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1. тЕрмины и сокрАщЕниrI

персональные данные (пдн) - любая информация, относящаяся к прямо иликосвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных
ланных).

оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или
физическое лицо, самостояте,чьно или совместно с другими лицами организующие и (или)осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие целиобработки персональных данных, состав персональных данньгх, подлежащих обработке,
действия (операции), совершаемые с персональными данными.

обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или безиспользования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,блокирование, удаление, уничтожение персональных данньж.

Автоматизированная обработка персональных данных - обработкаперсональных данных с помощью средств вычислительной техники.
распространение персOнальных данных - действия, направленные на раскрытиеперсональных данных неопределенному кругу лиц.
предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытиеперсонаJIЬньж даннЬж определенномУ лицу или определенному кругу лиц.
Блокирование персональных данных - временное прекращение обработкиперсональных данньгх (за исключением случаев, если обработка необходима дляуточнения персональных данных).
уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становитсяневозможным восстановить содержание персональных данньж в информационнойсистеме персональных данньтх и (или) в результате KoTopblx уничтожаются матери€uIьныеносители персональньж данных.
обезличивание персональных данных - Действия, в результате которьtхстановится невозможным бе:з исполь:]ования дополнительной информации определитьпринадлежность персона,тьных данных конкре,гному субъекту персоп-r"",* данных.информационная система персональных данных (испщн) - совокупностьсодержащихся в базах данньIх персональЕьж данньгх и обеспечивающих их обработкуинформаЦионньIх техЕологий и технических средств,
трансграничная передача персоЕальньж данньш - передача персональньIхданньж на территорию иностранного государства органу власти иностранногогосударстВа, иностранномУ физическому Jrицу или иностранному Юридическому лицу.

2. оБлАстъ примЕнЕния
2,1, ПолОжение об обеспечении безопасности персонzrльньIх данньIх (да,тееположение) разработано в целях выполнения требований законодательства РоссийскойФедерации в области защиты персональньж данньж.
2.2. Настояrцее Положение огrределяет порядок и правила организации ипроведения работ по обеспечению безопасно.r, .,ф.онfu.Iьных данных в ФГБоУ ВокЛитературный институт имени А.М. Горького) (д-"Ё - Оператор).



2,3, Настоящий Документ учитывает положения основных нормативных правовьжактов в области защиты персональных данных, перечисленньж в Положении о комиссиипо приведению в соответствие с требовани", au*о"одательства в области персон€шьньжданных.

2,4, Настоящее Положение предназначено для всех работников Оператора, а такжетретьих лиц, получающих временныЙ или постоянЕ
Пflн назаконном основании 

rlJlyl ttuglUянныИ ДостуП к обрабатЫваемыМ у негО

2,5, Настоящее Положение действует с момента его утверждения руководителемОператора.

2,б, АктуализациЯ настоящеГо ПоложеНия провоДится не реже, чем два раза в год всоответствии с Регламентом по проведению контрольцьж мероприятий и реагироваЕию на
Х1}:1;;:УО"""ИОННОЙ 

беЗОПаСНОсти в ФГБОУ во <литераrурн",и институт,r."n]

2,7, Внесение изменений в нас'ояпlее IIоложение либо утверждение его новойредакции производится на основании соответству}ощего приказа руководителя Оператора.

3. оБщиЕ положЕниrIз,l, ПДн, обрабатываемые у Операторu, чЪr", основание и сроки их обработкиуказаны в Перечне обрабатываемых персонаJrьных данных.з,2. Обработка Пдн осуществляется Оператором с использованием ср€дствавтоматизации и без их использования.
3,3, Сроки хранения П!н устанавливаются в письменном согласии субъектапщн на обработку его персональных данньж, а также требованиями зЕжонодательстваРоссийской Федерации, устанавливающими сроки хранения документов.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1. по пЕрсонАлъных дАнньш

формированиеинж;н:,:.::ff;;;.11,#;"#г.:х;*;,.:#;;жт;
цели' задачам' местУ И временИ организационньж и технических мероприятий,направлеНньIх на минимизацию каК непосредСтвенного' так И опосредоВанногО Ущерба отреrLтизации угроз безопасности П[н, и осуществляемых в целях:- пРедотВраLцениЯ возможных (потенциальных) угрOз безопасности П!н;- нейтраlrизации иlили парирования реаJrизуемых угроз безопасности П{н;- ликвидации последствий реализации угроз безопасности ПЩн.4,2, Организация работ по обеспечеЕию безопасности Пщн у Оператора должнаосуществляться в соответствии с действующими нормативными правовыми актами иразработанными для этих целей организационно-распорядительными документами пообеспечению безопасности ПЩн Оператором.

4,з' Задачи по приведению деятельности Оператора в соответствие стребованиями законодательства Российской Федерации в области П!н возлагаIотся наспециально создаваемую для этих целей Комиссию и лиц, ответственных за организацию

;:fi:;т:;;п:".чение 
безопасности ПДн, которые могуТ быть включены в состав



4,4, в случаJIх, когда, когда Оператор на основании договора поручаетобработку П!н третьему лицу, Оператору 
"aоб*одимо заключить с данным лицомсоглашение о соблюдении безопасности персональньж данньгх, с возложением на третьелицО обязанностИ по обеспечениЮ конфиденциальности и безопасности переданньгхОПеРаТОРОМ П!Н (ЛИбО ВКЛЮЧИТЬ данное обязательство в заключаемый/действующий

логовор).
4,5' Работы по приведению деятельности Оператора в соответствие стребованиями законодательства Российской Федерации ведутся по двум направлениям:обеспечение безопасности Пдн, обрабатываемых без использования средствавтоматизации,и обеспечение безопасности П{н в Исп!н Оператора.4,6, Работы по обеспечению безопасности Пдн, обрабатываемых безиспользования средств автоматизации, ведутся по следующим направлениям:- определение перечня лиц, допущенных к обработке П.Щн;
- определение помещений, в которьж обрабатываются персонаJIьные данные;- информирование работников Оператора об установленньж правилах обработкипflн и требований по их защите, повышение осведомленности в вопросах обеспечениябезопасности П!н;
- учет и защита носителей ПДн;
- разграничение доступа к носителям П[н;
- уничтожение П.Щн,
4,7, Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасностип!н, обрабатываемых в Исп!н Оператора, осуществляются в рамках системы защитыперсонiшьньж данньж Испщн (далее - Сзпщн), развертываемой в Исп!н в процессе еесоздания или модернизации.
4'8' СЗП[Н ПРеДСТаВЛЯеТ СОбой совокупность организационньIх мер итехнических средств защиты информации, а также используемьж в ИСПЩнинформационньIх технологий, фУ'*цrо""РУющих в соответствии с определеннымицелями и задачами обесгlечения безопасности П!н.4,9, Сзп!н должна являться неотъемлемой составной частью каждой вновьсоздаваемой ИСПЩн Оператора.
4.10. [ЛЯ СУЩеСТВУЮЩИх ИСПЩн, в которых в процессе их создания не былипредусмотрены меры по обеспечению безопасности П!н должен быть проведен комплексорганизаЦионныХ и техничеСких мероПриятиЙ по разработке и внедрению СЗП!н.4,11. Структура, состав и основные фУrкции СЗП!н определяютсяв соотвеТствии с уровнеМ защищенности персонаJIЬных данньIх, обрабатываемых вИСПЩн и моделью угроЗ безопасности персональных данньIх при их обработке в ИСП[н.

5. провЕдЕtlиЕ

5.1. в
своевременного
защиты Пдн У
защиты ПДн.

РАБОТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
гlЕ l,C о н.{льFIых дАнных

целяХ оценки уровня заLципiенности обрабатываемьж у Оператора ПЩн и
устранения несоответс,гвий требованиям законодательства РФ в областиОператора раз В год должен проводиться анализ изменений процессов



5.2. Анализ изменений проводится по следующим основным направлениям:- перечень работников и третьих лиц, допущенных в обработке П[н, степень ихучастия в обработке ПЩн и характер взаимодействия между собой;_ перечень помещений, в которых обрабатываются персональные данные;- перечень и объем обрабатываемых ПДн;
- цели обработки ПДн;
- процедуры сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения(обновления, изменения), извлечения, использоВ ания, передачи (распространения,предоставления, доступа), обезличивания, блокирования, удаления и уничтожение ПДн;- способы обработки П.Щн (автоматизированная, неавтоматизированная);- перечень уполномоченньгх органов, в рамках отношений с которымиосуществляется обработка ПДн;
- перечень программно-технических средств' используемых для обработки Пдн;- конфиг}рация и топология ИСПЩн в целом й ее отдельньIх компонент,

физические, функционаJтьные и технологические 
связи как внутри этих систем, так и сдругими системами различного уровня и назначения;

- способы физического подключения и логического взаимодействия компонентИСП!Н' СПОСОбЫ ПОДКЛЮЧеНИЯ К сетям связи общего пользования и международногоИНфОРМаЦИОННОГО ОбМеНа С ОПределением пропускной способнос ти линийсвязи;- режимы обработки П.Щн в ИСПЩн в целом и в отдельньIх компонентах;- состав используемого комплекса средств защиты Пдн и механизмовидентификации, аутентификации и разграничения прав доступа пользователей ИСП!н науровне операционньж систем, баз данных и прикладного программного обеспечения;- перечень организационно-распорядительной 
документации, определяющейПОРЯДОК Обработки и защиты ПДн у Оператора;

- физические меры защиты П.щн, организация пропускного режима.5,з, Результаты анализа изменений используются для оценки корректноститребований по обеспечению безопасности Пдн, обрабатьтваемых с использованием

;ilЖi#ТОМаТИЗаЦИИ 
И беЗ ИСПОЛЬЗования таких средств и при необходимости их

5,4, У Оператора должен вестись учет действий, совершаемых работникамиОПеРаТОРа ПРИ ОбРабОТКе П!Н В ИСПЩн. .Щействия с пщн уо"r"r"u.тся в lоg_файлахИСП!Н И/или в отдельной базе данных испщн.
5.5' !оступ к Пщн осуществляется в соответствии С Регламентом по допускуработников и третьих лиц к обработке персональных данньц, утвержденным Оператором.5.6, Лица, допущенньте к обработке П!н, должны быть проинформированы:- о допуске к обработке Пщн путем ознакомления с Перечнем должностей итретьих лиц, имеющих доступ к персональным данным, обрабатывua*"r, у Оператора;- о категориях, обрабатываемых Пщн путем ознакомления с }твержденнымперечнем обрабатываемых персональных данных;- о правилах осуществления обработки П!н путем ознакомлеЕия под росписьс Положением об обработке персональных данных.5.7. Неавтоматизированная обработка Пдн должна осуществляться такимобразом, чтобы в отношении каждой категории Пщн можно бьlло определить места



хранения материальных носителей и установи.гь перечень лиц, допущенных к обработкеПЩн. У Оператора должен вестись учет носителей П[н.
5,8, Фиксация ПДн должна осуществляться на отдельных материальньжносителях (отдельньж документах). ПЩн должны отделяться от иной информации.5,9, Фиксация на одном материальном носителе ПЩн, чели обработки которьжзаведомо несовместимы, не допускается. В случае если на одном материальном носителевсе же зафиксированьт П!н, IJели обработки которых несовместимы, должны бытьприняты меры по обеспечению раздеJlьной обработки IIflH, ts частносl.и:- при необходимости использования или распространения определенных ПЩносуществляется выборочное копирование Пдн, подлежаrцих распространению илииспользованию, способом, исключающим одновременное копироваIIие ПДн, неподлежащих распространению и использоваЕию, и используется (распространяется);- при необходимости уничтожения или блокирования части ПднУНИЧТОЖаеТСЯ ИЛИ бЛОКИРУеТСЯ МаТеРИаЦЬНый носитель с предварительным выборочнымкопированием сведений, не подлежащих уничтожению или блокированию, способом,исключающим одновременное копирование Пдн, подлежащих уничтожению илиблокированию,

5,10, Правила учета, хранения и уничтожения ПЩн при неавтоматизированнойобработке описаны в Регламенте по учету, хранению и уничтожению носителейперсональньIх данньтх, утвержденном Оператором.
5.1 1. Щолжен осуществляться мониторинг фактов несанкционированного доступак персональныМ данныМ и приниМаться соответствующие меры при их обнаружении.Мониторинг осуществляется Администратором безопасности ИСПЩн.
5.12. ддминистратором безопасности Испщн должен осуществляться контрольза принимаемыми мерами по обеспечению безопаснос,ги персонaulьньж данных,5,1з, При обработке Пщн Оператор должен иметь возможность и средства длявосстановления Пдн, в случае их модификации или уничтожении вследствиенесанкционированного доступа к ним. Правила резервного копирования и восстановленияП[н Оператором установлены в Регламенте по резервному копированию персональньIхданных, утвержденному оператором.
5,14, Оператор определяет перечень помещений, используемых при обработкеПЩн, При этом организация режима безопасности, охрана этих помещений должныобеспечивать сохранность носителей Пдн, а также исключать возможностьНеКоНТролИрУеМого проникновения или пребывания в этих помещениях посторонних лиц.5,15, Пользователи Исп!н должны обеспечивать сохранность съемныхносителей, содержащих П{н. В случае утраты носителя пользователи должны немедленносообщить об этом Администратору безопасности ИСП.Щн.
5.1б. Если при работе с ПЩн работнику Оператора необходимо покинуть рабочееместо, материальные Еосители П!н должны б"rr" защищены от неконтролируемого

;:Н:" 
К НИМ. ЩЛЯ ЭТОГО МаТеРиir,lьные носители помещаются в отведенньж для хранения

5.17. В случае достижения цели обработки ПЩн Оператор прекращает обработкуп!н или обеспечивает ее прекращение (если обработка П[н осуrцествляется Другимлицом, лействуюцим по поручению Оператора; 
" уrr.rrожает П!н или обеспечить ихуничтожение (если обработка П{н осуществляется Другим лицом, лействующим по



поручению Оператора) в срок, не превышающий Тридцати дней с даты достижения целиобработки Пдн' если иное не Предусмотрено договором, стороной которого,выгодоприобретателем или поручителем l]o которому является субъект Пщн. В случае

il:",H;#";H;T"Ji|.To*'Tb, ТО Они блокируются и уничтожаются в срок, не

.n.o*,rir:';#;:^** РабОТ ПО созданию (модернизации) сзпщн вкJIючает

_ предпроектная стадия;
- стадия проектирования;
- стадия реализации СЗII!н;
- стадия ввода в действие СЗП[н.
5,19, На предпроектной стадии проводится определение уровня защищенностиперсональньж

:ш:-,,fl ?1iТ;-::ix1}т:тт;Ё"о"*fr!#;;'"1;|;тж*т*}*
5.20. Определение уровня зашIищенности персональных данных, обрабатываемыхв ИСПЩн осуществляется в соответствии с Рег.ЗаЩищенности персональньIх данньж, обрабатыв"""#Т;;ЬJ" 

ОПРеДеЛеНию уровня
5.21. ИСПЩн Оператора указаны в ППеРСональньж данньж 

J^clJcltl-bt lJ IIеРеЧНе ИНфОРМационньж систем

о б oorn"'# .IJr:r".'r:i"rff ЖЖ; 
П еР С О НаЛЬных данных, обрабатываем ых в испщн,

5,2З. Модель угроз безопасности П{н при их обработке в ИСПЩн формируетсяна основании руководящих докр{ентов ФСТЭК России и ФСБ России.5.24. Перечень актуальных угроз формируется для каждой ИСП[н Оператора сучето м 

1:;::т"* 
ункционирования ИС П[н, Ъ.о Ё.r"о стей обработки ПЩн.

обрабатьтваемых"Ъъil,";'ЁН:}.l':"#;;ЖТТ;';,:,'-"fiТ";:iJН:}
П!н формируются требования по обесп.".rr. безопасности П.Щн, обрабатываемых вИСПЩн. {анные требования оформляются в виде технического задания на СЗПЩн.
испдr,5u2'#;?^'" 

ПРОеКТИРОВаНИЯ СЗПЩн включает разработку сзпщн в составе
( м одер н из ац и и) .;Ъir: Х "}Y",ЖЩ;#Ж;;";, Т:: iЖ ;*j.*ж" ]о 

.о.лu*"-
5.27. Стадия реализации СЗП!н включает:
-закупку совокупности используемых в Сзп{н сертифицированных технических,програп4мных и программно-технических средств .ащиты информац ии и ихустановку;-определение 

''одразделений и назначение лиц, oTBeTcTBeHEbIx за эксплуатациюсредств защиты информации с их обуrением;
- разработку эксплуатационной док}ментации на Сзпщн и Сзи.5,28, На стадии ввода в действие СЗП{н осУществляются:
-предварительные испытания сРеДств заIIIиты информации в комплексе сдругими техническими и программными средствами;
- устранение несоответствий по итогам Предварительньж испытаний;



-опытная эксплуатация
техническими и программными
составе ИСПД;

средств Защиты информации в комплексе с Другими
средствами В целях проверки их работоспособности в

-приемо-сдаточные испьттания средс,гв защиты
опытной экспJrуатации.

информации по результатам

5,29, В пРоцессе фУнпцrонирования ИСП!н может осуществлятьсямодернизаuия Сзпщн, В обязательном порядке модернизация проводится в случае, если:-произошло изменение номенклатуры обрабатываемых Пдн, влекущее за собойизменение уровня защищенности персональных данных, обрабатываемых в ИСП!н;- произошло изменение номенклатуры иlили актуа,тьности угроз безопасностиПДн;

-изменилась структура Испщн или технические особенности ее построения(изменилсЯ состаВ или структура программного обеспечения, технич9ских сРедствобработки ПДн, топологии ИСПЩн и т.п.);
- произошло изменение законодательства Российской Федерации в области П.Щн,затрагиваЮЩее вопрОсы обеспечения безопасности П{н при их обработке в ИСПЩн.5,30' Пр" возникновении условий' влияющиХ на безопасность ПДн(компрометация паролей, нарушение целостности и доступности персонаJIьных данньж ипр,) работник Оператора обязан незамедлительно проинформировать об этомАдминистратора безопасности ИСП[н.
5,з 1, Лица, виновные в нарушении требований, предъявляемыхзаконодательством РФ к защите П{н, несут гражданскую, уголовную, административную,дисциплинарную и иную ответственность Предусмотренную законодательствомРоссийской Федерации.
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