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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с 

требованиями Конституции Российской Федерации, главой 14 Трудового 

кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 

№ 687 «Об утверждении положения об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», 

постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 

«Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных», приказом 

ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и содержания 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных». 

1.2. Настоящая инструкция определяет порядок и особенности 

обработки персональных данных, осуществляемой с использованием и без 

использования средств автоматизации. 

1.3. В настоящей Инструкции используются следующие термины и 

определения: 

Персональные данные (далее - ПДн) - любая информация, относящаяся 

к определенному или определяемому на основании такой информации 

физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, 

имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая 

информация; 

Оператор - государственный орган, муниципальный орган, 

юридическое или физическое лицо, организующие и (или) осуществляющие 

обработку персональных данных, а также определяющие цели и содержание 

обработки персональных данных; 

Обработка персональных данных - действия (операции) с 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных; 

 Распространение персональных данных - действия, направленные на 

передачу персональных данных определенному кругу лиц (передача 

персональных данных) или на ознакомление с персональными данными 
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неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных 

в средствах массовой информации, размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным 

данным каким-либо иным способом; 

  Использование персональных данных - действия (операции) с 

персональными данными, совершаемые оператором в целях принятия 

решений или совершения иных действий, порождающих юридические 

последствия в отношении субъекта персональных данных или других лиц либо 

иным образом затрагивающих права и свободы субъекта персональных 

данных или других лиц; 

Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 

невозможно восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных или в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных; 

  Конфиденциальность персональных данных - обязательное для 

соблюдения оператором или иным получившим доступ к персональным 

данным лицом требование не допускать их распространения без согласия 

субъекта персональных данных или наличия иного законного основания; 

  Защита информации от несанкционированного доступа - защита 

информации, направленная на предотвращение получения защищаемой 

информации заинтересованными субъектами с нарушением установленных 

нормативными и правовыми документами (актами) или обладателями 

информации прав или правил разграничения доступа к защищаемой 

информации. 

 

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ, СОДЕРЖАЩЕЙ 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

2.1. Право работы со сведениями, относящимися к конфиденциальной 

информации, в том числе с персональными данными, работники университета 

получают в пределах выполнения ими своих должностных обязанностей. 

2.2. Получение и последующая обработка ПДн может осуществляться 

только с согласия субъектов персональных данных, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 статьи 6 Федерального Закона  от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

2.3. Передача персональных данных третьим лицам допускается только 

в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 
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2.4. Передача материальных носителей ПДн (документы в бумажном 

виде, электронные носители) в другие организации производится, только если 

данная процедура предусмотрена служебной необходимостью. 

2.5. Принимающая сторона должна обеспечивать адекватную защиту 

материальных носителей ПДн. Данные моменты, касающиеся обеспечения 

безопасности персональных данных принимающей стороной должны 

оговариваться заранее и закрепляться документально (в соглашениях, 

договорах и других документах, в рамках которых осуществляется передача). 

2.6. При передаче бумажных носителей ПДн должна обеспечиваться 

сохранность, содержащихся в них ПДн от угроз нарушения 

конфиденциальности, целостности, модификации, уничтожения и иных угроз. 

Сохранность обеспечивается путём: 

- пересылки заказным письмом с уведомлением о вручении; 

- вручения лично с отметкой на втором экземпляре: Ф.И.О. 

получающего, подпись, дата получения и текст «Документ получен»; 

- доставки курьером (письменно зафиксировать факт передачи); 

- пересылки ценным письмом с описью и уведомлением о вручении. 

Запрещено осуществлять передачу персональных данных по 

электронной почте без использования сертифицированных ФСБ России 

средств криптографической защиты информации (далее – СКЗИ). Передача 

персональных данных по электронной почте без использования 

сертифицированного ФСБ России является фактом разглашения ПДн и 

нарушением требований к защите ПДн. Лица, осуществляющие передачу ПДн 

по электронной почте, а также с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», без использования 

сертифицированных ФСБ России СКЗ несут предусмотренную 

законодательством Российской Федерации ответственность. 

2.7. Хранение носителей, содержащих ПДн, должно осуществляться 

отдельно от иных носителей, содержащих информацию, непосредственно не 

относящуюся к данным ПДн. 

Хранение материальных носителей ПДн должно осуществляться в 

специально выделенных для этого запираемых шкафах, сейфах. Причём в 

отношении каждой категории персональных данных рекомендуется 

определить отдельные места хранения персональных данных (материальных 

носителей) и установить перечень лиц, осуществляющих обработку 

персональных данных либо имеющих к ним доступ. 
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Также необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных 

данных (материальных носителей), обработка которых осуществляется в 

различных целях. 

2.8. Уничтожение осуществляется путем измельчения, сжигания или 

иным способом, исключающим возможность восстановления документов, на 

основании Акта. 

 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ, ДОПУЩЕННЫХ К 

СВЕДЕНИЯМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

3.1. Работники структурных подразделений обязаны: 

- знать и выполнять требования настоящей Инструкции; 

- использовать информацию о персональных данных исключительно для 

целей, связанных с выполнением своих должностных обязанностей; 

- не разглашать информацию о персональных данных, информировать 

руководителя структурного подразделения об утрате документов, содержащих 

персональные данные, фактах нарушения порядка обращения с ними, 

попытках несанкционированного доступа; 

- не сообщать свои пароли и идентификаторы другим лицам, хранить их 

записанными только в местах, недоступных для других; 

- строго соблюдать порядок обращения с документами, содержащими 

персональные данные, обеспечивать в процессе работы сохранность этой 

информации от посторонних лиц (содержать на рабочем месте мониторы, 

печатающие устройства, а также конфиденциальные документы таким 

образом, чтобы исключить визуальный просмотр информации посторонними 

(посетителями); 

- немедленно сообщать своему непосредственному руководителю и 

(или) ответственному за организацию обработки ПДн в университете обо всех 

ставших им известными фактах получения третьими лицами 

несанкционированного доступа, либо попытки получения доступа к ПДн, об 

утрате или недостаче носителей информации, содержащих ПДн, 

удостоверений, пропусков, ключей от сейфов (хранилищ) и других фактах, 

которые могут привести к несанкционированному доступу к персональным 

данным, а также о причинах и условиях возможной утечке этих сведений; 

- предъявлять для проверки все числящиеся и имеющиеся документы, 

содержащие персональные данные, давать устные или письменные 

объяснения о допущенных нарушениях установленного порядка разработки, 
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учета и хранения документов, а также о фактах разглашения или утраты таких 

документов; 

- при увольнении, перед уходом в отпуск своевременно сдавать или 

отчитываться перед руководителем структурного подразделения за все 

числящиеся документы, содержащие ПДн 

3.2. Работникам университета запрещается: 

- разглашать или использовать информацию, содержащую ПДн, в 

личных или иных целях без соответствующего разрешения; 

- снимать копии с документов и других носителей информации, 

содержащих ПДн, производить выписки из них без разрешения руководителя 

структурного подразделения; 

- использовать документы, содержащие ПДн, в качестве черновиков; 

- выполнять на дому работы с документами, содержащими ПДн; 

- выносить документы, содержащие ПДн, из служебных помещений без 

разрешения руководителя структурного подразделения. 

 

 

4. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ 

Руководитель структурного подразделения, осуществляющего 

обработку персональных данных без использования средств автоматизации: 

- определяет места хранения персональных данных (материальных 

носителей); 

- осуществляет контроль наличия в структурном подразделении 

условий, обеспечивающих сохранность персональных данных и 

исключающих несанкционированный доступ; 

- принимает меры по предотвращению случаев разглашения (утечки) 

персональных данных и утраты документов; 

- информирует лиц, осуществляющих обработку ПДн без использования 

средств автоматизации, о перечне обрабатываемых ПДн, а также об 

особенностях и правилах осуществления такой обработки; 

- организует раздельное хранение материальных носителей 

персональных данных (документов, дисков, дискет, flash-накопителей и пр.), 

обработка которых осуществляется в различных целях. 
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5. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ 

5.1. Допуск лиц к обработке персональных данных с использованием 

средств автоматизации осуществляется на основании приказа ректора 

университета. 

5.2. Компьютеры и (или) электронные папки, в которых содержатся 

файлы с персональными данными, должны быть защищены. 

Работа на компьютерах с персональными данными без паролей доступа, 

или под чужими или общими (одинаковыми) паролями, запрещается. 

5.3. Пересылка персональных данных без использования специальных 

средств защиты по общедоступным сетям связи, в том числе информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», запрещается. 

5.4. При обработке ПДн с использованием средств автоматизации 

пользователями должно быть обеспечено: 

- недопущение физического воздействия на технические средства 

автоматизированной обработки ПДн, в результате которого может быть 

нарушено их функционирование; 

- постоянное использование антивирусного обеспечения для 

обнаружения зараженных файлов и незамедлительное восстановление 

персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие 

НСД к ним; 

- недопущение несанкционированного выноса из помещений, 

установки, подключения оборудования, а также удаления или настройки 

программного обеспечения. 

 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, 

СОДЕРЖАЩЕЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

6.1. В случае выявления факта разглашения (утраты) сведений, 

содержащих ПДн, проводится служебное расследование. 

6.2. Служебное расследование проводится Комиссией по проведению 

внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных 

данных в университете требованиям к защите персональных данных, политике 

в отношении обработки ПДн, локальным актам (далее – Комиссия) в 

минимально короткий срок, но не более одного месяца со дня обнаружения 

факта разглашения (утраты) информации, содержащей ПДн. 
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Комиссия устанавливает обстоятельства и причины разглашения 

(утраты), а также виновных лиц. 

Результаты расследования Комиссии отражаются в акте, который 

утверждается ректором университета.  

6.3. Ответственность за разглашение информации, содержащей ПДн, 

несет работник университета, имеющий доступ к таким сведениям и 

допустивший их разглашение (утрату) или нарушивший порядок обращения с 

ними. 

6.4. При выявлении нарушений правил обращения с информацией, 

содержащей ПДн, к работнику университета, допустившему нарушение, могут 

быть применены меры дисциплинарного взыскания.  

6.5. При наличии в действиях работника, разгласившего (утратившего) 

информацию, содержащую ПДн, признаков административного 

правонарушения или уголовного преступления руководство университета 

имеет право обратиться в правоохранительные органы для привлечения его к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


