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ПОЛОЖЕНИЕ
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К приказу директора
МАОУ кШкола-интернат Ns 4 для
обучающихся с ОВЗ>> г.Перми
от 01 .09.2022 J\Ъ 318/l-од

Приложение J\b 3

в МАОУ <<IIIкола-интернат
возможностями здоровья>>

г. Перми

1. Общие положепия

оложение о порядке обработки lrерсонiulьных данных в
Jф 4 для обучающихся с ограниченными возможностями

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
О персонtLтьных данных)) (далее - Федера,чьный закон),

ьства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года J\Ъ

Положения об особенностях обработки персонаJIьных
й без использования средств автоматизации)),
ьства Российской Федерации от 1 ноября2012 г. N 1119
ний к запiите tIерсонzlJIьных данных при их обработке в

персон€Lтьных данных" и устанавливает единый порядок
:к в МАОУ <ТIIкола-ин,гернат J\Ъ 4 для обучающихся с

ми здоровья> г.Перм:и (даrrее - Школа).

щего Положения исп()льзуются следующие термины и

]ные -_ любая информация, относящаяся к определенному
новании такой информации физическому лИЦу (субъекту

I} том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и
црес, семейное, социitJIьное, имущественное положение.
доходы, другая информация;

ьных данных - действия (операции) с персональными
, систематизацию, нtlкопление, хранение, уточнение
использование, распространение (в том числе передачу),
ние, уничтожение персонiLльных данных;
стема персональных дцанных- информационная система,

овокупность персонtlJlыlых данных, содержащихся в базе
ных технологий и технических средств, позволяющих

таких пероон€lJIьных данных с использованием средств
ользования таких средотв;

]tIальных данных без использования средств
ированная) - обработка персонitльных данных,

ной системе персоrIальных данных либо извлечённых
и такие действия с персональными данными, как

е, распространение, УниIlтожение персональных данных в
субъектов персонiLльных данных, осуществляются при
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4. Порядок

4.1.
I{спOJIь:tоваIlием автоматизации

2. Основн

о после при

2.2. В IIТколе

персональ

Обработка

ии человека.

проведения обработки персональных данных

iLтIьных данных осупIествляется :

согласия субъекта персонiLпьных данных, согласно его
JЮ l), за исключением случаев, предусмотренных частью 2

она;

уведомления об обработке персонiшьных данных в
ой службы по надзору в сфере связи, информационных
коммуникаций, за искJIючением случаев, предусмотренных
]рrшьного закона;
необходимых мер по защите персон€шьных данных.

сотрудник, ответственный за защиту
перечень лиц, допущенных к обработке

персонЕtльных
персон€Lльных

2,З. Лицa д нные к обработке персонiLльных данных, в обязательном
знакомятся с настоящрtм Положением и подписывают

ии информации, содержащей персонilJIьные данные

€lJIьные данные в присчтствии лиц, не допущенных к их

д персонitльных данных под диктовку.

3.п к определения защпщаемой информации

.3.1. Школа ет В пределах своих полномочий, установленных в

персональных данных в информациопных системах
нных с использованием средств автоматизации

ьных данных

цели о
перечень

в системах персончlльных данных с
осуществляется в соответствии с

ными законами, городские информационные системы
ПДн) в целях обеспечения реzlJIизации прав объектов

aL основании <<Перечня сведений конфиденциrtJIьного
го Указом Президента Р<lссийской Федерации б марта |997
ется и утверждается перечень сведений ограниченного

к государственной тайне (далее - конфиденцичцIьная
информационных систем персонiLльных данных.

рования каждой ИСП!н определяются
персонапьных данных, утверждается

Iьных данных.
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4.3. Меропри
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4.4, Не
системах персонtlJI
отсутствии:

о ,утвержденны

о ]{астроенных
антивирусной защит

5.1. Обработ

tления Ilостановлением Правительства Российской
2012 г. N 1119 "об Yтверждении требованиЙ к защите
их обработке В информационных системах персонa''ьных

осуществляется классификация информационных систем
I} соотвеТствии с Приказом ФСТЭК России, ФсБ России.
и от 13.02.2008 г. J\b 55186120 <Об утверждении Порядка
ции информационных систем персон€Lльных данных) в
и обрабатываемых данных и их количества.

по обеспечению безопасности персонiL,Iьных данных на
и ввода в эксплуатацию объектов информатизации

ии с приказом Фстэк России от 05.02.2010 г. J\Ъ 58 (о
защиты информации в информационных системах

обработка персональных
данных с использоваЕIием

данных в информационных
средств автоматизации при

рганизационно-технических документов о порядкеэксплуатации инфо ных систем персональных данных, включающих акт
инструкции пользователя, администратора по организации
,цругих нормативных и методических документов;

защить] от несанкционированного доступа, средств
)рвного копирования информации и Других программных
ветствия с требования}{и безопасной информ ации;

ции режима доступа в помещени& предназначенные для
данных.

персональных данных без использования средств
автоматизации

персональных данных без использования средств
неавтоматизированная обработка персонzlJIьных данных)
виде документов на бумажных носителях и в электронном
rl) на электронных носителях информации.

5.2. При )матизированной обработке
использоваться оrдельный
ьных данных.

различной категории
материilJIьный носитель

5.3. При

о персон€lJIьные

ированной обработке персонаJIьных данных на

на одном бумажном носителе персонЕLльных
рых завеломо не совместимы;

ные должны обособляться от иной информации, в
t]z их на отделЬных бумажных носителях, в специаJТЬных
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помещс)ний) и техни
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персональным дан

5.7. э,
данные, учитыва
данных (Приложение
файлов, содержа
персональных данны

ржащие персонzlJIьные данные, формируются в дела
1эаботки персональных данных;

дела с доку ми, содержащими персонttJтьные данные,
кументов с указание]\I цели обработки

нии тиtIовых форм документов, характер информации в
и допускает включение в них персон€шьных данных (далее
ы соблюдаться следуюlцие условия:

или связанные с лlей документы (инструкция по её
реестры и журЕtlJIы) должны содержать сведения о цели
обработки персонalJIьных данных, имя (наименование) и
,ию, имя, отчество и адрес субъекта персончLтьных данных.

ьных данных, сроки обработки персональных данных,
персонitJтЬными даннымI{, которые бУду' совершаться в
vI,, общее описание используемых оператором способов

данных;

ма должна ПРеДусматривать поле, в котором субъект
может поставить о:гметке о своем согласии на

обработкУ персонzlJIьныХ данных, - при необходимости
оогласия на обработку персонilJIьных данных;

ма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый
ых Данных, содержащихся В Документе, имел Возможность
персон€L.Iьными данным[I, содержащимися в документе, не
интересов иных субъек:гов персональных данных;

rPopMa

есения

]анная обработка персон€L,Iьных данных в электронном
них электронных носителях информации.

технологической возможности осуществления
персональных: данных в электронном виде на

необходимо принимать организационные (охрана
меры (установка серr:ифицированных средств защиты
ие возможность несанкционированного доступа к
не допущенных к их обработке.

носители информации, содержащие персонitJIьные
журнале учета электронных носителей персонilJIьных

), К каждому электронному носителю оформляется описьна нем, с ук€ванием цели обработки и категории

должна исключать объединение полей,
персон€lJIьных данных, цели обработки которых

должны иметь
и категории

5.8. При

ны

есl]имости целей неавтоматизированной обработки
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tIри
п

зафиксированных на одном электронном носителе, если
]{е позволяет осуществля,гь обработку персончl,тьных данных
иксированных на том же носителе персонаJIьных данных,

меры по обеспечению раздельной обработки персонzL,Iьных

одимости использования или расtIространения
ьных данных отдельно от находящихся на том же

других персонzlJIьных данных осуществляется копирование
, подлежащих распространению или использованию.
м одновРеменное копиI)ование персонrLльных данных, не

нию и использованию. и используется (распространяется)
ных;

ходимости уничтожения или блокирования части
уничтожается или блокируется материатlьный носитель с
рованием сведений, не подлежащих уничтожению или

исключающим одновременное копирование
одлежащих уничтожению или блокированию.

.и внешние электронные носители информации, содержащие
должны храниться в служебных помещениях в

ых шкафах (сейфах). При этом должны быть
вающие их coxpaFlнocTb.

е или обезличивание части персонttJIы{ых данных, если это
]ьным носителем, может производиться способом,

,ую обработку этих персонitJIьных данных,
ьном носителе (удir-гlение, вымарывание).

Ответственность должностных лиц

колы, допущенные к персонilJIьным данным, виновные в
ирующих получение, обработку и защиту персон.lJIьных
lинарную административную, гражданско-правовую или

в соответствии с законодательством Российской

надежно
созданы

:ен

иu
JIь]

ма

б.


