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положение
об особенностях обработки персональных данных
без использования средств автоматизации и
мерах по обеспечению их безопасности
1,.
1.

-

Общие положения

1. Настоящее Положение соответствует требованиям иrтоложениям:
Федер€uIьного закона Российской Федерации JФ 152-ФЗ от 27 иЮЛя

200б г. кО персонаJIьных данныю>;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября
2008 г. J\b 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки
персональных данных, осуществляемои без использования средств
автоматизации"
иных нормативных правовых актов, действующих на территории

Российской Федерации.

2. Правила обработки персональных данных
без использования средств автоматизации

2.|. Персональные данные при их обработке, осуществляемой

без

использования средств автоматизации, должны фиксироваться на отдельныХ
N4атери€Lльных носителях персон€lльных данных (далее - материztJIьные
носители), в специ€шьных разделах илина полях форr (бланков).
2.2. При фиксации персонЕLльных данных на матери€uIьных носитеJIях
не допускается фиксация на одном матери€LJIьном носителе персон€Lльных
данных, цели обработки которых заведомо не совместимы. Щля обработки

различных категорий персон€Lлъных

данных, осуществляемой

без
использования средств автоматизации, для каждой категории персон€tльных
данных должен исполъзоваться отдельный материальный носитель.
2.З. Перед нача_пом обработки персонzLльных данных работники в

ГОБПОУ <Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых

технологий> (далее Колледж) должны быть под роспись проинформированы
о факте обработки ими персон€tпьных данных, обработка которых
осуществляется без использования средств автоматизации, категориях
обрабатываемых персон€Lльных данных, а также об особенностях и правилах
осуществления такой обработки, установленных нормативными правовыми

актами

федеральных органов исполнительной власти, органов
исПолнительноЙ власти субъектов РоссиЙскоЙ Федерации, настоящим
положение м.
2.4. п ри

использовании типовых фор, документов, характер
информации в которых предполагает или допускает включение в них
персонаJIьных данных (далее - типовая форма), должны соблюдаться

следующие условия:
- типовая форма или связанные о ней документы (инструкция по ее
ЗаПолнению, карточки, реестры и журн€Lлы) должны содержать сведения о
цели обработки персон€lJIьных данных, осуществляемой без использования
средств автоматизации, имя (наименование) и адрес оператора, фамилию,
иМя, отчество и адрес субъекта персональных данных, источник получения
Персон€шъных данных, сроки обработки персон€tпьных данных, перечень
деЙствиЙ с персон€tлъными данными, которые будут совершаться в процессе
ИХ ОбРаботки, общее описание исполъзуемых оператором способов
обработки персонzulьных данных;
- типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект
ПерсонzLльных данных может поставить отметку о своем согласии на
обработку персонzLльных данных, осуществляемую без использования
средств
tавтоматизации,

-

при

необходимости

получения

письменного

согласия на обработку персон€шьных данных;
- ТИПОВая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый
из субъектов персональных данных, содержащихая в документе, имел
возможность ознакомиться со своими персон€tльными данными,
содержащимися в документе, не нарушая прав и законных интересов иных
субъектов персонzlJIьных данных;
- типовая форма должна искJIючать объединение полей,
ПРеДНаЗНаченных для внесения персон€tльных данных, цели обработки
которых заведомо не совместимы.
2.5. ПРи несовместимости целей обработки персон€Lльных данных,
ЗафиксироВанных на одном матери€Lльном носителе, если матери€шьный
НОСиТелЬ не позволяет осуществлять обработку персон€Lльных данных
ОТДеЛЬНО ОТ ДРУГих зафиксированных на том же носителе персон€Lльных
ДаННЫХ, ДОЛЖНЫ быть Приняты меры по обеспечению раздельноЙ обработки
персон€tльных данных, в частности:

-

ПРИ НеОбХОДиМости использования или распространения
определенных персоналъных данных отдельно от находящихся на том же
МаТери€Lльном носителе других персон€Lльньж данных осуществляется

копирование персонutльных данньгх, подлежащих распространению или
ИСПОЛЬЗОВаНИЮ, Способом, исключающим одновременное копирование
ПерсонЕLльных данных, не подлежащих распространению и использованию, и

используется (распространяется) копия персон€Lльных

-

данных;

ПРИ неОбходимости уничтожения или блокирования части
Персон€Lльных данных уничтожается или блокируется матери€tльный
носитель с предварительным копированием сведений, но tIодлежащих
2

или блокированию, способом, исключающим одновременное
копирование персон€tльных данных, подлежащих уничтожению или

УНИЧТОЖеНИЮ

блокированию.
2.6.УНичТоЖение или обезличивание части церсонаJIьных данных, если
ЭТО ДоПУскается матери€шьным носителем, может производиться способом,
исключающим дальнейшую обработку этих персонzLльных данных с
СОхраНением возможности обработки иных данных, зафиксированных на
матери€Llrьном носителе (удаление, вымарывание).
2.7. Правила, предусмотренные пунктами 2.5
2.6 настоящего
положения, применяются также в случае, если необходимо обеспечить
Р€LЗДеЛънУю обработку зафиксированных на одном материutльном носителе
ПерсоН€tльных данных и информации, не являющейся персон€tльными
данными.
2.8. Уточнение персон€Lльных данных при осуществлении их обработки
беЗ ИСПОлЬЗования средств автоматизации производится путем обновления
или изменения данных на матери€шьном носителе, а если это не допускается
ТеХНИЧеСКиМи особенностями матери€Lльного носителя, - путем фиксации на
ТОМ Же Матери€шьном носителе сведений о вносимых в них изменениях либо
ПУТеМ иЗГотовления нового матери€LIIъного носитеJUI с уточненными
персон€Lльными данными.

и

3.

Меры по обеспечению безопасности персональных данных

при их обработке, осуществляемой без использования средств
автоматизации
3.1. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без
ИСПОлЬЗоВания средств автоматизации, могут фиксироваться на отдельных
матери€lльных носителях персонitльных данных в виде документов на
бУМаЖНЫх носителях или в электронном виде на съемных носителях
персон€LIIьных данных.
З.2. Хранение персон€tльных данных (материальных носителей), цели
ОбРабОтки которых заведомо несовместимы, осуществляется р€}здельно.
3.З. Места Хранения персональных данных (материальных носителей),
ОбРабаТЫВаеМыХ без исцользования средств автоматизации, утверждаются
прик€}зом директора Организации.
З.4. В ЦеЛЯХ соблюдения условий, обеспечивающих сохранность
персональных данных и исключающих несанкционированный к ним доступ,
устанавливается р€врешительный порядок доступа.
З.5. ПеРеЧеНЬ лиц, осуществляющих обработку персон€шьных данных
либо имеющих к ним доступ, устанавливается прик€tзом директора
Колледжа.
З.6. Лицо, ответственное за безопасность персональных данных,
назначается прикЕ}зом директора Колледжа.
3.7. Работникам Колледжа запрещается:
- ХРаниТЬ матери€Lльные носители с персон€tпъными данными вместе с
носителями информации, не являющейся персонaшьными данными, но

рабочих местах, либо оставлять их без присмотра или передавать
матери€Lльные носители с персональными данными на хранение другим
лицам;

- ВЫносить материыIьные носители с персонаJIьными данными

из

служебных помещений.
3.8. Все находяlциеся на хранении и в обращении съемные носители
ПеРСОНzLлЬНых данных подлежат учету в журн€Lле учета съемных носителей
ПеРсоналъных данных. Каждый съемный носитель персональных данных
должен иметь этикетку, на которой указывается его уникальный 1^rетный
номер.
З.9. Учет И выдачу съемных носителей персон€tльных данных
ОСУщесТВЛяет лицо, ответственное за безопасностъ персон€tльных данных.
З.10. О фактах утраты съемных носителей, содержащих персональные
данные, либо разглашения содержащихся в них сведений немедленно
ставитсЯ В известностЬ директор Организации и лицо, ответственное за
безопасность персональных данных. На утраченные съемные носитеJIи
персоналъных данных составляется акт. Соответствующие отметки вносятся
в журнал учета съемных носителей персональных данных.
3.11. Съемные носители персон€Lльных данных, пришедшие в
НеГОДНость или отслужившие установленный срок, подлежат уничтожению.
Уничтожёние съемных носителей персон€Lльных данных осуществляется

комиссией, созданной директором Организации. По

L

результатам

уничтожения съемных носителей персон€lJIьных данных составляется акт.
соответствующие отметки вносятся в журнал учета съемных носителей
персон€шъных

данных.
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