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I. Общие положепия

положение по оргаЕизации и проведеЕию работ по обеспечению

безопасности пepcoшtlJtьнbD( дtшIньD( при их обработке в МБ.ЩОУ <,Щетский сад Jф 5

<Хрустшrик> (далее - Положение) разработаво в цеJUгх выпоJIнения требований

законодательства Российской Федерации в обпасти обеспечения безопасности

персоЕаJIьньD( далIIьD(.
настоящее Положение опредеJuIет содержалие и порядок осуществления

мерогlриятий по обеспечению безопасности персоЕальньD( данньtх в мБдоу
к,Щетский сад J\b 5 кХруста;rик> (далее - Учреждение).

Настоящее Положение уштывает требования ocHoBEbD( ЕормативньD(

пр,lвовьIх актов в области защиты персонапьньD( даIIньD(, а имеЕно:
Федера-пьного закона от 27 июJIя 2006 г. Ns 152-ФЗ <О персонtlльЕьIХ

дtlнньж));
постановления Правительства Российской Федерации от 1 ноябрЯ

20t2 r. Ns 11l9 <об утверждении требоваrrий к защите персонаJIьЕьIх дtlнньтх при их
обработке в информационньD( системах персонаJIьньD( даJIньD( ));

постаIIовления Правительства Российской Федерации от 15 сентябрЯ

2008 г. М 687 коб утверждении Положения об особенцостях обработки
персоЕалЬIIьD( даннЬж, осуществпяемой без использовtlния средств автоматизации);

прикша Федералъной сlryжбы по техническому и экспортЕому
контроJIю от 18 февраля 2013 г. ]ф 21 кОб утверждении Состава и содеРЖ€ШИЯ

организационньIх и технических мер по обеспечеЕию безопасности персональньD(

данЕьIх при их обработке в информачионньD( системах шерсонttльIIьD( даЕньIх);
базовой модели уцроз безоцаснооти персоЕальньIх данньж при их

обработке в информационIIьD( системtlх персональЕьD( даIIньD(, утвержденной
заL{естителем дироктора ФСТЭК России 15 февра.тrя 2008 г.;

методики опред9дения актуаJIьньж угроз безопасности персональньD(

даЕньIх при их обработке в информационЕьrх системах шерсональньD( ДtlннЬD(,

утвержденной заlrлестителем директора ФСТЭК России 14 февраля 2008 г.;

иньIх нормативцьIх правовых актов Российской Федерации;
положения об обработке персоЕttльньж данЕьIх в мБдоУ <,Щетский

сад J\Ъ 5 кХруоталик>;
иIIьD( локtlльIIьD( актов Учреждения.

ПлановМ актуализаЦия настоящего ПоложеЕия провод,Iтся не реже одного

рша В год. Внеплановм alктуЕtлизация цровоДится при возникновении одIого из

следующих условий:
изменени9 целей и (или) состава обрабатываемьIх шерсоЕальньD(

данцьж;
возникновение условий, существенно влияющих ца процессы

обработкИ шерсоIIаJIЬцьж дtlнньD( и не регламентироваЕньD( IIастоящим докумеIIтом;
по результатаN4 коЕц)ольньж мероприrIтий в МБ,ЩОУ <,ЩеТСКИй СаД Jф 5

кХрустадИк) и проверок органов исполнительной власти Российской Федерации,

вьUIвивших н9соответствия требованиям по обесuечению безопасности
персональньD( данцьD(;

при шоявлонии HoBbD( требований к обеспечению безопасностИ

персональньD( дalнньD( со стороны закоЕодательства Российской ФедеРаЦИИ И

оргаЕов исполнительной власти Российской Федерации.
ответственным за пересмотр настоящего Попожения и составление

рекомепдаций по его измеЕению явJUIетOя Администратор информаuионной
безопасности УчреждеЕия.



Все работники Учреждения, допущенные к работе с персонаJIьными
данными, в обязательном порядке должны быть ознакомлены с настоящим
Положением rrод роспись.

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. Все
изменения в Положение вносятся приказом Заведующего.

В настоящем Положении используются следующие термины и определениJI:
информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их

представленияi
персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или

косвенно определенному или опредеJuIемому физическому лицу (субъекту
персонЕrльньтх данньтх) ;

Учреждение - юридическое лицо (МБ,ЩОУ к.Щетский сад JФ 5 кХрусталик>),
самостоятельно или совмостно с другими лицчtми организующее и (или)
осуществлrIющее обработку персональньж данньж, а также опреде.тulющее цели
обработки персональньD( данньж, состав персональньж данньж, подлежащих
обработке, действия (операции), совершаемые с персональЕыми данными;

субъекты персональньж данных - работники Учреждения, воспитанники
Учреждения и другие лица, персональные данные которьж обрабатывает
Учреждение;

обработка персональньш данных любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых Учреждением с использованием
средств автоматизации или без использованиrI таких средств с персональными
данными, вкJIючаjI сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу фаопространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удatление, уничтожение
персонztльньж данньD( ;

автоматизировапная обработка персональных данньш обработка
персонаJIьньD( данньж с помощью средств вычислительной техники;

распространение персональных данных - действия, направленные на
раскрытие персональных данньIх неопределонному кругу лиц;

предоставление персональньж данных действия, Еаправленные на
раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу
лиц;

доступ к информации - возможность получениlI информации, содержащей
персональные даЕIIые и ее использованияi

использование персональньж данньш действия (операции) с
персоIIЕ}льными данными, совершаемые Учреждением в целrIх принятиrI решений
иЛи совершения иIIьж действий, порождающих юридические последствия в
отношении субъекта персонЕrльньж данных или других лиц либо иЕым образом
затрагивающие права и свободы субъекта персональЕьж данньж или других лиц;

блокирование персональных данЕых - времонное прекрапIение обработки
персонЕIльньD( данньж (за искJIючением случаев, если обработка необходима для
уточнения персональных данньпr);

Уничтожение персональных данньж - действия, в результате которьж
становится невозможным восстановить содержание персонЕ}льных данньD( в
информационноЙ системе персональньIх данньD( и (или) в результате которьж
уничтожаются материальные Еосители персонt}льньD( данньIх;

обезличивание персональных даЕных - действия, в результате кOторьж
становится невозможным без использования дополнительной информации
определить принадлежность персональных данньж конкретIIому субъекту
персональньD( данньD(;



общедоступные персональные данные - персональЕые данные, достуII
неограничеЕIIого круга лиц к которым предоставлеII с согласия субъекта
персонаJIЬньD( даннЬIх или на которые в соответствии с федерапьными ЗакоЕа}чlи не

расrrространяется требование собrподения конфиденциальности;
трансграничная передача персональных данньш - передача персонаJIьньD(

данньrх на территорию иностранного государства органу власти инострtшного
государства, иностраfiIIому физическому лицу или иносц)анЕому юридическому
лицу;

конфиденциальность персональных дапньш обязательцое длrI

соблюдения работниками Учреждения, иными полrIившим доступ к персонапьным

данным лицtlми требованио не допускать их распространения без согдасия субъекта
персон€rльньD( данньD( или наличия иного законного основаЕия;

информачионная система персональных данных совокупность
содержатцихся в базах данньIх шерсональньIх данЕьD( и обеспечивающиХ иХ

обработку информационньD( техIIологий и технических средств ;

информационно-телекоммупикационная сеть - технологическtш система,

предназначgнн€ul для передачи по линиям связи информачии, ДостУП К КОТОРОй

осуществJuIется с исшользованием средств выЕIислительной техники;
информациошные техпологии - процессы, методы поиска, сбора, хранения,

обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления
таких процессов и методов.

В соответствии с положениями Федера.пьного закона от 27 июJUI 2006 г.
Ns 152_ФЗ кО персональньIх данньD() Учреждение явJUIотся оператором

персонаJIьньIх даЕньIх.
учреждением осуществJuIется обработка шерсональньIх даЕньж следующих

категорий субъектов персонЕrльньIх данньж: работников, воспитанников и Др)тих
лиц, данные которьж полr{ены Учреждением в процессе осуществления своей

деятельности.
Обработка персональньIх данньIх в Учреждении проводится с целью и в

сроки, указанные в Перечне ocHoBHbIx категорий персональньж ДаННЬЖ,

обрабатываемьIх в Учреждении.
Обработка персоЕz}льньD( данньIх осуществJuIется Учреждением С

использованием средств автоматизации и без исгrользования таких среДсТВ,

,щействие Положепия распространяется на информационные ресурсы
учреждения, содержащие rrерсональные данные субъектов персональньIх данньD(.

информационными ресурсами Учреждения, содержащими персонапьные данные
субъектов lrерсональньIх данньIх явJuIются:

бумажные носители;
электронные носители;
информачионные системы персональных данньж;
информационно-телекоммуникационные сети и иные

информационные системы.

п. Организация работ по обеспечению безопасности персональных
данных

под организацией работ по обеспечению безопасности персонапьньIх дatнньD(

в Учреждении понимается формирование и всестороЕнее обеспечение реаJIизации
совокупности согласованных шо цеJUIм, задачаIu, месту и времени организационньD(

и технических мероприятиil, направленньIх на минимизацию как непосредственнОГО,



так и опосредованного ущерба от реализации угроз безопасности персональньD(

данньж и осуществJUIемьж в цеJUIх:
предотвращениJI возможных (потенциальньж) у|роз безопасности

персоЕальньD( дtlнньж ;

нейтрализатдпи иluли парироваIIия реализуемьD( угроз безопасности
персональIIьD( данньD(;

ликвидации последствий реализации угроз безопасности персональньIх

данных.
Оргшrизация работ по обеспечению безопасности персоЕальньж данньж

Учреждением должна осуществJuIться в соответствии с действующими
нормативными правовыми актаil{и и разработанными дJuI этих целей
организациоЕIIо-распорядитеJIьЕыми документЕlI\,1и по защите персональньж данньж
в Учреждении.

В цеJuгх исполнения требований настоящего Положения, заведующий

утверждает План мероприятий по обеспеченшо безопасности персональных данньж,
обрабатываемых Учреждением (лалее - План мероприятий).

Зада.па по оргаЕизации работ по обеспечению безопасности персональньD(

данных в Учреждении в соответствии с требованиями законодатольства Российской
Федерации в области защиты персональньж данIIьD(, указанные в Плане
мероприJIтий, возлагшотся на специапьно создаваемую дJIя этих целей комиссию.

В слулаях, когда Учрежление Еа основании договора пор}чает обработку
персональньж дfiIIIьж другому лицу (сторонней организации), необходимо
выполЕить одно из следующих условий:

в тексте договора в требованиях к контрагенту прописать обязанность
обеспечения контрагентом безопасности и конфиденциальности персональньж
данных;

в сJrrIае IIевозможности иJIи нецелесообразности изменения текста
договора оформить дополнительное соглашение к договору или соглашение о

конфиденцич}льности, в которьж прописать обязанность обеспечения контрагентом
конфиденциальности персональЕьж данньж и безопасности персонЕrльньD( даЕньD(
при их обработке.

Работы по организации обеспечения безопасности fiерсональньж дЕtнньж в
Учреждении в соответствии с требоваЕиями законодательства Российской
Федерации ведутся по двуý{ направлениям: обеспечеЕие безопасности персональньж
дtlнньD(, обрабатываемьж без использования средств автоматизации
(неавтоматизироваIIнм обработка), и обеспечение безопасности персональньж
данньD( с использованием средств tlвтоматизации (азтоматизированнаrI обработка).

Работы по обеспечению безопасности персоЕальньж данньж,
обрабатываемых без исrrользовшrr.iя средств ilвтоматизацйи, ведутся по следующим
направлениям:

определеЕие перечкя лиц, осуществJUIющих неавтоматизироваЕную
обработку персональньIх дztЕных в Учреждении;

информироваIIие работпиков Учреждения об установленньIх в
Учреждении правилах обработки персональных даЕIIьж и требований по их защите,
rtовышение осведомленности в вопросах обеспечения безопасности персональньж
дЕlнньж;

rIет и затцита носителей персональньж данЕьж;
разцраничение доступа к ЕоситеJIям персонаJIьньж данньD(;

уЕичтожеЕие персональньж данньD(.
Организация и выполнение меропрпятпiа по обеспечению безопасности

персоЕальЕьж даЕньD(, обрабатываемьIх с использоваЕием средств автоматизации,



осуществJUIются в рамках системы защиты порсонarльЕьж дffIIIьD( в информационной
системе персоЕальных данных в процессе ее созданияили модернизации.

Система защиты персонzrльЕьD( данньD( представJuIет собой совокупность
организационных мер и технических средств зашиты информации, а также
используемьIх в информационной системе персонаJIьньIх данньIх информационньD(
технологий, функционирующих в соответствии с определенными цеJuIми и задачами
обеспечения безопасности персональньж данньIх.

Система защиты персональньIх данньD( должна являться неотъемлемой
составной частью каждой вновь создаваемой информационной системы
шерсон€IльIIьD( данньIх Учреждения.

Щля существующих информационньD( систем персональньIх данньIх, в
которьж в процессе их создания не были предусмотрены меры по обеспечению
безопасности персонаJIьных данньD(, должен быть проведен комплекс
организационньIх и технических мероприятий по разработк9 и внедреЕию системы
защиты персонаJIьньD( данЕьIх.

Структура, состав и основные функции системы защиты персональньD(
данньж опредеJUIются в соответствии уровнем защищенности персонЕlльньD( данньD(
при их обработке в информационной системе персонаJIьньж дЕtнньIх и моделью

угроз и нарушителя безопасности порсональньD( данньгх.
Проводимые в Учреждении мероприятия по обеспечению безопасности

персональньIх данньIх },IIитываются в Журнале по rIету мероприятий по контроJIю
обеспечения защиты персональньIх данньD( в Учреждении.

шI. Выполнение работ по обеспечению безопасности персональных
данных

В целях вьшолнения работ по обеспечению безопасности персоIIЕIльньD(

данньIх в Учреждении, приказом Заведующего нiвначаются:
уполIIомоченное лицо, ответственное за организацию обработки

персонЕuIьньD( данньD( ;

уполномоченное(ые) лицо(а), ответственпое(ые) за обработку
персонЕrльньD( данIIьD(;

уIIолномоченное лицо, ответственное за проведение мероrтриятий по
обеспечению безопасЕости IIерсональньD( данньIх и поддержание необходимого

уровня информационной безогrасности (администратор информационной
безопасности);

уполномоченное(ые) личо(а), ответственное(ые) за установку,
настройку и обслуживание средств защиты информации, применяемьD( в
Учреждении дIм обеспецения безопасности персональЕьIх данньж, а также за
организацию и проведение инстр}ктажа работников по основам информационной
безопасности при работе с персональными дtlнными.

Указанные лица исполняют свои обязанности по обеспечению безопасности
обрабатьшаемьD( персональньD( данньtх в соответствии с требованиями своих
должностньD( инструкций и иньIх нормативIIьD( правовьIх актов Российской
Федерации и Учреждения.

В целях оценки уровня защищенности обрабатываемьIх в Учреждении
trерсональньIх даIIньD( и своевременного устранения несоответствий требованиям
законодательства Российской Федерации в области зашиты персоIIаJIьньD( данньIх в
Учреждении не реже одного раза в год долж9н проводиться контроль за
соблюдением требований по обеспечению безопасности персонt}льньж данньIх
феа-шизуется путем внутренних проверок и аудитов). При проведении контролrI
осуществJuIется аIIаJIиз изменений процессов защиты персон€rльньIх данньж.



Анализ изменений проводится по следуIощим основным Еапрzlвлениям:
перечеЕь лицl уIаствующих в обработке персоIIаJIьньж данЕьж,

степеЕь их )частиrI в обработке персональных данньж и характер взаимодействия
между собой;

перечеЕь и объем обрабатываемых персоЕzIльньж данньж;
цели обработки персонаJIьньD( данньD(;
процедуры сбора, записи, систематизации, накоплениJI, хранениlI,

угочнения (обновления, изменения), извлечония, исfiользоваЕиrl, передаIм
(распростраЕения, предоставления, доступа), обезличив€lния, блокирования,

удаления и уничтожения персональньж данньD(;
способы обработки персональньж данЕьж (автоматизированнаjI,

неtlвтоматизированная) ;

перечеIIь сторонних организаций, в том числе государственньж
регулирующих оргtlнов, в рalп,lках отношений с которыми осуществJuIется передача
персонЕIльIIьD( данньж;

перечень прогрttммIIо-технических средств, используемьж дJUI
обработки персонalльньD( данЕьж;

конфигурациlI и топология информационной системы персональньD(
данньж в целом и ее отдельньж компоЕеЕтов, физические, функциональные и
технологические связи как внугри этих систем, так и с другими системами
рtLзличного ypoBIUI и назначения;

способьт физического подключениrI и логического взаимодействия
компонентов информационной системы персонzrльньж дчlнньD(, способы
подкJIючения к сетям связи общего пользовчlния и международного
информациоЕного обмена с определением fiропускной способности линий связи;

режимы обработки персональньIх дzlнных в информациоfiньD( системах
персонЕtльньж данньD( в целом и в отдельньD( компонентах;

состав используемого комплокса средств затциты персональньж
данньж и механизмов идентификацип, аутентификации и рz}згр€lничения прав
доступа пользователей информационной системы персональньж данЕьIх на уровне
операциоЕньD( систем, баз данньD( и прикJIадного програN{много обеспечения;

перечень организационно-распорядительной докр[ентации,
опредеJшющеЙ порядок обработки и защиты персональньж данньIх в Учреждении:

физические меры защиты персональЕьж данньD(, организациrI
пропускного режима.

Результаты анализа изменений используrотся дJuI оцеЕки корректности
требованиЙ по обеспечению безопасности персонаJIьных данньж, обрабатываемьж с
использованием средств автоматизации и без использования таких средств и при
необходимости их угочненшI

В Учреждении должен вестись yreT действий, совершаемых с персонzrльными
ДанныМи в информационноЙ системе персоIIаJIьньж дЕlIIньж работниками
Учреждения.

,ЩостУп к персональным данЕым регламентируется Положением о
рff!граничении прЕlв доступа к обрабатываемым персональIIым данным в МБДОУ
<,Щетский сад М 5 <Хрустаrrик>.

Работники УчреждениrI, участвующие в обработке персональньIх данных,
должны быть проинформированы:

о факте обработки ими персонztльньж данных - реапизуется путем
ОЗНакомления Лиц: обрабатывающих персонаJIьные данные, с Разрешительной
системоЙ допуска сотрудников УчреждеЕия, допущенньж к обработке персональньж
данньD(;



о категориях обрабатываемых персональIIьтх данЕьIх - реаJIизуетсЯ

путеМ ознакомления с утвержденным Перечнем персонttльньD( данньIх,

обрабатываемьIх Учреждением ;

о правилах осуществлония обработки персон€шьных данньЖ

реализуется путем ознакомления под росIIись с организационно_распорядительными

допу*.rrчrи Учреждения, реглаN4ентирующими процессы обработки персональньж

даЕньж;
о правилах обеспечения безопасности персоЕЕIпьIIьD( данньD(,

обрабатываемых Учреждением.
НеавтоматизированнffI обработка персонЕtльньD( данньD( должна

осуществJUIться таким образом, чтобы в отIIошеЕии каждой категории персоншIьньD(

данньrх можно было определить места хранения материальньD( носитепей и

установиТь пер9чеЕь лиц, осуществЛrIющиХ обработку персонtlльньD( данньпr либо

имеющих к ним достуI1.
В Учреждении должен вестись yIeT носителей персоЕальньD( данньD(.

Фиксация персоЕальных данньD( должна осущ9ствJUIться на отдельIIьD(

материальньrх носителях (отдельньrх документах). Персональные даЕные должны

отделяться от иной информаuии.
ФиксациЯ на одном материальном носитело персоЕtlльньrх даЕIIых, цели

обработки которьж заведомо несовместимы, не допускается. В слуrае, если на одном

материальном носителе все же зафиксированы персональные данные, цели

обраЬотки KoTopbD( несовместимы, должны быть приняты меры по обеспечению

раздельной обработки персонаJIьньD( даннъD(, в частности :

при необходимости использов ания итм предост€lвлеЕия опроделенньD(

11ерсональньD( данньD( осуществJUIется копировtlЕие персоншБIIьж данньD(,

подлежащих предоставлению ипи использованию, способом, исключающим

одновременное копирование персональньIх данньD(, не подлежащих

распространению и использованию, и используется (распространяется) копия

персональньD( данньIх - Еапример, копирование части страницы, содержаIцей

персональные данные, которые необходимо использовать, предварительно закрыв

остаJIьную часть страЕицы чистым листом брлаги, либо копированио только

необходимьIх страниц сшитого док}мента;
при необходимости уничтожения или блокированиЯ частИ

lrерсонrrльньD( данньD(, уничтожается или блокируетOя материальный носитель с

предвариТельным копированиеМ сведений, не подлежащих уЕичтожеЕию ипи

блокированию, споСобом, исключающим одновременЕое копировани9 персонtшьньD(

данньIх, подлежаЩих уничтожению или блокированию - например, копирование (в

резерв) только необходимой части страницы, закрыв оставшуюся часть lмстым

листом бумаги.
В Учреждении должен осуществляться мониториЕг фактов

неоанкционированного доступа к персонt}льным данным и приниматься

соответстВующие мерЫ прИ иХ обнаружении. Мониторинг осуществJUIется

Администратором информационной безопасности.
ддминистратором информационной безопасности Учреждения должен

осуществJUIться контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности

персональньD( данньD(.
при обработке персонtшьных данЕьD( Учреждение должно иметь

возможность и средства дJUI восстановления персональньD( даннътх, при }гх

модификац ии или Уничтожении всл9дствие несанкциоЕированного доступа к ним.

В УчрежДеIIии долЖен бытЬ определеН перечоЕЬ помещеЕий, исполъзуемых

для обработки персональЕьтх данньш. При этом организация режима безопасности,



охрана этих помещений должны обеспечивать сохранность носителей персональньж
данных, а также исключать возможность неконтролируемого проникновения или
пребывания в этих помещениях посторонних лиц, в том числе работников
Учреждения, не допущенных к обработке персональньD( данных в Учреждении.

Приказом Заведующего устапавливается контролируемаrI зона Учреждения.
Технические средства, позволяющие осуществлять обработку персональньIх

данных, размещаются в пределах контролируемой зоны.
Пользователи информационных систем персональньж данньж должны

обеспечивать сохранность съемньж носителей, содержащих персональные данные. В
случае утраты носителlI, пользователи должны немедленЕо сообщить об этом
Администратору информационной безопасности.

Если при работе с персональными данными работнику Учреждения
необходимо покинугь рабочее место, материальные носители персонttльных данньж
должны быть запIищены от неконтролируемого доступа к ним. Для этого
материальные носители запираются в отведенньж для этого шкафах или сейфах.

В случае достижеЕия цели обработки персональньж данньrх Учреждение
прекращает обработку персонаJIьньж данньтх или обеспечивает ее прекраrцение
(если обработка персональных данньD( осуществляется другим лицом, действующим
по поруIению Учреждения) и уничтожает персонzlльные данные или обеспечивает
их уничтожение (если обработка персональных данньж осуществJU{ется другим
лицом, действующим по пор)п{ению Учреждения) в срок, не превышающий
тридцати дней с даты достижения цели обработки персонаJIьньж данных.

Проведение работ по созданию (модернизации) системы защиты
персональньж данньD( Учреждения включает следующие стадии :

предпроектнаlI стадия;
стадия проектирования;
стадия речrлизации системы заттIиты персональных данньж;
стадия ввода в действие системы заттIиты персонЕIльньD( данных.

На предпроектной стадии проводится определение уров"q затцищенности
персончrльньrх данньD( в информационньж системах rrерсональньж данных,
формируется модель угроз и нарушителя безопасности персональньж данньIх,
разрабатывается техническое задание на систему заттIиты персональных данньж.

Уровни затцищенности персональньж данньж при их обработке в
информационньD( системах персоIIЕIльньж данньD( оформляются соответствующими
актЕlI\.{и.

Модель угроз безопасности персональньD( данньD( при их обработке в
информационньD( системах персонаJIьньж данных формируется на основании
руководящих документов ФСТЭК России и ФСБ России.

перечень актуirльных угроз формируется для каждой информационной
сИстемы персональных данньIх Учреждения с учетом условий функционирования
информационноЙ системы персональных данных и особенностей обработки
персональньж данньD(.

ПО итогам определения уровня защищенности персональньIх данньIх при их
ОбРаботке в информационной системе персональньIх данIIьIх и результатам
ОПРеДеЛеНия актУаЛьных угроз безопасности персональньIх данньж формируются
требования по обеспечению безопасности персонаJIьных данньIх, обрабатываемых в
ИНфОрмационньD( системах персональньтх данных. Щанные требования оформляются
в виде технического задания на систему защиты персонч}льных данньD(.

СтаДия проектирования системы защиты персонaшьных данЕых включает
разработку системы защиты персональных данных, а именно разработку разделов
заДания и проекта проведения по созданию (модернизации) системы защиты



п9рсональньIх данньD( в соответствии с требованиями техIIического задания.
Стадия реализации системы защиты персон€rльньD( даfiIIьD( вкJIючает:

закупку совокупности испопьзуемьrх в системе заIциты персонarльньIх

даЕных сертифицированньIх технических, програIuмньIх и програп,Iмно-технических
средств защиты информации и их установку;

назначение лиц, ответств9IIЕых за эксплуатацию средств зtlшиты
информации а их обуrением;

приемо-сдаточные испытания средств зашиты информации по

результатап{ опытной экспJryатации.
На стадии ввода в действие системы защиты персонttльньIх дашъж

осуществJUIются:
предварительные испытания средств защиты информации в комплексе

с другими техническими и прогрztп{мными средствап{и;

устранение Еесоответствий по итогаI\4 предварительньD( испытаний;
опытнаrI эксплуатация средств зашиты информации в комrrлексе с

другими техническими и прогрЕlп4мными средствами в цеJUrх проворки их
работоспособности в cocTEIBe информационной системы персональньIх данньж.

В процессе функционирования информационной системы персональньD(

данньIх может осуществJUIться модернизация системы защиты персональньD(

данньIх. В обязательном rrорядке модернизац}1lI проводится в сл}чае, если:
произошло изменение номенклатуры обрабатьшаемьD( персонt}льньж

данньIх, влекущее за собой изменение уровня защищ9нности IIерсонttльных данньD(
при их обработке в информационньD( системах персонаJIьньD( данIIьD(;

trроизошло изменение номенкJIатуры и (или) актучrпьности угроз
безопасности персонЕ}JьньD( данньD(;

изменилась структура информачионной системы персональных
данньж или техЕические особенности ее построения (изменился состав или
структура программного обеспечения, технических средств обработки шерсонаJIьньD(

данньIх, топологии информационной системы персон€rльньD( данньIх и т.п.).
При автоматизированной обработке персон€IJIьньD( дЕIнньD( в Учреждении

допжны собrподаться следующие меры:

разграничеЕие доступа пользователей и обсrryживалощего персонала к
информационным pecypcaJ\4, IIрограL.Iмным средствам обработки (передачи) и
защиты информации;

регистрация действий пользователей и обслуживающего персонала,
контроль доступа и действий пользователей, обслужившощего персонала и
посторонних лиц;

резервирование технических средств, дублирование массивов и
носителей информации;

испопьзование защищенньD( канfuIIов связи;
предотвращение внедрения в информациоЕные системы вредоносньD(

программ (програirлм -вирусов) и прогрtlммньIх з акладок.
Ремонтно-восстановительные работы технических средств обработки

информации проводятся под контролем и в присутствии Адц,tинистратора
информационной безопасности с привлечением Администратора информационной
системы персонaльных дtlнньD(. В случае необходимости ремонт технических
средств может быть проведен с привлечением сторонних специtlлистов на
договорной основе с состttвлением актов выполненньж работ.

Руководители подрtвделений, в которьж происходит обработка персональньD(
данньIх, являются лицами, ответственными за соблюдение требований Положения



об обработке персональных данньй в Учреждении и других установленных
Учреждением требований.

IV. Контроль выполнения работ по обеспечению безопасности
персональных данных

Контроль вьшолЕения работ по обеспечению безопасности персонttпьfiьж

данньж в Учреждении (далее - Контроль) осуществJuIется путем проведения
периодических коЕтрольньD( проверок и аудитов по фактаlrл произошедIмх
инцидентов информационной безопасности.

В рамках проведения контрольньж мероприятий вьшолняются :

проверка наличия и актуаJIьности плЕIнов, регистрациоЕньж журЕалов,
актов, договоров, отчетов, протоколов и других свидетельств выполненIбI
мероприJIтий по обеспечению безопасности персональньж даfiньD( за истекший
период;

проверка осведомленности и соблюдения персончlлом требований к
обеспечению безопасности персонЕlльньD( данньD(;

проверка соответствиrI перетIIilI лиц, которым предоставлен доступ к
персонЕrпьным дЕшным, ф актическому состоянию ;

проверка наличия и исправности функционировzlниJI технических
средств защиты информации, используемьж дJuI обеспечения безопасности
персонЕrльньж данЕьDq в соответствии с требованиями эксплуатационной и
технической докулtеIпации;

инструментальнчш проверка соответствия настроек технических
средств защиты информации требованиям к обеспечению безопасности
персонмьIIьD( данЕьж (при необходимости);

проверка соответствия моделей угроз для информационньж систем
персональньD( данньж условиям функционировztния данньD( систем;

проверка соответствия оргttнизационно-распорядительной
документации по обеспечению безопасности персональных дulнньж действующим
требованиям законодательства Российской Федерации, руководящих докумеЕтов
ФСБ России, ФСТЭК России, Роскомнадзора.

Все собранные в ходе rrроведениll KoIITpoJБHbD( меропрпятий свидетельства и
сделанные по I4I- результатаI\4 закJIючения должны быть зафиксированы
документально.

Контрольные меропрwпия проводятся KalK периодически в соответствии с
планом, T{tK и внеплчlново по решению Заведующего и в сл}чае возникЕовеЕия
инцидентов информационной безотасности.

Внутренние проверки в Учреждении в обязательном порядке проводятся в
слr{ае выявления следующих фактов:

нарушеЕие конфиденциальности, целостности, доступности
персональньж дzшньD(;

хапатность и несоблюдеЕие требований к обеспечению безопасности
персонаJIьIIьD( дzшlIIьD(,

несоблюдение условий хранения носителей персональньж данньж;
использовЕlIIие средств защиты информации, которые могут привести к

нарушению з4дzlнIIого и)овня безопасности
(конфиденциальность/целостIIость/доступность) персонаJIьньж данных или другим
нарушеfiиям, приводящим к снижеЕию уровfiя защищенности персональЕьк данньж.

Задачами внутренней проверки являются:



V. Совершенствование системы защиты персональных данных

Приказом Заведующего формируется комиссиrI, которая составляет отчет о
продепаЕньж мероприятиrгх по выполFIению цлана работ шо обеспечению
безопасности персональIIьD( дIшIIьD(, обрабатываемьIх Учреждением вместе с
перечнем предложений по совершенствованию системы защиты IIерсональньD(

данЕых.
Необходимость реализации мероприжий по совершенствованию системы

защиты персоЕальньD( данньIх может быть обусповлена:

результатаjчIи проведенЕьIх аудитов и конц)оJIьньD( мероприятий;
изменениями федера.пьного закоЕодательства в области персональньD(

данньж;
изменениями структуры шроцессов обработки персоЕаJьньD( данньIх

Учреждешием;

результатами анапиза инцидеЕтов информационной безопасности;

результатами меропрпжий шо контролю и надзору за обработкой
персональньD( данньIх, проводимьж уполномоченным органом ;

жа.ilоб и зilIросов субъектов персонаJIьньD( данfiьIх.
На основании решения, принятого Заведующим по резуJIьтатаN4 рассмотрения

ежегодного отчета и предложений по совершеIIствованию системы зtшциты
персональньж даIIньD(, комиссия составляет ппан работ по обеспечению
безопасности персональньD( данIIьD(, обрабатываемьIх Учремением Еа следующий
год.
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