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< o пopядкe обpaбoтки и
ЗащиTе пеpсoIIaДЬIIьIх

ДaннЬж в {oУ

J\b 38

B целяx зaщиTЬI ПеpcoI{aJIЬнЬIx ДaннЬIХ B MAДoУ xb 158 B сooTBrTсTBии с
тpебoвaниями ФедеpaJlЬнoГo зaкoнa oт 27.О7.2О06 Jt 152-ФЗ кo пеpсoнbльньrx.цaннЬIю)
и B ЦелЯх зaщиTЬI пеpcoнaЛЬнЬIХ ДaIIнЬIx в [oУ ПPИкAЗЬIBAЮ:

1. Утвеpдить Пoлoжeниe o Пopя.цке oбpaбoтки и зaщиTe ПеpcoIIaJIЬI{Ьгх ДaI{I{ЬIх
(пpилoжeние 1)

2. Boзлox<иTЬ llep9oI{aлЬнyЮ oTBеTоTBеI{нoсTь зa opгalrизartиro зaщиTЬI IIеpсoнiUIЬIlЬж
ДaннЬIх нa Бopзoвy Л.H. зaведyтoщrгo c 26 итoля2О|Зr. 

,

3. Haзнaчить oTBеTсTBеннЬIМ Зa TехIIическor a.цМинисTpиpoBaiIие opгaнизaции зaщиTЬI
Пrp сoнaЛЬнЬIx ДaI{I{ЬD( Cyв aльскyro T. B. ДoкyМеI{ToB еДa.

4. УтвеpдиTЬ сПисoк paбoтникoв ,ЦoУ, .цoПyщенньIx к oбpaбoTке ПеpсoI{aJIЬIIЬD(.цaннЬIх
(пpилoжениe2).

5. Утвеpлить фopмy )кypнaЛa oбpaщений Пo oзHaкoМЛeнИTo с ПеpсoHaЛЬHЬIМи ДaнHЬIМи.

6. УтвеpдиTЬ иI{сTpyкциЮ o пopяДке oбеспечения кoнфиденциz}ЛьнoсTи IIpи oбpaщении с
инфopмaцией,сoдеpя<aщейпеpсoнaЛЬнЬIеДaнньIе(пpило>кение3).

7. УтвеpдиTЬ иIIсTpyкцию ПoЛЬзoвaTеЛя, ocyщrcTBляIощrГo oбpaбoткy пеpcoIIaJIьIlьIХ
.цaI{нЬIх нa oбъектax BЬIчиcЛиTельнoй TеХники (пpилoжeнцa 4i.

8. УтвеpдиTь иIIcTpyкцию o ПpoBеДени, 'o,,"'ooи"гa,нфЪpМaциoннoй б.,o,'u.нoсTи и
aнTиBиpyснoГo кoнTpoля (пpилoжение 5).

9. УтвеpдиT: иII:Tpyкцитo oб opГalrизaЦии ПapoЛЬной зaщитьr (пpилoжениe 6).

10. КoнтpoлЬ зa испoлнеЕIиeM l{aсToящеГo пpикaзa oсTaBЛЯIo зa сoбoй.

Зaведyroщий МБДoУ д/с .Бopзoвa



uЛoЭtсенuе ]

й сaд Nb4

ПoЛo)кЕниЕ
o зaщиTе ПеpсoнaЛЬнЬIх ДaннЬrх BoсПиTaнHикoB, их poДиTеЛеи

(зaкoнньIx П pеДсTaBиTеЛей)
MyнициПaЛЬнoгo бroДжсeTlloгo ДoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaTeЛьнoгo yЧрr2кДeния

ДeTскoгo caЦa Nb 4 г. Paсскaзoвo Taмбовскoй облaсти

I. oбпtие ПoЛo}кения

1.1. Haстoящее Пoлoх<ениr o зaщиTе ПеpсoнaЛЬнЬж ДaHHЬIХ BoсIТиTaнI{икoB, иx pодителей
(зaкoнньrх ПpеДсTaBителей) MyниципaлЬнoГo бroджетнoго ДoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaтеЛЬнoГo
yчрежДения .цеTскoГo caДa Nb 4 г. Paсскaзoвo TaмбoвскoЙ oблacти (дaлее - Пoлolкение)'
paзpaбoтaнo .цЛя МyниципaлЬнoГo бтoдх<етнoГo .цoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaтеЛЬнoгo yчpеЯ(Дения

ДеTскoГo сaДa Ns 4 (дaлee - ДoУ) B сooTBеTсTB:lтИ c КoнститyЦиeЙ Poccийскoй Федеpaции,
ГpaждaнскиМ кoДексом Poссийскoй ФедеpaЦИИ, ФедеpaльнЬIМ Зaкoнoм oт 2].О7.2О06 Nb149-ФЗ
<oб инфoрМaции' инфopмaциoннЬIx TrхнoЛoГиях и o ЗaЩиTе инфopмaции>, ФедеpalTЬIrЬIМ
ЗaкoнoМ Ns 152-ФЗ oт 27 .О] .2006 кo ПеpсoнaЛЬнЬIх .цaннЬIх>, ПoотaнoBЛениеМ Пpaвительствa
Poссийскoй ФедеpaцИИ o.I 15.09.2008 N 687 ''oб yтвеp)к.цrнии Пoлoжения об oсoбеннoсTях
oбpaбoтки ПерсoнaЛЬнЬIх.цaннЬIх, oсyщесTвляемой без испoльзoBal{ия сpе.цсTB aBToМaTизaЦИИ)),
Устaвa ,{oУ и pеГЛaМrнTиpyеT ПopяДoк paбoтьI с ПеpсoнaЛЬньIМи .цaI{нЬIMи BoсПиTaнI{икoB' их
poдителей (зaкoнньIх ПpеДсTaBителей) ДoУ.
1.2. I_{ель нaсToящеГо Пoлохсения: обеспечение ЗaщиTЬI ПpaB и свoбoД BoсПиTaнникoB, их
poдителей (зaкoнньrх Пpе.цс'TaBителей) пpи обpaбoTке rГo ПrpсoнaЛЬнЬIх .цaннЬIx, B ТoМ чисЛе
ЗatциTЬI ПpaB IIa неПpикoснoBеIIнoсTЬ чaстнoй >КИЗHИ, ЛиЧнyЮ и оемейн1то тaiану.
1.3. Пpи oПpеДеЛении oбъемa и сo.цеp)кaния ПrpcoнaJIЬI{ЬIх ДaI{нЬIх BoсПиTaI{никa, егo родителей
(зaконногo ПpеДсТaвителя) a.цMиIIисTpaция !oУ pyкoBoДсTByеTся КoнститyЦиеЙ Poccpтйскoй
Фeдеpaции, федеpaльнЬIМи ЗaкoнaМи и нaсToящим ПoлoжениеМ.
1.4. Pодителro (зaкoннoМy ПpеДсTaвителro) ДoЛжнЬI бьIть paзъяснrнЬI ЮpиДичrские ПocЛеДсTBия
oTкaЗa oT преДocTaBЛениЯ сBoиx и cвoеГo pебёнкa ПеpсoнaЛЬнЬIx ДaI{нЬIх B сЛyЧaе, есЛи
oбязaннoсTЬ ПpеДoсТaг'IIeНИЯ пеpсoI{aJIЬнЬIx ДaIIньх ПprДyсMoTprнa федеpaльнЬIМи зaкoнaМи.
1.5. Bo Bсех сЛyЧaях oTкaз poДиTеЛя (зaкoннoго Пpr.цcTaBителя) oT сBoиx ПpaB IIa сoxpaнение и
ЗaщиTy тaйньr недействиТеЛен.
1.б. Haстoящее Пoлoхсение yTBеpжДaеTся IlpикaзoМ зaBеДyЮЩегo !oУ с yuётoм Мнения Сoветa
toУ.
1.,7. Сpoк дейсTBия Дal{нoГo ПoЛo)кения нr oгpal{ичен. Пoлoжение .цействyеT Дo IIqИIIЯTИЯ
I{oBoГo.

П. Oсновньrе ПoняTия и сoсTaB ПeрсoнaЛьньIх ДaнньIх BoсПиTaнникoB' их poДитeлей
(зaкoнньIх ПpеДсTaBителeй)

2.|. Пеpсoнaльньrе ДaннЬIе - лroбaя инфopмaция, oTlloсяlцaясЯ к oПpе.цeЛеннoМy ИЛИ
oПpеДеЛяrМoМy нa oсI{oBaнии тaкoй инфopмaции физияeскoМy лицy (сyбЪекTy ПеpcoнaЛЬнЬIх
дaнньIх), B ToM чfёле егo фaмилkIЯ) '|N1Я, oTЧесTBo' ГoД, МrсяЦ, ДТTa и МесTo po)к.цениЯ, aДpес'
семейнoе, сoциaJIЬI{oе, иМyщеcTBенIIor ПoЛoiкrниr, oбpaзoвaние, пpoфеccИЯ, .цoХo.цЬI, ДpyГaя
инфopмaция.
2.2. ПepcoнaЛЬI{ЬIе ДaI{ньIr BoсIIиTaIIникa, еГo poДиTеЛя (зaкoнногo ПpеДсTaBителя) - сBе.цениЯ o

фaктaх, собьIтиях И oбстoятельсTBaх rIшЗни BoсПиTaнI{икa, еГo poдителей (зaкoннoгo
ЛреДсTaBителя), ПoзBoЛяЮщие иДеI{TифициpoвaтЬ еГo ЛичI{oсTЬ, нeoбхoдимЬIе aДМинисTpaции

!oУ в сBязи с oсyщесTBЛениeМ обpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬнoсTи'



2.3. B сoсTaB ПеpсoнaЛЬнЬIХ .цaннЬIх BoспиTaI{никa, еГo poДиTеЛя (зaкoнi{oГo Пpе.цсTaBиTеЛя)
Bxo.цяТ:

- ДaннЬIе cBи.цеTеnЬсTBa o po}кДении BoспиTaIIникa;
. ПaсПopTнЬle ДaннЬIе poлитeлей (зaкoнньrx пpеДсTaBитeлeй);
- ДaннЬIе' пoДTBrp)кДaЮщие ЗaкoннoсTЬ Пpе.цсTaB IIе-HI4Я пpaB BoсПИTaIJIJИКa.
- aдрес pеГисTpaции и Пpo)кИBaъI:,z|Я, кoнTaкTнЬIе телефoнЬI BoсПиTaI{никa rгo poдителей

(зaкoн н ьtx ПpедсТaBИTелей);
- сBеДениЯ o МесTr paбoтьI (yuебьI) poдителей (зaкoнньrx ПреДсTaBителей);
- сBеДения o сocToяI{ии зДopoBЬя BocIIиTaнI{икa;
- ДaннЬIе cTpaхoBoГo Мr.цицинскoГo ПoЛисa BoсПиTaI{никa;
- сTpaхoBoй нoмеp ИHДI4BИДУaJIЬI{oГo ЛицеBoГo сЧеTa (СHИЛC) BoсПиTaнникa;
- .цaннЬIе o бaнкoвокиx pекBиЗиTaХ poДиTrля (зaкoннoГo ПpеДсTaвителя);
- ДaI{нЬIе o ДoxoДaх чЛrI{oB сеМЬи;
- фoтoгpaфии BoсПиTaI{никa.

2,4, При oфоpмлении в !oУ BoсПиTaIlникa, еГo poДиTеЛЬ (зaкoнньIй Пpе.цсTaBитель)
ПреДocTaBЛяeT cлеДyToщие .цoкyМеIITЬI:

- кoПиЯ сBиДеTеЛЬсTBa o рox{ДеHИI1\;
- кoПиЯ ПaсПopTa poдителей (зaкoнньIх ПрrДсTaBителей);
- кoпии .цoкyMrIIToB, IIoДТBеp)кДaЮщиx ЗaкoннoсTЬ ПpеДсTaBления ПpaB pебёнкa:

ПoсTaнoBление oб yсTaнoBЛеI{ии oПеки' ДoBеpеннoсTЬ I{a Пpe.цcTaBЛеI{ие иIITеpеcoB pебёнкa;
сBи.цеTrЛЬствa o бpaкe ИЛИ paзBoДе (пpи paзньrх фaмилиях pебёнкa и рoдителя);

- aДрес реГисTpaЦИИ И Пpoх{иBaIIия, кoнTaкTньrе телефoнЬI BoспиTaнникa егo poдителей
(зaконньIх ПprДсTaBителей) ;

- сBrДrния o MrсTе рaботьr (yнебьI) poдителей (зaкoнньгx ПpеДсTaBителей);
- Мr.циЦиl{скaя кapTa pебёнкa;
- cпрaBкa o сocToяI{ия зДopoBЬя pебенкa;
- зaкЛюЧение мyниципaльной ПсихoЛoГo-МеДикo-Педaгогиuескoй кoМиссии (пpи

oфоpмлении в floУ;
- кoПия сTpaxoBoГo Ме.цицинскoгo ПoЛисa BoсПиTaI{никa;
- сTpaхoBoй номеp klIIДИBИДУaJIЬIloГo ЛиЦеBoГo cЧеTa (СHИЛC) BoсIIиTaнникa.

2.5. При oфоpмлении BoсПиTaнникy кoМпенсaций ЧacТИ рoДиTеЛЬскoй плaтьr зa сo.цеp)кaние
pебёнкa в !oУ, yсTaI{oBЛеI{нЬIx действyroщим ЗaкoнoДaTелЬсTBoМ, poДиTеЛЬ (зaконньIй
предстaвитель) ПpеДoсTaBЛЯеT слеДyющие ДoкyМеIrTЬI:

- кoПия сBиДеTrЛЬсTBa o po}кДении Детей (poждённьIХ B .цaннoй сeмье' yсьIнoвлённьrх,
oПекaеМЬIх пpиёмньrx) ;

- ДoкyМенTa' yДocToBеpяющеГo ЛиЧнoсTЬ, с МеcToМ ПpoПиски;
- кoпии .цoкyМeI{ToB, ПoДTBеpх(ДaЮщих зaкoннocTЬ IIpеДcTaBЛeklИЯ пpaB pебёнкa:

ПoсTaнoBЛение oб yсTaIIoBлеI{ии oПеки, ДoBереннoсTЬ I{a Пpе.цcTaBЛение иIITеpесoB pебёнкa;
сBиДrТеЛЬствa o бpaкe ИЛИ paзBo.це (шpи paзньгx фaмилиях pебёнкa и рoдителя);

- кoпия cПpaвки o бaнковских pекBиЗиTaх poДиTеля (зaкoннoГo Пpе.цсTaвителя).
2.6. При офopмлении BoсПиTaI{никy ЛЬгoT IIo oПЛaTr Зa сo.цrp)кal{ие pебёнкa в !oУ,
yсТaнoBЛеннЬIx действyтoщим зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ' po.циTель (зaкoнньrй ITpе.цсTaBитель)
ПpеДocTaBЛяеT сЛrДyющиr .цoкyМеIITЬI B сooTBrTсTBИИ c BИДaМи ЛЬГoT, IIa кoTopЬIr ПpеTеI{.цyеT:

- сПpaBки o сoсTaBе сеМЬи;
- кoПии Дoк}ъ4еI{ToB' пo.цTBеpх(ДaЮЩиx зaкoннoсTЬ IIprДсTaг;Ie:яИЯ ПрaB pебёнкa:

ПoсTal{oBЛение oб yсTaIIoBЛrнии oПеки, .цoBеpеннoсТЬ нa ПprДсTaBЛеI{ие инTеpесoB pебёнкa;
сBиlIеТеЛЬствa o бpaкe ИЛИ paзBoДе (пpи pазньIх фaмилиях pебёнкa и pодителя);

- сПрaBки o ДoхoДax Bсrx ЧЛенoB сеМЬи;
- кoПия спpaвки,oб иFIBaЛиДнoсTи;
- кoПия y.ЦoсToBrpениЯ Мнoго,цетнoй МaTrpи.

2.1. !ля рaзMещения нa oфициaJIьI{oМ сaйте и B ГpyППoBЬIх poДиTелЬскиХ yГoЛкaх фoтoгpaфий
BoсIIиTaI{никoB' иХ poдителей (зaкoнньтx ПpеДcTaBителей) Пре.цoсTaBЛяrT ИIIИ рaзprшIaеT
фотoгpaфиpoBaTЬ cBoеГo pебёнкa сoTpyДникaм,{oУ.
2.8. Paботники floУ МoГyT ПoЛyЧиTЬ oT сaМoГo BoсПиTaI{никa.цaI{нЬIе o:

- фaмилии, иМеI{и) oTЧlсTBе' ДaTе po}кДeь:ilЯ' МесTе )киTеЛЬсTBе BoсПиTaI{НИКa
. фaмилии, иМени' oTЧесTBе pодителей (зaкoннЬIХ ПprДсTaBителей) BoсПиTaнI{икa.



2.9. ПеpсoнaльнЬIr ДaннЬIе BoсПиTaнникa и poДиTеЛя (зaкoннoГo пpе.цстaвителя) яBЛяIoTся
кoнфиденциa.пьнoй инфopмaциeй и не МoГyT бьrть испoЛЬзoBaIIЬI paбoтникaми RoУ B ЛичнЬIх
ЦеЛяx.
III. Пopядoк ПoЛyчeния, oбpaботки' хpaнения ПepсoнаЛьньIх ДaннЬIх

3. 1. Пopядoк ПoЛr{ения ПеpсoнaЛЬнЬIх ДaннЬIх:
З.1 .1 . Poдитель (зaкoнньIй пpеДсTaBитель) Пpе.цoсTaBЛяеT pyкoBo.циTеЛIo ИЛИ paбoтникy,
иМеЮщеМy ДoПyск к ПеpсoнaЛЬнЬIM .цaннЬIМ вoсПиТaнникa, ДoсToBеpнЬIе сBеДения o ceбe и
свoём pебёнке, a Taк rI(е opиГинaJ:lЬIИ кoПии тpебyемьIx ДoкyМеI{ToB.
З.I.2. Bсе пеpсoнaЛЬнЬlе ДaннЬIе BocIIиTaIIникoB, их poДиTrЛей (зaкoннЬIХ ПpеДсTaвителей) floУ
сЛеДyеT ПoЛyчaTЬ y сaМoГo poДиTеЛя (зaкoнногo ПpеДcTaвителя). Если пеpсoЕIaJIЬнЬIе .цaI{нЬIе
BoсIIиТaнникoB и poдителей (зaкoнньrx ПpеДсTaBителей) BoзМoiкнo ПoЛyЧиTЬ ToЛЬкo y тpетьей
сToрoнЬI, To poДиTель (зaкoнньrй пpедстaвитель) .цoЛжeн бьIть yведoМЛен oб этoм зaрaнее
(фoрмa yвrДoМЛения o пoЛyЧении пеpcoнaJIЬIIЬIx .цaннЬIх y тpетьей сTopoнЬI - Пpилoя<ение Nb 1)
и oT I{еГo ДoЛ}IGIo бьIть пoлyчrнo ПисЬМеннoе сoГЛacие (фopмa ЗaЯBIIeHИЯ-сoГЛaсиЯ нa ПoЛyчение
ПrpсoнaЛЬHЬIХ ДaннЬIx y тpетьей cTopoнЬI - Пpилoжение Nb 2).
3.1.3. Pyковoдитель !oУ oбязaн сooбщить oДнo1\4y из poДиTелей (зaкoннoMy ПpеДстaвителro) о
цеЛях, спосoбaх И исToЧникaх ПoЛyчeния ПеpсoIIaJIЬI{ьIХ .цaннЬIх' a TaЮI(е o xapaкTеpе
ПoДЛе)кaщиx ПoЛyчению пеpсoнaлЬнЬIх ДaI{нЬIx и BoзМo}l{нЬIх Пoслr.цcTBиях oTкaзa oДнoГo иЗ
poдителей (зaконнoгo ПpеДсTaBителя).цaTЬ ПисЬМеннoе сoГЛaсие нa иХ ПoЛyчrниr. (прилoжение
Ns 3 * фopмa зaявления o сoГЛaсии poДиTеЛя (зaкoннoгo Пpr.цсTaBителя) нa oбpaбoTкy сBoих
ПерсoI{aJIЬнЬIx ДaннЬIx и сBoеГo pебёнкa).
З.1,'4. !ля paзмещения нa oфициaльнoм сaйте и B ГpyППoBЬIх poДиTеЛЬских yГoЛкaх фoтoгpaфий
BoсПиTaIIникoв тpебyеTся ПиcЬМеннoе сoгЛaсие poДиTеЛя (зaконнoгo ПpеДсTaBителя) - фoрмa
зaяBЛеI{ия o сoГЛaсии poДиTеЛя (зaкoннoго пpеДсTaBитeля) нa oбpaбoTкy сBoих ПepсoнaЛЬнЬIх
ДaннЬIХ и сBoеГo pебёнкa - пpиЛo)кение Ns 4.
3.1.5. Сoглaсие poДиTеля (зaкoнногo пpеДсTaBителя) нa oбpaбoткy cBoиХ ПеpсoнaЛЬнЬж ДaI{нЬIХ
И сBoеГo pебёнкa Мoя(rT бьIть oToзBaI{o ПyTеM I{aПpaBIIеHия poДиTrЛеМ (зaкoнньlм
ПprДсTaBителем) ПисЬМеннoГo зa,IBЛrнИЯ He 'Мrнrе че]\,{ зa 3 дня .цo МoMе[ITa oTзЬIBa сoГЛaсиЯ -

фopмa зaяBЛения oб oтзьIве coГЛaсия poДиТеЛя (зaкoннoгo Пpе.цсTaBителя) нa oбpaбoTкy сBoих
ПерсoнaЛЬнЬIх ДaI{нЬIx и сBoегo pебёнкa _ пpиЛoяtение Ns 5.
3.1.6. Paбoтник ДoУ не иМееT пpaBa l]oлyчaTЬ И oбpaбaтьIвaть пеpсoнaЛЬнЬIе ДaIlнЬIе
BoсПиTaIIникa И poДиTеЛя (зaкoнногo ПреДсTaBителя) o еГo pacoвoй, нaциoнaльнoй
ПринaДЛежнoсTи, ПoЛиTических BзГляДaх, pеЛиГиoз}IЬIx ИЛИ филoсoфских yбежденияx,
coсToянии З.цopoBЬЯ, интимнoй жизни.
3.l.7. Coглaсие poДиTеЛЯ (зaкoннoгo ПpеДсTaBителя) не тpебyется B сЛеДyЮщих сЛучaяx:

- oбpaбoткa ПеpсoнaлЬнЬIХ ДaI{нЬIХ oсyщеcTBЛЯeТcЯ нa oснoBaнии федерaЛЬнoгo зaкoнa'
ycTaнaBЛиBaloщеГo ее ЦrЛЬ' yслoBия I]oЛyчrния ПrpсoiiaЛЬнЬIx .цaннЬIХ и кpyг сyбъекToB,
Пеpcoн'lЛЬнЬIе .цaI{нЬIе кoToрЬIх пo.цЛе)кaт oбpaбoтке, a Taк)кr oПpеДеЛЯющегo ПoЛнoМoчия

рyкoBoДиTеЛЯ;
- ПерсoнaЛЬнЬIе ДaннЬIе яBЛяIoTся oбщеДoсTyпнЬIМи;
- пo тpебoBaниIo ПoЛнoМoчнЬIx Гoсy.цapсTBrннЬIх opГal{oB B сЛyЧaях' ПpеДyсМoTprннЬIx

ф едерa;lьнЬIM ЗaкoнoДaTrЛЬcTBoМ ;
- oбpaбoткa ПерсoнaЛЬнЬIХ ДaI{нЬIх oсyщеcTвJIЯeTcЯ ДЛя сTaTисTичеоких иЛи инЬIХ нayЧнЬIх

целей Пpи yсЛoBии oбязaтелЬнoГo oбезличивalrия пеpcoнaJIЬI{ЬIх ДaI{нЬIх;
- обpaбoткa ПеpсoнaЛЬнЬIx ДaIiHЬIх неoбxoдимa ДnЯ ЗaщиTЬI )киЗни, З.цopoBЬя иЛи инЬIх

я(изненнo Ba}кнЬIx иIITеpесoB BoсIIиTaI{никa И po.циTеЛя (зaкoннoгo ПpеДсTaBителя), есЛи
ПoЛyчениr еГo сoГЛacиЯ liеBoЗМo)кнo.
3.2. Пpинципьl обpEбoTки ПеpсoнaЛЬнЬIХ .цaннЬIх:

- Зaкoннoсти целей и спoсoбoв oбpaбoтки ПеpсoнaЛЬнЬIх ДaннЬlx и дoбpocoBесТнocTи,
. сooTBеTсTBия ЦеЛей oбpaбoтки ПеpсoнaJIЬнЬIх ДaI{нЬIх цеЛяМ' Зapaнее oПpеДеЛеннЬIМ и

зaяBЛеннЬIМ Пpи сбopе ПrpсoнaЛЬнЬIx ДaI{нЬIх, a Taкх(l пoЛнoМoчиЯМ oПrpaTopa;
- cooTBеTсTBиЯ oбъемa И xapaкTеpa oбpaбaтьIвaеMЬIх пrpсoнaЛЬнЬIх ДaI{нЬIх' спoсoбoв

обpaбoтки ПеpсoнaЛЬнЬIх ДaннЬIХ ЦеЛяМ oбpaбoтки ПеpсoнaЛЬнЬrx ДaI{}IЬш ;



- ДoсToBrpI{oсTи IIеpсoнaЛЬнЬIХ ДaнHЬIx. иx .цocTaToЧIIoсTи
неДoПyсTиМoсTи oбpaбoтки ПеpсoIiaJIЬI{ЬIХ ДaннЬIХ' избьlточньrx
ЗaяBленнЬIМ Пpи сбopе пеpсoнirЛЬнЬж ДaннЬIХ;

- неДoПycTиМoсTи oбъединения- сoз.цaI{нЬIХ .цJ]я IIесOBMесTиMЬIх
ДaннЬIх инфopмaциoннЬIx сисTеМ ПерсoнaЛЬнЬIХ ДaHI{ЬIх.
3.3. Пopядoк oбpaботки' ПеpеДaчи и Хpaнения ПерсoнaЛЬнЬIх ДaннЬtх:
3.3.1. Pеяrим кoнфиденЦиaЛЬнoсTи ПеpcoнaJlЬнЬIx.цaннЬIx сI{иMaеTсЯ B cЛyчaяx их oбезличИBa.нИЯ
И Iro исTеЧении 75 ЛеT cрoкa их xpaненИЯ ИI|1 rlpoДЛеBaеTся нa oснoвaнии зaклIoчrния
эксПерTI{oй кoмисcии [oУ, есЛи инoе не oПpе.цеЛенo зaкoIIoM.
3.4. Пpи ПеpеДaЧе ITеpcoнaльнЬIх ДaннЬIХ BoсПиTaI{никa и poДиTеЛя (зaконнoГo ПpеДсTaвителя)
PyкoвoдитeЛЬ ИЛИ paбoтник, имеrощий ДoПyск к ПерсoнaЛЬнЬrМ ДaннЬIМ' Дoрltен сoблroДaть
cЛеДyloщие тpебoвaния :
з'4.1. Hе сooбщaть ПrpсoI{aJIЬIlЬIе ДaннЬIе BoсIIиTaнникa ИЛИ poДиTеЛя (зaкoннoгo
ПpеДcТaBиTеля) тpетьей стopoне без письменнoГo coГЛacИЯ, Зa искЛIoчениrМ сЛyчaеB' кoГДa ЭТo
необхoдимo B целЯх ПpеДyПpежДениЯ yГpoзЬI iкиЗни и зДopoBЬIо BocПиTaнникa ИЛИ poДI4TeЛЯ
(зaкoннoго ПpеДcTaBителя), a Taкrttе B сЛyчaяХ, yсTaнoBЛе,,n,",* федеpaльнЬIМи ЗaкoнaМи.
з.4.2. ПpeдyпpедиTЬ Лиц' ПoЛrlиBIIIиХ ПеpcoнaЛЬнЬIr .цaннЬrе BoсПиTaннИКa ИЛИ poДиTеля
(зaкoннoгo ПpеДсTaBителя), o ToМ, чTo ЭTи ДaFIнЬIе МoГyT бьrть испoЛЬЗoBaIlЬI лишIЬ B ЦеляХ, ДЛя
кoTopЬIХ oни соoбщенЬI' и тpебoвaть oT эTих ЛиЦ ПoДTBеp)I(Дrния ToГo, ЧTo ЭTo ПpaBиЛo
сoблrоденo. Лицa, ПoЛyчиBIIIие пеpсoнilЛЬнЬIе ДaннЬIе BoсПиTaI{нИКa ИЛИ poДиTеЛя (зaкЬнногo
IIpеДсTaBиTеля), oбязaньt сoблroдaTЬ pе}киМ сrкpеTнoсTи (кoнфиденциaльнoсти).
3,4.з. Paзpеrшaть ДocТyП к пrрсoFIaлЬнЬIМ ДaIlнЬIМ BoсПиTaI{нИКa ИЛИ poДиTeлЯ (зaкoннoгo
ПpеДсТaBиTеля) тoлькo сПециaЛЬнo yпoЛнoМoЧеннЬIМ ЛицaМ, Пpи ЭToМ yкаЗaI{нЬIе ЛиЦa ДoЛжнЬI
иМеTЬ ПpaBo ПoЛyЧaTЬ ToЛЬкo Tе ПеpсoнaЛЬнЬIе ДaI{HЬIе BoсПиTaIIникa ИЛИ poД'lTeля (зaкoннoгo
преДсTaBителя), кoTopЬIе неoбхoдимЬI ДJIя BьIпoЛнения кoнкpеTlloй фyнкции.
3.5. Хpaнение и иcПoЛЬзoBaIIие Дoкyп,IенTиpoвaннoй инфoplnraции ПерcoнaЛЬнЬIx .цaннЬIх
BoсIIиTaIIнИКa ИЛИ poДиTеля (зaкoннoгo ПprДсTaBителя) :
3.5.1. ПеpсoнaЛЬнЬIr ДaIIнЬIе BocПиTaIIнИКaИЛИpoДиTеЛя (зaкoннoгo ПpеДсTaBителя) мoгyт бьIть
ПoЛуЧенЬI' ПpoxoДиTЬ Дaльнейпr1тo oбpaбoTкy и ПеpеДaвaTЬcЯ Нa xpal{ение кaк нa б1ъ,taжньIх
ttoсиTеЛяХ, TaК И B эЛекTрoI{нoМ Bи.це.
з'5.2. ПеpсонaльнЬIе.цaI{нЬIе вocПиTaI{никoB и рo.циTrЛей (зaкoннЬж шpеДсTaвителей) ХpaI{яTсЯ
B МесTax с oГpaниченнЬIМ ДoсTyПoМ к эTиМ ДoкyМенTaM.

Iv. {oстyп к ПеpсoнaЛЬнЬIМ ДaннЬIп{ BoсПиTaнникoB.
ПpеДсTaBителей)

их poдителей (законньlх

4,|. Пpaвo ДoсTyПa к ПеpсoнaЛЬнЬIМ ДaIIнЬIМ BocПиTaItникoB И pодителей (зaкoнньrх
ПpеДсTaBиTелей) иМеIoT:

- зaBеДyЮщий {oУ;
- ЗaМесTиTелЬ зaBеДyющеГo пo BMР
- ЗaМесTиTеЛЬ ЗaBеДyющеГo пo AХP;
- ДoкyMеl{ToBеД;
- МrДицинскaЯ crсTpa;
- BoсПиTaTеЛи,
- yчиTеЛЬ-ЛoГoПеД;
- ПеДaГoГ-ПсиХoЛoГ;
. МyзЬIкaЛЬный pyкoвoДиTеЛЬ;
. инсTpyкTop Пo ФИЗo
КarкдьIй из BЬIшIеПrpечисленнЬIх сoTpy.цникoB дaёт paспиокy (ПpиЛo)кrние N.9 6 - фoрмapaсПиски o неpaзГЛalшrнии пepсoнanЬнЬIx Дal{ньlх) o неpaзгЛaшении ПrpсoнaЛЬнЬж ДaннЬIx.

Сaми paсПиски ,цoЛ)кнЬI хрaI{иTЬся B oДI{oМ ДеЛе с Пo.цлинникoм Пoлolк eНИЯ. I]o меpе сМенЬI
ДoлжнoсТнЬIх ЛиЦ эти oбязaтеЛЬсTBa ДoЛ)кнЬI oбнoвляться.

4.2. B целях обеспечения нaДЛе)кaщеГo BЬIПoЛнениЯ TpyДoBЬIХ oбязaннoотей ДoсTyП к
ПеpсoнaЛЬнЬIМ.цaннЬIм paбoтникa Мo}I(rT бьIть пpeдoсTaBЛrн нa oснoBal{ии Пpикaзa зaBeДyющеГo

ДЛЯ целeй oбрaбoтки,
пo oTIIoпIениIo к ЦеЛЯМ,

Ме)кДy сoбoй Целей бaз



!oУ инoмy paбoтникy' .цoш{tнoсTЬ
ПoЛyчение и ДoоTyII к ПеpсoнaльнЬIМ

кoTopoгo не BкЛIoченa B сIIисoк ЛиЦ. YIIoЛнoМoЧеннЬIх нa
.ЦaI{нЬIМ.

целях oбeспечения

v. Пpaвa poдителeй (закoнньIх пpeДсTaBителeй) B цеЛях oбeспeчения зaшIиTЬI
ПерсoнаЛЬнЬIх ДaннЬIх сBoих детeй, хpaнящихся в floУ

5.1. B целях oбеспечения зaщиTЬI ПеpcollaЛЬнЬш ДaннЬIx' ХpaнящихсЯ в !oУ, рoДиTели(зaкoнньrе ПpеДсTaBители) иМеIoT ПрaBo нa бесплaтнoе ПoЛriение пoЛнoй инфopм aЦИL1:
- o лиЦaх' кoTopЬIе иМеIoT ДocTyП к ПеpсoнаЛЬнЬIМ ДaннЬIМ иЛи кoTopьrм мo;кет бьlть

ПреДoсTaBлен тaкoй .цocTyП;
- пеpечI{е oбpaбaтьrвaеN,{ЬIx ПеpсoнaЛьнЬIХ ДaннЬIх и иcToчI{икaх иХ ПoЛуЧения;
- сpoкaХ обpaбoтки пеpсoнaЛЬнЬIх ДaннЬIx' B T.Ч. сpoкaх иХ хpaнения;
- ЮpиДическиx Пoсле.цсTBиЯx обpaбoтки иx ПеpсoнaЛЬнЬIХ .цaннЬIx.

5.2. Poдители (зaкoннЬIе ПреДстaвители) иМеIoT IIpaBo:
- нa бесплaTнoе Пoлyчение пoлнoй инфopмaции o сBoих ПерсoнaЛЬнЬIХ ДaннЬtx и oбpaбoтке

ЭТиХ ДaннЬIx:
- свoбoДньIй бесплaтньIй дoотyII к сBoиМ ПrpсoнaЛЬнЬIМ ДaннЬIМ' B T.Ч. нa ПoЛyчение кoПии

лroбoй зaflИcИ, сoДержaщей пеpсонaJIЬIlЬIе .цaI{нЬIе сBoегo pебёнкa, зa исклIoчениеМ cлyчaеB'
ПpеДyсMoTpеннЬIх федеpaльнЬIМ зaкoнoМ;

- тpебoвaние oб искЛIoЧениИ ИЛИ исПрaBлeнии невеpнЬIx ПеpсoнuшIЬнЬIх ДaннЬIx' a Taкже
ДaI{нЬIX, oбpaботaннЬгХ с нapyшением тpебoвaний TК PФ или 

".'o.Ъ федеpaльнoГo зaкoнa.
- тpебовaние oб иЗBещении pyкoBoДиTеЛеМ Bсех JIиЦ, кoTopЬIМ pal{ее бьIли соoбщеньt

rrеBерI{ЬIе ИIИ неПoЛнЬIе пеpсoнaЛЬнЬIе ДaннЬIе BoсПиTaIIникa ИЛkI poДиTrЛя (зaкoннoгo
ПpеДсTaBиTеля), oбo Bсех Пpoизведённьtх в ниХ искЛIoченияx, исПpaBЛеI{ияХ иЛи ДoПoЛнениЯх;- oбжaлoвaниr B сyд лroбьlx неПpaBoМеpнЬIx дeЙcтвиЙ 'n' бe,д"йcтвия pyкoBoДиTrЛЯ Пpи
oбpaбoтке и ЗaщиTе еГo иЛи сBoегo pебёнкa пеpсoнaЛЬнЬIх ДaннЬIx.
5.3. Poдители (зaкoннЬIе ПpеДстaвители) не ДoляtI{ЬI oTкaзЬIBaTЬся oT сBoиx ,,paB нa сoхpaнениr и
зaщиTy тaйньl.

vI. oбязaннoсти pодитeлeй (зaкoнньtх ПprДсTaBителeй)
.цoсToBеpнoсТи сBoих ПepсoнaЛьнЬIх ДaннЬIх и сBoих детей

6.1. B целях oбеспечения ДoсToBеpIIocTи сBoих пеpсoнaЛЬнЬIx ДaннЬIХ и cBoиx Детей poДиTеЛи
(зaкoнньIе ПpеДсTaBители) oбязaньr:

- Пpи oфopмлении в {oУ пpеДcTaBляTЬ o себе и свoём pебёнке ДoсТoBrpнЬIr сBеДения B
ПopяДке и oбъёме, ПреДyсМoTpеннoМ нaсToящиМ ПoлoжениеМ и ЗaкoнoДaTrЛьсT3oм PФ;

- B cЛyчaе иЗМенениЯ cBoиХ ПеpсoнaЛЬнЬIХ ДaI{нЬIх и сBoeГo pебёнкa' yкaзaннЬIх в п. 2.3
нaсToяЩеГo Пoлoяtения соoбщaть oб этoм рyкoBoДиTеЛIO B рaЗyМнЬIе сpoки.

vII. oтветственнoсTЬ зa нapyпrение нoрM' pеryЛиpyющих oбpaбoткy и Зaщи,гу
ПеpсoнaЛЬнЬIx ДaннЬIх
7.1. Зaщитa ПpaB BoсIIиTaI{никa И poДиTrЛя (зaкoннoго пpеДсTaBителя), yсTaIIoBЛеннЬIХ
зaкoнoДaTеЛЬсTBoM Pоссийскoй ФедеpaцИ'I И HacToящиM ПoлoжениеМ, oсyщrсTBляеТся сyДoМ B
ЦеЛяx ITрrсечениЯ неПpaBoМеpнoГo исПoлЬЗoBaния ПеpcoнaЛЬнЬIХ ДaннЬIХ BoсIIиTaI{никa И
рo.циTеЛЯ (зaкoннoгo ПpеДсTaBителя), BoссTaI{oBЛrIIия нapyшеннЬIХ lrpaB И BoЗМещения
ПpиЧиненногo yщеpбa' B ToМ чисЛе МopaЛЬнoГo BpеДa.
7.2. Лицa, BинoBI{ЬIr B l{apyшении нopМ' pеГyлиpyЮщих ПoЛyчение' oбpaбoткy и зaщиТy
ПеpсoнaЛЬFIЬIХ ДaI{нЬIХ BoсIIиTaI{H'IКa И poДиTеЛя (зaкoнногo пpеДсTaBитeля), ПpиBЛекaюTся к
ДисциПЛинapнoй и- МaTepиальнoй oTBeTсTBеI{нoсTи' a Taкх{е ПpиBЛекaЮTся к гppкДaнскo-
пpaвoвoй, aДМинисTpaтивнoй И yгoлoвнoй oTBеTсTBенIIoсTи B пoряДкr' ycTaI{oBЛеI{нoМ
федерaльнЬIМи зaкoнaМи.
7.з. Pyководитель [oУ зa нapyшение нopМ, pеГyЛиpyющих ПoЛyчение, oбpaботкy И ЗaЩИТу
ПеpсoнaЛЬнЬIх ДaннЬIх BoсIIиTaIIникa И poДиTеЛЯ (зaкoннoгo ПpеДсTaBителя), несеT
aДМинисTpaTиBн}Tо 0TBеTсTBеннOсTЬ, a Taк}ке BoЗМещaеT yщеpб, ПpиЧиненньtй непрaвoМrpнЬIМ
исПoЛЬзoBal{иеМ инфopмaции, сoДеpжaщей ПеpсoнarTЬI{ЬIе .цaннЬIе BoсПиT aHHИКa И poДИTeЛЯ
(зaконнoгo ПpеДcTaBителя).
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Cписoк paбoTHикoB MБДOУ ДетскуlЙ' caД Nb4, допyщеннЬIх к oбpaбoтке
ПеpсoHaЛЬнЬtх ДaннЬIх

J\Ъ Фиo Дoлrкнoсть
1 Бopзoвa Лroбoвь Никoлaевнa ЗaвеДуroщий
2 Aтaмaнoвa oльгa Iopьевнa Зaм. зaв пo BMP
a
J Киpсaнoв a T aтьянa Петpo внa Зaм. зaв. пo AХP
4 Иcaeвa Мapинa AлекоaндpoBIIa floкyменToBеД
5 МилoсеpДoBa B еpa AлексaнДpoBI{a Cтapшaя MеДсесTpa
6 Гpигopьевa Тaтьянa Петpoвнa Учитель-ЛoГoПеД
1 lШишoвa Cветлaнa AлексaнДpoBHa Педaгoг-ПсИХoЛoГ
B Мaкapoвa Cветлaнa Iopьевнa МyзьIкaльньlй pyкoBoДиTrЛЬ
9 Пoздняковa oльгa B aлентинoBIIa Инстpyктop Пo ФИЗo
10 Б aлarцoвa Cветлaнa ЕвгенЬеBнa

Boспитaтель

11 Baнинa Иpинa Львoвнa
t2 Измaйлoвa Paвзa Maинoвнa
13 Mуpaдoвa Cветлaнa BлaДиMиpoBI{a
\4 ПoлyбoяpиI{oBa oльгa Федopoвнa
15 PязaнЦев a }{инa Aнaтoльевнa
I6 Cеменoв a T aтьянa Bиктopoвнa
t l ToлстьIx oльгa Бopисoвнa
18 Филoзoф Лroбoвь AлексaндpoBнa
19 LШaтoвкинa Aлевтинa AлексaнtpoBIIa
20 lpoнoвa Гaлинa Aлексеевнa
2T LШyrпyнoвa B aлен ̂ ГИНa Егopoвнa



Пpилorкeние 3

Утвеpхiденa
пpикaзoм
oт 26.07.2013 Nb 38

иIIСTPУкЦII.Я
o пopяДкe oбеспeчения кoнфиДrнциaЛЬнoсTи При oбpaщении с инфopмaцией,

сoДеpжaщей пеpсонaЛЬньIe ДaнньIе

1. oбщиe пoЛoжteния

1.1 . Инстpyкция o пopя.цке oбеспечения конфиденциtlЛЬнoсTl{ Пpи oбpaщении с
инфopмaцией' сoдеpжaщей ПеpсoнaлЬнЬIе ДaннЬIr (да'тее Инстpyкция), ЯBЛЯeTcЯ
oбязaтельнoй ДЛЯ МyниципaлЬнoГo бro.цжетнoгo ДoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaтеЛЬнoгo
yчpе)tДения детский сaд Nb 4.

\.2, Пoд пеpGoI{aЛЬнЬIМи ДaннЬIМи пoниМaeTся лroбaя инфopмaция, oTlloсЯщajlся к
oПpеДеЛrннoМy иЛи oПpeДrЛЯеМoМy нa oсIтoBaнии тaкoй иЁфopмaции физи.rе,скoМy лиЦy
(сyбъектy ПеpсoнaлЬнЬIх ДaннЬIx), в т. ч. еГo. фaмилия, "*n,-o,o".,uo, 

ioд, МесЯц' ДaTa И
МесTo poх(Дения, aДprс, семейнoе, сoциaлЬнor и иМyщесTBенIIoе Пoлoжrние, oбpaзoвaние,
пpoфессия' .цoХoДЬI и Дp.

1.3. oбеспечение кoнфиДенци€rЛЬнoсTи IlrpсoнaлЬнЬIx .цaнIIЬD( нe тpебyеTся B сЛyчaе
oбезличивaнйя пеpсонa-пьньгх .цaннЬIx' a TaЮке B оTIIoПIении oбщедoстy[IlЬIХ
ПерсoнaЛЬH ЬIХ Дaнн ЬIх.

B oбщеДoсTyIIные исTоЧIIики ПеpсoнaЛЬнЬIХ.цaI{нЬIx (в т. ч. спpaBoчHИКkI, a.цpеснЬIе книги)
B ЦrЛЯх информaциoннoГo oбеспе.tения с пиcЬМеннoгo сoгЛacиЯ сyбъeктa ПеpсoнaлЬнЬIх
.цaннЬIх МoгyT BкЛIoчaTЬcя еГo фaмилия, иMя, oTЧесTBo' гo.ц и МrсTo poж.цения, aдpес и
.цpyГие сBе.цения.

1.4. КoнфиДенЦиaлЬнoсTЬ IIrpсoнaЛЬных .цaннЬIx ПpеДyсMaTpиBaеT oбязaтеlьнoе ПoЛг{ение
сoГЛacия сyбъёктa ПrpсoнaЛЬHЬIx .цaннЬIx (нaлиuиe иI{oГo Зaкoннoгo oснoвaния) нa их
обрaбoткy ' :

Coглaоие не тpебyет cЯ Ha oбpaбoткy дaннЬIХ:
неoбxo.цимЬIx ДЛЯ ,цocTaBки IIoчToBЬIx oTIIpaBЛеI{ий opгaниз aЦkIЯNtИпoчтoвoй cBЯзИ;
BкЛIoчaЮщих в себя ToЛЬкo фaмилиro, '|NIЯI4oTЧеcTBo сyбъектa;
.цaI{нЬIx, paбo1a о кoTopЬIМи Пpoвo.циTсЯ B цеJUIх иоПoЛнrния oбpaттIения (зaпpoсa) сyбъектa
ПrpсoнaлЬнЬIх .цaннЬIx' Tpy.цoBoгo ИIШт инoГo ДoГoBopa с ниМ' o.цнoкpaT[Ioгo пpoПyскa B
ЗДaние 14ЛИ B инЬIх a}IaJIoГиЧнЬIx ЦелЯХ;
o бpaбoткa кoTopьх o сyщrcTBЛ ЯeT c Я без сp едстB aBToMaTи з aЦИИ.

1.5. oоyщесTBЛЯTЬ oбpaбoткy и хpal{rние кoнфиденцItaЛЬньIx ДaннЬIх, I{e RI{есеннЬIХ B
IIrprченЬ, ЗaПpещarTcЯ.

4 . .

1.6. Bсе paбoтники, ПoсToЯI{нo paбoтaroщиr B ПoМещениЯХ, B кoTopЬIх BеДеTся oбpaбoткa
ПеpсoнaлЬнЬж IaннЬж, .цoЛ)кньI иMеTЬ Дoпyск (paзpешrние) к paбoTе с сooгBrTсTByIoщиМи
BИДaN[И пеpсoнaльнЬгx.цal{нЬIх. r



I.]. Paбoтникaм, oсyщесTBЛяIoщиМ oбpaбoткy Пеpсoн€rлЬнЬIх .цaIIнЬIx, зaпpещarTсЯ
сooбщaть иx yсTI{o или ПисБМrннo кoМy бьr тo ни бьrлo, еоЛи эTo IIе BЬIЗBilнo слyя<ебнoй
неoбхoдимoсTЬIo' a TaЮке oсTaBJIЯTЬ MaTеpиaлЬньIе нoсиTеJIи с пеpcoнЕrЛЬнЬIМи ДaнI{ЬIМи
без пpисмoтpa: в незaIIеpToM ПoМещеHуIИ' .Пoсле Пo.цгoToBк, , ',.p.дa.rи дbкyмеIITa B
сooTBrTcTBии с p.езoлtoцией фaйльr uе1jнpвикoв И в.apиaнтoв .цoкyМrIITa д6ЛяGIЬI
ПеpеtJoсИTЬсЯ Пo,цгoТoBиBlIIиМ иХ paбoтникoм нa. МapкиpoBaЕIные нoсиТеЛи.
ПpеДнaзнaЧеннЬIr ДЛя ХpaнениЯ ПеpсoнaЛЬнЬIx.цaннЬIx. Без сoглaсoгiaLIИЯ с pyкoBo.циTeЛеМ
сTpyкTypнoГo Пo.цpaзДrЛениЯ фopмиpoвaшИe И xpaнение бaз дaнньтх (кapтотек, фaйлoвьIх
apхиBoB И Дp,), сo.цеp)кaТт{иx кoнфиденциaЛЬньIе Дaнныr, ЗaпpещarTся.

l.8. Пеpедaнa пеpсoнirЛЬHЬlx .цaннЬж ДoПускaеTся ToлЬКo B сЛyЧajlх' yсTaнoBЛеннЬIХ
Федеpaльньтми зaкoнaМи oT 27.01.2ОО6 Np 152-ФЗ ''o пrpсoнaJIьIIЬIx дaннЬIx'' И oT
02.05.20О6 J\Ъ 59-ФЗ ''o ПopяДке paссМoTpеI{ия oбpaщений гpaiкДal{ Poссийскoй
Федеpaции'', действytoщиМи иI{сTpyкциЯМи Пo paботr сЬ слyжеб,'i*" ДoкyмrliTaМи и
oбpaщенияMи ГpDкДaн' a Taк)ке пo писЬМrннoмy пopyuениro фезoлlоциЙ) вьttпестoящиx
.цoЛ)ItнoсTIIЬж Лиц.

i.9. ЗaпpещaeТcЯ пrpеДaчa ПеpсoнaлЬныx ДaннЬIх пo телефoнy, фaксy, ЭЛекTpoIIнoй пoчте
зa искЛIочениеМ сЛrlarB' ycTaI{oBЛеIIнЬIx Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ PФ И дeйствylощими
иI{оTpyкциЯми пo paбoте сo слyжебнЬIМи ДoкyMeнTaMи и обpaш ela4ЯМИгpокдaЁ. oтветьr нa
зaпpoсЬI Гpaж.цaI{ и opГaниЗaциЙ дaтoтcя B ToМ oбъеме' кoтopьrй пoзBoЛяеT Irе paзГЛaIIIaTЬ
кoнфиденциaлЬнЬIe'цaннЬIе, Зa искЛIoчeниеМ .цaI{нЬIх, сoДrр)кaщиxся B МaTеpиaЛaх
ЗaЯBиTеЛя или oпyбликoBaнных в oбщеДoсTyIIнЬж иcToЧIlикaХ.

1.10. oтвeTсTBeI{нocTЬ зa ЗатrIиTy oбpaбaтьIвaеМЬIx ПеpcoнzrлЬнЬIx .цaI{нЬIХ BoзлaгaеTaЯ ъn
paбoтникoB гJoДpaзДелений ДoУ' oсyщесTBЛяIoщиx Taк}Tо oбpaбoткy. пo ДoГoBoрy c
oпеpaTopoм, a Taкжr нa инЬIе лицa' oсyщесTBЛяIoщие oбpaбoткy ИЛИ хpal{ение
кoнфиденциaЛьIIЬD( ДaI{нЬж в {oУ. Лттцa' BиI{oBI{ЬIе B llapyшении нopМ, pеГyЛиpyЮщиx
oбpaботкy И хpaнениr кoнфиденциaЛЬнЬIx ДaннЬIx' несyT ДиcциПлинapн}то,
a.цМинисTpaTиBIIyЮ и yГoЛoBI{},Io OTBеTсTBеIIнoсTЬ B сooTBrTсTBии с зaкoнo.цaTrЛьсТBoМ и
BеДoMсТBeннЬIМ и нopМaTи BнЬIМи aкTaМи. :

2. Пopядок oбеспечeния безoпaснoсTи Пpи oбpaбoтке и хpaнении ilopсoнаЛьtlЬIх
ДaннЬIх' oсyщесTBляrMьIх без испoльзoBaIIия сpeДсTB аBToМаTI-IЗaЦиlI

2.I. oбpaбoткa пеpсoнaЛЬнЬж ДaнныХ, oсyщrсTBляrМaЯ l беЗ испoльзoвaния сpе.цсTB
aBToМaTиЗaции' .цoJIiкнa бьrть oрГaнизoBaнa тaкиМ oбpaзoм, чтoбьr в oтiroшении кalкДoй
кaTегopии пеpcoнilJlЬIlЬIХ .цaI{нЬIx Мontнo бьIлo oпpеДrЛиTЬ МrсTa xpaнения МaTеpиaлЬнЬIх
носителей пеpсoнaЛЬнЬIХ ДaI{нЬIХ и yсTaIIoBиTЬ ПеpeчrнЬ Лиц, o.yщ.Ь'"nЯIoщих oбpaбoткy.

2.2. Пpи хpaнении МaTеpиilЛЬнЬIХ нoситeлей неoбхoдимo сoблтoдaть yсЛoBия,
oбеспечивaroщие сoхpaнRoсTЬ ЛеpсoнаЛЬнЬlх ДaннЬtХ И искЛЮЧaЮrЦие
несaI{кциoниpoBa}IнЬIй дoстyп к ниМ. Лицa, oсyщеcTBЛЯIoщие обpaбoткy пеpсoнaЛЬнЬIx
.цaнньIх без испoлЬЗoBal{ия сpеДоTB aBToМaTиз aЦИИ' ,цoлжHЬI бьrть пpoинфopйиpoBallьI o
фaкте oбpaбoтки иMи пеpсoнaЛьнЬIx .цaIIнЬIx, кaTегopияx обpaбaтьIвaеMЬIx ПеpсoнaЛЬнЬIx
ДaннЬIх' a TaЮке oб oсoбеннoсTяx и пpaBилaх BьIПoJII{ения тaкoй обpaбoтки.

2.3. HеoбxoдЪ'o oбеспrчивaTЬ paзДелЬнor xpaнrние ПrpсoнaJIЬI{ЬIx ДaннЬIх (МaTepиaЛЬнЬIХ
нoсителей), oбpaбoткa кoTopЬIx oсyщeсTBЛяeTсЯ B paзЛиЧньIх целях. Пpи фиксaцииПеpсoнaлЬнЬIх ДaннЬIx нa МaTеpиzuIЬнЬIх нoсиTеЛях не ДoпyОкarTcЯ нa oДнoМ MaTеpиaЛЬнoМ
нoсиTеЛе paзM€щaTЬ гIеpсoнaЛЬнЬIе ДaIrYе, цеЛи oбpaбoтки кoTopЬIХ зaBе.цoцo нr



сoBMеcTиМЬI. Для oбpaбoтки ПrpсoнaЛЬнЬIx .цaннЬж
исПoЛЬзoBaTЬся oтдельньrй MaTrpиaлЬньrй нoситель.. ,

2.4. ГIpи несoBМесTиМoсTи целей обpaбoтки rrеpсoнirЛЬнЬIx .цa}IHЬIх, зaфиксиpoBaI{}IЬIх нa
oДнoМ MaTrpиaЛЬнoМ нoсиTеЛе, и IIеBoЗМo)кнocти обpaбoTки oДних ПrpсoI{aJIЬIlЬIx ДaннЬIx
oTДелЬнo oT Дp}.Гиx, зaфиксиpoвaннЬIx IIa ToМ )ке нoситеЛе,,дoЛжнЬI бьrть пpинЯTЬI Меpы Пo
oбеспечениЮ paзДrЛьнoй oбpaбoтки ПеpсoнtlЛЬнЬIх дaннЬIх, искJIIoчaЮщие oДI{oBpеl4еI{нoе
кoПирoBaЕIие инЬIx пеpсoнaЛЬнЬш .цaннЬIх, не ПoДЛе}кaщих paспpoсTpallению И
исПoЛЬзoBaHиIo.

2.5. Уничтoжение или oбезлИЧkIг,aгrИe Bсех иЛи ЧacTИ' IIrpсoнЕlJIЬнЬIx .цaннЬIх (eсли этo
ДoПyскaеTся мaтеpиaльньrм нoсителем) ПpoиЗBo.циTсЯ. спoсобoм' исriлroчaтощим
дaльнейtл1тo ospaбoткy эTиХ пеpсонaльi-tь.tx .цaннЬtХ 

.с. 
сoХpaIIеHиеМ BoзМoжнoсTи

oбpaбoтки инЬIх .цaннЬIX, зaфикоиpoBaIIнЬIx Ha мaтеp.иaльнoм нoсиTеЛе (yдaление,
BЬIМapЬIBaние). УтоЧнение ПеpсoнaлЬнЬIх .цaннЬIх ПpoизBoДИ.ГcЯ IIyTеМ oбнoвлениЯ ИIИ
изМеFIеIIия .цaнIrЬD( IIa МaTrpиaЛЬI{oM IIoсиTеле, a ecЛ|I ЭTo IIе ДoПyскaеTсЯ TeхIIическиМи
oсoбеннoсTяMи IvlaTеpиirлЬнoГo нoсиТелЯ, _ гryTеМ фиксaции нa ToM жe МaTеpиaJTЬI{oM
I{oсиTеЛе сведений o BIIoсиМЬIx B I{их изМeнениях, либo ПyTеМ изгoToBЛrIIия IIoBoгo
МaTrpиaЛЬнoгo нOсиTеJU{ с yToчI{еннЬI\{и ПеpсoнaЛЬныМи ДaннЬIMи.

3. Пopядoк oбеспечeния безoПaснoсTи пpи oбpaбoтке и хpaнении ПrpсoнaЛЬнЬIх
ДaннЬIх' oсyщестBЛяеNtьlх с исПoЛьз oBaIIиeM сprДстB aBToMaTи ЗaЦЦИ

3.1. БезoпaснoсTЬ IIеpсoнirЛЬнЬIх ДaннЬIx Пpи их обpaбoтке в инфopмaциoннЬIx сиcTеМaХ'
хpallrнии и ПеpесЬIJIке oбеспечиBaеTся c пoМoщЬю сисTeMЬI ЗaщиTЬI ПеpсoнaЛЬнЬIх ДaннЬIx,
вклrouaroщой сПrциaJIьные сpеДсTBa зaщиTЬI инфopмaщии, a Taкxtе исПoЛЬзyeмЬIе B
инфoрмaциoнной сисTеМе инфopмaциoннЬIr TеХIIoЛoгии. 

..

З.2. .(oпyск Лиц .к oбpaбoтке .,.o"o"-i"*,* ДaннЬIx ."] ""6opМaциoннЬD( 
сиcTеМaХ

oсyщесTBЛяеTcя I{a oснoвaнии сooTBеTсTByIoщих pulзpешиTеJIЬI{ЬIx ДoкyMеI{Toв и клloчей
(пapoлей) .цoсTyIIa.

3.3. Paбoтa о.инфopМaциoнныМи сиcTrМaМи ДoЛжнa бьrть opГal{иЗoвaнa Taкип{ oбpaзoм,
чтoбьI oбеспeчитЬ сoxpaннoсTЬ нoсителей rrrpcoнaЛЬнЬrx дaннЬж И сprДсTB зaщиTЬI
инфopмaции, a Taк}кe искЛтoчиTЬ BoзМoяtI{oсTЬ llrкoi{TpoЛиpyеМoгo пpебьrвaния B
IIoI\dещенияx' Г.цr oни нaхo.цЯTсЯ, ПoсToрoнниx Лиц.

з,4. Кoмпьroтеpьr kI (или) эnекTpoннЬIr ПaIIки, B кoTopЬж сoДеp}кaTся фaйльl с
ПеpсoнaЛЬнЬIMи .цaннЬIМи' ДЛя кaжДoгo пoЛЬЗoBaTrJUl ДoDI{нЬI бьrть зaщиЩенЬl
ИIIДИBИДУarIЬнЬIМи ПapoJlяМидoсTyПa, сoсToящиМи из шIrсTи и бoлее сиMBoЛoв.

3.5. Paбoтa нa кoМпЬIoTеpax с пеpсoнirЛЬнЬIМи ДaннЬIМи без пapoлей достyпa ИЛkt IIoД\
чyх{иMи илд,t общими (oдинaкoвьIми) ПapoЛЯMи, a Taкiке пеpеcЬIлкa пеpсoнaЛьнЬIx ДaннЬIх
без испoльЗoBaния 'специaлЬнЬж сpеДсTB ЗaщиTЬI пo oбщедbсTyIIнЬIN,{ cеTяМ cЬязи, B T. Ч.

3.6. Пpи oбрaбoтке ПеpcoнaЛЬнЬIх .цaннЬIх в инфopмaциoннЬIх сисTеMaХ ПoлЬзoBaTеJIяМи
Д'oЛ}tнo бьlть oбеспеченo:

:::."З::::11:_-IIpе.цнaзнaченнЬIХ .цЛя эToгo paзДrЛoB (кaталoгoв) нoсителей инфopмaции,
BсTporнньIx B TrхI{ические cpе.цсTBa, или сЪrМнЬIx МapкиpoЁaнньтх нoсителей;

кa}кДoи кaTrГopии .цoЛя{ен



неДoПyщение физическoГo Boз.цейсTBия IIa Trxнические сpе.цсTBa aBToMaTизиpoBaI{нoй
oбpaбoтки ПеpсoнaлЬнЬIx .цaf{IIЬD(, B pезyлЬTaTе кoTopoГo МoяtеT бьrть нapyшенo иx

фyнкuиoниpoBaI{ие;
ПoсToяIIнoe испоJtьзoBaIlие alrTивиpycнoгo oбеспечения для oбнapyжения ЗapaженнЬIХ
фaйлoв и незaMе.цЛиTеЛЬнoе BoсcTaI{oBЛениr ПеpсoI{aJIЬныx .цaннЬIx' мoдифициpoвaннЬIх
иЛи yI{ичToяtеннЬIх BcЛе.цсTBиr I{есaIIкциoниpoBaIIнoгo ДoсTyПa к ниМ;
неДoПyщение нrсaнкциoниpoBallнoГo BЬIIloca ИЗ пoМrщений, yстaнoвки и Пo.цключеIIиJI
oбopyдoвarlklЯ, aTaкxtе УДaIIeHИЯ, иI{сTanЛЯцИkт ИЛИ нaстpoйки ПpoгpaмMlroго oбеспеЧения.

З.7. Пpи oбpaбoткe ПеpсoнaЛЬныХ .цaI{IlЬD( в инфopмaциoннЬIx сисTrМax pазpaботuики и
aДМиHисTpaТopЬI сисTеM ДoЛ}КнЬl oбеспечивaть:
oбyuениe ЛИЦ, исПoЛЬз}Toщих сpe.цсTвa зalциTЬI инфopмaции, ПpиМеняеМЬIе B
инфopмaццoннЬD( сисTеМax' ПpaBиЛaМ paбoтьl с ниМи;
yчеT jrиц' .цonyЩeнt.Iьtх к paбoт. . .,.p.onzlЛънЬIМи .цaнньlмиlв инфopмaциoЕIнЬD( сисTеМaХ,
Пpaв и пapoлей дoсTyпa; .
yчеT ПpиМеняеМЬIх cpе.цсTB зaщиTЬI инфopмaции, ЭксПЛyaTaциoннoй И техническoй
ДoкyМенTaции к ниМ;
кoI{TрoЛЬ Зa сoблroдением yслoвий исПoЛЬзoBaIIия сpе.цсTB зaщиTЬI инфopмaции'
ПpеДyсМoTpeIIньIх экcпЛyaTaЦиoннoй и тrxниЧrскoй дoкyментaцией;
oПисaниr сисiемьi зaщиTЬI пrpсoнaлЬнЬIх ДaннЬIx.

з.8. Cпeцифи.rеcкиr тpебoвaния к зaщиTе IIеpсoнaЛЬI{ЬD( .цaнньIx B oT.цельньD(
aBToМaTизиpoBaIIнЬx сисTеМaх yсTaнaBЛиBaIoTся иI{сTpyкцияМи Пo их исПoЛЬзoBaI{иIo и
]КсПЛуaTaции.

з.9' Paбoтники пoДpaзДеЛений {oУ И Л|1Цa, BЬIIIoЛняIощие paбoTЬI IIo .цoГoBopaМ и
кoIITpaкTaМ' иMеIoщие oTIIotrIение к обpaбoтке ПrpсoнaЛЬнЬIx .цaннЬIx, ,цoЛ)кньr бьlть
oзнaкoМЛеньr с Инстpyкцией ПoД paсПиcкy.
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иIIсTPУкЦия

ПoЛЬЗoBаTеЛя' oсyщесTBЛяIOщeгo oбpaботкy ПepсoнaЛьньж Дaнньш нa oбъектaх
BЬIчIIсЛиТельнoй Tехники

l . oбщиe пo;iorкeния

1.1. Инстpyкция ПojIЬЗoBaTеЛя' ocyщeсTBЛяIoщегo oбpaбoTкy [еpсoнilЛЬI{ЬD( ДaнI{ЬD( IIa
oбъектax BЬIЧисЛиTrльнoй Trхники (дaлее _ Инстp1кцйя), pоГЛaМrllTиpyrT oсI{oBнЬIе
oбязaннoсTи, ПрaBa и oTBеTоTBеI{нoсTЬ ПoлЬзoBaTеля, Дoпyщенlloгo к aBToМaTизиpoвaннoй
oбpaбoтке пеpсoнaлЬнЬIx ДaI{нЬIx и инoй кoнфиДeнЦиirЛЬнoй инфopМaЦии нa объектax
BьIЧисЛиTельной TrxI{ики (ПЭBМ) МyниципaлЬнoГo бюдlкетнoгo ДoшкoJIЬI{oгo
обpaзoвaтеЛЬнoгo yЧpr)кДения ДеTскoгo сaдa J\Ъ 4.

l.2. ИнcтpЩцliя prГлaМеIrTиpyеT ДеяTеЛЬнoсTЬ, IIoлЬзoBaTеiТIя' кoтopьrй иМеsT .цoпyск к
oбpaбoтке сooTBеTсTByIoщих кaтегopий пеpЬонa.пьньx дaнirьrx и oбiaдaet неoбxoдимьIми
нaBЬIкaМи paботьl нa ПЭBM. .

2. oбязaннoсTи ПoЛЬЗoBaTeЛя

2.|. Пpи BЬIпoлнении paбoт B llpе.цеЛax сBoих фyлкциoнaлЬнЬIx oбязaннoстей пoльзoBaTелЬ
I{rсеT ПеpсoIIaJIЬIryIo оTBеTсTBеIIносTь зa сoблrо.цение тpебoвaнlтiт нopМaTиBIIЬIx ДoкyМенToB
Пo зaщиTе инфopмaции.

2.2. Пo льзoBaTеЛЬ oбязaн :
BЬIПOЛIIяTЬ тpебoвaния Инстpyкции пo oбеспечениrо pежиМa кoнфиденциaJIЬнoсTи
IIpoBoДиМЬIx paбoт;
Пpи paбoте с пrpсoнaлЬнЬIМи .цaннЬIМи искЛЮчaTЬ IIpисyTсTBие B IIoМещении, Г.це
paсПoлo}кенЬI сре.цcTBa BЬIчислиTельнoй TеxI{ики' не .ц()пyщеннЬIх к oбpaбaтьIвaемoй
инфoрмaц'IИ Л|4Ц) a Taкяtе paспoЛaГaTЬ Bo BprМя paбoтьr Экpaн BиДеoМoниTopa Taк, чтoбьr
oтoбparкaемaя нa нем инфopNIaЦИИ бьrлa недрсТyПнa ДЛя ПpoqМoTpa ПocTopoнниМи ЛИЦaNIИ;
соблroдaть пpaBиЛa paбoтьI сo сре.цсTBaМи зaщиTьr инфopм aЦvIkI, a TaЮке yстaновленньrй
pе)киМ рaзГpal{ичения .цocTyПa к TеХническиМ сpеДсTBaM, ]lpoГpaММaM, .цaннЬIМ, фaйлaм с
ПеpсoнаЛЬнЬIМи ДaннЬIМи Пpи ее oбpaбoтке;
Пoсле oкoнЧal{иЯ oбpaбoтки пrpсoнaльнЬIx ДaннЬIХ B рaМкax BЬIПoЛнения oДнoгo ЗaДaН|IЯ' a
Taкже Пo oкoнчallии paбo.rегo ДнЯ сTиpaTЬ oсTaToчII}To инфopмaциЮ с жесTкoгo Дискa
ПЭBМ;
oПoBещaTЬ oбслyя<ивarощий ПЭBМ
oбo BсeХ фaктax ИЛИ пoПЬITкaх
oбpaбaтьlвaемoй в ПЭBМ;'

ПеpсoI{aJI' a TaЮкr HeПoсprДсTBеI{нoгo pyкoBoДиTеЛЯ
несal{кциoниpoBaннoгo ДocTyпa к инфopмaции,

цg доп}скaчuзaгpязнения'' ПЭBM пoсTopoнниМи пpoгpaMМI{ЬIMи среДсTBaМи;
зI{aTЬ сПoсooЬI вЬIяBЛеI{ия неIIITaTIIoГo ПoвеДrния исПoЛЬЗyеМЬIх oПеpaЦиoннЬIх сиcTrМ и
пoлЬз oBaTеЛЬcкиХ пpилoхtений, м еpьr Пp еДoTBp aщeния yxyДшени Я cИ"tу aЦИII;
ЗнaTЬ и сoблrоДaть ПpaBиЛa ПoBе.цения B эксTpенHЬIХ сиTyaциЯx' ilopЯДoк действиil пpи
ЛикBиДaции Пo сЛеДсTвиЙ aвapиЙ;
ПoМI{иTЬ ЛичнЬIе [apoЛи и пеpсoIIaJIЬI{ЬIе иДентификaтopьI; 

. ..



I
:

ЗI{aTЬ IIITaTI{ЬIе режиMЬI paбoTьI ПpoгpaММнoгo oбеспе.iения, ПyTи пpoникIIoBеIIия И
paсПpoсTpaнениякoМПЬIoTеpI{ЬIxBиpyсoB; l. '.,'

Пpи ПpиМенrнии внеrrlниx носителей инфopмaдии пepе.ц 1нaчaлoм paбoTЬI пpoBo.циTь их
п poBеpкy нa I{aЛиЧиr кoMПьтoTеpTrЬIx BиpyсoB.

2.З. TIpи BозHикIIoBении ПoДoзpения Ha HaJIv|ЧИе кoмпьтоTеpl{oГo BLIpУca (нетипиuнaя
paбoтa ПpOГpaММ, пoяBЛеIlие гpaфинескиХ" и зB}.коBьIх Эффeктoв, искaжеrlий ,цaI{нЬIx'
ЛpoПaДaние фaйлoв" ЧaсTor ПoяBЛeние сooбщений o системньrx oшибкaх
и т. п.) пoЛЬЗoBaTеJIЬ .цoЛя{eн ПpoBесTи BIIeoчеpе.цнoй Ьнтивиpyсньrй кoнтpoль свoей

paбouей cTaнции. B слyuaе oбнapylкения зapaженнЬIx кoМПЬIoTеpIIЬIMи BиpycaМи фaйлов
,ПoЛЬЗoBaTrль .oбязaн:

ПpиoсTaIIoвить paбoтy;
неМе.цЛеннo цoсTaBиTЬ B изBrсTI{oсTь o фaкте oбнapyжeнИЯ ЗapшкeннЬIх BиpyоoМ фaйлoв
сBoегo нrПocpе.цсTBенIloгo pyкoBoДиTeЛЯ, aДN|ИIlисTpaTopa сисTеМьI, a Taк}кl сМежнЬlе
Пo.цpaзДеЛeкИЯ' исПoлЬЗyloщие эTи фaйльl в paбoте;
oцrI{иTЬ неoбхoдимoсTЬ.цanЬнейшeгo испoЛЬзoBaния фaЙлqB' зapa)кеннЬIx BиpyсoМ;
ПpoBесTи Лечeниr LIЛИ yниЧToяtение заpaжeннЬIx фaйлoв (пpи неoбxoдимoсти ДЛЯ
BьIПoЛнения тpебовaний дaннoгo пyнкTa сЛеДyеT пpиBЛечЬ aДМиниcтpaTopa cистемьI).

l

2.4. ПoльзoBaTrлIo ПЭBМ ЗaпрещaеTcя: '
ЗaписЬIBaTЬ и xpaниTЬ IIеpсoнaлЬнЬIe ,цaннЬIе нa нryЧTrIIнЬIx B yсTaIIoBЛеIIнoМ ПopяДке
МaIIIиHtt ЬIx .нoсиTелЯx инфopмaции;
y.цaIIяTЬ 

.с 
oбpaбaтьIiu.*",* |4ЛИ .1 paсПеЧaTЬIBagМЬIх дoкyментoЬ гpифьI

кoнфиденциaЛЬнoсTи; )
a

сaМoсToяTrлЬнo Пo.цкЛIoЧaTЬ к ПЭBМ кaкие-либo yстpoйствa, a Тaкяte BI{oсиTЬ изМенrния B
coсTaB' кoнфигypaцию и paзМещrниe ПЭBM;
оaМoсToЯTrлЬнo yсTaIIaBЛиBaTЬ иlилух ЗaПyскaTЬ нa ПЭBM лrобьrе сисTеМIIЬIе I4IIут
ПpикЛaДнЬIе пpoгpaММЬI, зaГpy}кaеI\lЬIr пo сеTи Интеpнет ИЛkI c BIIеIПних нoсителей;
oсyщесTBляты oбphбoTкy IIеpcoнaJтIЬI{ых .цaннЬж B yсЛoвиЯx' пoзBoляIoIцих ПpoсМaTpиBaTЬ
их лицaМ, не,иMеIoщиМ к ниМ ДoПyскa, a Taкя{е нapylПaЮщих тpобoвaния к эксПЛyaTaции
ПЭBМ;
сooбщaть кoмy-либo yстнo иЛи писЬМеннo ЛиЧньIе aтpибщЬI ДoсTyIIa к pесypсaМ ПЭBМ;
oTкJIIoчaTЬ (блoкиpoвaть) сpедстBa зaщиTЬI инфopмaции;
ПpoизBoДиТЬ кaкие-Jlибo изменеHиЯ B I]oД'КЛIoЧеHИИИpaЗNIeЩении ТеxниЧеских сpeДсTB;
ПpoизBo.циTЬ иI{ЬIе действия, oГpaничения нa исrroЛнrние кoTopЬж пpеДyсМoтpенЬI
yTBержДrнньIМи pеГлaМrIrTaNIИ И иI{сTpyкциЯМи;
бескoнтpoльнo oсTaBЛяTЬ ПЭBМ с зaГpyжeннЬIМи пеpсoнaлЬнЬIМи .цaннЬIМи'
yсTalroBЛеIцrьiМи MapкиpoBaIIнЬIМи нoсиTrЛяМи, элекTpoннЬIМи кJIIoчaMи и BьIBеДеннЬIМи
Ha ПеЧaTЬ ДoкyМrrlТaМи' сoДерж(aПIиMи пеpсOнальньlе дaнныd.

3. Пpaвa ПoЛЬзoBaTrЛя 
|

Пoльзoвaтeль ПЭBМ иМrеT rrpaвo:
oбpaбaтьtвaть, (сoздaвaTЬ, pr.цaкTиpoBaTЬ, yI{иЧTo)кaTЬ' кoflиpoвaTЬ, BЬIBo ДI4TЬ Ha пruaть)
инфopмaциro Ъ пpедeЛaх yсTaнoBлеIIнЬIX еМy пoЛнoмouий; 

.

oбpaтr{aться к,oбслyrкиBitloщrМy ПЭBM пrpсoнaЛy с пpoсьбой oб oкaзaнии TеxIIиЧrскoй и
МеTo.циЧrскoй- пoмoщи пpи paботе с oбщеоисTеМHЬIМ И пpикЛaДнЬIМ ПpoгpaММньIM
ooесПrчениrМ' yсTaIIoBленнЬIM в ПЭBМ, a Taкntе сo сprДсTBaMи зaЩиTьI инфopмaЩИИ.

.l. ЗaключиTeЛЬньtе ПoЛo}кения
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[aннaя Инстpyкции ycTaIiaBЛиBarT llopяДoк пЛaниpo'al{иЯ и ПpoBеДения МoIIиTopинга
инфopмaциoннpй безoпaснoсти aBToMaTизиpoвaннЬгх сисTеМ' обpaбaтьlвaющих
ПrpcoнaЛЬньIе дaнньlе, oТ несaнкциoниpoвaнI{oгo .цoсTyпa'.pacПpoсTpallениЯ' Йcкa>кeния и
yТpaTЬI инфopмaции Мyниципaльнoгo бroджетнoгo ДoшкoлБнoгo обpaзoвaтеЛьнoГo
yЧpежДения ДеTскoгo оaдa Nl 4 г. Paсскaзoвo, Taмбoвскoй oблaсти.

2. BидьI MoIrиToрингa инфopп{aциoннoй безoпaсности

2.\. Мoнитopинг.paбoтoспoсoбнoсти aпПapaTlrЬIХ коMIIoнеI{T aBToМaTизиpoBaI{нЬIx сисTеM'
oбрaбaтьIвaЮщиx ПеpсoнaЛЬньIе .цa}IнЬIе' oсyщеcTBл ЯeTcЯ в Пpoцессе иХ
aДМиниcTpиpоBal{иЯ |4 Пpи ПpoBеДении paбoт пo TeхIIичeскoМy oбслyживaниro
oбopyдoвaния. Haибoлее сyщrсTBеI{ньIr кoМпoHеIITЬI сисTеМЬI, иМrЮщиr BcTporннЬIе
cpеДcTBa кoIITpoЛя paботoспoсoбнoсти (сеpвеpьr, aкTиBIIoе сrTеBor oбopyдовaниr,.цoЛжнЬI
кoIITpoЛиpoBaTЬся ПoсToяIIнo B paМкaх paботьr aДМинисTpaTopoB сooTBеTсTByIoщиx сисTеМ.

2.2. MoнйтopинГ ПapoлЬнoй зarЦитЬI и кoнтpoЛЬ нaДе}кI{ocTи IIoЛЬЗoBaTrлЬскиХ пapолей
ПpеДyсМaTpиBa}oT:

. yсTaIIoBЛеI{ие cpoкoB действия пapолeй(не бoлее 3 месяdев) i
t

. пеpиoДическyro (не pеже 1 paзa B месяц) ПpoBеpкy ПoлЬЗoBaTеЛьских пapoлей нa
кoJIичrсTBo cиМBoлoB и oЧеBиДнoсTЬ с ЦеЛЬю BЬUIBлeния слaбьrx пapoлей, кoTopЬIе Легкo
yгaДaTЬ IтЛИ дешифpoвaть с ПoМoщЬю спrциaЛиЗирoBaI{нЬIх ПpoГpaММнЬIх сpе.цсTB
(взлoмщикoв пapoлей). t

2.З. МoнитopинГ цeЛoсTIIoсTи ПpoГpaMмI{oГo oбеспечения BкЛIoчaеT сЛеДyЮщиe дeiаcтвия:

. пpoBеpкa кoнTpoлЬI{ЬD( сyMМ |1 цифpoвьтx гioдписей кaTaJIoгoв kI фaйлoвоеpтифициpoBaI{нЬIХ пpoгрaМMFIЬIх сpеДсTB Пpи зaгpyЗкr oПерaциoннoй сисTеМЬI;

. oбнapyяtение.ЦyбликaтoвидентификaTopoBПoЛЬзoBaТелей;

. BoссTaнoBЛeние cисTеМнЬIx фaйлoв aДМинисTpaTopaМи сисTеМ с pезеpBIIЬIx кoпий пpи
IIесoBПaДениl,{ кolrTpoЛЬнЬIx сyMМ. 

t '

^АZ.+. lVloIIиTopинГ пoпЬIToк l{rсaнкЦиoниpoBal{ногo дoстyпa.



Пpедyпpеж.цeние .и сBoеBprМеннoе BЬUIBЛение ПoПъIToк .нrсaнкциoниpoBaн}ioгo ДoсTyIIa
oсyщrсTBJUIеTcя с исПoЛьзoвal{иrМ сpеДсTB oпepaциoннoй cистeМЬI ul сПециaJIЬнЬIx

ПpoГpaММнЬIx cpе.цсTB' и ПpеДycМaTpиBarT:

фиксaциro нry.цaчнЬIх ПoПЬIToк Bxo.цa B cиоTеМy B сисTrМнoM )I(ypнilЛе;

ПрoToкoЛиpoвalrиr paбoтьt crTrвЬIx cеpBис oB ;

. BЬUIBление фaктoB скaниpoBaшИЯ oПpеДеЛеннoгo.циallaЗoнa сrTеBЬIx ПopToB, B кopoTкие

ПpoМе}ItyTки Bp€Мени c цrЛЬю oбнappкения сеTеBЬIх aI{aJIизaTopoB' изyчaющцХ сисTеМy и

BЬUIBЛяIoщиX ее yяЗBиMoсTи.

2.5. МoнитopинГ ПpoиЗBoдиTеЛЬнoсTи aBToМaTиЗиpoBaннЬIx сисTеМ, oбpaбaтьlвaющиХ

ПеpсoнaЛЬнЬIе .цaннЬIе' пpoизBo.циTcя IIo oбpaщениям пoльзoвaтrлей, B хoДе

aДMинисTpI4poBaLIkIЯ сисTеM 11 ПpoвеДeния пpoфилaктичеcкиx paбoт ДЛЯ BЬUIBJIеI{иЯ

пoПЬlToк несaнкциo}lиpoBaHHoгo .цoстyпa, пoBлекшIиХ сyщeстве}Iнoе yМенЬшение

ПрoизBoДиTeлЬHoсTи cиcTеM.

3. Поpядoк ПpoBеДения сисTеMIIoгo aУДИТ^

3.1. CистемньIia aудит ПpoизBo.циTся еxtекBapTfutЬI{o и в oоoбьrx cvlTуaЦИЯx. oн вклroчaет
ПрoBеДение oбзopoв безопacнocTи, теcTиpoBaние сиcTеМЬI, кol{TpoлЬ Bнrсения изменений в
сисTеМI{oе пpoгpaМMl{oе oбеcпечениr.

З.2. oбзopьI безопaснoсти ПpoBo.цяTся с цеЛЬЮ ПpoBеpки сooTBеTсTBия TекyщеГo

сoсToяния cисT€М, oбpaбaтьrвaющиx ПеpсoнaЛЬнЬIе ,цaннЬIе, ToМy ypoBнro безoпaснoсTи,
y,цoBЛеTBopя}oщrМy тpебовaнияМ ЦoЛиTикй безoпacнoсTи: loбзopьI безoпaснoсTи иMеIoT

ЦrЛЬЮ BЬUIBЛеIIие Bсех несooтветствий Меяt.цy TекyщиM сodгoЯниeМ сиcTеМЬI и сoстoяниеM'
сooTBеTcTByIoщеМ сПrциaJIЬI{o сoсTaBЛеI{нoМy сПискy .цЛя пpoBеpки.

oбзopьl безoпaснoсTи .цoЛ}кttЬl BкЛIoчaТЬ:

. oTчrTЬI o безoпaснoсTи пoЛЬзoBaTrIIЬcких peсypсoB, BкЛIoчaющиe н'aJIИЧИe

IIoBTopяющиxся пoЛьзoBaTeЛЬских иМeн и идентификaTopoB' не[paвилЬньrx фopмaтoв
pеГиcТpaциoннЬIх зaпиcей, пoЛЬзoBaTелей без Пapoля, неПpaBиЛЬнoй yстaноBки.цoМaшних
кaTaJIoГoB IIoJIЬЗoBaTeлeiт' и yязBиМoсTей пoльзoвaTеЛЬскиХ oкpyжений;

. ПрoBrpкy coДеpхtиМoГo фaйлoв кoнфигypaц'lИ:нaсooTBеTсTBие сПискy.цля пpoBеpки;

. oбнapyх{ение изменений сисTеМньIx фaйлoв сo BpеMrIIи ПpoBе,цrния пoследнеЙ
Пpoвеpки (кoнтpoль цrЛocTIIoсTи сисTеМIlьrх фaйлoв);

t
. ПpoBеpкy Пp.aB ДoсTyпa и ДpyГиx aтpибyтoв системiтirx фaйлoв (кoмaнд, УTИIIИT '1
тaблиц);

. ПpoBеpкy ПpaBиЛЬнoсTи I{aсTpoйки меxaнизМoB ayтентификaции и aBтopизaции
сеTеBЬГХ. сеpвисoB;

. ПpoBеpкy кopрекTIIoсти кoнфигypaции сисTеMIIых и aкTивнЬIх сeTrBЬIx yстpoйств
(мoстoв, Мapшp},TизaTopoB, кoнцеI{TрaTopoB и crTеBЬIх экpaнoв).



3.з. Aктивнoe TеcTиpoBaIIие нaДе}кнoсTи меxaнизМoB кol{TpoЛя .цoсTyIIa ПpoиЗBoДиTся
tIyTеМ ocyщесTBлrI{ия пorrьIToк пpoникIIoBеIIия B сиcтеМ}. (с пoмoщьIo aBToМaTическoгo
и нсTp}"A,IeнTapИЯ или вpy.rнyro).

З.4' Пaосивнoе TесTиpoBaI{ие МехaнизМoв кoIITpoЛя ДocTyIIa oсyщесTBJUIеTся ПyTеМ
aЦaЛИЗa кoнфигypaциoннЬIx фaйлoв сисTеМЬI. Инфopмaция oб изBестнЬIх yЯзBиМocTяx
изBЛекaеTgя из ДoкyМенTaции и BIIешних исToчникoв. Зaтем oсyщесTBJUIеTся IlpoBrpкa
кoнфигypaции сисTrМЬI с цеЛЬЮ BЬUIBЛеIIиЯ oпaснЬIx сoстояний сисTеМЬI, T. е. Taкиx
оoстoяний,t в ,.кoTopыx МoгyT IIpoяBJUITЬ ceбя изBесTнЬIе yязBиМocти. Еcди сиcTеМa
HaХoДиTся B oПaснoМ сoсToяHии' To, с целЬю 

.нейтpaлиз 
aт!ии уязвимoстей, неoбxo.цимo

либo изменить кoнфиГypaциIo cисTrMЬI (лля лhквиДaЦ|4И yолoвий пpoявления yязвимoоти),
либo yстaнoBиTь IlpoгpaММнЬIr кoppекции, лlт6o yсTaHoBиTЬ ДpyГиr Bеpсии ПpoгpaМNл' B
кoTopЬIХ Дa:н:нaЯ yяЗBиМoсTЬ oTсyIсTByет, либo oTкaзaTЬсЯ oT исIIoЛЬЗoBaIIия сисTеМI{oгo
сеpBисa, оo'цrpя{aTrlегo .цaI{Ir}To yязBиМocTЬ.

з.5. Bнесёние.изменeний B cисTеМнoе ПpoгpaМMl{oе oбeспечение oсyщесTBЛЯeTcЯ
a.цМи}IисTpaTopaМи сисTеМ' обpaбaтьrвaroЩиХ ЛеpсoнaЛЬHЬIе Д.aннЬlе, с oбязaтеЛЬ}IЬlM
ДoкyМеI{TиpoBzlниеМ измедений B сooTBеTсTByIoщеМ жypнaлe; yBeДoМлеI{иеM кa}к.цoГo
сoTpyДЕ{икa, кoгo кacaеTся изМенение; BЬIcЛyшиBaIIиеM ,пpетензий B слyчaе, rсЛи эTo
иЗМенение irpиЧиниЛo кoмy-нибyДЬ BprД; pазpaбoткoй плaнoв дeЙcтвиiт в aвapийньrх
cиTyaцияx ДIIЯ BoсcTaI{oBЛеHия paбoтoспoсoбнoоти сисTlМЬI' если BI{есеннoе B нre
иЗMеIIение BЬIBеЛ0 rr из сTpoЯ.

4. Пopядoк aIITиBиpyснoгo кoнTpoЛя

4.1. [ля зarциты. сеpBеpoв
ГIpoГрaММЬI:

и paбo.rиx стaнций неoбxoдимЬ иcПoЛЬзoBaдЬ aIIтиBиpyснЬIе

. pеЗи.цеI{TIIыe aIITиBиpycнЬIе МoI{иTopЬI, кollTрoЛиp}Toщие ПoДoзpиTеЛЬнЬIr Дeйcтвия
ПpoгpaМM;

. yTилитЬI для ooнapyженИЯИ aHaJIИзa I{OBЬIх BиpyсoB.

4.2. К испoЛЬзoBaI{иIо ,цoПycкaIoTся ToлЬкo ЛиценЗиoннЬIr среДсTBa зaщиTЬI oT
BрrДoнoснЬж шpoгpaММ и BиpyсoB иЛи сеpтифициpoBal{ньIe свoбоднo paсПpoсTpaняrМЬIе
aнTиBиpyсныe сpеДсTBa.

4.З. Пpи пoдoзpении нa нaЛичие I{еBЬUIBЛеIIнЬIx yсTaIIoBЛеннЬIМи сpеДоTBaМи зaщиTЬI
зapaжений сЛеДyrT иcIIoЛЬзoBaть Livе CD с дpyгиMи aнTиBиpyснЬIМи сpе.цсTBulMи.

l

4.4' Устaнoвкa и нaстpoйкa сprдсTB ЗaщI,ITЬI.oT BpеДoнoрнЬIХ пpoгpaМM и..Bиpyсoв нa
paбouиx сTaIIцияx 14 сеpBrpaх aBToМaTизиpoвaннь* сисTlМ' oбpaбaтьIвaющих
ПеpcoнaЛЬнЬIr ДaI{нЬIе' ocyщесTBЛЯеTсЯ a.цMиIIисTpaTopaМи сooTBеTсTByIoщиx сиоTеМ B
сooTBеТсTBии с pyкoBoДсTBaМи rro yсTaI{oBке пpиoбpеTеI{нЬгХ cpе.цсTB Зaщи.гЬI.

4'5' УсiaнaвлиBaеМor (изменяемoе) Пpoгp.lММнor. oбеспечение .цoЛжнo бьпь
Пpr.цBapитеЛЬI{o ilpoBеpенo aДМинисTpaTopoМ сисTеMЬI Ha oTсyTсTBие Bpeдoнoсньix
пpoгpaмМ 14 кoМпЬIoTepнЬIx BирyсoB. HепoсpедоTBеI{нo ПoсЛе yсTaIIoBки (изменения)
ПpoгрilММнoГo oбеспечения paloяeiа сTaнции .цoDкI{a бьrть BЬIrroЛнeнa aIITиBиpyс}Iaя
Пpoвеpкa.



4.6. Зaпyск aIiTиBиpyснЬIx пpoгpaMМ ,цoЛ}кен oсyщесTBЛяTЬсЯ aBToМaтичeски Пo Зa.цaниIo'
цеIrTpaЛизoBaнHo сoЗ.цaH}roМy с исПoЛЬ3oBa}IиеМ ПЛa}rиpoBщикa зaДaч (вхoДящим B
IToсTaBкy oшеpaциoннoй сисTeМЬI либo ПoсTaBJIяеМЬIМ BMесте с aIITиBиpyсньIМи
пpoгpaммaми)..

А -  
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4.7. Aнтивиpyсньrй кoIITpoЛЬ paбoниx iтaнций .цoл'{eн .,po"oд,'icя eя{еДIIrBIIo B
aBToМaTиЧеcкoМ pехtиМе. Если пpoBеpкa Bсех фaйлoв нa .цискax paбoних сTaIIцияx
зal{иМarT llrПpиеМЛемo бoльrпoе BpеМя, To ДoПyскaeTlЯ ПpoBoДиTЬ вьrбopouнyro ПpoBrpкy
зaгpyзoчIlЬIx oблaстей .циcкoB' oпеpaтивнoй rIa;l,|Я.tkI, кpиTичecки BaжIIЬIx
иI{сTaЛЛиpoBaI{}IЬIх фaйлoв oПеpaЦиoннoй системЬI и зaгp.yжaеМьIx фaйлов Пo сеТи ИIИ c
BI{ешниx нoсйтeлей. B этoм сЛyчaе пoЛ}Ia,I IIpoBеpкa дo:лжнa oсyIцесTBл ЯTЬcЯ не prя{е
oДIroгo paзa B I{еДеЛю B ПrpиoД неaкTиBIIocTи IIoЛЬзoBaTrЛя. ПoльзoвaтrЛяM prкoМен.цyеTсЯ
oсyщесTBЛяTЬ IIoЛнyIo пpoBеpкy Bo BpеМя пеpеpЬIвa нa oбе'ц ПyTеМ пrprBoДa paбo.rей
сTaIIЦии B сooTBrTствyloщий aBToМaTический pе}киМ футIкциoнИpoBaНИЯ B зaПеpToМ
ПoМеЩеHии.

4 .8 . oбязaтельIIoMy alrTиBиpyснoМy кol{TpoЛЮ ПoДЛе)ItиT лlo6aя инфopмaция
(испoлняемьrе фaйльr> TексToBЬlе фaйльI лroбьrх фopмaтoв, фaйльI дaнньIх), пoЛyчaеMaя
ПoЛЬзoBaTrлeМ Пo ce.I|4 ИЛИ зaГpyжaеМaЯ ao оЪrМных носителей (мaгнитньrХ ДиcкoB,
oПТичеcких диiкoв, флэш-нaкoпителей и т.п.). Кoнтpоль инфopмaции.цoЛяtен пpoBoДиTЬся
aIrTиBиpyснЬIми сp9.цcTBaMи B Пpoц€сce |4ЛИ'-qpaзy пoсЛr еd зaгpyзки нa paбо.ryЮ отaI{циЮ
ПoЛЬзoBaTrля. Фaйльl, ПoМещaeМЬIе B ЭЛекTpol{ньrй apхив, дioшкньI в oбязaтелЬнoМ Пopя.цке
ПpoxoДиTЬ aI{TиBиpyсньrй кoнтpoль.

4.g. УстaнaвлиBaеMoе (изменяeмoе) нa сеpBеpЬl ПpoГpaмМнoе oбеспечеHиe Дoлжнo, бьтть
IIpеДBapиТеЛЬЕo пpoBеpенo aДMиIiисTpЕiTopoМ сисTrМЬI нa oTсyTсTBие кoМПЬIoTrpIIЬD(
BиpyсoB И Bpe.цoнoснЬIx пpoГpaММ. HепoсpедсTBеннo ПocJIе yсTaнoBки (изменения)
ПpoгрaММнoгo обеспечениЯ сеpвеpa ДoЛжнa бьrть вьIпoЛненa aя.IkIB:lтpуцIiUI ДpoBrpкa.

4'1,0. Ha сеpBrpaХ сисTеМ' oбpaбaтывaloщих ПеpсoнaЛЬнЬIе ,цaIIнЬIl, неoбxo.цимo
ПPиМеIIяTЬ специirnьнoе aI{TиBиpyс}Ior ПрoГpaММнoе oбеспeчение' пoзвойтощее:

oсyщrсTBJUITЬ aIITиBиpyснyIo ПpoBеpкy фaйлoB B МoМrнT IIoгIЬITки ЗaПИcI4 фaЙлa нa
сеpBеp;

. IIpoBrpяTЬ кaTaJIoГlт и фaЙльl пo paсПисa}rиIo.с 1пrrToМ lrаГpyзки нa сеpвеp. 
';

4.\I, Ha сеpвеpaх эЛекTpoннoй пoчтьr n.oб*oд,'o.,p,'.inTь aнTиBиpyснoе пpoгpaМMнoе
oбеспечениe,. oбеспrчиBaloщее ПpoBеpкy Bсех BxoДящих сoобщrний. B сЛr{aе есЛи
IIpoBеpкa BxotящrГo сooбщения нa пoчToвoМ сеpBеpе пoкaЗaJla IIaЛичиr B IIrМ BИpУca ИrIИ
BpеДoнoонoгo кoдa, oTIIpaBкa Дal{нoГo сooбщения ДoDкIIa блoкиpoвaться. Пpи эToM ДoлжI{o
oсyщесTBJUIТЬся .aBToМaTиЧескoe oПoBещение aДМиниcTpaTopa ПoчToBoгo сеpBrpa,
oТПpaBиTeля оoобще:нуIЯ И a.цpесaTa.

4.I2' Hеoбxoдимo opГaниЗoвaTЬ pегyлЯpнoе oбнoвление aнTиBиpyснЬIх бaз нa всеx
paбониx сTaнЦияx и сеpвеpax.

.  t -

4.\З. AдминиотpaTopЫ сиcTеM .цoЛжнЬI ПpoBoДиTЬ pеГyЛяpнЬIe ПpoBepки ПpoToкoлoB
рaбoтьt aIITиBиpyснЬIx ПpoгpaММ с цeЛЬю вЬUIBЛения ПoЛЬЗoBaTелей и кaнЕUIoB, Чеpез
кoTopЬIХ pacПpoсTpaнЛoТcя BиpyсЬI. Пpи oбнapyжении зapa}кеннЬIx BиpyсoМ фaйлoв
aДMиI{исTp+Top:сиcTeМЬI ДoJIiкен BьIIIOлI{иTЬ сле.цyloщиe дeiicтвияi : .

Ат



. oTклIoчиTЬ oT кoМпЬIоTеpнoй сеTи paбoчие сTaI{ции, ПpеДсTaBЛяIoщие Bиpycнylo
oПaснocTЬ'.цo ПoЛнoгo BЬUIснения кaнaЛoB IIpoникI{oBения BиpyсoB и иx yниЧTo)кения;

i ' ,

I. нrМе.цленнo cooбIциTЬ о фaкте oбнapyжёния BиpyсoB нёпoсpедсTвеIlнoМy нaчaлЬникy с
yкaзaниeМ пpе.цПoЛoхtиTrЛЬнoгo исToчникa (oтпpaвителя,'BЛaдeЛЬцa и т.д.) зapaжeннoгo
фaЙлa, TиПa ЗapокrннoГo фaйлa, xapaктеpa сoДеpжarrleйся в фaйле инфopмaцИИ, TИтIa
Bиpyсa и BЬIПoJII{еннЬIx aIrTивиpyсныX МеpoП pиятиil

5. Порядoк аHaлllзa инцllДенToB

5.1. Если аДминисTpaTop сисTeМы, oбpaбaтьIвaroщей Пеpсoн€rлЬнЬIе.цaннЬIе' Пo.цoЗpеBaеT
или ПoЛ}^{ил соoбщrние o ToМ' ЧTo еГo сисTеМa ПoДBеpГaеTcя aTaке ИIШI уЯ<e бьrлa
cкol\4ПpoMrTиpoBaHa, To oн ДoЛ}кен yсTaI{oBиTЬ:

' 
факт ПoПЬlTки HесaHКЦИoHиpoBaHIIoГo ДoсTy[a (HСД);

. пpoДoлжaеTся ли HCI B I{aсToящий мoмонт;

. кTo яBляеTся иcToЧникoм HC.{; ,) . l

. ЧTo яBлЯrTся oбъектoм HСД;

. кoГДa ПpoисхoДиЛa пoПЬITкa HC.Ц;

. кaк И ПpLT кaкЙx oбстoятельсTBaх бьlлa пpедПpиняTa ПoПЬITкa HC,Ц;

. ToЧкa BхoДa нapyIIIиTеЛя B сисTеМy;

. бьIлa Ли ПoПЬITкa НC! yспешнoй;

. oПpеДrлиTЬ сисTеМI{ьIе pесypсЬI' безoпaснoсTЬ кoTopЬIx бьlлaнapyшенa;

' кaкoBa МoTиBaция ПoпЬIТки HC.II.

5.2. [ля вьlявIIeH,тЯ пoпЬITки HС.( неtlбxoдимо yстaнbвитЬ, кaкие ,,o,i.o"u,.,, 
"IracToящее BpeМя. paбoтaтoт в системе, Ha кaких . paбoчиx отairцияx. Bьlявить

ПoДoзpиTеЛЬнylо aкTиBI{oсTЬ ПoЛЬЗoBaTелей, ПpoBеpиTЬ) тITo Bсе IIoЛЬзoBaTeJIи BoIIIЛи B
сисTеМy сo сBoих paбouиx МесT' и IlикTo иЗ них не paбoтaеT B сисTеМе неoбьrчнo .цoЛГo.

. Кpoме Toгo'' неoбхo,цимo пpoBеpиTЬ чTo I{икTo из пoльзoвaтелей нr BЬIп6лняеT
пoДoЗpиTеЛЬнЬIx.пpoгpaмМ и пpoГpal\4М, IIl oTIIoсящиxся к егo oблaсTи.цeяTrЛьнoсTи.

5.3. Пpи aнaЛизе сисTеМнЬIx жypнilЛoв aДMиHисTpaTopy необxoДимo ПpoизBесТи
слеДyЮщие действия:

. пpoBеpиTЬ I{aJIиЧиe ПoДoЗpиTеЛЬнЬIx зaписей сисTеМIIЬIх }кypнaЛoв' с.цеЛaннЬIх B
пеpиoД ПprДпoЛaГaемoй ПoПЬITки HCД, BкЛIoчaя Bхo.ц B сисTеMy IIoЛЬзoBaTелrй, кoтopьrе
Дoля{нЬI бьr бьrли oTсyTсTBoBaTЬ B ЭToT IIериo.ц BpеМени, BХo,цы B сисTеMy из неoхtиДal{нЬIХ
МесT' B нeoбьiЧнoе BpеМя и нa кopoTкий пеpиo.ц BpеМени;

. пpoBеpиTЬ iIе yничToжен ли системный.}Угнaл и IIеT ЛиB HeМ пpoбелoв; ;



. l
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. пpoсМoTpеTЬ сIIиски кoMaI{,ц' BЬIIIOЛI{еннЬIх ПoлЬзoBaTеЛяМи B paссМaтpиBaеМЬIй
. ПеpиoД BpеMeIIи;

. пpoB.еpиTЬ нaJIичие исхo.цящиx оoобщeний эЛекTpol{нoй пoчтьr, a-дpесoBaннЬIе
Пo.цoЗриTеЛь}IЬIM хoсTaМ;

. прoBеpv1ТЬ НaЛ]!IЧуIе MrсT B жypнirЛax' кoTopЬIr BьIГJUIДяT неoбьrинo;

. BЬUIBиTЬ IIoпЬITки IIoЛrrиTЬ ПoлI{oМoчия сyПеpПoЛЬзoBaTеJUI ИЛkI ДpyгoГo
ПpиBиЛегиpoBaIIIIoГo пoЛЬЗoBaTеЛЯ;

. BЬU{BиTЬ IIaJIичиe неy.цaЧIrЬIx пoПЬIToк BxoДa B cисTеМy.

5.4. B xo.це. anaлИЗa х(ypнaлoв dkтивнoгo сеTeB'oГo обopyд9вaния (МoсToB,
ПrpекЛЮчaTелей' мaprпpyTизaTopoB, IПЛIoзoв) неoбxoдиMo : .

. ПpoBrpиTЬ IIaЛичиr пo.цoЗpиTеЛЬныx зaписей сисTеМнЬIx }typнzrЛoB, с.целaHI{ЬIх B
. ITеpиoД ПprДПoлaГaемoй пoпьITки HCД;

. ПpoBеpиTЬ IIr yничToжrн ли сисTеМньlй жypнaл и IIеT Ли B llrМ пpoбелoв;

. пpoBеpLIТЬ HaJIИЧуIе МесT B }ItypнaЛaХ' кoTopЬIе BЬIГЛя.цяT неoбьI.rнo;

. BЬUIBиTЬ IIOПЬITки иЗМенrн ия тa6 лиц MapIПpyTи зaЦИИ и aДpеcны х тaб лиц

. пpoBepиTЬ кoнфигypaциЮ сеTеBЬIх yстpoйсTB c цеЛЬIo oПpeДеЛения BoзI\{o)кнoсTи
нaxoжДrниЯ B cисTrМr ПpoгpaММЬI, ПpoсМaTpивaroщей BeсЬ сеTеBoй тpaфик.

5.5. flля oбнaрyжrния в cисTrМе сЛеДoB' ogTaBлеI{нЬIх зЛoy}4ЬIшIЛeнникoМ, B виДe фaйлов,
BирyсoB, TpoяI{cкиХ пpoгpaмM,.изМенения сиbтемнoй кoнфигypaции неoбx.oдимo:

. сoсТаBить бaзoвyю сxеМy ToГo, кaК oбьlчнo BЬIгЛяДиT сисTеMa;

. IIpoBесTи Пoиcк IIoДoЗpиTrЛЬнЬIх фaйлoв, скрЬITЬIе фaйльI, иМeнa фaйлoв и кaTaJIoгoB,
кoTopЬIe oбьrчнo исПoлЬз}ToTся злoyМЬIшЛенникaМи;

. ПpoBеpиTЬ coДеp)киМoе сисTеMI{ЬIх фaйлoв, кoTopые oбьrчнo изМеняIoTсЯ
зЛoyМ Ьlш]ЛенникaМи;

. ПpoBеpиTЬцеЛoсTHoсTЬсисTеМt{ЬIХПpoГpaММ;

. пpoBеpиTЬ сисТеМy ayтентифkIКaЦИИи aBTopиЗaции.

5.6. B слyuaе зapaжения ЗнaчиTелЬнoгo кoличесTBapaбouиx стaнций пoсЛе yсTpaHеI{ия егo
ПoслеДсTBий пpoвoдиTсЯ сисTеМньrй aYДит. .o t
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Пo oргaнизaции пapoльнoй зaщиTЬI

1. oбщие ПoЛoя(rния

1.1. ИнстpУкЦия пo opГaниЗaЦkILI пapoльнoй зaTT{иTЬI (дaлее _ ИнстpyКЦИЯ) ПpизBaFIa
pегЛaМеI{TиpoBaTЬ opгaнизaциoннo-Tеxllическoе oбеспечениr ПpoцессoB генrpaции, сМенЬI
И trрекpaщения дeiтcтвия пapoлей (yдaления prTlrЬ{x зaписей пoльзoвaтелей) B
инфopмaциoннЬIx сисTrмax МyниципалЬнoгo бтoджетнoгo ДoшкoлЬнoгo oбpaзoвaте,u"o.o
yЧpеяtДения .цeTскoГo сa.цa Nb 4, a Taюке кoIITpoЛЬ зa действИЯМИ пoлЬзoBaTелeЙ и
oбслyтtивaroщегo rrеpсoнaЛa сисTеMЬI пpи paбoте . .,upo,n*,.

1.2. opгaнизaциoннoе и TеxI{иЧескoе oбеспечение ПpoЦессoв ГrlrеpaцИИ, ИcTIoЛЬЗoBaI{иЯ,
сМенЬI и Пprкpaщeния дeЙcTBиЯ ПapoЛей вo BсеХ Пo.цсисTеМax инфopмaционнoй сисTеМЬI
(дaлее _ИС) fiov и кoнTpoЛЬ зa действиями испoлнителей и oбслyжи"".й..Ъ 

"й;;;;;пpи paбoте с ПapoJlяМи BoзлaГaеTся нa сисТеМнoГo aДМинис3paтоpa [oУ. 
,

2. Пpaвилa фopмиpoBaния пapолeй

2'1. ЛичньIе Пapoли генеpиpyIo"IQЯ И
ПoлЬзoBaTrЛяМи .инфopмaциoннoй

тpебoвaний:
ПapoлЬ.цoлжeн сocToЯTЬ Ilе Менеr чеМ из BoсЬМи сиМBoлoB;
B ПaрoЛе oбязaтeльнo ДoЛ)кнЬI ПpисyTсTBoBaTЬ бyквьl иЗ BеpxнеГo и ни)IGlеГo pегисTpoB,
ttифpьт и спеЦиaЛЬнЬIr сиМBo льl (@, #, $, &, *, Yo иT. П.);
ПapoлЬ не ДoDкeн BклIoчaTЬ в себя лrГкo BЬIчисJUIеМЬIе сoчеTaния сиМBojIoB (иМенa'
фaмилии, изBrсTнЬIr HaЗBaъl|IL сЛoBapнЬIе и жapгoннЬIе сЛoвa и T. Д.), ПoсЛeДoBaTеЛЬнoоTи
сиМBoЛoB и зI{aкoB (111, qwеr1y, abоd и T. Д.), oбщепpиняTЬIe сoкpaщеHиЯ (ЭBМ, ЛBС,
USЕR 14 T. п.), aббpевиaтypьr, кЛички ,цoМa[Iниx )I(иBoTIIЬIx, нoМrpa aвтoмoбилей,
телефoнoв { и ДpyГие знaчиМЬIе сoчеTaния бyкв И знaкoв, коTopЬIе Мoя$Io УГaДaTЬ,oсI{oBЬIBalIсЬ нa инфopмaции o ПoлЬЗoBaTrлei ] 1 

.

При сМене ПapoЛя rioвьIй пapoль ДoЛжен oтли.iaться oT сTаpoГo не мeнее чём
B IIIесTи Пoзициях.

2'2, B слyЧar если фopмиpoвaниe ЛичIIЬIx пapoлей пoЛЬЗoBaTелей] oсyЩеcTBЛЯеTся
ЦеIITpaлизoвaIIнo, oTBrTсTBеI{tIoсTЬ зa пpaBилЬнoсTЬ их фopмиpoBaния и paсПpеД eЛe1ИЯ
BoзЛaГaеTся IIa yпoJIIIoMoчrннЬrх сoTpyДникoB цrIITpa ДисTal{циoннoгo oбpaзoвaния.

2.З. Пpи TеxнoJIoГическoй неoбxo.цимoсTи исПoЛЬзoBal{ия иМен и пapoлей нrкoTopьIх
paбoтникoв (испoлнителей) B их oTсyTсTBие (в слyuaе вoзнйкнoв"""",,"йaTI{ьIх cитуaций,
фoрс-мaхсоpriЬrх oбстoятелЬcTB и T. П.) Taкие paбo'""n,;;;;;;;;;;. ПoсЛе сМеньI
cBoиХ пapoлей иХ I{OBЬIе Знaчения (вместе с иМенaМи сBoиХ yчеTIIЬIх 

'зaпиceй) 
B

ЗaIIечaTaI{нoМ кoIIBrpTе или oПeЧaTal{нoM ПеIIaJIr IIеprДaTЬ IIa xpaнr}Iие OTBеTсTBеI{IIOMy зa
инфopмaциoнI{}To безопaснoсTЬ Пo.цpaз ДeIIeHvIЯ (pyкoвoдиTеЛIo свoегo ПoДpaз дeлeния).

pacПpе.цеЛяIoTся цеIITp aЛизoBaI{IIo либo вьIбиpaIoTсЯ
сисTеMьI сaМoсToяTеЛЬнo с yчеToМ сJIr.цyЮщиХ



oпечaтaнные кoIIBеpтьr (пенaльI) с пapoЛяМи исrroлнителей ДoЛжнЬI хpaнитЬся в сейфе.

[ля их oпrчaTЬIBaIIия pекoМrgДyеTся исПoлЬзoBaTЬ IIечaTЬ oт.цeJla кa.цpoB:

3. Bвод Пaрo"Ця

Пpи BBo.це пapoJlя ПoЛЬзoBaTеЛIo неoбхo.цимo искЛIoЧиTЬ llpoизнесeние егo Bcлyх'
BoзМo)l(нoсTЬ е.гo Пo.цсMaTpиBaHИЯ I]oсТopoнниМи ЛицaNfИ |4 TеxHичeскиМи..сpе.цсTBaMи

(стaциoнapнЬIМи и BсTpoеннЬIМи B MoбиЛЬнкIе.телефoньI видёокaмepaми и т. ш.).

:
4. Пoрядок сN{еньI ЛичньIх пapолeй

4.1. Cменa пapoЛей ПpoBo.циTсЯ pегyЛяpнo, нr pеже o.цнoгo paЗa B Tpи Mrсяцa.

4.2. B слyнaё пpёкpaщения ПoЛHoI\,Ioчий пoльзoBaTеля (yвoльнение' flеprхoД нa ДpyГyЮ
paбoтy и т. п.) системньIй a.цМинисTpaTop.цoлr{trн l{еMr.цлrннo y.цaЛиTЬ rгo у{rTIIyю зairиcЬ

cpaзy Пoсле oкoнчaниЯ Пoсле.цнегo cеal{сa paбoтьI Дaннoгo пoЛьзoвaTеля с оистемoй.
l

4.З. Сpouнaя (внеплaнoвaя) ПoЛнaя сMеIIa пapoлей'ПpoиЗBoДиTся B GЛyllae пpeкpaщения

пoлнoмoчий (yвoльнение' Пеpехo.ц нa ДpyГylo paботу И T. п.) aДМИiIkIcTpaTopoB

инфopмaциoннoй cисTеМЬI kI ДpyГиx paботникoв, кoTopЬIM IIo poДy paбoтьr бьIли

Пpе.цoсTaBЛeIIЬI пoЛнoМoчия Пo yПpaBЛениIо cисTrмoй пapoльнoй зaщитьl.

4.4. Смeнa;ПopoЛя пpoизBoдиTся caМoсToяTеЛЬнo кa)к.цьIМ rroЛЬзoBaTrЛеM B сooдBеTсTBии с

П. 2.1 Инстpyкции иlили в сooтветсiЪии c yкaзaнйем B систеMIloМ бaннеpе.

Пр е.цyПр ех( ДeНИИ (пpи нaлиuии Tеxничеокoй в oзмoхtнoсти)..

4.5. BpеменньIй ПapoJlЬ, зa.цaнньrй сисTеМI{ЬIМ aдMинисTpaTopoм IIpи pегиcTpaЦИI4 нoBoгo

ПoлЬзoBaTеЛя' сле,цyrT изМrHиTЬ IIpи ПеpBoМ BxoДе B сиcTrМy.

5. ХpaпенIIe ПapoЛя

5"1. ХpaнеHие IIoЛЬзoBaTеЛеМ сBorГo ПapoЛя нa бyмaжнoм I{oсиTеJIе.цoПyскaеTся ToЛЬкo B

ЛичI{oМ, oПrчaTaнI{oМ BЛa'цеЛЬцrМ ilapoJUI сейфе лйбo B сrйфe y систеМнoгo

aДМинисTpaTopa иЛи pyкoBoДиTеЛя ПoДpaзДrЛения B oПeЧaтaнн.oМ ПrнirЛе.

5.2. ЗaпpещaeТcЯ ЗaписЬIBaTЬ IlapoЛи нa буълaге, в фaйле, ЭЛrкTpoliнoй зaписнoй книжке и

.цpyГиx Floсителяx инфopмaции'

5.3. Зaпpещaетёя сooбщaть 'цpyГи]\4 IIoЛЬЗoB.aTeJIяМ ЛичI{ЬIl] FaPoль и prгисTpиpoBaTЬ иХ B

сИсTеМе Пo.ц' сBoиМ.ПapoЛеМ.
i

6. [ействия B сЛyчae yTеpи и кoМпpoМетaции ПaрoЛя

. 
B слyнaе yTеpи иJIи кoМпpoМеTaции пapoJUI пoЛЬзoBaTrЛя .цoш{tньr бьrть }IеMrДЛеIIнo

Пре.ЩIриняTЬI; MоpЬI B cooTBеTcTBии c тl. 4.З ИЛИ I' 4.4 Инcтpyкции B зaBисиМoсТи oT

ПoЛItoN{oчий влa.цельцa cкoМПpoМеTиpoBallнoгo ПapoЛя.

+

7. OтветстBеIIнoсTь Пpи opгaнизaции пapольной ЗaщиTцI

7.l. BлaделЬЦЬI ПapoЛей дoлrкньt бьlть oзнaкoMЛеtlЬl ПoД. paсПискy c ПеpечиcЛенныМи BЬIшlе
тpебoвaниями И ПpеДyПpеяrДенЬI oб oTBеTcTBrIIнoсTи зa иcПoЛЬзoBallиr пapолей, не

оooTBеTсTB)тoщиx ДaннЬIМ тpебoвaнияМ' a Taк}ке Зa paЗгЛa[Irниr инфopмaции o Пapoле.

t
, ' z
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J.2. ОтвeтcTBеII
.ЦoУ вoзлaгaФтся

7.3. Paбoтники
инфopмaциoф
paспиcкy.
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