ми даннь1ми' содерт{ащимися
в документе' не нару1ш€ш{ прав и законнь1х интересов инь!х субъектов персон€[пьнь1х

даннь1х.

4.з.4. [иповая форма дол)кна искл}очать объединение полей, предн€вначенньгх для внесени'{ персон€|"льнь1х даннь|х' цели обработки которь1х заведомо
не совместимь1.

4.4- ||ри несовмеотимости целей обработки персональнь1х даннь|х' зафиксированньгх на одном матери€|^пьном носителе, если матери€!"льньтй носитель не
позволяет осуществлять обработку церсон€|_[|ьнь1х даннь1х отдельно от других
зафиксированнь1х на том т{е носителе персон€ш!ьнь1х даннь1х' должнь1 бьтть
г{рин'1ть1 мерь1 по обеспечени}о р€вдельной обработки персон€!"льнь|х
даннь1х:
4.4.|. |{р, необходи\4ости использо вания или раст!ространения определеннь1х
персонсш1ьйьтх даннь|х отдельно от находящихся на том х<е Р1атери€ш1ьном

носителе других персон€!"льнь1х даннь1х осуществляется копирование персон€[г{ьньтх даннь1х' г!одлея{ащих распространени\о или использовани}о' способомт, иск.т1точа}ощим одновременное копирование персон€ш1ьнь1х даннь1х, не

подлех{ащих распросщанени}о и использовани}о' и используется (распроотраняется) копия персон:|льнь1х данньгх.
4.4.2. |{ри необходимости уничтожения или блокирования части персон€!"льньгх даннь1х уничтох{ается или блокируется материапьньтй носитель с предварительнь1м копированием сведений, не подлет{ащих уничто)кени1о илу1
блокировани}о, способом' иск.т1}очак)щим одновременное копирование персон€|_пьнь1х даннь1х' подлех{ащих уничтох{ени}о или блокировани1о.
4.5. !ничтох{ение или обезличивание части персон€|льнь1х даннь|х' если это
допускается матери€|льнь1м нооителем, может производиться способом, АЁкл}оча}ощим д€[пьнейтшуто обработку этих персон€!-пьнь1х даннь1х с сохранением возмот(ности обработки инь1х даннь1х' зафиксированнь1х на материальном носителе (удал ение, вь1марь1вание).
4.6. ||равила' лродусмощеннь1е пунктами 4.4 и 4.5 настоящего [{олоя<ения'
применя}отся так)ке в сл)д1ае' если необходишто обеспечить р€}здельнуто обработку зафиксированнь1х на одном матери€!"льном носителе персон€ш|ьньтх
даннь|х и информации, не яв]ш{}ощейся цер она.]1ьнь|ми даннь1ми.
4.7

.\точнение персонш1ьнь1х даннь1х при осуществлении их обработки неав-

томатизированнь1м способо\,{ производится путем обновлен ия или изменени'{
даннь1х на йатери€}пьном носителе а если это не допускается техническими
'
особенностями матери€!льного носите.]ш{' путем фиксации на том я{е \4атери€!_]_|ьноп4 носителе сведений о вносимьгх в них изменени'{х, либо путем изготовления нового матери,|-пьного носителя с уточнецнь1ми персональнь1ми
даннь1ми.

4.8. Фбработка персон€!льньгх даннь|х' осуществляемая неавтоматизированнь1м способом, дол)кна производу|ться таким образом, чтобьт в отно[]]ении
ках<дой категории персон€]-г{ьнь1х даннь1х мо)кно бьтло определить места хранения персон€|"льнь|х даннь1х (материальнь1х носителей) и установить перечень лиц, осуществлятощих обработку персон€|"льньтх даннь1х либо име}ощих
к ним доступ.
4.9. Ёеобходимо обеспечивать раздельное хранение персона.]1ьньтх даннь1х
(материальнь1х носителей), о6ра6отка которь|х осуществляется в
р€шличнь1х

целях.

5.

0бязанности

.]1[!|{:

имек)щих доступ к персональнь!м даннь[м

5.1. Фтветственность за обеспечение безопасности персона.]1ьньтх даннь|х и
надле)кащий ре>ким работьт |4нформационной системьт доу возлагаетоя на
руководителя доу.

5.2.в своей работе сощудники ,.{Ф}, допущеннь1е к обработке персон€|"льнь1х
даннь1х в йнфор\4ационнь1х системах [Ф!' дол)кнь1 руководствоваться ще-

бованиями федеральнь|х законов' нормативно-правовь1х документов |{равительства Российской Федерации, Федера_гтьной слух<бьт по техническому и

экопортному конщол1о' Федеральной олуэкбьт безопасности Российской Федерации' }у1инистерства информационнь1х технологий и связи Роосийской
Федерации) а такх{е настоящипд |[оло:кением и инощукцией пользователя по
защите шерсон€|_|1ьнь1х даннь1х' обрабатьтваемь!х в ?1нформационной системе.

в

должностнь1е инсщукции сотрудников доу, уполномоченнь1х на обработку г|ерсон€[[!ьнь1х даннь1х в 14нформационной системе {Ф}' долх{нь!
бьтть внесень| обязанности о необходимости вьтполнени'1 требований по
обеспеченито безопасности обрабатьтваемь1х ими персон€ш1ьнь1х даннь1х.
5.3.

5.4. Фтветственньтй за обеспечение безопасности персон€|'льньтх даннь1х в
доу руководствуется в своей деятельности инсщукцией ответственного за
обеспечение безопасности персон€]_|1ьньтх даннь1х, обрабатьтваемь1х в 1,1нформационной системе [Ф9.

5.5. |!ри обнарркении нару1пений лорядка предоставления персона.]1ьнь1х
даннь1х' обрабатьтвае}у1ьгх в ?1нформационной системе ,{Ф}, оператор незамедлительно цриостанавливает предоставление персон€|-г{ьнь1х даннь1х пользователям йнформационной системьт [Ф! до вь1явл ения г1ричин нарутшений
и устранения этих причин.

5.6. 3а нару1пение норм настоящего [[олох<ения' а так)ке федеральнь1х законов' регламентиру[ощих порядок обработки и обеспечения безопасности персон€[г1ьньтх даннь1х' сощудники
к
с г!ерсонш1ьнь1ми
'{Ф!' допущеннь1е работе
даннь|ми в 14нформационной системе ,(Ф)/, несут грах{данско-правову[о' админисщативн)/}о, уголовну1о и дисциплинарну}о ответственность в ооответствиу| с действулощим законодательством.

