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Ре
доступа сотрудникоВ к обработке персонlшьных данЕых

l. Все сотрудники,

работающие

с

персон{шьными данными, должны бьrь

МБоУ <Гимназия Ns2).
2. Решение о необходимости доrryска сOтрудника к работе с
допущеIrы к обработке приказом дирекгора

персонаJIьными

данными принимается ответственным за оргtlнизацию обработки и обеспечение
безопасности персонa1,1ьных данных по согласованию с делоцроизводителем.
з. ответственному сотруднику за организацию обработки и обеспечение
безопасности персональньIх дalнных в МБоУ <Гимназия Nч2>> подается список
сотрудников дrИ оформления доIryска к работе о персональЕыми данцыми в
неttвтоматизироваIIном иJилц автоматизированЕом режиме с
указаЕием
информационных систем персонаJIьных данных.
ответственный сотрудник за орпrнизацию обработки и обеспечение
безопасности персонаJIьных данных сформирует проекг Приказа о доrryске
указ.rнных сотрудников к работе и цредоставJUIет на уIверждение дцрекгору

4.

МБоУ <Гимназия

Ns2>.

5. При утверждении списка сотрудников, доrryщеЕньIх к обработке персонаJIьньIх
данньж (П,Щн), оформляется (Соглашение о неразглатттении П.Щ>
6. Обработку персоЕIlльных данных сотруднику вести в соответствии с
<<Инструкцией пользоватеJИ информационной системы персонаIьных данЕьгю) и
другими организационно-распорядительными документами
МБоУ <Гимназия Ns 2)).
7. Сотруднику, ответственному за обработку персонarльньж данньш поручается в
трехдневный срок организовать доступ сотрудника в ИСПДн с выдачей
персонtlльЕого имени И пapoJul, а также осуществить разгр:tниtlение доступа
сотрудника к информации, обрабатываемой в ИСП!н.
8.,Щоrryшенные к обработке персонаJIьных даш{ых в ИСП.Щн сотрудшки обязаны:
- знать и сцlого соблюдать требования настоящего Регламеrтг4 а также требования
других нормативЕьгх докумеЕтов по обеспечёнию режима конфиденциальности,
положений и инструкций, утверждеЕньIх в МБОУ <Гимназия Nэ 2>;
- соблюдать устаноыIенный режим конфиденциальности при работе с
персопальными данными;
- информировать непосредственных руководrгелей и ответственного за обработку
персональных д€lllных обо всех фаюах и fiопытках НС!, наличии комIБютернIiD(
вирусов, сJryчмх угечки и порчи обрабатываемой информации;
- обеспечивать сохраЕность попученIlьD( в цроцессе работы материаJIов, в том
числе бракованных;
- немедленЕо сообщать о факгах потери, недостачи документов, содержащID(
персонlшьные данные. иJIи машинньIх носителей;
- по цебованию цредьявJuIть дJuI проверки все числJIщие ся иJlи имеющиеся
докумеЕты и носители информации, содержащие персоIlаIьные д:tш{ые;
- сдавать по окончании работы все взятые документы, материаJIы, поJIуIеЕные в
результате работы, носители информации;
- знать IIорядок обработки персонaшьных даЕных при иопользовании средств

защиты и вывода на печать.
9. Исполнителям работ в ИСП!н зацрещается:
- ра!lглашать сведениrI о примеrUIемой системе защиты
П,Щ и содержание
документов лицам, не имеющим отношения к проводимым
работам;
- записывать персоЕмьные
даЕные на неучтенные носигели информации;
- накtшливать (держать)_ неЕужные для
работы докумеIrты, черновики и рабочие
тетради, содержащие информацию ограниrrенного
досlупа;
- ocTaBJиTb дискеты и докумеЕты бескоrrгрольно;
- разрабатывать и использовать программы, с
помощью которьтх можЕо получить
нсд к данным, разработка_и использование которых квалифицируется
как попытка
преднамерешIого, НС.Щ к обрабатываемым
даЕIIым;
- цроводить дешифровку содержаниrI носителей информации,
делать Еа них
пометки, расцрывающие содержание персональньж
данных;
- вести разговоры о пapoJUIx и кJIючах .аЩ,mы с лицами,
Ее имеющими к этому
отношепиrI;
- проводить рабоry с пароJUIми и кJIючами в присутствии
лиц, не имеющю( к ним
дост}.па;
- не использовать в
работе пароли и шIючи, если есть подозрение на ID(
расцрьrп,Iе;
- измеJUIть и тирФкировать программное
и информационпое обеспечениЪ.

10, .Щопуск

к

рабmе в информационных системtж о"уrо.БЬ.r"" по
угвержденцому приказом списку пользователей и <Перечrло 'подразделений
и
должностей, осуществIIяющих обрабmку персонаJIьЕых
данЕыю).
11, ,щогryщенные к обработке персональных
данных должны быть ознакомлены под
роспись с Еастоящим Регламеrrгом, инструкциlIми, а также с
д)уп4ми
нормативными докумеЕтами.

