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o б o б eсп еч r'иll б eз oп aснo.#:#:#*ir:-
в пнфоpмaциoпныx системaх пepсoнaльнЬIx дaннЬIх

1. Haстoящее Пoлoхсение yстaIIaBлиBaeт тpeбoвaния к oбеспечениro бrзoпaонocTи
ПеpcoI{aJIЬIIьD( дtшнЬD( IIpи иx oбpaбoткe B инфopмaциoнIlЬD( оисTеI\,lulх пrpсoнaJIЬIIьD(
,цaннЬгх' пprДсT€lBJIяIoщиx сoбoй сoBoкyпнoсть пrpсoнtlJIЬIIЬD( дЕшilIЬIx, co.цrp)кaщиxся B
бaзaх ДaнIIЬD(, a TaЮке инфopмaщиoнIIьD( тrхнoлoгий и тexничеоких сpедcтB, IIoзвoJUIIoщиx
oсyщеcTвJIяTь обpaбoткy тaкиx пеpсoIIaJIЬIrьD( .цaнIIЬD( c I,IсIIoJIЬзoBaIIиeм сprдств
aBтoМaтизaЦии (далeе - инфopмaциoннЬIе оиотeмьr).

Пoд TеxниЧеcкиМи cprдсTBtlми' пoзBoJIяIoщиМи oсyщеcTBJIятЬ oбpaбoткy
поpcoнaлЬIIЬD( ,цaнIIЬD(' IloЕимtuoTcя сpеДсTBa BЬItIисЛиТельнoй тrxники, инфopмaциoннo-
BЬIIIислиTеЛЬньIe кoмплексЬI }I сeTи' сprдстBa и сиcTrМы пеpедaчи' пpиeп{a и oбpaбoтки
пrpcoIIaJIЬIIЬD( ДtшнЬж (cpедcтвa И cиоTeмЬI зByкoзaпиcи' зByкoyоиJIeHvIЯ'
ЗByкoBoспpoизBе.цoЕия, пrpегoBopные и телoвизиoннЬIr yотpoйотвa' сprдcтBa изгoтoBJIrния'
Tиpe)IшpoBaIIия .цoкyl\[ентoв v| дpyгие Tеxllиtlеские сprдстBa oбpaбoтки po.rевoй,
гpaфи.rескoй, B!(деo- И бyквеннo-цифpoвoй инфopмaции), пpoгpaмIvrньIr cpr.цcTBa
(oпеpaциoннЬIе cиcтeМЬI, сиcTrМы yIIpaBления бaзaми дaнIIьD( и т.п.), оprдсTBa зaщитЬI
инфоpмaции' пpиMrIUlеMЬIr в инфopмaциoнIIьD( cисTеMaх.

2. Безoпaонoоть пеpсoн.UIЬIIЬD( .цaнIIЬD( дoсTигarTся пyгом исключeни,1
нrсa}Iкциoниpoвallнoгo, B тoM числе cлуraйнoгo, .цocтylla к пrpсoIIaJIЬнЬIМ дaнrrЬIм'
prзyлЬTaToМ кoTopoгo Мo)кrт отaтЬ yничтoжrние, изMеI{lниe, блoкиpoBaIIие' кoп}IpoBaIIие'
paспpoсTpallеЕие пepоoIIaJIЬIIЬD( .цaнньж, a тaк)ке }IнЬIx нrсaнкциoниpoBallньж дейcтвий.

БезoпacнoоTь IIеpоoнaJIьIIЬD( дaнныx пpи иx oбpaбoтке в инфopмaциoнIIьD( cиcтеIv{ax
oбеспочивarтcя c пoМoщЬIo сиcTеМЬI зaТцитЬI пepсoнrшIЬIIЬD( дtlннЬIx, вкlпoчaющей
opГaIIизaциoЕIIьIe Mеpы и cpeдстBa зaщиты инфopмaции (в Toм Числе шифpoвaльньle
(кpиптoгpaфи.rескиe) сpедств4 сpeдcTBa llpeДoTвpaщeния нrcaнкциollиpoBallнoгo ДocTyIIa'
yTrчки инфopмaции пo TexничrcкиМ кaнaJIaM, пpoгpЕlММнo.тrxниIleскI{x Boздействий нa
TеxЕичеокиe cprДcTBa oбpaбoтки пеpсoнaльIIЬD( дarrньпr), a Taк)кe иcпoЛЬзyrмЬIе B
инфoрмaциoннoй cиоTеI\,fr инфopмaциoнньIr Trxнoлoгии. Tеxнические и пpoЦptlI\,rМньIе
сpе,цсTBa .цoJIжньI yДoBлеTBopЯть ycтaнaBЛивaеMЬIM B сooтBетстBии с зaкoнoдaтеJIьсTBoМ
Poссийскoй Фодеpaщии тpебoвaниям, oбеспеIIиBaIошIиМ зaщиTy инфopмaции.

{ля oбecпечения безoпaснoсти пrpсoнaлЬнЬIx дalilъIx Пpи иx oбpaбoтке B
инфopмaциoЕI{ЬD( оиcTеNdzlx ocyщесTBJUIеTcя зaщитa peuевoй инфopмaщии и инфopмaции'
обpaбaтьIвaемoй тexниЧecкиМи cpr.цcTBЕlМи' a тaюI(e инфopмaции, пpe.цстaвленнoй B Bи.цe
инфоpмaтиBIIЬD( элrкTpическиx cигнarroв, физическиx пoлей, нoоителей нa бyпlaжнoй,
мaгнитнoй' МaгIIиTнo-oIITическoй и инoй oсIIoBе.

3. oбмeн пepco}IaJIЬньIМи ДaннЬIМи пpи иx oбpaбoтке в инфopмaциoнIIъD( сиcTеМa:(
OоyщесTBJIяеTсЯ пo кaIIaJIaM cв,язИ) зalцитa кoTopЬж oбоспeчивarтся IIyTrI\,r peaJIизaции
cooTвrтcтBфщиx opгaнизaщиoнIlьD( мep и (ипи) IIyfеМ пpиМенeния тexничoскиx оpeдcтв.

4. Paзмещение инфopмaциoнIIЬD( оиcTllv{' спrциaЛЬIlor oбopyдoвaние И oхpaнa
ПoМещrний, в кoтopьD( BeдеTcя paбoтa с пrpсoЕurЛьнЬIми дaнIIыМи' opгaнизaция peжиМa
oбеопечения безoпaснoсти B эTиx пoмeщeнияx 'цoJDкIIы oбеспечивaть coхpaнIloстЬ
нoсителей пеpсoнaJIЬHЬIx дaЕнЬD( и сpедсTB зaпIитЬI инфopмaцuIv|' a Taк)ке исклIoчaтЬ
BoЗМoжЕocTЬ IleкoнTpoJlиpyeМoгo пpoникIIoBеIIия иlпа пpeбыBaIIия B эTI{x пoМещeнияx
пocтopoнниx Лиц.

5. БезoшaснoоTь llоpсoнaЛЬнЬrx ДaнIIЬD( пpи иx oбpaбoткe в инфopмaциoннoй сисTeIиe
oбеогrечивaет )ЧI,ITeJIь инфopмaтики oУ.

б. Пpи oбpaботке пrpоoIIaJIЬньц дaннЁuс в инфopмaциoннoй cисTеМr дoлxснo бьrть
oбеспеченo:



a) IIpoBеДение МеpoПpl4ЯTИЙ' нaiIpaBЛеIIнЬIх

несaнкциoI{}IpoBaIIнoгo ДocT}rIIa к пеpсoнaЛьньIМ ДaннЬIМ lа (ътли)

нa пpе.цoтBpaщrние
пrpе,цaчи иx ЛицtlМ' не

иМeющиМ пpaBa ДoсTyIIa к тaкoй инфopмaщии;
б) cвoеBpеМrннoе oбнapyяtение фaктoв нeсaнкциoЦиpoBaнIloгo ДoсTyпa к

пopсонaЛЬньIМ ДaI{нЬIМ;
в) неДoпyщение вoздействия Ha Trхничeскиe оpе.цсTBa aBToМaTизиpoвaнной

обpaботки пеpcbнaльнЬIх .цaI{нЬIx' B pезyлЬтaTе кoTopoго Мo)кeт бьrть нapyшенo иx

фyнкциoниpoвal{ие;
Г) BoзМoжнocTЬ неЗaМr.цJIиTеЛЬнoгo BOссTaIIOBJIеIIия ПеpсoнaлЬIIЬD( ,цaн}IЬD(,

мoдифициpoBaIIнЬIх иЛи FIиЧToх{еннЬIх Bоле.цсTBие несaI{кциониpoBaIIнOгo.цoстylla к IIиM;

д) пoстoянньIй кoIITpoЛЬ зa oбеспеЧениеM ypoвЕIя зaщищеннoсTи IIеpсoнЕ}JIЬIIЬD(

JIaннЬIx.
]. Mеpoпpиятия пo о6еспечениrо бrзoЦaснoсти Пеtr)сoнaЛЬI{ЬD( .цaннЬIx пpLI иx

обpaбoтке в инфopмaциoнI{ЬD( сисTеМaх МoГ},T BкЛIoчaTЬ в себя:
a) oпpеДrлrние yГpoз безoпaснoсти пеpсoIIaJIЬнЬIХ .цaннЬIх пpи иx oбpaбoтке'

фopмиpoвaние нa их oсIloBе Мo.цеЛи yгpoз;
б) paзpaбoTкy I{a oсIIoBе Мo,цrЛи yгpoз сисTеМьI зaщиТЬI пrpcoнЕlЛЬIlЬD( ,цaнIIьD('

oбеспечивaющей нейтpaлизaциЮ ПpеДпoЛaгaеМЬIх yгpoз с исПoЛЬзoBaниeМ IurTo,цoB и
спoоoбoв зaщиTЬI ПеpсOIIaJ.IЬIIЬD( ДaннЬIх, пprДyсМoTpеннЬж .цJU{ сooтBеTсTByIoщeГo кЛaссa
инфopмaциoннЬIx cисTrM;

в) ПpoBеpкy ГoToBнoсTи сpеДсTB зaщиTЬI инфopмaции к исшoЛьзoBaIIиIo с
coсTaBЛеIIиеМ ЗaкЛrоЧений о BoзMoжнoc.Ikl'1х эксrrлyaTaции ;

г) yстaновкy и BBoД B экспЛyaTaЦиЮ cpr.цсTB ЗaщиTЬI инфopмaции B сooTBеTcTBии с
эксПJIyaTaционной и Tехничeскoй докyментaцией;

д) oбyrение Лиц' иcПоЛЬзyloщиx сprДсTBa зaщитьr инфоplvraЩИuц пpиN{еняrМЬIе B
инфоpмaциoт{нЬIх cиcTеМax' ПpaBилaМ paботьr с ниМи;

e) уlет ПpиМеняеМЬХ сpеДсTB зaщиTЬI инфopмaции' экспЛyaTaциoннoй и техническoй

ДoкyМеIITaЦии к }IиM' нoсителей пеpcoнаЛЬllЬD( Дa}IнЬгх ;
xt) yuет JIиц' ДoшyIценнЬIх к paбoте o пеpсoнanЬнЬIМи ДaI{нЬIМи в инфopмaциoннoй

систeМe;
з) контpoль зa ооблтоДrниеМ yслoвий исПoЛьЗoBal{иЯ сpе.цcTB ЗaщиTЬI инфopмaции,

пpеДyсМoTprннЬж экcпЛyaТaциoннoй и TехI{иЧeскoй дoкyментaцией;
и) paзбиpaTеЛьсTBo и сocTaBЛrI{ие зaкЛroчений пo фaктaм несoблro.цения yолoвий

xpaнrния нoсителей пеpсoнаЛЬнЬIХ "цaнIIЬD(, испoЛьзoBaH:lIЯ сpедcTB зaщитЬI инфopмaции,
кoTopЬIо MoгyT IIpиBесTи к нapyшeниrо конфиДrнциaЛЬнocTи ПrpсoнaлЬIIЬD( .цaIII{ьD( иЛи

ДpyГиМ нapyшенияM, IIpиBOДящиМ к сни}кениЮ ypoBl{я зaщищrннoсT}l пrpсoнaЛЬIIЬD(

.цaннЬD(, paзpaбoткy и пpиняTиr Mеp IIo преДoтBpaщени}o BoзМontнЬIx oпaснЬIх пoследствий
пo,цoбньuс нapyrпений ;

к) oписaние сисTеМЬI з aщиTЬI Пrpсoнa'TЬI{ЬD( .цaннЬrx.
8. Лицa, ДoсTyП кoTopыX к ПеpcoнaJIЬIIЬIM дaннЬIM, oбpaбaтьrвaoМЬIМ B

инфopмaционнoй сиоTeМе, неoбхoдим ДгrЯ BЬIIIoЛнrния олyrкебньгx (тpyдoвьx)
oбязaннoстей, дoпyскaloTся к сooTtsеTсTByIoщиМ пеpcoI{aJIЬнЬIlл ,цaннЬIМ нa oсIIoBaIIии
сшискa' yTBrpж.ценнoГo Пpикaзом oУ.

9. ЗaпpосьI пoЛьЗoBaTелей инфopмaционнoй сиcTеМЬI нa Пoлr{ениr rrepсoнilлЬ}IЬD(

,цaннЬIx, a Taкже фaктьI [pеДoсTaBЛеI{ия пеpсoнaЛЬнЬIх .цaнIIьD( пo этиM зaпрocaМ
pеГисTpиpyloTcя aBToМaTизиpoBaннЬIМи сpе.цсTBaМи инфopмaциoннoй сиоТеMЬt в
эЛекTрoI{нoМ rrrypнaле oбрaщений. Содеpжaние ЭЛrкTpol{нoГo х{ypнaлa oбpaщeний
Пrpиo.циЧески пpoBеpяеTся оooTBеTсTByIoЩиМи.цoЛжI{oсTI{ЬIMи лиц€lМи (paботникalrи) oУ'

10. При обнapyжении нapylшений поpя.цкa пpr.цoсTaBЛения пеpсoнaлЬI{ЬD( .цulнIIЬD(
oпеpaTop или ylloЛнol\doЧеннor JIищo незaN{е.цЛиТеЛьHo IIpиoстaнaBлиBil}oT llpе.цocTaBЛrниr
пеpсoн€rЛЬIIЬD( ДaIIнЬD( IIoЛЬЗoBaTеJUlМ инфopмaщионнoй сисTеМЬI .цo BЬIяBления приЧин
нaрyшrний и yстpaнrния ЭTих Пpичин.

11. Peaлизaция тpебовaттиiт' по oбеспеЧению безoпaснoоти инфopМaции B оpе.цотBax
ЗaщиTЬI инфopмaции BoЗЛaгaеTcЯ. Ha иx paзpaбoTчикoB.

Paзpaбoтaнo зaмесTиTеЛеld ДI{pектopa по 5.небно-BoeIIиTaTrnьной paбoте xteлy.Цкoвoй С.B.


