
 

 

 

 
 

 Управление   социальной    защиты   населения 
администрации Минусинского района 

                                                 

                                            ПРИКАЗ                      

 

от 26.08.2016                               г. Минусинск                          № 176 - п  
 

 

 

Об организации работы  

с персональными данными 
 

 

      В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, 

направленных на обеспечение выполнении обязанностей, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, 

являющими с государственными или муниципальными органами»,        

        Приказываю:  

        1.Назначить Потехина Александра Александровича, администратора баз 

данных ответственным за защиту и обработку персональных данных в 

комплексах средств автоматизации в управлении социальной  защиты 

населения администрации Минусинского района (далее - Управление).  

         2.Назначить Нагирняк Наталью Васильевну, главного специалиста, 

ответственной по обработке персональных данных работников управления, 

которые используются при ведении кадровой работы. 

          3.Утвердить Политику информационной безопасности 

информационных систем Управления согласно приложению 1.  

          4.Создать в Управлении Комиссию по проведению классификации 

информационных систем персональных данных и утвердить её состав 

согласно приложению 2.  

           5.Утвердить Положение об обработке персональных данных в 

Управлении согласно приложению 3.  

           6.Утвердить Порядок доступа сотрудников Управления в помещения, в 

которых ведётся обработка персональных данных, согласно приложению 4.  

           7.Утвердить Правила рассмотрения запросов субъектов персональных 

данных или их представителей в Управлении согласно приложению 5.  

  



           8. Признать утратившими силу: приказ от 11.04.2013 № 71-п «О работе 

с персональными данными». 

           9. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя. 

 
 

 

Руководитель управления                                                             Л.В. Кузоватова 
                                                                                              

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  Приложение 1 

                                                                                                  к приказу  от 26.08.2016 №176-п 

 

 

ПОЛИТИКА  

информационной безопасности информационных систем Управления 

социальной защиты населения администрации Минусинского района 

 

 

      I. Общие положения  

      1. Настоящая Политика разработана в соответствии с целями, задачами и 

принципами обеспечения безопасности персональных данных, в  

информационных системах Управления социальной защиты населения 

администрации Минусинского района (далее - Управление).  

      2.Целью настоящей Политики является обеспечение безопасности 

объектов защиты персональных данных Управления от всех видов угроз, 

внешних и внутренних, умышленных и непреднамеренных, минимизация 

ущерба от возможной реализации угроз безопасности персональных данных.  

      3.Безопасность персональных данных достигается путём исключения 

несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным 

данным, результатом которого может стать уничтожение, изменение, 

блокирование, копирование, распространение персональных данных, а также 

иных несанкционированных действий.  

      4.В Управлении обеспечивается осуществление своевременного 

обнаружения и реагирования на угрозы безопасности персональных данных, 

предотвращение преднамеренных или случайных, частичных или полных 

несанкционированных модификаций или уничтожения персональных 

данных.  

     5.Требования настоящей Политики распространяются на всех 

сотрудников Управления (постоянных, временных), а также иных лиц 

(подрядчиков, исполнителей, аудиторов и т.п.).  

    II. Система защиты персональных данных  

     1. Система защиты персональных данных строится в Управлении на 

основании:    законодательства Российской Федерации в области защиты 

персональных данных, руководящих документов Федеральной службы по 

техническому и экспортному контролю России и Федеральной службы 

безопасности России; организационно-распорядительных документов 

Управления в сфере защиты персональных данных согласно приложению.  

На основании указанных документов определяется необходимый уровень 

защищённости персональных данных каждой информационной системы 

Управления.  

     2. На основании анализа актуальных угроз безопасности персональных 

данных, описанного в моделях угроз безопасности при их обработке в 

информационных системах Управления и отчёте о результатах проведения 

внутренней проверки обеспечения защиты персональных данных в 



информационных системах Управления, делается вывод о необходимости 

использования технических средств и организационных мероприятий для 

обеспечения безопасности персональных данных.  

        3. В зависимости от уровня защищённости информационных систем и 

актуальных угроз система защиты персональных данных может включать в 

себя следующие технические средства: антивирусные средства для 

персональных компьютеров пользователей и серверов; средства межсетевого 

экранирования; средства криптографической защиты информации при 

передаче защищаемой информации по каналам связи. Также в список 

должны быть включены функции защиты, обеспечиваемые штатными 

средствами обработки персональных данных операционной системы, 

прикладным программным обеспечением и специальными комплексами, 

реализующими средства защиты. Список функций защиты может включать в 

себя: управление и разграничение доступа пользователей; регистрацию и 

учёт действий с информацией; обеспечение целостности данных; 

осуществление обнаружения вторжений.  

        III. Требования к подсистемам системы защиты персональных данных  

        4. Система защиты персональных данных включает в себя следующие 

подсистемы: управления доступом; регистрации и учёта; обеспечения 

целостности и доступности; антивирусной защиты; межсетевого 

экранирования; анализа защищённости; обнаружения вторжений; 

криптографической защиты.  

        5. Подсистемы системы защиты персональных данных имеют различный 

функционал в зависимости от класса информационной системы, 

установленного в акте классификации информационной системы.  

        6. Подсистема управления доступом предназначена для реализации 

следующих функций: идентификации и проверки подлинности субъектов 

доступа при входе в информационную систему; идентификации терминалов, 

узлов сети, каналов связи, внешних устройств по логическим именам; 

идентификации программ, томов, каталогов, файлов, записей, полей записей 

по именам. Подсистема управления доступом может быть реализована с 

помощью штатных средств обработки персональных данных (операционных 

систем, приложений и СУБД). Также может быть внедрено специальное 

техническое средство или их комплекс, осуществляющие дополнительные 

меры по аутентификации и контролю.  

       7. Подсистема регистрации и учёта предназначена для реализации 

следующих функций: регистрации входа (выхода) субъектов доступа в 

систему (из системы) либо регистрация загрузки и инициализации 

операционной системы и её останова; регистрации попыток доступа 

программных средств (программ, процессов, задач, заданий) к защищаемым 

файлам; регистрации попыток доступа программных средств к терминалам, 

каналам связи, программам, томам, каталогам, файлам, записям, полям 

записей. Подсистема регистрации и учёта может быть реализована с 

помощью организационных мер защиты информации. Также может быть 

внедрено специальное техническое средство или их комплекс, 



осуществляющие дополнительные меры по регистрации действий, 

осуществляемых в информационной системе  

      8. Подсистема обеспечения целостности и доступности предназначена 

для обеспечения целостности и доступности персональных данных, 

программных и аппаратных средств информационных систем, а также 

средств защиты при случайной или намеренной модификации. Подсистема 

реализуется с помощью организации резервного копирования 

обрабатываемых данных, а так же резервированием ключевых элементов 

информационных систем.  

     9. Подсистема антивирусной защиты предназначена для обеспечения 

антивирусной защиты персональных компьютеров пользователей и серверов. 

 Средства антивирусной защиты предназначены для реализации следующих 

функций: резидентный антивирусный мониторинг; антивирусное 

сканирование; скрипт-блокирование; централизованную /удалённую 

установку/ деинсталляцию антивирусного продукта, настройку, 

администрирование, просмотр отчётов и статистической информации по 

работе продукта; автоматизированное обновление антивирусных баз; 

ограничение прав пользователя на остановку исполняемых задач и изменения 

настроек антивирусного программного обеспечения; автоматический запуск 

сразу после загрузки операционной системы. Подсистема реализуется путём 

внедрения специального антивирусного программного обеспечения на все 

элементы информационных систем. 

    10. Подсистема межсетевого экранирования предназначена для реализации 

следующих функций: фильтрации открытого и зашифрованного (закрытого) 

IP-трафика по следующим параметрам: фиксации во внутренних журналах 

информации о проходящем открытом и закрытом IP-трафике; 

идентификации и аутентификации администратора межсетевого экрана при 

его локальных запросах на доступ; регистрации входа (выхода) 

администратора межсетевого экрана в систему (из системы) либо загрузки и 

инициализации системы и её программного останова; контроля целостности 

своей программной и информационной части; фильтрации пакетов 

служебных протоколов, служащих для диагностики и управления работой 

сетевых устройств; фильтрации с учётом входного и выходного сетевого 

интерфейса как средство проверки подлинности сетевых адресов; 

регистрации и учёта запрашиваемых сервисов прикладного уровня; 

блокирования доступа неидентифицированного объекта или субъекта, 

подлинность которого при аутентификации не подтвердилась, методами, 

устойчивыми к перехвату; контроля за сетевой активностью приложений и 

обнаружения сетевых атак.  

      Подсистема реализуется внедрением программно-аппаратных комплексов 

межсетевого экранирования на границе локальной вычислительной сети.  

      11. Подсистема анализа защищённости должна обеспечивать выявления 

уязвимостей, связанных с ошибками в конфигурации программного 

обеспечения информационных систем, которые могут быть использованы 

нарушителем для реализации атаки на систему. Функционал подсистемы 



может быть реализован программными и программно-аппаратными 

средствами. 

     12. Подсистема обнаружения вторжений должна обеспечивать выявление 

сетевых атак на элементы информационных систем, подключённые к сетям 

общего пользования и (или) международного обмена. Функционал 

подсистемы может быть реализован программными и программно-

аппаратными средствами. 

     13.Подсистема криптографической защиты предназначена для 

исключения несанкционированного доступа к защищаемой информации при 

её передаче по каналам связи сетей общего пользования и (или) 

международного обмена. Подсистема реализуется путём внедрения 

криптографических программно-аппаратных комплексов.  

    IV. Категории пользователей информационных систем Управления. 

    14.Для определения требований к пользователям информационных систем, 

степени ответственности, уровня защищённости, выделяются следующие 

группы пользователей информационных систем Управления, участвующих в 

обработке и хранении персональных данных:  

        1)  администратор баз данных Управления; 

        2) пользователь информационной системы Управления: пользователь 

информационной системы 

 V. Администратор баз данных.  

     15.Администратором баз данных выполняет функции настройки, 

внедрения и сопровождения информационной системы Управления. 

     16. Администратор баз данных Управления обладает следующим уровнем 

доступа: обладает полной информацией о системном и прикладном 

программном обеспечении информационной системы Управления; обладает 

полной информацией о технических средствах и конфигурации 

информационной системы Управления; имеет доступ ко всем техническим 

средствам обработки информации и данным информационной системы 

Управления; обладает правами конфигурирования и административной 

настройки технических средств информационной системы Управления.  

     17. Администратором баз данных ответственный за функционирование 

системы защиты персональных данных, включая обслуживание и настройку 

административного, серверного и клиентского компонентов.  

     18. Администратор баз данных обладает следующим уровнем доступа и 

знаний: обладает полной информацией об информационной системе 

Управления; имеет доступ к средствам защиты информации и 

протоколирования и к части ключевых элементов информационной системы 

Управления; не имеет прав доступа к конфигурированию технических 

средств сети, за исключением контрольных (инспекционных).  

     19. Администратор баз данных уполномочен: реализовывать политики 

безопасности в части настройки средств криптографической защиты 

информации, межсетевых экранов и систем обнаружения атак, в 

соответствии с которыми пользователь информационной системы получает 

возможность работать с элементами информационной системы; 



осуществляет аудит средств защиты; устанавливает доверительные 

отношения своей защищённой сети с сетями других учреждений, а также 

осуществляет обслуживание и настройку периферийного оборудования 

информационных систем Управления..  

    VI. Пользователь информационных систем Управления  

      20.Пользователем информационной системы Управления является 

сотрудник Управления, участвующий в процессе эксплуатации 

информационной системы Управления и осуществляющий обработку 

персональных данных.  

      21.Пользователь информационной системы Управления обладает 

следующим уровнем доступа: обладает всеми необходимыми атрибутами 

(например, паролем), обеспечивающими доступ к некоторому подмножеству 

персональных данных; располагает конфиденциальными данными, к 

которым имеет доступ. 

     VII. Требования к пользователям информационных систем Управления по 

обеспечению защиты персональных данных  

      22. Все пользователи информационных систем Управления должны чётко 

знать и строго выполнять установленные правила и обязанности по доступу к 

защищаемым объектам и соблюдению принятого режима безопасности 

персональных данных.  

      23. При назначении на должность сотрудника Управления он должен 

быть ознакомлен с настоящей Политикой и документами, 

регламентирующими требования по защите персональных данных в 

Управлении, а также обучен навыкам выполнения процедур, необходимых 

для санкционированного использования информационных систем 

Управления.  

    24. Пользователи информационных систем Управления, использующие 

технические средства аутентификации, должны обеспечивать сохранность 

идентификаторов (электронных ключей) и не допускать 

несанкционированный доступ к ним, а так же исключить возможность их 

утери или использования третьими лицами. Пользователи информационных 

систем Управления несут персональную ответственность за сохранность 

идентификаторов.  

     25. Пользователи информационных систем Управления должны следовать 

установленным процедурам поддержания режима безопасности 

персональных данных при выборе и использовании паролей (если не 

используются технические средства аутентификации).  

     26.Пользователи информационных систем Управления должны 

обеспечивать надлежащую защиту оборудования, оставляемого без 

присмотра, особенно в тех случаях, когда в помещение имеют доступ 

посторонние лица; должны знать требования по безопасности персональных 

данных и процедуры защиты оборудования, оставленного без присмотра, а 

также свои обязанности по обеспечению такой защиты.  

     27. Пользователям информационных систем Управления запрещается: 

устанавливать постороннее программное обеспечение; подключать личные 



мобильные устройства и носители информации, а так же записывать на них 

защищаемую информацию; разглашать защищаемую информацию третьим 

лицам.  

     28. При работе с персональными данными пользователи информационных 

систем Управления обязаны обеспечить отсутствие возможности просмотра 

персональных данных третьими лицами с мониторов персональных 

компьютеров или терминалов. При завершении работы в информационной 

системе пользователи информационных систем Управления обязаны 

защитить персональный компьютер или терминал с помощью блокировки 

ключом или эквивалентного средства контроля, например, доступом по 

паролю, если не используются более сильные средства защиты.  

     29.Пользователи информационных систем Управления должны быть 

проинформированы об угрозах нарушения режима безопасности 

персональных данных и ответственности за его нарушение.  

    30.Пользователи информационных систем Управления обязаны без 

промедления сообщать обо всех наблюдаемых или подозрительных случаях 

работы информационных систем, которые могут повлечь за собой угрозы 

безопасности персональных данных, а также о выявленных ими событиях, 

затрагивающих безопасность персональных данных, руководителю 

подразделения и лицу, отвечающему за немедленное реагирование на угрозы 

безопасности персональных данных.  

    XIII. Ответственность. 

     31. Пользователи, имеющие доступ к информационным ресурсам 

Управления, содержащими персональные данные либо иную 

конфиденциальную информацию, должны быть ознакомлены с 

обязанностями по обеспечению безопасности информации и 

ответственностью за их нарушение. 

     32.Ответственность за утрату документов или машиночитаемых 

носителей с конфиденциальной информацией или разглашение сведений, 

содержащихся в них, персонально несет работник, допустивший их утрату 

(разглашение). 

     33.Разглашение конфиденциальной информации или утрата документов, 

машиночитаемых носителей информации, содержащих персональные данные 

и иную конфиденциальную информацию, влечет за собой последствия, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, 

а также договорными обязательствами между работодателями и принятым на 

работу работником, закрепленными служебным контрактом (трудовым 

договором). 

    34.По факту разглашения сведений или утраты документов приказом 

руководителя Управления  назначается комиссия для проведения служебного 

расследования. 

    35.Комиссия, проводившая служебное расследование, принимает меры по 

локализации нежелательных последствий разглашения конфиденциальной 

информации, устанавливает обстоятельства происшествия и виновных и 



виновных в утрате (разглашении), а также причины и условия 

способствующие этому. 

     36.Служебное расследование проводится в двухнедельный срок со дня 

обнаружения факта разглашения (утраты). По результатам расследования 

руководителем Управления принимается решение о привлечении виновных 

лиц к ответственности, предусмотренной Законодательством Российской 

Федерации. 

    37.Законодательством Российской Федерации за нарушение правил 

защиты информационных ресурсов при их использовании предусмотрена 

уголовная, административная и дисциплинарная ответственность.  

Уголовная ответственность предусмотрена за неправомерный доступ к 

компьютерной информации (ст.272 УК РФ) за создание, использование и 

распространение вредоносных программ для ЭВМ (ст.273 УК РФ), за 

нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети (ст.274 УК 

РФ). 

Административная ответственность установлена за нарушение 

установленного законом порядка сбора, хранение использования или 

распространения информации о гражданах (персональных данных), за 

нарушение правил защиты информации, за незаконную деятельность в 

области защиты информации, за разглашение информации с ограниченным 

доступом (ст.13.11, 13.12, 13.13, 13.14 КоАП РФ). 

Дисциплинарная ответственность применяется к лицу, в должностные 

обязанности которого входило соблюдение или обеспечение соблюдения 

правил работы с конфиденциальной информацией. Виды дисциплинарных 

взысканий предусмотрены ст.192 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                           Приложение   2 

                                                                                               к приказу от 26.08.2016 №176-п 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению классификации  

информационных систем персональных данных 

 

 

 

Председатель комиссии:  Кузоватова Людмила Васильевна, руководитель 

управления;  

 

Члены комиссии:  

                                            Либанова Татьяна Владимировна, начальник отдела 

по реализации государственных полномочий, социальных выплат и вопросам 

семьи; 

 

                                             Потехин Александр Александрович, 

администратор баз данных; 

                                             Белошапкина Ольга Александровна, ведущий 

специалист отдела по реализации государственных полномочий, социальных 

выплат и вопросам семьи. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                

 

                                                                                                                  Приложение  №3 

 

                                                                                           к приказу от 26.08.2016 №176-п 

                                                   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об обработке персональных данных в Управлении социальной защиты 

населения администрации Минусинского района 

 

 

      I. Общие положения  

      1. Обработка персональных данных в Управлении социальной защиты 

населения администрации Минусинского района (далее - Управление) 

осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03. 

2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»,  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», Указом Президента Российской Федерации от 30 мая 2005 года № 

609 «Об утверждении Положения о персональных данных государственного 

гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного 

дела», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 

2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации», постановлением Правительства Российской Федерации от 1 

ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Красноярского края, а также приказами 

Министерства социальной политики Красноярского края (далее - 

Министерство) и настоящим Положением.  

                                                                                                                                                                                          

2.Управление самостоятельно определяет состав, и перечень мер, 

необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами. 

 

II. Организационная структура обработки персональных данных 

 

       3. В соответствии с Политикой информационной безопасности  

утверждённой Управлением, организационная структура обработки 



персональных данных в Управлении формируется с целью обеспечения 

защиты персональных данных в Управлении.  

       4. Руководитель управления:  

       1) осуществляет общее руководство по разработке и исполнению 

мероприятий по защите персональных данных в Управлении;  

       2) утверждает организационные и технические меры по обеспечению 

защиты персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных, необходимые для выполнения требований по защите 

персональных данных; 

         3)назначает ответственного за организацию работы по защите 

информации, в том числе персональных данных, в Управлении;  

         4) издаёт документы, определяющие порядок обработки персональных 

данных в информационных системах персональных данных, действующих в 

Управлении, и их защиту;  

         5) утверждает перечень информационных систем персональных данных 

Управления;      

         6)определяет перечень лиц, уполномоченных на обработку 

персональных данных в Управлении;  

          7)несёт ответственность за организацию работы по обработке 

персональных данных в Управлении и их защите.  

        5. Техническая комиссия по защите информации:  

        1) осуществляет эффективное управление системой защиты информации 

на основе анализа и оценки реальной опасности несанкционированного 

доступа к конфиденциальной информации;  

        2) разрабатывает и реализует организационно-технические мероприятия 

по защите информации;  

         3) организует и осуществляет контроль за состоянием защищённости 

информационных систем персональных данных.  

         6. Администратор баз данных: осуществляет внутренний контроль за 

соблюдением пользователями информационных систем персональных 

данных законодательства Российской Федерации о персональных данных, в 

том числе требований, к защите персональных данных; доводит до сведения 

пользователей информационных систем персональных данных положения 

законодательства Российской Федерации о персональных данных, локальных 

актов по вопросам обработки и защиты персональных данных; организует и 

контролирует исполнение локальных актов по вопросам обработки и защиты 

персональных данных.  

        7.Администратор баз данных Управления: организует работу по 

технической защите персональных данных в Управлении; осуществляет 

контроль состояния защиты персональных данных в Управлении; производит 

оценку эффективности применяемых мер по технической защите 

персональных данных в Управлении. 

       8.Пользователи информационных систем персональных данных -

сотрудники Управления, наделённые соответствующими правами по доступу 

и обработке персональных данных в Управлении.  



      9. Для проведения работ по защите персональных данных в Управлении 

могут привлекаться на договорной основе специализированные организации, 

имеющие соответствующие лицензии на право проведения работ в области 

защиты информации.     

 

III. Обработка персональных данных 

 

    10. Обработка персональных данных субъекта персональных данных в 

Управлении включает в себя действие или совокупность действий с 

персональными данными, совершаемые с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.                      

11.Обработка персональных данных осуществляется в следующих случаях:  

       1) с согласия субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных;     

       2) в целях осуществления полномочий Управления;  

            3) в целях предоставления государственных услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

       4) в целях межведомственного электронного взаимодействия;  

       5) в иных целях, предусмотренных законодательством.  

    12. В Управлении не обрабатываются персональные данные субъекта 

персональных данных, касающиеся расовой принадлежности, политических 

взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья и 

частной жизни, о его членстве в общественных объединениях или его 

профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами. 

    13. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина в 

Управлении при обработке персональных данных соблюдаются следующие 

общие требования:  

     1) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

требованиями законодательства;  

     2) при принятии решений, затрагивающих интересы субъекта 

персональных данных, запрещается основываться на персональные данные, 

полученные исключительно в результате их автоматизированной обработки;  

           3) защита персональных данных от неправомерного их использования 

или утраты обеспечивается за счёт средств Управления в порядке, 

установленном законодательством;                    

        4) передача персональных данных субъекта персональных данных 

третьей стороне не допускается без письменного согласия субъекта 

персональных данных за исключением случаев, установленных 

законодательством;  



     5) предупреждение третьих лиц, получающих персональные данные 

субъекта персональных данных, об их использовании лишь в целях, для 

которых они сообщены; лица, получающие персональные данные, 

обрабатываемые в Управлении, обязаны соблюдать режим 

конфиденциальности в соответствии с законодательством.  

     14. В целях информационного обеспечения могут создаваться 

общедоступные источники персональных данных (в том числе справочники, 

электронные базы). В общедоступные источники персональных данных с 

письменного согласия субъекта персональных данных могут включаться его 

фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес, абонентский номер, 

сведения о профессии и иные персональные данные, сообщаемые субъектом 

персональных данных.  

    15. Персональные данные хранятся на бумажном носителе и (или) в 

электронном виде в отделах Управления в течение установленного срока с 

дальнейшей их передачей в установленном порядке в архив.  

    16. Сотрудники Управления знакомятся под роспись с документами, 

определяющими политику Управления в отношении защиты персональных 

данных.  

    17. Сотрудники Управления, осуществляющие обработку персональных 

данных без использования средств автоматизации, должны быть 

проинформированы о факте обработки ими персональных данных, обработка 

которых осуществляется оператором без использования средств 

автоматизации, категориях обрабатываемых персональных данных, а также 

об особенностях и правилах осуществления такой обработки, установленных 

законодательством, а также локальными правовыми актами Министерства 

социальной политики края.                 

     18. В целях обеспечения сохранности и неразглашения персональных 

данных с пользователей информационных систем персональных данных 

Управления и с иных лиц, привлекаемых к работе в Управлении, берётся 

обязательство о неразглашении по форме, утверждаемой Управлением. 

     19. Управление обеспечивает неограниченный доступ к настоящему 

Положению и к сведениям о реализуемых требованиях к защите 

персональных данных путём размещения указанных сведений на стенде 

Управления  (1этаж), либо в кабинете № 10 Управления. 

 

IV. Действия с персональными данными 

 

20. Cбор персональных данных - действия по получению персональных 

данных в соответствии с заявленными целями их обработки.  

     Сбор персональных данных в Управлении осуществляется:  

      1) от субъекта персональных данных при личном обращении устно или 

письменно путём заполнения различных анкет, заявлений, опросных листов, 

представления копий документов, содержащих персональные данные, при 

обращении в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 



числе сети «Интернет», включая федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»; 

     2) от третьей стороны в случаях, предусмотренных законодательством. 

В случае если для предоставления государственной услуги персональные 

данные субъекта персональных данных получаются от третьих лиц 

(государственных органов, органов местного самоуправления, 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, в соответствии со статьёй 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг») на основании 

межведомственных запросов, согласие на обработку персональных данных 

субъекта персональных данных и уведомление субъекта персональных 

данных не требуется.  

21. Запись персональных данных - действие, в результате которого 

персональные данные фиксируются на материальном или электронном 

носителе.  

22. Систематизация персональных данных - действие, в результате 

которого формируются массивы персональных данных по определённым 

признакам.  

Персональные данные в Управлении систематизируются пользователями 

информационных систем персональных данных Управления в процессе 

формирования: 

 1) личных дел;  

 2)отдельных папок и запросов из баз данных по определенным 

категориям;  

 3) баз данных, в том числе регистров получателей государственной 

услуги;  

 4) иных запросов и отчётов.  

23. Накопление персональных данных - фиксация актуализированных 

персональных данных по определённому субъекту персональных данных.  

В период обработки персональных данных субъектов персональных 

данных в Управлении происходит постоянное накопление персональных 

данных в следующих случаях:  

      1) при предоставлении государственных услуг;  

      2) при неоднократном заключении трудового договора с субъектом 

персональных данных;  

     3) в период трудовых отношений;  

     4) в период прохождения муниципальной службы в Управлении.  

24. Хранение персональных данных - действие, направленное на 

обеспечение сохранности зафиксированного состояния персональных 

данных. Хранение персональных данных на материальных носителях, 

обработка которых осуществляется в различных целях, осуществляется 

раздельно. Личные дела и трудовые книжки субъекта персональных данных 



хранятся раздельно в металлических запираемых шкафах, и в последующем 

передаются в архив в установленном порядке, при отсутствии отдельных 

запираемых шкафов, в запираемом отдельном помещении. Материальные 

носители персональных данных (бумажные носители, дискеты, диски и иные 

материальные носители) хранятся в шкафах (тумбах, ящиках) в запираемом 

помещении. Хранение персональных данных в электронном виде 

осуществляется с обеспечением условий целостности и защиты от 

несанкционированного доступа. Хранение резервных копий проводится в 

зашифрованном виде. Сроки хранения персональных данных определяются 

номенклатурой дел Управления.  

25. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных – действия 

с персональными данными с целью установления их достоверности и 

полноты. Уточнение персональных данных при осуществлении их обработки 

производится путём обновления или изменения данных. Уточнение и 

изменение персональных данных субъекта персональных данных происходит 

на основании предоставленного им документа, заявления или 

соответствующего правового акта. Копии вновь представленных документов 

подшиваются в соответствующие дела вместе с  ранее представленными. 

 26. Извлечение персональных данных - действие по определению и 

копированию требуемых массивов персональных данных из 

информационных систем персональных данных Управления. Персональные 

данные, обрабатываемые в Управлении, извлекаются из информационных 

систем персональных данных Управления в следующих целях:  

        1) формирования справок;  

        2) формирования отчётов;  

        3) формирования ответов на запросы органов государственной власти 

и организаций в соответствии с законодательством.  

         27. Использование персональных данных - действия (операции) с 

персональными данными с целью принятия решений или совершения иных 

действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта 

персональных данных. Персональные данные в Управлении используются в 

соответствии с законодательством, в том числе для:     

 1) обеспечения полномочий руководителя управления;  

         2) обеспечения полномочий Управления;  

         3)предоставления государственных услуг в соответствии с 

законодательством;  

         4)формирования и ведения регистра получателей государственных 

услуг - физических лиц;  

         5) оформления трудовых и служебных отношений, ведения личных 

дел;  

         6) проверки представленных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера;  

        7) формирования и ведения кадрового резерва Управления;  

        8) оформления конкурсной документации;  



        9) издания телефонного справочника, составления списка 

именинников и юбиляров;  

       10) персонифицированного учёта сотрудников, в том числе оплаты 

труда;  

             11) передачи персональных данных в налоговые органы, 

внебюджетные фонды, другие организации в соответствии с 

законодательством и персональными запросами субъектов персональных 

данных; заполнения первичной документации с целью ведения достоверного 

бюджетного учёта; разработки штатного расписания Управления;  

       12) обеспечения работы в системе межведомственного электронного 

взаимодействия;  

       13) обеспечения взаимодействия Управления с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, иными 

организациями, общественными объединениями граждан по вопросам, 

отнесённым к установленной сфере деятельности Управления;  

       14) подготовки документов для рассмотрения обращений граждан в 

Управлении;            

       15) постановки на воинский учёт.  

 28. Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных 

данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных 

определённому лицу (неопределённому кругу лиц).  

Для пользователя информационных систем персональных данных 

Управления, получившего доступ к персональным данным, обязательным 

является требование не допускать распространения данной информации без 

согласия субъекта персональных данных. Передача персональных данных 

другим организациям осуществляется только с согласия субъекта 

персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. В необходимых случаях, например, при проведении 

проверок, документы, содержащие персональные данные, выдаются на 

необходимый срок в соответствии с актом приёма-передачи. Выдача 

(предоставление) личных дел сотрудников (бывших сотрудников) 

Управления на рабочее место лицам, допущенным к ним, производится под 

роспись в контрольной карточке, прилагаемой к личному делу, на срок до 

окончания рабочего дня. По окончании рабочего дня личное дело подлежит 

возврату с соответствующей отметкой в контрольной карточке. Передача 

персональных данных по информационно - телекоммуникационным сетям 

общего пользования, в том числе сети «Интернет», проводится в 

зашифрованном виде.  

29. Блокирование - временное прекращение обработки персональных 

данных. Блокирование персональных данных осуществляется в случаях 

выявления: 

       1)недостоверных персональных данных;  

       2)неправомерных действий с персональными данными при обращении 

или по запросу субъекта персональных данных или его представителя либо 

уполномоченного органа по защите прав субъекта персональных данных.  



 30. Удаление персональных данных - действие, после которого возможно 

восстановить персональные данные в информационных системах 

персональных данных Управления. Удаление персональных данных на 

электронных носителях информации производится методом однократной 

перезаписи.  

  31. Уничтожение персональных данных - действие, в результате 

которого становится невозможным восстановить содержание персональных 

данных в информационных системах персональных данных и (или) в 

результате которых уничтожаются материальные носители персональных 

данных. В случае выявления неправомерной обработки персональных 

данных пользователь информационных систем персональных данных 

Управления в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты этого 

выявления, прекращает неправомерную обработку персональных данных. В 

случае если обеспечить правомерность обработки персональных данных 

невозможно, администратор Управления в срок, не превышающий 10 

рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки персональных 

данных, уничтожает такие персональные данные. По истечении срока 

хранения личные дела и документы, содержащие персональные данные, в 

установленном порядке передаются в архив. Документы, содержащие 

персональные данные, которые не подлежат передаче в архив, уничтожаются 

в установленном порядке по истечении срока их хранения либо по 

достижении цели их обработки.  

 

V. Информационные системы персональных данных Управления. 

 

32. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

целями их обработки:  

       1) с использованием средств вычислительной техники (в 

информационных системах персональных данных Управления);  

      2) без использования средств вычислительной техники (при 

неавтоматизированной обработке персональных данных);  

      3) смешенная обработка персональных данных (персональные данные 

могут обрабатываться как автоматизированным, так и 

неавтоматизированным способом).  

    33. При классификации информационных систем персональных данных 

Управления категории обрабатываемых персональных данных и количество 

одновременно обрабатываемых персональных данных 

неавтоматизированным способом не учитываются.  

    34. Информационные системы персональных данных Управления, в 

которых ведётся обработка персональных данных неавтоматизированным 

способом, не классифицируются.     

    35. Обработка персональных данных в информационных системах 

персональных данных Управления автоматизированным способом 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении требований к 



защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных». Мероприятия по защите персональных данных в 

информационных системах персональных данных Управления определяются 

на основе модели угроз и приказа Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю от 18 февраля 2013 года № 21 «Об утверждении 

Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных».  

36. Порядок обработки персональных данных в информационных 

системах персональных данных Управления определяется инструкцией 

пользователя информационных систем персональных данных Управления, 

утверждаемой Управлением. 

37. Общие требования по защите персональных данных в 

информационных системах персональных данных Управления и 

используемые организационные меры, виды технических средств и 

программного обеспечения определяются в соответствии с Политикой 

информационной безопасности информационных систем персональных 

данных Управления, Перечнем персональных данных и иных объектов, 

подлежащих защите в информационных системах персональных данных 

Управления, Разграничением прав доступа к обрабатываемым персональным 

данным в информационных системах персональных данных Управления, 

моделями угроз, инструкциями пользователей информационных систем 

персональных данных Управления, инструкциями по антивирусной защите 

(приложение 1,2).                                                                                           

38. Обработка персональных данных в информационных системах 

персональных данных Управления неавтоматизированным способом 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации».  

39. Перечень мер защиты информации информационных систем 

персональных данных Управления устанавливается в соответствии с 

приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 

11 февраля 2013 года № 17 «Об утверждении требований о защите 

информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в 

государственных информационных системах».  

 

VI. Особенности организации обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации 

 

40. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без 

использования средств автоматизации, должны обособляться от иной 

информации, в частности, путём фиксации их на отдельных материальных 

носителях персональных данных (далее - материальные носители), в 

специальных разделах или на полях форм (бланков).  



41. При фиксации персональных данных на материальных носителях не 

допускается фиксация на одном материальном носителе персональных 

данных, цели обработки которых заведомо несовместимы. Для обработки 

различных категорий персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации, для каждой категории персональных 

данных должен использоваться отдельный материальный носитель.  

42. При использовании типовых форм документов, характер информации 

в которых предполагает или допускает включение в них персональных 

данных (далее - типовая форма), должны соблюдаться следующие условия:  

      1) типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по её 

заполнению, карточки, реестры и журналы) должны содержать сведения о 

цели обработки персональных данных, осуществляемой без использования  

средств автоматизации, имя (наименование) и адрес оператора, фамилию, 

имя, отчество и адрес субъекта персональных данных, источник получения 

персональных данных, сроки обработки персональных данных, перечень 

действий с персональными данными, которые будут совершаться в процессе 

их обработки, общее описание используемых оператором способов 

обработки персональных данных;  

     2) типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект 

персональных данных может поставить отметку о своём согласии на 

обработку персональных данных, осуществляемую без использования 

средств автоматизации, - при необходимости получения письменного 

согласия на обработку персональных данных;  

    3) типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы 

каждый из субъектов персональных данных, содержащихся в документе, 

имел возможность ознакомиться со своими персональными данными, 

содержащимися в документе, не нарушая прав и законных интересов иных 

субъектов персональных данных;  

   4) типовая форма должна исключать объединение полей, 

предназначенных для внесения персональных данных, цели обработки 

которых заведомо не совместимы.  

43. При ведении журналов (реестров, книг), содержащих персональные 

данные, необходимые для однократного пропуска субъекта персональных 

данных в здание Управления, должны соблюдаться следующие условия: 

     1) необходимость ведения такого журнала (реестра, книги) 

предусматривается приказом Управления, содержащим сведения о цели 

обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации, способы фиксации и состав информации, 

запрашиваемой у субъектов персональных данных, перечень лиц (поименно 

или по должностям), имеющих доступ к материальным носителям и 

ответственных за ведение и сохранность журнала (реестра, книги), сроки 

обработки персональных данных, а также сведения о порядке пропуска 

субъекта персональных данных в Управления, без подтверждения 

подлинности персональных данных, сообщенных субъектом персональных 

данных;  



   2) копирование содержащейся в таких журналах (реестрах, книгах) 

информации не допускается;  

  3) персональные данные каждого субъекта персональных данных могут 

заноситься в такой журнал (книгу, реестр) не более одного раза в каждом 

случае пропуска субъекта персональных данных в Управления.  

44. При несовместимости целей обработки персональных данных, 

зафиксированных на одном материальном носителе, если материальный 

носитель не позволяет осуществлять обработку персональных данных 

отдельно от других зафиксированных на том же носителе персональных 

данных, должны быть приняты меры по обеспечению раздельной обработки 

персональных данных, в частности: 

      1) при необходимости использования или распространения 

определённых персональных данных отдельно от находящихся на том же 

материальном носителе других персональных данных осуществляется 

копирование персональных данных, подлежащих распространению или 

использованию, способом, исключающим одновременное копирование 

персональных данных, не подлежащих распространению и использованию, и 

используется (распространяется) копия персональных данных;  

    2) при необходимости уничтожения или блокирования части 

персональных данных уничтожается или блокируется материальный 

носитель с предварительным копированием сведений, не подлежащих 

уничтожению или блокированию, способом, исключающим одновременное 

копирование персональных данных, подлежащих уничтожению или 

блокированию.  

45. Уничтожение части персональных данных, если это допускается 

материальным носителем, может производиться способом, исключающим 

дальнейшую обработку этих персональных данных с сохранением 

возможности обработки иных данных, зафиксированных на материальном 

носителе (удаление, вымарывание).  

46. Уточнение персональных данных при осуществлении их обработки без 

использования средств автоматизации производится путём обновления или 

изменения данных на материальном носителе, а если это не допускается 

техническими особенностями материального носителя, - путём фиксации на 

том же материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях либо 

путём изготовления нового материального носителя с уточненными 

персональными данными.  

 

VII. Права, обязанности и ответственность Управления и субъекта 

персональных данных при обработке персональных данных 

 

47. В целях обеспечения защиты своих персональных данных субъект 

персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством, имеет право:  



   1) получать сведения об Управлении, месте его нахождения, наличии в 

Управлении персональных данных, относящихся к субъекту персональных 

данных, а также знакомиться с такими персональными данными;  

  2) требовать от Управления уточнения своих персональных данных, их 

блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные 

являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки;  

  3) получать информацию, касающуюся обработки его персональных 

данных, в том числе: сведения о лицах, которые имеют доступ к 

персональным данным или которым может быть предоставлен такой доступ; 

перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения; 

сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

сведения о юридических последствиях обработки персональных данных; 

 4) обжаловать действие или бездействие Управления в уполномоченном 

органе по защите прав субъектов персональных данных или судебном 

порядке;  

5) защищать свои права и законные интересы, в том числе возмещать 

убытки и (или) компенсировать моральный вред.  

48. Управление обязано безвозмездно предоставить субъекту 

персональных данных или его представителю возможность ознакомления с 

персональными данными, относящимися к соответствующему субъекту 

персональных данных, а также в установленных случаях внести в них 

необходимые изменения, уничтожить или блокировать соответствующие 

персональные данные. О внесённых изменениях и предпринятых мерах 

Управление обязано уведомить субъекта персональных данных или его 

представителя и третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта 

были переданы.  

49. В случае выявления неправомерных действий с персональными 

данными Управление в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты такого 

выявления, обязано устранить допущенные нарушения. В случае 

невозможности устранения допущенных нарушений Управление в срок, не 

превышающий 10 рабочих дней с даты выявления неправомерности действий 

с персональными данными, обязано уничтожить персональные данные. Об 

устранении допущенных нарушений или уничтожении персональных данных 

Управление обязано уведомить субъекта персональных данных или его 

представителя.  

50. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 

обработку своих персональных данных Управление обязано прекратить 

обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, 

не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва, если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации или 

соглашением между Управлением и субъектом персональных данных. Об 

уничтожении персональных данных Управление обязано уведомить субъекта 

персональных данных.  



51. Управление не вправе без письменного согласия субъекта 

персональных данных передавать обрабатываемые персональные данные 

третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

52. Ответственные должностные лица Управления, виновные в нарушении 

норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных, 

несут гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и 

иную предусмотренную законодательством Российской Федерации 

ответственность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



                                                                                                                                  Приложение 4 

                                                                                                   к приказу  от  26.08.2017 №176-п   

 

 

ПОРЯДОК 

доступа сотрудников Управления социальной защиты населения 

администрации Минусинского района в помещения, в которых ведётся 

обработка персональных данных 

 

 

            1. Настоящий Порядок определяет процедуру доступа сотрудников 

Управления социальной защиты населения администрации Минусинского 

района (далее – Управление) в помещения, в которых ведётся обработка 

персональных данных и разработан в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об 

утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 

данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными 

органами». 

              2. Целью настоящего Порядка является обеспечение исключения 

неправомерного или случайного доступа к материальным носителям 

персональных данных и техническим средствам их обработки, а также иных 

неправомерных действий в отношении персональных данных. 

               3. Выполнение настоящего Порядка распространяется на помещения 

Управления, в которых размещены технические средства, позволяющие 

осуществлять обработку персональных данных, а также хранятся носители 

информации.  

              4. Помещения, в которых ведётся обработка персональных данных, 

должны исключать возможность бесконтрольного проникновения в них 

посторонних лиц и гарантировать сохранность находящихся в этих 

помещениях документов и средств автоматизации.  

               5. Системы обработки и хранения персональных данных должны 

быть расположены в помещении так, чтобы исключить возможность 

случайного или преднамеренного доступа к ним неуполномоченных лиц в 

процессе их обработки.  

               6. Входные двери оборудуются замками, гарантирующими надёжное 

закрытие помещений в нерабочее время.  

               7. Ключи от помещений, в которых ведётся обработка персональных 

данных, находятся у лиц, имеющих право доступа к данным помещениям, в 

нерабочее время ключи сдаются в приемную руководителя управления.  

               8. В случае утраты ключей от помещений, в которых ведётся 

обработка персональных данных, в течение рабочего дня производится 

замена замков.  

 



                9. При обнаружении повреждений замков или других признаков, 

указывающих на возможное проникновение в помещения, в которых ведётся 

обработка персональных данных, посторонних лиц, эти помещения не 

вскрываются, а составляется акт и о случившемся немедленно ставится в 

известность руководителя  Управления. 

               10.Ответственными за организацию доступа в помещения 

Управления, в которых ведётся обработка персональных данных, являются 

начальники (заведующий) отделов Управления.  

               11. Доступ в помещения, в которых ведётся обработка персональных 

данных, имеют следующие лица: муниципальные служащие, замещающие 

должности муниципальной службы в Управлении, работники, 

осуществляющие профессиональную деятельность по профессии рабочего, 

рабочее (служебное) место которых расположено в данном помещении. 

               12.Лица, не имеющие права доступа в помещения, где 

обрабатываются персональные данные, имеют право пребывать в указанных 

помещениях только в присутствии сотрудников, имеющих право доступа в 

них.  

               13. В течение рабочего дня не допускается оставлять помещение, в 

котором ведётся обработка персональных данных, не запертым на ключ.  

               14. Доступ в серверное помещение Управления имеют следующие 

лица: руководитель управления, администратор баз данных. 

               15. Лица, не имеющие доступа в серверное помещение Управления, 

имеют право пребывать в указанном помещении только в присутствии 

сотрудников, имеющих право доступа в него. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



                                                                                                                                  Приложение  5 

                                                                                                    к приказу от 26.08.2016 № 176-п     

                          

 

                                                              

ПРАВИЛА  

рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их 

представителей в Управлении социальной защиты населения  администрации 

Минусинского района 

 

 

             1.  Настоящие Правила определяют порядок рассмотрения запросов 

субъектов персональных данных или их представителей в Управлении 

социальной защиты населения администрации Минусинского района (далее 

соответственно – запросы, Управление) в целях получения информации, 

касающейся обработки персональных данных.  

       2.   Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – 

Федеральный закон «О персональных данных»).  

        3. Субъектами персональных данных являются: муниципальные 

служащие, замещающие должности муниципальной службы в Управлении; 

граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы 

в Управлении; работники, занимающие в Управлении должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы; работники, 

осуществляющие в Управлении профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих; граждане, персональные данные которых 

обрабатываются в Управлении, в том числе в связи с предоставлением 

государственных услуг (муниципальных) и исполнением государственных 

функций.  

              4. Субъект персональных данных имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе 

содержащей: подтверждение факта обработки персональных данных 

Управлением; правовые основания и цели обработки персональных данных; 

цели и применяемые способы обработки персональных данных; 

наименование и место нахождения Управления, сведения о лицах (за 

исключением работников Управления), которые имеют доступ к  

персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные 

данные на основании Федерального закона «О персональных данных»; 

обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 

субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 

представления таких данных не предусмотрен Федеральным законом «О 

персональных данных»; сроки обработки персональных данных, в том числе 

сроки их хранения; порядок осуществления субъектом персональных данных 

прав, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»; 

информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 



передаче данных; наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по поручению 

Управления, если обработка поручена или будет поручена такому лицу; иные 

сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации в 

области персональных данных.  

              5.Субъекты персональных данных или их представители имеют 

право на ознакомление с персональными данными, относящимися к 

соответствующему субъекту персональных данных, при обращении в 

Управление либо в течение тридцати дней с даты получения Управлением 

соответствующего запроса.  

             6. Субъекты персональных данных вправе требовать уточнения их 

персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной 

цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по 

защите своих прав.  

             7. Сведения, указанные в пункте 4 настоящих Правил, должны быть 

предоставлены субъекту персональных данных Управлением в доступной 

форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к 

другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, если 

имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных.  

              8. Сведения, указанные в пункте 4 настоящих Правил, 

предоставляются субъекту персональных данных или его представителю 

уполномоченным должностным лицом структурного подразделения 

Управления, осуществляющего обработку соответствующих персональных 

данных при обращении либо при получении запроса субъекта персональных 

данных или его представителя.  

               9. Запрос должен содержать: номер основного документа, 

удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его 

представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем 

его органе; сведения, подтверждающие участие субъекта персональных 

данных в правоотношениях с Управлением (документ, подтверждающий 

приём документов на участие в конкурсе на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы, предоставление Управлением 

государственной, муниципальной) услуги или исполнение государственной 

функции), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки 

персональных данных в Управлении; подпись субъекта персональных 

данных или его представителя. 

               10. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и 

подписан электронной подписью в соответствии с законодательством.  

               11. Запрос регистрируется в установленном порядке в соответствии 

с инструкцией по делопроизводству в Управлении. 

               12. В случае отказа в предоставлении информации о наличии 

персональных данных о соответствующем субъекте персональных данных 

Управление обязано дать мотивированный ответ в срок, не превышающий 



тридцати дней со дня обращения субъекта персональных данных или его 

представителя либо с даты получения запроса.  

           13. В случае если сведения, указанные в пункте 4 настоящих Правил, а 

также обрабатываемые персональные данные были предоставлены для 

ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, субъект 

персональных данных вправе обратиться повторно в Управление или 

направить повторный запрос в целях получения указанных сведений и 

ознакомления с такими персональными данными не ранее чем через тридцать 

дней после первоначального обращения или направления первоначального 

запроса, если более короткий срок не установлен федеральным законом, 

принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом. 

           14. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно в 

Управление или направить повторный запрос в целях получения сведений, 

указанных в пункте 4 настоящих Правил, а также в целях ознакомления с 

обрабатываемыми персональными данными до истечения срока, указанного в 

пункте 13 настоящих Правил, в случае, если такие сведения и (или) 

обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему для 

ознакомления в полном объёме по результатам рассмотрения 

первоначального обращения. Повторный запрос наряду со сведениями, 

указанными в пункте 9 настоящих Правил, должен содержать обоснование 

направления повторного запроса.  

             15. Управление вправе отказать субъекту персональных данных в 

выполнении повторного запроса, не соответствующего условиям, 

предусмотренным пунктами 13 - 14 настоящих Правил. Такой отказ должен 

быть мотивированным. Обязанность представления доказательств 

обоснованности отказа в выполнении повторного запроса лежит на 

Управлении.  

             16. В случае выявления неправомерной обработки персональных 

данных при обращении субъекта персональных данных или его 

представителя, подтверждения факта неточности, достижения цели 

обработки персональных данных, отзыва субъектом персональных данных 4 

согласия на обработку его персональных данных Управление принимает 

меры по устранению нарушений законодательства, допущенных при 

обработке персональных данных, по уточнению, блокированию и 

уничтожению персональных данных в соответствии со статьёй 21 

Федерального закона «О персональных данных».  

             17. Нарушение установленного порядка рассмотрения запросов 

влечёт в отношении виновных лиц Управления ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению об обработке персональных данных   

                                                                              в Управлении социальной защиты населения  

администрации Минусинского района 

утвержденному приказом от 26.08.2016 №176-п                                                                                                               

 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

Пользователя информационных систем персональных данных управления социальной 

защиты населения администрации Минусинского района 

            1.Общие положения 

            1.1.Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями: 

                    - Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

        - «Требований к защите персональных данных при их обработке 

в информационных системах персональных данных» утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119. 

          Данная инструкция определяет общие обязанности, права и ответственность 

пользователя информационных систем управления социальной защиты населения 

администрации Минусинского района (далее - Управления) по обеспечению 

информационной безопасности при работе со сведениями конфиденциального характера. 

            Пользователем ИС (далее - Пользователь) является работник Управления 

участвующий в рамках своих функциональных обязанностей в процессах 

автоматизированной обработки информации и имеющий доступ к аппаратным средствам, 

программному обеспечению и данным ИС. 

            Пользователь в своей работе руководствуется, кроме должностных 

и технологических инструкций, действующими нормативными, организационно-

распорядительными документами по вопросам информационной безопасности. 

            Положения инструкции обязательны для исполнения всеми пользователями 

и доводятся до сотрудников под роспись. Пользователь должен быть предупрежден 

о возможной ответственности за ее нарушение. 

 2. Обязанности пользователя 

2.1.При выполнении работ в ИС Пользователь обязан: 

               -   строго соблюдать установленные правила обеспечения безопасности 

информации при работе с программными и техническими средствами ИС, правила работы 

и порядок регистрации в ИС, доступа к информационным ресурсам ИС; 

             -   знать и строго выполнять правила работы со средствами защиты информации, 

установленными на его автоматизированном рабочем месте (далее - АРМ); 

             -     хранить втайне свои идентификационные данные (имена, пароли и т. д.); 



           - выполнять требования, предъявляемые к парольной системе (нормативы на длину, 

состав, периодичность смены пароля и т. д.), осуществлять вход на АРМ только под 

своими идентификационными данными; 

           - передавать для хранения установленным порядком свое индивидуальное 

устройство идентификации, личную ключевую дискету и другие реквизиты разграничения 

доступа, только руководителю своего подразделения или администратору безопасности 

ИС (ответственному за информационную безопасность подразделения); 

          - выполнять требования «Инструкции по организации антивирусной защиты» 

в части, касающейся действий пользователей ИС; 

     - немедленно вызывать администратора безопасности ИС и ставить в известность 

руководителя подразделения в случае утери персональной ключевой дискеты, 

индивидуального устройства идентификации или при подозрении о компрометации 

личных ключей и паролей, а также при обнаружении нарушений целостности пломб 

(наклеек, нарушении или несоответствии номеров печатей) на аппаратных средствах АРМ 

или иных фактов совершения в его отсутствие попыток несанкционированного доступа 

(НСД) к защищенной АРМ, несанкционированных (произведенных с нарушением 

установленного порядка) изменений в конфигурации программных или аппаратных 

средств АРМ, некорректного функционирования установленных на АРМ технических 

средств защиты, непредусмотренных отводов кабелей и подключенных устройств; 

   -  присутствовать при работах по внесению изменений в аппаратно-программную 

конфигурацию закрепленной за ним АРМ, ставить в известность администратора 

безопасности ИС при необходимости внесения изменения в состав аппаратных 

и программных средств АРМ; 

  -    работать в ИС только в разрешенный период времени; 

       немедленно выполнять предписания администраторов безопасности ИС, 

предоставлять свое АРМ администратору безопасности для контроля; 

      - ставить в известность администраторов ИС в случае появления сведений или 

подозрений о фактах несанкционированного доступа к информации, своей или чужой, 

а также отклонений в нормальной работе системных и прикладных программных средств, 

затрудняющих эксплуатацию АРМ, выхода из строя или неустойчивого 

функционирования узлов АРМ или периферийных устройств (дисководов, принтера и 

т. п.), а также перебоев в системе электроснабжения; 

 - осуществлять установленным порядком уничтожение информации, содержащей 

сведения конфиденциального характера, с машинных носителей информации и 

из оперативной памяти АРМ; 

       - уважать права других пользователей на конфиденциальность и право пользования 

общими ресурсами; 

    - сообщать руководителю своего подразделения обо всех проблемах, связанных 

с эксплуатацией ИС. 

2.2. Пользователю категорически запрещается: 

   - использовать компоненты программного и аппаратного обеспечения ИС 

в неслужебных целях; 

   - самовольно вносить какие-либо изменения в состав, размещение, конфигурацию 

аппаратно-программных средств ИС (в том числе АРМ) или устанавливать дополнительно 

любые программные и аппаратные средства; 



   - осуществлять обработку информации, содержащей сведения конфиденциального 

характера, в присутствии посторонних (не допущенных к данной информации) лиц; 

    - записывать и хранить конфиденциальную информацию на неучтенных носителях 

информации, в том числе для временного хранения; 

    -  оставлять включенное без присмотра АРМ, не активизировав временную блокировку 

экрана и клавиатуры (средствами защиты от НСД или операционных систем); 

    - передавать кому-либо свое индивидуальное устройство идентификации 

(персональную ключевую дискету) в нарушение установленного порядка, делать 

неучтенные копии ключевого носителя, и вносить какие-либо изменения в файлы 

ключевого устройства идентификации; 

   -  оставлять без личного присмотра на рабочем месте или где бы то ни было свою 

персональную ключевую дискету, персональное устройство идентификации, машинные 

носители и распечатки, содержащие защищаемую информацию (сведения 

конфиденциального характера); 

   -  умышленно использовать недокументированные свойства и ошибки в программном 

обеспечении или в настройках ИС (в том числе средств защиты), которые могут привести 

к возникновению кризисной ситуации. Об обнаружении такого рода ошибок – ставить 

в известность администратора безопасности ИС (ответственного за безопасность 

информации) и руководителя своего подразделения; 

           -  подбирать и отгадывать чужие пароли, а также собирать информацию о других  

пользователях; 

           -   осуществлять попытки НСД к ресурсам системы и других пользователей, проводить 

рассылку ложных, беспокоящих или угрожающих сообщений; 

   - фиксировать свои учетные данные (пароли, имена, идентификаторы, ключи) 

на материальных носителях; 

     - разглашать ставшую известной в ходе выполнения своих обязанностей информацию, 

содержащую сведения конфиденциального характера; 

     - вносить изменения в файлы, принадлежащие другим пользователям. 

   3. Права  пользователя 

  3.1.Пользователь имеет право: 

    -   присутствовать при работах по внесению изменений в аппаратно-программную 

конфигурацию закрепленного за ним АРМ; 

    -  участвовать в служебных расследованиях по фактам нарушения установленных 

требований обеспечения информационной безопасности, НСД, утраты, порчи 

защищаемой информации и технических компонентов ИС, если данное нарушение 

произошло под его идентификационными данными; 

    -  своевременно получать доступ к информационным ресурсам ИС, необходимым ему 

для выполнения своих должностных обязанностей; 

     - требовать от администратора безопасности смены идентификационных данных 

в случае появления сведений или подозрений на то, что эти данные стали известны 

третьим лицам. 

     



 

          4. Правила работы в сетях общего доступа 

           4.1.Работа в сетях общего доступа и (или) международного обмена (сети Интернет 

и других) (далее - Сеть) на элементах ИС, должна производиться при служебной 

необходимости. 

          4.2.При работе в Сети запрещается: 

      - осуществлять работу при отключенных средствах защиты (антивирусной защиты, 

средств от несанкционированного доступа и т. д.); 

             - передавать по Сети защищаемую информацию без использования средств защиты  

каналов связи; 

-  запрещается загружать из Сети программное обеспечение; 

     - запрещается посещение сайтов сомнительной репутации (аморального содержания, 

содержащие нелегально распространяемое программное обеспечение или иной контент); 

-  запрещается нецелевое использование подключения к сети. 

          5.Ответственность пользователя 

           5.1. Пользователь несет персональную ответственность за: 

    -  ненадлежащее исполнение своих функциональных обязанностей, а также сохранность 

комплекта АРМ, съемных носителей информации, индивидуального средства 

идентификации и целостность установленного программного обеспечения. 

     - разглашение сведений, отнесенных к сведениям конфиденциального характера, 

и сведений ограниченного распространения, ставших известными ему по роду работы. 

         5.2.Ответственность за нарушение функционирования ИС, уничтожение, 

блокирование, копирование, фальсификацию информации несет пользователь, под чьими 

идентификационными данными было совершено нарушение. Мера ответственности 

устанавливается по итогам служебного расследования.  

         5.3.Пользователи, виновные в нарушениях несут уголовную, административную, 

гражданско-правовую или дисциплинарную ответственность в соответствии 

с действующим законодательством и организационно- распорядительными документами 

Управления.  

 

 



Приложение 2   

к Положению об обработке персональных данных   

в Управлении социальной защиты населения 

 администрации Минусинского района 

                                                                         утвержденному 

приказом от 26.08.2016  № 176-п                                                                                                                

 

 

И Н С Т Р У К Ц И Я  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ АНТИВИРУСНОЙ ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УПРАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МИНУСИНСКОГО 

РАЙОНА  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

    1.1. Инструкция по организации антивирусной защиты информационных систем 

персональных данных управления социальной защиты населения администрации 

Минусинского района (далее – Управление) определяет требования к организации защиты 

информационных систем персональных данных (далее ИСПДн) от разрушающего 

воздействия компьютерных вирусов и другого вредоносного программного обеспечения 

(ПО) и устанавливает ответственность начальников  и сотрудников отделов Управления, 

эксплуатирующих и сопровождающих ИСПДн, за их выполнение.  

    1.2. Требования настоящей Инструкции распространяются на всех должностных лиц и 

сотрудников управления, использующих в работе ИСПДн Управления .  

    1.3. В целях закрепления знаний по вопросам практического исполнения требований 

Инструкции, разъяснения возникающих вопросов, проводятся организуемые 

Администратором баз данных семинары и персональные инструктажи (при 

необходимости) пользователей ИСПДн Управления.  

    1.4. Доведение Инструкции до сотрудников Управления в части их касающейся 

осуществляется Администратором баз данных под роспись в журнале или на самом 

документе. 

    1.5. В случае невозможности исполнения требований настоящей Инструкции в полном 

объеме, например: − в нештатных ситуациях, возникающих вследствие отказов, сбоев, 

ошибок, стихийных бедствий, побочных влияний; − злоумышленных действий, 

практическая «глубина» исполнения настоящей Инструкции определяется 

Администратором баз данных по согласованию с руководителем управления. 

 

2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ АНТИВИРУСНОЙ ЗАЩИТЫ  

 

    2.1. Антивирусный контроль дисков и файлов ИСПДн после загрузки компьютера 

должен проводиться в автоматическом режиме (периодическое сканирование или 

мониторинг). 

   2.2. Периодически, не реже одного раза в неделю, должен проводиться полный 

антивирусный контроль всех дисков и файлов ИСПДн (сканирование).  

   2.3. Обязательному антивирусному контролю подлежит любая информация (текстовые 

файлы любых форматов, файлы данных, исполняемые файлы), получаемая и передаваемая 

информация по телекоммуникационным каналам связи, на съемных носителях 

(магнитных дисках, CD-ROM и т.п.). Разархивирование и контроль входящей информации 

необходимо проводить непосредственно после ее приема. Контроль исходящей 

информации необходимо проводить непосредственно перед отправкой (записью на 

съемный носитель).  



    2.4. Установка (обновление и изменение) системного и прикладного программного 

обеспечения осуществляется в соответствии с «Инструкцией по установке, модификации 

и техническому обслуживанию программного обеспечения и аппаратных средств ИСПДн 

Управления Инструкция по организации антивирусной защиты ИСПДн  

     2.5. Обновление антивирусных баз должно проводиться регулярно, но не реже, чем 1 

раз в неделю. 

 

 3. ФУНКЦИИ АДМИНИСТРАТОРА БАЗ ДАННЫХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

АНТИВИРУСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

Администратор баз данных обязан:  

    3.1. При необходимости проводить инструктажи пользователей ИСПДн по вопросам 

применения средств антивирусной защиты.  

    3.2.Настраивать параметры средств антивирусного контроля в соответствии с 

руководствами по применению конкретных антивирусных средств.  

    3.3.Предварительно проверять устанавливаемое (обновляемое) программное 

обеспечение на отсутствие вирусов. 

    3.4. При необходимости производить обновление антивирусных программных средств.             

    3.5.Производить получение и рассылку (при необходимости) обновлений антивирусных 

баз.  

    3.6. При необходимости разрабатывать инструкции по работе пользователей с 

программными средствами САЗ. 

    3.7. Проводить работы по обнаружению и обезвреживанию вирусов.  

    3.8. Участвовать в работе комиссии по расследованию причин заражения ПЭВМ и 

серверов.  

   3.9. Хранить эталонные копии антивирусных программных средств.  

   3.10. Осуществлять периодический контроль за соблюдением пользователями ПЭВМ 

требований настоящей Инструкции;  

   3.11. Разрабатывать инструкции по работе пользователей с системой антивирусной 

защиты информации.  

   3.12. Проводить периодический контроль работы программных средств системы 

антивирусной защиты информации на ПЭВМ (серверах).  

 

4. ФУНКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

 

Пользователи ИСПДн: 

    4.1. Получают по ЛВС или от Администратора баз данных  носители с обновлениями 

антивирусных баз (в случае отсутствия механизмов централизованного   распространения 

антивирусных баз). 

    4.2. Проводят обновления антивирусных баз на ПЭВМ (в случае отсутствия механизмов 

централизованного распространения антивирусных баз). 

   4.3. При возникновении подозрения на наличие компьютерного вируса (нетипичная 

работа программ, появление графических и звуковых эффектов, искажений данных, 

пропадание файлов, частое появление сообщений о системных ошибках и т.п.) сотрудник 

подразделения самостоятельно или вместе с администратором ба данных должен провести 

внеочередной антивирусный контроль ПЭВМ. При необходимости он должен привлечь 

Администратора  баз данных для определения факта наличия или отсутствия 

компьютерного вируса.  

  4.4. В случае обнаружения при проведении антивирусной проверки зараженных 

компьютерными вирусами файлов сотрудники отделов Управления обязаны: − 

приостановить работу; − немедленно поставить в известность о факте обнаружения 

зараженных вирусом файлов начальника отдела Управления и Администратора баз 



данных, а также смежные отделы, использующие эти файлы в работе; − провести анализ 

необходимости дальнейшего использования зараженных вирусом файлов; − провести 

лечение или уничтожение зараженных файлов (при необходимости для выполнения 

требований данного пункта привлечь Администратора баз данных); − в случае 

обнаружения нового вируса, не поддающегося лечению применяемыми антивирусными 

средствами, передать зараженный вирусом файл на съемном носителе Администратору 

баз данных для дальнейшей передачи его в организацию, с которой заключен договор на 

антивирусную поддержку; − по факту обнаружения зараженных вирусом файлов 

составить служебную записку Администратору баз данных, в которой необходимо указать 

предположительный источник (отправителя, владельца и т.д.) зараженного файла, тип 

зараженного файла, характер содержащейся в файле информации и выполненные 

антивирусные мероприятия.  

 

5. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА ИНСТРУКЦИИ  

 

    5.1. Инструкция подлежит полному пересмотру в случае приобретения Управлением 

новых средств защиты, существенно изменяющих порядок работы с ними.  

   5.2. В остальных случаях Инструкция подлежит частичному пересмотру.  

   5.3. Полный пересмотр данной Инструкции проводится с целью проверки соответствия 

определенных данным документом мер защиты реальным условиям применения их в 

ИСПДн Управления.  

   5.4. Изменения в Инструкции (сведения о них) фиксируется в листе регистрации 

изменений.  

    5.5. Вносимые изменения не должны противоречить другим положениям Инструкции. 

При получении изменений к данной Инструкции, начальники отделов Управления в 

течение трех рабочих дней вносят свои предложения и/или замечания к поступившим 

изменениям.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ИНСТРУКЦИИ 

 

    6.1.Ответственность за соблюдение требований настоящей Инструкции пользователями 

возлагается на всех сотрудников Управления.  

    6.2.Ответственность за организацию контрольных и проверочных мероприятий по 

вопросам антивирусной защиты возлагается на Администратора баз данных 

     6.3. Ответственность за общий контроль информационной безопасности возлагается на 

администратора баз данных. 



                                                                                                      

 

 


