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ИНСТРУКЦИЯ "::,_
по обеспечению безопасности персональных данных

1. Общие положения.
1.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии со ст. 1 9

Федерального закона РФ от 27,07,2006 г. J\Ъ 152-ФЗ <О персон€lJIьных данных)), на
основанИи ФедеральногО закона РФ оТ 27.о7.2007 г. Лlb 149-ФЗ <Об информации,
информационных технологиях и о защите информации)).

1.2. Для обеспечения безопасности персональных данных необходимо
исключить несанкционированный, в том числе случайный, доступ к персональным
данным, результатом которого может стать уничтожение, изменение,
блокирование, копирование, распространение персон€uIьных данных, а также иные
несанкционированные действия.

1.З. Средства защиты информации,
безопасности персонаJIьных данных при
системах, подлежат учету с исполъзованием
и регистрационных номеров.

их обработке в информационных

\.4. ответственнОсть за безопасностъ персонЕLrrьных данных возлагается на
допущенных к их обработке.

2. Обеспечение безопасности перед началом обработки персональных данных.
2.1. Перел началом обработки гтерсональных данных необходимо изучить

настоящую Инструкцию.
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предназначенные для обеспечения

индексов или условных наименов аний

пrц,

2.2.

том, что:
перед началом обработки персон€1",1ьных данных необходимо убедиться в

. средства защиты персон€tJIьных данных соответствуют классу
информационной системы;

r В помещении, В котором ведется. работа с персон€шъными данными,
отсутствуют посторонние лица;

. носиТели персон€lJIьных данных не повреждены;
, к персонапьным данным не был осуществлен несанкционированный доступ;
. персон€цIьные данные не повреждены;
lтехнические 

средства автоматизированной обработки И Зощиты

персонаJIьных данных находятся в исправном состоянии.

. и.с.



эяs,т.

3. обеспечение безопасности во время обработки персональных данных.
З.l. ВО ВРеМя обработки персональных данных необходимо обеспечить:
'НеДОПУЩеНИя вОздеЙствия на технические средства автоматизированной

обработки персонztJIьных данных, способного нарушить их функционирование;
, Не.fОПУшение нахождения в помещении, в котором ведется работа с

*е:сонаJьныNIи данными, посторонних лиц;
, ПОСТоянныЙ коFIтро"пь за соблю;llением условиЙ исIIоJIьзоваI{ия cpeJ{cl,Lr

З;j-II1ТЫ ltНфОрмаllии, r]редус]\4о,греt]l{ых ]ксII_rI\,а,гаIlиоIltIоL"] L1 l,exItи.IccKoйl
-t_-lr\ \IСНТацией:

. неJопущение несанкционированного доступа к персональным данным;

. конфиденциальность персональных данных.

4. Обеспечение безопасности в экстремальных сиryациях.
4.1. ПРИ модификации или уничтожениrI персонЕtльных данных, вследствие

ЕеСаНЮ{ИОНИРОВаННОГО ДостУПа к ним необходимо обеспечить возможность их
незамедлительного восстановления.

4.2.ПРи нарушении порядка предоставления персон€Lльных данных
поJьзоватеJuIм информационной
пре.fоставление.

системы необходимо приостановить их

; -l Прrl обнарl',кении t{есанкционированного дост\/па к персона_lьrlы]\,I
- ;_*_:: эI\{ чеобхо:l{ \Io н е\lед"]е tII io IlpepBaTb эl,оl,tlilgl,уr,.

; j В С.1\ r-{3g несоб;rюдения условий хранения носителей персональных
-:*.{Ы\. I1СПО,lЬЗОВаНl]Я СРеДСТВ зашиты информачии, которые могут
..:;1Becтi1 к нар\ шениЮ конфиленциальности персональных данных или другим
_э:\ шенIlя\I. приводяшим к снижению уровня заrцищенности персональных
_]3нны\ необхо.]иlrtо произвести разбирательство и составление заключений по
]знны\I фактаrt, разработку и принятие мер по предотвращению возможных
опасны\ пос.Iедствий подобньiх нарушений.
-{.5. ОбО Всех экстремальных ситуациях необходимо немедленно поставить в
I1звестность директора компании и произвести разбирательство.

5. Обеспечение безопасности при завершении обработки персональных
данных.

5.1. После завершения сеанса обработки персональньiх данных необходимо
обеспечить:

! Исключение возможности несанкционированного проникновения или

НаХОЖДения в помещении, в котором рЕIзмещены информационные системы и
ведется работа с персонаJIьными данными;.

. работоспособность средств защиты информации, функционируЮщих при
отс)лствии лиц, догryщенных к обработке персон€Lлъных данных;

. фиксацию всех случаев нарушения данной инструкции в журнале.



6. Заключительные положения.

1 -ЗОrаСНОСТИ ПеРСОНаЛЬНЫХ ДаННЫХ;
. при внедрении новой техники и (или) технологий,

6.1. Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются в
..,еJ\юших случаях:

.при пересмотре межотраслевых и отраслевых требований обеспечения

. по результатам ан€Lлиза матери€Lтов расследования нарушений требований
::: -,..t-l]aTe.-IbcTBa об обеспече}{ии безопасности rIерсонаJIьных jiанных;

. :lо требованиIо представите.цей Фелера"rьtlой с"пуiкбьt безогtасIIосl,и.
('-.)'ветственнос,гь за cBoeBpeMeIt}{yK) коррек,гировку нас,гояш{еи инс,грукLIии

] _ ]..;_ ;-ТСЯ На JИРеКТОРа .
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