


1.3. Требования настоящего Положения распространяются на всех сотрудников 
ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 3 г.Саратова» (штатных, временных, 
работающих по контракту и т.п) 

 
2. Основные понятия. 

2.1.  Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 
Персональные данные (далее – ПДн) – любая информация, относящаяся к 

определенному или определяемому на основании такой информации физическому 
лицу (далее – Субъекту).  

Оператор ПДн (далее - оператор) - государственный орган, муниципальный 
орган, юридическое или физическое лицо, организующие и (или) 
осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели и 
содержание обработки персональных данных. В рамках настоящего Положения 
оператором является ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 3 г.Саратова» (далее – 
Учреждение). 

Автоматизированная система – система, состоящая из персонала и комплекса 
средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную 
технологию выполнения установленных функций. 

Автоматизированная обработка ПДн – обработка персональных данных с 
помощью средств вычислительной техники. 

Безопасность ПДн – состояние защищенности персональных данных, 
характеризуемое способностью пользователей, технических средств и 
информационных технологий обеспечить конфиденциальность, целостность и 
доступность персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных. 

Вирус (компьютерный, программный) – исполняемый программный код или 
интерпретируемый набор инструкций, обладающий свойствами 
несанкционированного распространения и самовоспроизведения. Созданные 
дубликаты компьютерного вируса не всегда совпадают с оригиналом, но 
сохраняют способность к дальнейшему распространению и самовоспроизведению. 

Вредоносная программа – программа, предназначенная для осуществления 
несанкционированного доступа и / или воздействия на персональные данные или 
ресурсы информационной системы персональных данных. 

Доступ в операционную среду компьютера (информационной системы 
персональных данных) – получение возможности запуска на выполнение 
штатных команд, функций, процедур операционной системы (уничтожения, 
копирования, перемещения и т.п.), исполняемых файлов прикладных программ. 

Доступ к информации – возможность получения информации и ее 
использования. 



Защищаемая информация – информация, являющаяся предметом 
собственности и подлежащая защите в соответствии с требованиями правовых 
документов или требованиями, устанавливаемыми собственником информации. 

Идентификация – присвоение субъектам и объектам доступа идентификатора 
и / или сравнение предъявляемого идентификатора с перечнем присвоенных 
идентификаторов. 

Информационная система ПДн (далее – ИСПДн) – информационная система, 
представляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе 
данных, а также информационных технологий и технических средств, 
позволяющих осуществлять обработку таких персональных данных с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 

Информационные технологии – процессы, методы поиска, сбора, хранения, 
обработки, предоставления, распространения информации и способы 
осуществления таких процессов и методов. 

Источник угрозы безопасности информации – субъект доступа, 
материальный объект или физическое явление, являющиеся причиной 
возникновения угрозы безопасности информации. 

Контролируемая зона – пространство (территория, здание, часть здания, 
помещение), в котором исключено неконтролируемое пребывание посторонних 
лиц, а также транспортных, технических и иных материальных средств. 

Конфиденциальность ПДн – обязательное для соблюдения оператором или 
иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не 
допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или 
наличия иного законного основания.  

Межсетевой экран – локальное (однокомпонентное) или функционально-
распределенное программное (программно-аппаратное) средство (комплекс), 
реализующее контроль за информацией, поступающей в информационную 
систему персональных данных и / или выходящей из информационной системы. 

Неавтоматизированная обработка ПДн – обработка персональных данных, 
содержащихся в информационной системе персональных данных либо 
извлеченных из такой системы, считается осуществленной без использования 
средств автоматизации (неавтоматизированной), если такие действия с 
персональными данными, как использование, уточнение, распространение, 
уничтожение персональных данных в отношении каждого из субъектов 
персональных данных, осуществляются при непосредственном участии человека. 

Несанкционированный доступ (несанкционированные действия) – доступ к 
информации или действия с информацией, нарушающие правила разграничения 
доступа с использованием штатных средств, предоставляемых информационными 
системами персональных данных. 

Обработка ПДн - любое действие (операция) или совокупность действий, 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 



таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Перехват (информации) – неправомерное получение информации с 
использованием технического средства, осуществляющего обнаружение, прием и 
обработку информативных сигналов. 

Пользователь информационной системы персональных данных – лицо, 
участвующее в функционировании информационной системы персональных 
данных или использующее результаты ее функционирования. 

Правила разграничения доступа – совокупность правил, регламентирующих 
права доступа субъектов доступа к объектам доступа. 

Специальные категории персональных данных – персональные данные, 
касающиеся расовой и национальной принадлежности, политических взглядов, 
религиозных или философских убеждений, состояния здоровья и интимной жизни 
субъекта персональных данных. 

Средства вычислительной техники – совокупность программных и 
технических элементов систем обработки данных, способных функционировать 
самостоятельно или в составе других систем. 

Распространение Пдн - действия, направленные на передачу персональных 
данных определенному кругу лиц (передача персональных данных) или на 
ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе 
обнародование персональных данных в средствах массовой информации, 
размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление 
доступа к персональным данным каким-либо иным способом. 

Использование ПДн - действия (операции) с персональными данными, 
совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения иных 
действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта 
персональных данных или других лиц либо иным образом затрагивающих права и 
свободы субъекта персональных данных или других лиц. 

Блокирование ПДн - временное прекращение сбора, систематизации, 
накопления, использования, распространения персональных данных, в том числе 
их передачи. 

Уничтожение ПДн - действия, в результате которых невозможно восстановить 
содержание персональных данных в информационной системе персональных 
данных или в результате которых уничтожаются материальные носители 
персональных данных. 

Обезличивание ПДн - действия, в результате которых невозможно определить 
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных 
данных. 



Общедоступные персональные данные – персональные данные, доступ 
неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта 
персональных данных или на которые в соответствии с федеральными законами 
не распространяется требование соблюдения конфиденциальности (ст.3 п.12 
№ 152-ФЗ). 

Технические средства информационной системы персональных данных – 
средства вычислительной техники, информационно-вычислительные комплексы и 
сети, средства и системы передачи, приема и обработки ПДн (средства и системы 
звукозаписи, звукоусиления, звуковоспроизведения, переговорные и 
телевизионные устройства, средства изготовления, тиражирования документов и 
другие технические средства обработки речевой, графической, видео- и буквенно-
цифровой информации), программные средства (операционные системы, системы 
управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в 
информационных системах. 

Угрозы безопасности персональных данных – совокупность условий и 
факторов, создающих опасность 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 при их обработке в информационной 
системе персональных данных. 

 
3. Объекты, подлежащие защите в ИСПДн. 

Объектами защиты являются  информация, обрабатываемая в ИСПДн, и 
технические средства ее обработки и защиты.   

3.1. Обрабатываемая в ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 3 г.Саратова» 
информация: 

- персональные данные работников; 
- персональные данные обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 
3.1.1. К персональным данным работника относятся: 

- сведения, содержащиеся в основном документе, удостоверяющем личность 
субъекта. 

- информация, содержащаяся в трудовой книжке работника. 
- информация, содержащаяся в страховом свидетельстве государственного 

пенсионного страхования. 
- сведения, содержащиеся в документах воинского учета для 

военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу. 
- сведения об образовании, квалификации или наличии специальных знаний 

или подготовки. 
- сведения, содержащиеся в свидетельстве о постановке на учет физического 

лица в налоговом органе на территории Российской Федерации. 



- сведения о семейном положении работника. 
- информация медицинского характера, в случаях, предусмотренных 

законодательством. 
- сведения о заработной плате работника. 
- сведения о социальных льготах; 
- сведения о наличии судимостей; 
- место работы или учебы членов семьи; 
- содержание трудового договора; 
- подлинники и копии приказов по личному составу; 
- основания к приказам по личному составу; 
- документы, содержащие информацию по повышению квалификации и 

переподготовке сотрудника, его аттестация, служебное расследование. 
- сведения о награждении государственными наградами Российской 

Федерации,  присвоении почетных, воинских и специальных званий. 
- Информация о негосударственном пенсионном обеспечении. 

3.1.2. К персональным данным обучающегося  и его родителей (законных 
представителей) относятся: 

- данные свидетельства о рождении обучающегося; 
- паспортные данные обучающегося и его родителей (законных 

представителей); 
- адрес регистрации и проживания, контактные телефоны, адреса 

электронной почты; 
- информация, содержащаяся в личном деле обучающегося; 
- сведения о месте работы (учебы) родителей (законных представителей); 
- информация, содержащаяся в личном деле обучающегося, лишенного 

родительского попечения; 
- сведения, содержащиеся в документах воинского учета (при их наличии); 
- информация об успеваемости; 
- информация о состоянии здоровья; 
- иные сведения, необходимые для определения отношений обучения и 

воспитания. 
3.2. Технические средства обработки и защиты ПДн: 
3.2.1. Технологическая информация: 

- управляющую информацию (конфигурационные файлы, таблицы 
маршрутизации, настройки системы защиты и пр.); 

- технологическую информацию средств доступа к системам управления 
(аутентификационная информация, ключи и атрибуты доступа и др.); 

- информацию на съемных носителях информации (бумажные, магнитные, 
оптические и пр.), содержащих защищаемую технологическую информацию 
системы управления ресурсами или средств доступа к этим системам управления; 



- информацию о СЗПДн, их составе и структуре, принципах и технических 
решениях защиты; 

- информационные ресурсы (базы данных, файлы и другие), содержащие 
информацию о информационно-телекоммуникационных системах, о служебном, 
телефонном, факсимильном, диспетчерском трафике, о событиях, произошедших 
с управляемыми объектами, о планах обеспечения бесперебойной работы и 
процедурах перехода к управлению в аварийных режимах; 

- служебные данные (метаданные), появляющиеся при работе 
программного обеспечения, сообщений и протоколов межсетевого 
взаимодействия, в результате обработки обрабатываемой информации. 

3.2.2. Программно-технические средства обработки: 
- общесистемное и специальное программное обеспечение (операционные 

системы, СУБД, клиент-серверные приложения и другие); 
- резервные копии общесистемного программного обеспечения; 
- инструментальные средства и утилиты систем управления ресурсами 

ИСПДн; 
- аппаратные средства обработки ПДн (АРМ и сервера); 
- сетевое оборудование (концентраторы, коммутаторы, маршрутизаторы и 

т.п.). 
3.2.3. Средства защиты ПДн: 

- средства управления и разграничения доступа пользователей; 
- средства обеспечения регистрации и учета действий с информацией; 
- средства, обеспечивающие целостность данных; 
- средства антивирусной защиты; 
- средства межсетевого экранирования; 
- средства анализа защищенности; 
- средства обнаружения вторжений; 
- средства криптографической защиты ПДн, при их передачи по каналам 

связи сетей общего и (или) международного обмена. 
3.2.4.  Каналы информационного обмена и телекоммуникации. 
3.2.5. Объекты и помещения, в которых размещены компоненты ИСПДн. 
 

4. Меры по обеспечению безопасности ПДн  при их обработке в ИСПДн. 
4.1. Учреждение при обработке ПДн обязана принимать необходимые 

правовые, организационные и технических меры защиты ПДн от неправомерного 
или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 
копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от 
иных неправомерных действий в отношении ПДн.. 

4.2. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности: 
1) определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных (далее – ИСПДн); 



2) применением организационных и технических мер по обеспечению 
безопасности персональных данных при их обработке в ИСПДн, необходимых для 
выполнения требований к защите персональных данных; 

3) применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки 
соответствия средств защиты информации; 

4) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 
персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы 
персональных данных; 

5)  учетом машинных носителей персональных данных; 
6) обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным 

данным и принятием мер; 
7) восстановлением персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 
8) установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечением 
регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в 
информационной системе персональных данных; 

9)  контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 
персональных данных и уровня защищенности информационных систем 
персональных данных. 

4.3. В Учреждении приказом директора назначается сотрудник(и), 
ответственный за  защиту ПДн и определяется перечень лиц, допущенных к 
обработке ПДн. 

Все сотрудники, имеющие доступ к персональным данным субъектов, обязаны 
подписать соглашение о неразглашении персональных данных . 

4.4. Для обеспечения безопасности ПДН при их обработке в ИСПДн 
осуществляется защита: 

- информации, обрабатываемой с использованием технических средств; 
- информации, содержащейся на бумажной и иной основе (носителях). 
4.5. Выбор средств защиты информации для системы защиты ПДн 

осуществляется оператором и обеспечивается за счет средств Учреждения в 
порядке, установленном федеральными законами. 

4.6. Организационные меры предусматривают создание и поддержание 
правовой базы безопасности ПДн и разработку (введение в действие) в отношении 
ИСПДн следующих организационно-распорядительных документов: 

- План мероприятий по обеспечению защиты ПДн при их обработке в ИСПДн  
- План мероприятий по контролю обеспечения защиты ПДн 
- Разграничение  прав доступа к обрабатываемым ПДн. 
- Должностная инструкция пользователя ИСПДн в части обеспечения 

безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн. 



4.7. Безопасность персональных данных при их обработке в ИСПДн 
обеспечивает оператор или лицо, которому на основании договора оператор 
поручает обработку персональных данных (далее – Уполномоченное лицо). 
Существенным условием договора является обязанность Уполномоченного лица 
обеспечить конфиденциальность персональных данных и безопасность 
персональных данных при их обработке в информационной системе.  

4.8. Размещение ИСПДн, специальное оборудование и охрана помещений, в 
которых ведется работа с персональными данными, организация режима 
обеспечения безопасности в этих помещениях должны обеспечивать сохранность 
носителей персональных данных и средств защиты информации, а также 
исключать возможность неконтролируемого проникновения или пребывания в 
этих помещениях посторонних лиц. 

 
5. Особенности организации обработки персональных данных,  

осуществляемой без использования средств автоматизации. 
5.1.  Персональные данные при их обработке, осуществляемой без 

использования средств автоматизации, должны обособляться от иной 
информации, в частности путем фиксации их на отдельных материальных 
носителях персональных данных (далее - материальные носители), в специальных 
разделах или на полях форм (бланков). 

5.2. При фиксации персональных данных на материальных носителях не 
допускается фиксация на одном материальном носителе персональных данных, 
цели обработки которых заведомо не совместимы. Для обработки различных 
категорий персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации, для каждой категории персональных данных должен 
использоваться отдельный материальный носитель. 

5.3. При использовании типовых форм документов, характер информации в 
которых предполагает или допускает включение в них персональных данных 
(далее - типовая форма), должны соблюдаться следующие условия: 

а) типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее 
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; 



б) типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект 
персональных данных может поставить отметку о своем согласии на обработку 
персональных данных, осуществляемую без использования средств 
автоматизации, - при необходимости получения письменного согласия на 
обработку персональных данных; 

в) 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; 

г) типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных для 
внесения персональных данных, цели обработки которых заведомо не 
совместимы. 

5.4. 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: 

а) при необходимости использования или распространения определенных 
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; 

б) 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. 

5.5. Уничтожение или обезличивание 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). 

5.6. Правила, предусмотренные пунктами 4.4 и 4.5 настоящего Положения, 
применяются также в случае, если необходимо обеспечить раздельную обработку 
зафиксированных на одном материальном носителе персональных данных и 
информации, не являющейся персональными данными. 

5.7. Уточнение персональных данных при осуществлении их обработки без 
использования средств автоматизации производится путем обновления или 



изменения данных на материальном носителе, а если это не допускается 
техническими особенностями материального носителя, - путем фиксации на том 
же материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях либо путем 
изготовления нового материального носителя с уточненными персональными 
данными. 

 
6. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке, осуществляемой без использования средств автоматизации 
 

6.1. Обработка персональных данных, осуществляемая без использования 
средств автоматизации, должна осуществляться таким образом, чтобы в 
отношении каждой категории персональных данных можно было определить 
места хранения персональных данных (материальных носителей) и установить 
перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к 
ним доступ. 

6.2. Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных данных 
(материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях. 

6.3. При хранении материальных носителей должны соблюдаться условия, 
обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие 
несанкционированный к ним доступ. Перечень мер, необходимых для обеспечения 
таких условий, порядок их принятия, а также перечень лиц, ответственных за 
реализацию указанных мер, устанавливаются оператором. 
 

7. Обязанности лиц, имеющих доступ к персональным данным. 
7.1. Ответственность за обеспечение безопасности персональных данных и 

надлежащий режим работы Информационных систем Учреждения возлагается на 
руководителя Учреждения. 

7.2. В своей работе сотрудники Учреждения, допущенные к обработке 
персональных данных в ИСПДн, должны руководствоваться требованиями 
федеральных законов, настоящим Положением и инструкцией пользователя по 
защите персональных данных, обрабатываемых в Информационных системах. 

7.3. В должностные инструкции сотрудников Учреждения, уполномоченных на 
обработку персональных данных в ИСПДн, должны быть внесены обязанности о 
необходимости выполнения требований по обеспечению безопасности 
обрабатываемых ими персональных данных. 

7.4. Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных в 
Учреждении руководствуется в своей деятельности инструкцией ответственного 
за обеспечение безопасности персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн. 

7.5. При обнаружении нарушений порядка предоставления персональных 
данных, обрабатываемых в ИСПДн, оператор незамедлительно приостанавливает 



предоставление персональных данных пользователям ИСПДн до выявления 
причин нарушений и устранения этих причин. 

7.6. За нарушение норм настоящего Положения, а также федеральных законов, 
регламентирующих порядок обработки и обеспечения безопасности персональных 
данных, сотрудники Учреждения, допущенные к работе с персональными 
данными в ИСПДн, несут гражданско-правовую, административную, уголовную и 
дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	5. Особенности организации обработки персональных данных,
	осуществляемой без использования средств автоматизации.
	6. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, осуществляемой без использования средств автоматизации

