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1. оБш{иЕ поло}кЕния

1,1, Поло>ttение о заIците персональных даrrных муниципального бюджетного
},чреждения дополItительного образоваIIия I_{eHTpa детского .Iворчества
(г,КрасноЗаводсrс) разработано в соо,tве,l,ствии с Федеральным законом от
27,07,2006 J\г9 152-ФЗ и инымИ нормативно-правовыми актами в области защиты
персональных данньж, действующими на территории России..

\,2, Ilель настояIIJего Полохtения - заш{ита персональных данных работниковN,{}/ниципального бюдrкетного учреждения дополнительного образования Щентра
lIет,ского ,гворчества (г.Краснозаводск) оТ несанкционированFIого лоступа и
ра,]i,jIitlIIе[Iия, прелотвраIrIеIIие и вь]явJlение наруlлеttий законодательства рФ.
\,с l,рill{еIIие посjlедс.rвий,гаких ttарчrпсний.

l. j. I] цеjrriх насl,ояlIlеI,о IIо,,tо;ttенлrя:

лод персональными данныN,lи (да.,rее - п/{) понимается любая инфорплация,
пряtt{о или косвенIIо относящаяся к субъекту персональных данных:
под )/гро:]ами безоtrасIIости Пfi понимается совокупность условий и фаltторов.создаюIлих опасность несанкционированного, в том числе случайного.
доступа к IIерсонаJIьныI,I данI{ыNI, результатоМ которого могут стать
унIiчтожение, изменение, блокирование, копирование, предоставление,
распространение персональных данных, а такя(е иные неправомерные
действия при их обработке в информационной сиOтеN{е персональньIх
далIных;
гIод уровнем защищенносl,и пД пови]\,1ается комплексrIый показатель,
характеризующий требования" исполнение которых обеспечивает
ltс["lграJизаllиIо опреДеJlСtJНI)Iх уI.роз безttпасности П/]при их обрабогке в
иt l t|iopMallrtol t гtой сис.ге]\{е.

1 ":+, [Iастоящее l Iоложение и изN{енеIлия к HeN{y утвер}кдаIотся лиректоромд,Iуниципального бтодltетного учреждения дополнительного образования I]eriTpaj{еl,ского творчества (г"Краснозаводск) и вводятся приказоN.I. Все работники долхtны
быть ознакоN{лены lIод подпись с даIlньшл ГIо;tо;itеrluaй , изменсниями к не\,{у.

i..5. Насr,ояtцее Полоlкение вступает в силу с 01.09.2022.

2. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ
2.1. Работолатель принLIмает следуюtцие меры по защите П.Щ:

2, l , 1, I,:Iазначение лиIlа. ответствен}l0го за обрабо,тrtу пд, которое осуtцествляет
орl,анr{зац1,1к) обработки tl/]. обучеtlие и инс,труктаж. внутренний кOнтро.lь за
сtlб.tкl:iеttиелt рабо гниltапtи требований к заrltи.r.е l lll.

2.1.2. РазРаботка политики в отношении обработки ГIff.

2,1,3, Установ-rIение правил достуIIа к ПД, обеспечение регистРации и учета всех
дейс,гвий, совершаемьiх с П/{.



2.\.4. Установление индивидуальных паролей доступа сотрудников в
инфорп,rационнуlо систему в соответствии с их производственными обязанностями.

2.1.5. [Iрименение прошедшIтх в установJIеFIIIом порядке процедуру оценки
соответ с Il]l,1 rI средств заш{итIп иttt}tорr,I аци и.

2.1.6. СертисРиuироваIIгlое ан l,иtsирусIlое програмNtное обеспс.lение с реI,у,.]ярно
сlбгIов_цяел,tыпли базами.

2.1.]. Соблюдение условий. обеспечиваIоulих сохранность ПД и исключающих
несаI{кционированный к нип,t доступ.

2.1.8. Обнаружение фактов несанкционированIrого доступа к ПД.

2.1 .9. Восстановление ПД, модифицированньж или уничтоженных вследствие
I{есанкционированного доступа к ЕIим.

2, l .1 0. Обl,четrие работников, неl]осредствеI{но осуществляющих обрабо,тку ПД,
по-цоilIеIJияNl законодательства РФ о персонaUIьI{ых данных. в том числе требованиям к
,]аlI(и],е гlерсона.чьных l1анных. ltoKyN,IellTa\l. оIIреIIсJIяюшIим полиr:ику РаботодатеJIrI в
ol'LloшleIitl}r обработ,riи ГIl{. JIокаj]ьныNl aK,I,atN,{ llo BoItpocaM обработки персональных
дilнIlых.

2.1 .1 1. Осуrцествление внутреннего контроля и аудита.

2.1.12. Опреде.lтеt-lие типа угроз безопастtос,ги и уровней зашищенности IJЩ. которые
храIrятся в информационньiх систеп.{ах.

2.2. Угрозы защищенности персональных данных.

2.2.1. Угрозы первого типа. В системном програN{\.{ном обеспечении информационной
СИСТеN,{Ll есть функциональные возN{оItности программного обеспечения, которые
IIе yi(азаны в описании к нему .llибо не отвечаIот характеристикам, которые заяви"lr
ПРО1,IЗво,l{I-tтель, И это потеIII.1иыlьно \1ожетпривести к неправомерному использованию
ilерсональных .цанных.

2,2.2. Уr'ро:]ы в1,орого ,t,иIIа. IIотсlttll.tальные ttрсlблеN,{ы с прикладным програ\,Iмньlм
ОбеСtlе'lенисN,I *- вI{е[I]ни\,{и rlрограмN,{аN.lи. i(oTopLIe установлены на компьютерах
работlrиксlli.

2.2.з. Угрозы третьего типа, Потенциальной оласности ни от систеNlнol,о. ни от
п рограN,IN,Iного обеспечения нет.

2.3. Уровни защищенности персональIлых данных.

2.З.1. ГIервьтй уровень защищенности. Если работодатель отнес информационнуIо
СИСТе},{У к первому типу угрозы или если тип угрозы второй, но работодатель
Обрабатывае'г специальные категории ПЩ болrее 100 тыс. физических лиц без уче,га
работников.

j



2,з,2, Второй }ровень защи,,Iенности. Если тиII угрозы второй и работодателr,обрабаr,ывttе,г специit,,lьные категории пд работников вне зависимости от ихколичест]]а или специацьные категории П! менее чем 100 тыс. физических лиц, или,цюбые другие категории П! более чем 100 тыс. физических лиц, или при третьем типеугрозы работодатель обрабатывает специальные категории данньж более чем 100 тыс.физи.tеских лиц.

2,3,з, Третийуровень защи,,lепности. Если при второмтипе угрозы работодательобрабатывае,т общие П{работllиков или l4eнee чеп,t 100 тыс.,Р".r.rЬ.пr, лиц, или при,гретьсN{ типе yгрозы работодатель обрабатывает специальные категории llд
работ,нl,tков или N,{e'ee ,tеп,I 100 тыс, физических лиц, или при третьем типе угрозырlrботодаrе,пь обрабаr,ывае,г биоп,tетрические гIд{. и,ци при третьеN{,гипе угрозырабо,гс1.11аlт,с,rь обрабtrтыi]ает обш{ие ГIl более чем l00 .гыс. 

физических jlиl],

2,3,,{, Чет,ВертыЙ уровенЬ защиIленНос,rи. Ес,гtИ при третьем типе )iгрозы работодательобрабатывает только общие 11! работников или менее чем 100 тыс. физических лиц.

2,4, 11ри четвертом уровне защишlенности персональных данных работодатель:

о обеспечивает режIiм безопасности помещений, в которых р;lзмещаетеин формационную систему;
о обеспечиваетсохранность носителей информации;о }'IВеРЯtдает перечень работников, допуrценных до ПД;, использует средства защиты информации. которые прошли оценкусоответствия требованияп,t закона вобласти обеспечеrlия безопасностиинформациtл.

]..5. I lри тllе.гьеN,l уровIIе зitlIlиlI{CtJtlocтlt Il/{ ,,1tlttо,гttlитсJIL}tо lt j\lcpLlNl. IIерсLIис"цен}IыN,{в п\ IlIi,J е ?,,{ гiасr ояttlего I Iо:tоltеttия. рабоr,одатсль назlIаLIае.,. о1,1]е,гственного
заt обесl te,leH ие безопасн ос,ги IIl] в и нфор]чlацио I{Flotl системе.

2,6, При второ*{ уровне заtцищенности II! дополIIительно к мерам, перечисленныN,{в пунктах 2"4, 2,5 настоящего Положения, работодатель ограничиtsает доступк эJIектроI]ному журналу сообщений, ,u 
"aпп*очением работников, которым такиесведеIIия необходимы для работы.

2,7, При первомуровне защищеFIности П/]дополнительно кмерам, перечисленнымв t]унктах 2.4-2.6 настоящего Полохtения, работодатель:

, обесttечивает автоN.{а,Iическую регистрацию в электронном журналебезоttасности изменения по-цномочий рабоiников по допуску к Пfl ts системе;, создаеТ о'гдс,;t, ответствеНнi,lй за безопаснос,гь IIfl u a"йara, ,rdu uоrrагаетIaкvt() сlбrrзанносТIl LIil Olll.iII из сушlеств}Iоtilих oтilелов работодателя.

2,8, В llе"l]ях заIлит,ы ГI/{ на бумажных носителях работ.олате,ltь:

. ПРИКаЗоN,I назначает ответстВенного за обработку ПД;, ОГРанИчивает допуск в ломеIцеl{ия, г/lе хратIятся документы, ltоторыесодержат Пff работников;



. ХРаI]ИТ ДIОКУМенТы, содержаш{ие ПД работников в шкафах, запираюtцихся
lla ключ;

. хранит трудовые книжки работников в сейфе в отделе кадров.

],9. В I{ejlrIx обеспе.tенilя ttон(lидеtltlиаilьttости ,,{окуil.{еI]ты, содерхtаIцие ПД
рабс,lгItиttов. сl(lорпl"rIяютсrt. ве/,l\/,гсrI I.1 храlIrI,Iся TO,,IbKO р:rбоr,ttикаNtи оl,лела калров,
бr,хl,алтерии и слуясбы охраны тр,vда рабоlо;lате"rtя,

2.10, РабоТники отлела калров, бухгzurтерии и слуrкбы охраны труда работодателя,
ДОПУttiеННЫе к ГrД работниtсов, IIодtlисываIот обязательства о неразглашении
IIepcoH.L'IbHb]x данных. В противном случае до обработки ПД работilиков не
;llоп),скаIотся.

2.II. .Щопуск к документам, содержащим пД работников, внутри организации
ОСУtЦесТВляется на основании Реглаллента допуска работников к обработке
персональньгх данньн.

2.12, IIерелача пл по запроса]vr третьих ЛИЦ, ссJlи,гакая передача прямо не
пре-t\/сN{оl рсна :]aкoH(]]lal,e-пbcl,1]oM рФ, доп\,скается LIсклюLIитеJIьно с согласия
рiiбо,гttlrка rra обработку ег(l IlерсонаIьных даtlных в части их предоставления или
с() I,r I ас I.{rl } I а рас l IростраI]еIiис I I epct] }I a,Il ьн ых лан н ых.

2.13. IIерелача инфорN,{ации, соl]ержаLцей свеi{ения о I1l] работ.ников. IIо те.]lефон_ч в
связи с IIевозN{оrttностью илентификации лица, запрашиваюUlего иtt(tорплацию,
запреiJlаетсrI.

3. ГАРАНТИИ КОНФИДВНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1. Все работники организации, осуществляющие обработку П,Щ, обязаны хранить
тайнУ о сведениях, содержащих ПД, в соответствии с Положением, требованиями
законодательства РФ.

З.2. Работнtl]t вправс требовать полнуIо инфорп,rачиIо о своих персончlJIыiых ланных. об
их обрабсlтке, испо-r]ьзовании и хранении.

З.]. Лиrtа. ]]иl{tlвныС в наруUIеНии LIOpN,I. реI,\,JIир\IК)IJцих поJIУчение. обрабогку и защиту
lli { рабогlrllков. нссут iIисциl1,1lинаргlчю. tlл\,Iинис,гративliую. I,ражданско-праI]овуIо или
vl,оJоlзнVЮ oTBel,cTBeIIHocTb в соо,гветсl,в].Ill с заi(оноlrlательс,гвоN,t,


