


 Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится невозможным 

восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и 

(или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных. 

1.1.  Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 

 

2. Общие положения. 

 

2.1. Настоящее Положение устанавливает требования к организации и проведению работ по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в ИСПДн, представляющих 

собой совокупность персональных данных, содержащихся в базах данных, а также 

информационных технологий и технических средств, позволяющих осуществлять обработку 

таких персональных данных с использованием и без использования средств автоматизации в 

ГБДОУ детский сад № 8 Приморского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ). 

2.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства Российской 

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

обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007 года № 781 «Об 

утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных». 

2.3.  Обработка персональных данных в ГБДОУ осуществляется на основе принципов: 

�  законности целей и способов обработки персональных данных; 

� соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и 

заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям оператора; 

� соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов 

обработки персональных данных целям обработки персональных даны; 

� достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, 

недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, 

заявленным при сборе персональных данных; 

� недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз 

данных информационных систем персональных данных. 

 

3. Основные условия проведения обработки персональных данных. 

 

3.1. Обработка персональных данных осуществляется после получения согласия субъекта 

персональных данных на обработку персональных данных, составленного по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Положению или сформированного в информационной системе 

персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

3.2.  Оператором ИСПДн, организующим и осуществляющим обработку персональных 

данных, а также определяющим цели и содержание обработки персональных данных является 

ГБДОУ. 

3.3.  Оператор при обработки персональных данных обязан принимать необходимые 

организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копировании, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий.  



3.4.  Для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности персональных данных 

при их обработке в ИСПДн оператором назначаются должностные лица, ответственные за 

обеспечение безопасности персональных данных.  

3.5.  Оператором и третьими лицами, получившим доступ к персональным даны, должна 

обеспечиваться конфиденциальность таких данных. Оператор или иное лицо, получившие 

доступ к персональным данным, обязаны не допускать их раскрытие третьим лицам и 

распространение без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного 

основания. 

3.6.  В случае, если оператор на основании договора поручает обработку персональных 

данных другому лицу, существенным условием договора является обязанность обеспечения 

указанным лицом конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных 

данных при их обработке. 

 

4. Правила обработки и защиты персональных данных в информационных системах с 

использованием и без использования средств автоматизации. 

 

4.1. Обработка персональных данных в ИСПДн с использованием средств автоматизации 

осуществляется в соответствии с «Положением об обеспечении безопасности персональных 

данных при их обработки в информационных системах персональных данных», утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2007 № 781 и иных правовых 

актов в сфере защиты персональных данных. 

4.2.  Обработка персональных данных без использования средств автоматизации (в виде 

документов на бумажных носителях и в электронном виде (файлы, базы данных) на электронных 

носителях информации) осуществляется в соответствии с «Положением об особенностях 

обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687. 

4.3.  Не допускается обработка персональных данных и ИСПДн с использование средств 

автоматизации при отсутствии: 

- настроенных средств защиты от несанкционированного доступа, средств антивирусной защиты, 

резервного копирования информации и других программных и технических средств в 

соответствии с требованиями безопасности информации; 

- охраны и организации режима допуска в помещения, предназначенные для обработки 

персональных данных. 

 

5. Требования к обработке и защите персональных данных в информационных системах без 

использования средств автоматизации. 

5.1. Обработка персональных данных, осуществляемая без использования средств 

автоматизации, должна осуществляться таким образом, чтобы в отношении каждой категории 

персональных данных были: 

� определены места хранения персональных данных (материальных носителей) и 

установлен перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо 

имеющих к ним доступ; 

� обеспечено раздельное хранение персональных данных (материальных носителей) 

обработка которых осуществляется в различных целях; 

� соблюдены условия, обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие 

несанкционированных к ним доступ. 

      5.2. При использовании типовых форм документов, характер информации в которых предполагает 

или допускает включение в них персональных данных (далее – типовая форма), должны 

соблюдаться следующие условия: 



� типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее заполнению, карточки, 

реестры и журналы) должны содержать сведения о цели неавтоматизированной 

обработки персональных данных, 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; 

� типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект персональных данных 

может поставить отметку о своем согласии на неавтоматизированную обработку 

персональных данных, - при необходимости получения письменного согласия на 

обработку персональных данных; 

� типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый и 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; 

� типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных для внесения 

персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы. 

5.3.  При использовании внешних электронных носителей информации с персональными 

данными, к ним предъявляются следующие требования: все документы, содержащие 

персональные данные, должны храниться в служебных помещениях в надежно запираемых 

шкафах (сейфах). При этом должны быть созданы условия, обеспечивающие их сохранность. 

 

  

 


