
Мун иципальное бюдхетное общеобразовательное учреждение "Гимназия имени А,П,Чехова"
ваименование организации

прикАз

Об уrверждении инструкции по информационной безопасности в пользовательском
сегменте Рисо

от 06,02,202з з6_од
дата приказа Ng приказа

В целях выполнеt]ия требованиЙ Федерального закона от 27 июля 2006 г, N9 152-ФЗ "О персональных
данных" и в цслях аыполнения opI анизационных требований дr]я подключения аатоматизированного
рабочего мепа к региональпой информационной системе Ростовской обласrи "Образование"
пользовательский сегмент (далес РИСО),

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утверлить прилагаемую Инсrрукцию по информационной безопасносrи РИСО,
2. Усrановить на территории МБОУ "Гимназия им. А.П.Чехова" контролируемую зону, включающую в себя
помещения с ограниченным лосryпом, Помещением с ограниченным досryпом является помещение/ в
котором постоянно размещается а втома fuзи рованное рабочее место РИСО.
З, Запретить I1ахожление работников в помещениях с ограниченным досrупом, а целях, не связанных со
слухебной деятельностью.
4. Уо,ановить, что ответстаенность за оргаljизацию режима обеспечения безопасносrи помецений и
правильность использования устаноаленtlых в нем технических средств несет лицо, которое постоянно в нем
работает - замесгитель директора по УВР Венжик Тамара Дмитриевва.
5. При входе R помещение необходимо Ilроверить отсrIствие несанкционироаанного досryпа в помецение, а
Ilри его обнаружении немедленно сообщить об этом факте ответственному за обработку персоIlальных
данных в lЧБОУ "Гимназия им. Д.П.Чехова"
6. КоЕтроль за исполнением настоящего r]риказа осIавляю

Рукоsодитель: ДIр9ц9р

Подзоров а Е/]ена Алекс ,]Hllpo t]Ba

ФИО (расшифро8ка подписи

ОтветсгвенныЙ(ая) : Венжик Т.Д.

ФИО (расшифроtrка полписи)
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о
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утвЕрж/II]нА
Ilриказом МБОУ к[-имназия им. А.П.Чехова>

(),г цИr> 0L 202j_ г. Nlr ИaOР

1. оБщил] положЕния
1.1. Нас,t,ояшlая Иltструкllия оIIрелсJIяе-г обязанtlости ,1o,1)ltl{oc1,I lo 1,o ]lица. (ita.rlce

по.;lt,зоваtс;tя)- обрабаr,ы Batottletтl иtlфсlрir,tацию (в,гоN, tItiсле I]ерсоIIалt,ltых,:tаlttlых (jla_,tcc

lI/{It). в I lo:l ьзова,I,еJI ьс KoNI сегN{еIlте реI,ионаJIьноii инфорrrациоttной cllcTeN||n

Ростовской обласl,и <Образование> (лалее - РИСО) в МБОУ <Гилtназия им. А.П. Чехова>
(ла,lее - Орr,анизация).

2. ОБIЦИЕ ТРЛ]БОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАIlИИ В
рисо

2.1. К заtцищаемой информаltии, обрабатываемой в I'ИС(-). отIiося,гся

персо}IaшыIые лаlIные (ла:rсе П!н). сJlужебная (технt1.1tогическая ) информация сис,l,еN{ы

запlиты. лругая инфорN,Iация конфиленциа"льного характера.

2.2. Обработка заIциlIlаемой информации в РИСО разрешается на основан1.1и

приказа р\,ководителя Организаllии.
2.З. OTBeTcTBeI II{ос,tь за оргаIIизаllиIо заIItи,гы rrltфорлtаrlии в РИСО и выIIоJItlgltис

\,сl,аIIовле|lllых ус.rовиi:] сс ф),trкtIиоttироваttl.tя в()з,,Iагается lla () гвеl,с,гtsсI I HOI,0 :]а

обрабо,гк}, Ilерсо}lаjlыlых лаIlIIых в ()ргаttизаtlии.

2.4. OTBeTcTBeIIIlocTb за выполIIеtIие !fеропрLlятий безtlIlаснсlс I,и }lHq)op\IaItиrl

в()зjIагается lla -qиl{(). пр()извоjlяlцес се обрабо,гк! ( t to;t ьзоtзате.llя I)ИС()).

2.5. ,I{опl,ск п о"l ьзоваl,е"lей к рабоl,с в РИСО ос\,Iцествляется 1,o.ilbKo ]lля

выпо,-]IIеIIия и]\,lи трyjlоl]ых обязаrtнсlс,t,сй в f)ргаllизаtlии.
2,6. К самостояте.ltт,ttой рабсrr,е на авl,оNlа,гизированtt ых рабо.tих l,recтax (ла.;tсе

АРМ). вхоляrrlлlх в состав РИСО. доllускаю,гся jlица. изуtlивIпие требованиit tlltc ttrяItlей

Иltстр1,ltции и освоивlхие гlравиJlil эксtlлуатаIlии AI'M и технических срелств зап{иты.

,Щоtrуск Ilроизводится пOсле IIровсрки знания ttастояtцей Инс,грукuии и практических

IIaBLlKoB в рабо,ге.
2,7, Bxcl;t t] IIомеlцеllия. в которых IlроизвоJtиl,ся автоN,IатизироIза l l t tая обрабо,гка

заltlлtщаеr.tой tlнфсlрмаtllrи. разреlllаеl,ся IIocl,orlIlllo рабо,r,аttltttим в ltert работ'tttlкаNI- tt

TaK;Ite JицаN,I. tIp и BJIcliac l\,1ы l\{ к проведеtIию реN,,онтных. ItaJlajlot]IIыx и лр} l,их рабоl и

rtоссr,и,гс-ltсй в coI Iровох(леI tии работников ОрI,анизаtции.

2.8. 'Гсхничсскос обс;Iулtиваtlие А['М,.чборка пtlмещсния и I,.ll. проводятся ToJbKt)

llojl KotlTpo.reNI \:полlJоl\{оl{ен ного :tиша орt,анизаItии. I Iри провс,lснии эr,их рабоr,
сlбрабсl,гка заtttи tttаемой иtrфорпlаl tиrt запрещае,гся.

Ипструкциrr lro ипфорuаllиоlttlой бе lоlt:rсности Il oJl L.}o ltll,I,e jl ьс KoI,o cel,Nlelll1l

региоttа.llыlой информаlIиоllllой сист,емы Ростовской об.tlас,l,и <Образовапие>



2.9. По фактам и попы1,1tам несаIIкционироваIII Iого лос.гупа к заtцищаемой
иllфорМаllии. а'l'акже в слvttаях ее чтеtIки и (или) молификации (угtич,гожения) проволятся
c.lr ;ltсбн ые рассJlсдован ия.

3. оБязАнности пользовА,гЕJIя
3.1. llри IIервичlIом лопуске к рабо,[е в РИСО пользова,гсjIь знакомится с

,гребованиями 
руководящих. IIормативно методических и организационно

расПорядителLttых (реl,'JIаменr,ирl,юrцих) локчl\{еIl,гов Ilo вопросам безопаснос,I,и гlрl.t

aBl,oNla гизирова ll l lой обработке иttформаttии" изчtlасl, lIасl,ояuI},r<i Иttстрr,кtlиtо.
3.2. Кажлый рабоr,tlик Организаtlии. 1,частв1,1о Il tи й в пuмках cBotlx

фvнкционалыtых обязанностей R l]роцессах автоматизироваIl ной обработки информациt]
и имеющий лоступ к аппаратtIым средствам, программному обеспе.lениlо и ланным
РИСО. несет персональную oTвe,l,c,l всн ность за свои дейс,гвия и <rбязаrt:

- с'гроI,о соблtолать ус,гановJIеIlные правиjlа обеспечеtlия безопасносr,и информашии
при рабо,t,е с IIрограммIIыми и l,ехниtlес киNlи срслствами РИСО:

знать и строго выllолнягь IIравила рабогы со средствами заtциты информации.
\,с,t,ановлеtIными в РИСО;

хранить в тайне свой llapojlb;
передавать llJlя хрансния установлеIIIlым Ilорялком при необходимости cBolJ

рекt]изиты разграIIичеrIия .Ilос,гуtIа только oTBeTcTBel ltloMy за обрабо]к), Ilерсональных
jlаIIных в Оргаllизацииi

выllr.l.1няlь rребtrваtlия llo ulllиRир\сной tаutиtс ts lIас,lи. кltсltкllltсйся .tсйсtвий
псl.,lt ьзова,I,с.llсй.

З.З. IIемедленlIо ставитL в извес1,1lость о,гветс-гl}сн HoI,o за обрабо,гк}, llерсонаJlьны\
лаtIных в ОргаllизаtIии в слелуIоIцих сJучаях:

lIри ltолозрении компроме,I,ации личного пароJяi
сlбнару;ttсttия факr,ов совсршсния в оl,суl,сl,вис I IoJl ьзова,гс-IIя поIlыl,ок

I lссанкци()н ирOван Hсll,o лос,г1,Itа (даIес НС!) к рссурсам РИСО:

- tlесаIlкL(иоIIированных (произведенных с нарушением чс,гановJlсн rlt,lt о ltоря,,tкl)

изменений в конфигурачии программных или аппаратных средств РИСО;
- отклонений в нсrрмальной работе системных и IIрикJlадных программ}Iых средств.

затру,r(tIя lоIIlих :)ксплуатаllиlо РИСо. выхола из сl,роя иi|и IIечстойчивого

фу нкчионироваt{ия }з]Iоlr и:tи rrериферийttых устройств. а так)кс IIсрсбосв l,} сисl,еN!е

:l",Iек,гроснабrксниrt :

I Iекоррек,гн(,)г() функuис,lttироваl Iия устаIIовлеIIIIых средс,tв заIltи,l,ы tta ЛI)М;
(lбнар})ксllия llcllpc.,t)c\4oTpcIIIlыx olBoJoB кабс.tсй и llо.,tк.llоrlеllных 1сlройсtв:
обIIар},жеl{ия фактов и lIoI]ыtoK lJC/l и c..lvtlaeв нарушсния чс,гаl Iовле IlIIого

пOрялка обрабогки заlIlиlllаемоЙ иllформации.

3.;l. l lо",IьзоватеjIю катеI,ори чес ки запрешlается :

исllоjlьзовать компонеtl,гы програN,IмноI,о и аIIпаратIIого обесltсчсния РИС() в

l tес"tчжебгtых целях.



самово.,IыIо tsносить какис-JIибо изменсния в коIIфигурацик] аппаратIlо-
ПРОГРаN,IМ}Iых срслс'гв РИСО и.:Iи устаrlавлива,l,ь дополIlителы]о Jlюбые программl{ыс и

aIll lара,гные срслс,1,1]аi

заIIисывать и храни,l,ь заlциlIlаемую информаltиlо на нсуч,I,енных Itоси].е.]Iях

иllфорллаtlииl

ОСТаВЛЯТЬ tlКJlк)ченtIы l\l бс,з ttрисмtrтра AI)M. lrc ак,I,ивиз ир()вав сре,цс,l,вtl защиl,ы ()1,

IICj{:

oc,l,at]Jlrll,b ()ез лиttIlоI,о lIрисN,Iотра IIа

персонi:]-lьные реквизи,гы лос,гYпа" маIuинные
защищаеN,rую иltфtlрмацию;

дРМ и;rи

tIосите,ци

где ()ы ],о Ilи

и расIIсча,гки.

бы-,Iil с Bcllt

со.:lерriаIItис

чN,IыIIIлеIIIIо исIIоJIьзовать I Iелоку ментирова tI ltые сRойс,l Bil и оtIlибкl.t в

I I poI'paNI \{I IoNr обесIlсчснl.iи и.пtl в llастроЙка\ срс_,lс,гв заII(иты. ко,горыс i\lOl,\,,l, привести к
()зl la Ko\1jl eIi ию с защиtцаеlttой иIlфорltацией постороIIIlих.циц:

'- произволить перемеII1еIIия ,гехнических средств АРМ без согласования с

оl,веl,с,гl}снны м за обработку Ilерсональных данных в ОргаIlизации;
вскрывать корп},са ,гсхнических срелств Al'M и вноси,[ь изN,,енения в cxeNl}, 1.1

коtIстр},кIlиIо } с,гройс,гв. Ilроизво,,lиl,ь 1,схничсское обслчяiиваIlие (peMorrr,) cpc]lc I,B

BLlrlI]cjll]l'e-IIt,IIoй IсхrIикll без cot,;laccl Balt иrI с оl,ветстI]сI{IIы NI за обработк}, rIерсоtIаjIьных

.lаIIIIых в opt анизациll и без trфорпллеttия соо,гвеl,с,I,1]\:к) щего Акта. I lолкJllо.lа,гь к ДРМ
IIеlII'гаl'IIыс усl'роЙсl,ва и саNrостоя,I,ел ы I() l]Ilоси,I,ь изN4еIjеIlия в состав и коttфrtгl,ра l1lr lo:

осчцlествJять BBo,rl Ilаро]Iя l] IIрис)"гствии IlостороIIllих ,,I}lIt. ccjI1.1 ec,I,b рисti cI,t)

ко]\{ l l роN,Iеl,аIlии:
оставлятL без кон t,роJIя АРМ в проIlессе обработки коtlфи]lеttIlиаIыttlЙ

lrttфорvаIlии:

IIривJIска,I ь I I0с,I()р()н Il их jIиtl лJIя IIроизво,:tства peNIotll,a (техtII]tIеск()г()

tlбс:tl,iки Bat tия ) техttи.tеских сре,,1с,гв AI)M.

4. оБязА}lIIосl,и O,I,BE,I,с,гBEItHoI-o зА оБрАБотку IIЕрсонАJIьных
дАI{ных в оргАнизАl(ии в чАсти рисо

-1.1. Зrtаr,ь LI выI]()jlIIяl,L ,грсбовагll.tя 
I{()pNra,I,tl BtI ы х jlоI(},Ilсllгов ll0 заlIItI-ге

-}.2. Зrrать перечеIlь \,cTtllt()B,lgн ных t] lIодразлсJlсIIиях Оргаltизаuиrt tlбъск,I,tlв

вы tl l]c" l и,геJlьной ,t,ехtiики (jla.ltee OI]l'), АРМ и псрсчсLtь за/lаIч. pellIae\Iыx с их

l..lcI I()JI t,,l()I]aH ис lr в РИ(]()l
.l.З. Ocl,rrlecr-B_rl яl ь \ LlcI ll IlL,l]llо,lи.lсский Kott,t,p<,l,Ib ]li cOcTaBONl Il lI()"lIl|()\lоt|Ilя\Iи

l t t,l: t ь:зоваl,с-,tей ра:]. t 1.1 ч Il ы х O t]'I' I' 14 C () :

J,_{, L)cr lltcc tв_-lя Ib llepIl(). ll1,1ссttиЙ коlllполь BIleccllllя и зпtсllсIIlIй lr кrlttфиlr plltttl,,
(rttl.цltфи кашии) at tt tараr,ttо-lIрогра\,1]\Iных срслс,гв, заtIlиrцеl]ных ОR'Г. ycTaHaBJиBtl'lb и

ос),lllеств,lять KorITpoJIb зii нас l роiiкой срелств ,lаIциты ОВ]' РИС().
;1.5. Псрио,ltr.lчес ки IIроверять сос-гояIlие исtIользуеN{ых СЗИ РИС(). ос},щссl t]jlя,t ь

IlpoBcpli), 1lравиjIыIости их нас l ройки ( ltыборочllое тестироваIIие).



4.6. ПРово;tи'l'ь перIlоличссliос ,tестLIроваtrис 
фl,rrкrtий cpe,,tc,t,B заIли,tы РИСо Ilри

tJЗ\tеIIеlIllи t tрсlграпt r,t t lоЙ срс,lы и персоllаJIа. с п()\{оII(ьlо ,I,cc l:IIрограNI]\l. иNrитир!юlllих
lIоlIыгки H(J,I[,

4.7. l[РОвО;lи'гь работу IIо выявлеIIиIо возмо)I(IJых KallaJloB Bl\,lc l1laтeJbcTBa l]

проItесс функциоttирования РИСО и осуtllес,l,вJlения I iC/l к инфорN{ации и OI]'I'.

4,8. KortTpo;t ироват,ь своевременное и точIIое о,l,ражение изменеttий в

Opl анrlзаtlиоI Il Io.-pacI IоряjlитеjlьI I LIx и норN,IативIIых доliуN,Iсн,tах II() ),правленик)
срсjlсl,вами заtltиты РИСО.

4.9. l lрово;rить занятия с сисl,е\.1ныN,tи алм иttисl,раl,орами (при на.личии) IIо

пpaBtljlaNr рабогы на O]]'l- РИСО. оснащенных СЗИ:
4.10. Разрабатывать иIIструкции и памятки лля пользова,rелей. обрабатываIоII1их

I I/(tl в t'ИСО.
.1.1l. Разраба,гыва,гь регламе}Iты провелсния работ по обеспечеtrиIо безоI!асности

I I!H. обрабатывас\4ых в РИСО.
4.12. Учас,гвоrза,t ь в рабо,ге ()ргаltизаttии ll0 llcpccN,Io,tpy, плаtl()в заtцитLl:
4.1J. Обеспечи,гь авl,оl\Iill,ическчIо проверку (олин раз в неделк)). Ila ltа,lичис

вирчсов tta объекt,ах вычисJIите,лыIой техtlиttи. l lолкJIк)чеtIных к РИСО:
4. l4. Осушествлять уче,l, и rtериолический коIIтроль ,Itеiiс,rвий сис,l,с\{ных

а.1]\{ и IIисl,раl,оров- касак)trlихся обеспеtIсlJия информаuиоrtной безоtrасt tост,и,

4,15, Учас,l,вtlвzrгь в \сlаIIовке. насLройкt, и соIIровожлении програмNlIIых средс,l,в

заlциты иrrформаrtии l'ИСО.
4,l6, Участвова,гь в lIрисмке новых програмNIIIых сре,цств обработки иtlфорплаttии

рисо,
,1.17. обеспсчива,l,ь лосl,уII к заulипlаемой информаrtии пользоваl,елям РИСо

согJIасIIо их праваIч1 лостуIIа при по,,Iучснии оформлснноI,о соответствуIоIIIим образом
pa,]peIIIcll ия (заявки).

.l,l 8. У,t,очнятr) в \,cl,tllloBjIcllIIoNl IIоряitliс обязаtiнос l и IIоJIьзOваl,с,lей t)ИС() при

сlбрабо гке П!н.
,1. 19. Вес,ги KoH,tpo;lb осуществления резервного к()IIирования информаrtии I'ИСО.
4.20. Контролироваr,ь I Iрави,llьность функционирования срелств заIII1.1ть]

иrtфорпtаtции РИСО и неизменtIость их настроек.
.1.2l . Коrrгролировать физи.Iеску,Iо сохраIIIIость l,ехIIических срс,i(сl,в обрабоl,к11

инфсlрrrаuии I'I,iCO.
;1.22. Кон,t,ролировать исIIо,,llIеIIие п()л ьзователя \1и РИСо ввелеIIIIого режиNlа

безопасttости. а также правилLIIость работы с элементами РИСО и срелствами защиты
иr rформации.

4.23. Кон,r,ролировать исIlоJIненис I lojlbзoBa,l,cjl я ]\, и llрilви.l I lapoJl ьttой tlоли,гики.
.{.2.{. l lериолически aI IaJ из1.1ровать )K!,pIIaJl ) lle га событиii. ре гис,tрир},еi\,lых

cpe.tctBa\tll laIltиl1,I. с ltc.l1,1() h()lllр().Iя .tсйсtttий llо.Iь,l(|tsi|lс.lсй lt выяl].lсlIl|я I]оl\1()7кIIы\

нару,шсний.

4.25. tte допчска.ь устаIIовку. ис I IoJl ьзованис. храtIенис и разNlножOнис в РИСО
IIроI,раN{мI]ых средс,tl]. не свя:lанIIых с выII()j]нениеNt фl,н KItrttlHa",t ьных за/,tаLI.



'1.26. Осуществ,lя,I,ь IIериодиtIеские кон,гро"-]ыIые IIроверки АРМ РИС().
z1.27. Оказыва-гь IIомощь по,,I ьзоватеJ]я м РИСО в час ги lIрименения cpeJ(cl,B защиl,ы

и консуJIьтировать Ilo BoIlpOcaM введенноI,о режима заlциты.
4.28. ГIериоличсски пре'llсl,авля,гь руковолствч о,I,че,l, о состоянии заlIIиты РИС() и о

tIеIIIта'l'Ilых си,г),аllиях и доllуUlеIJI]ых поJl l,:]оваl,с",Iя м и IIap},IIIеlIиях yc,l]alloI]JI сн rI ых
,гребований llo заlците информации, об имевttlих Nrec,l,o IIопьггках IIecaI IKI (иоI] ирован HoI,o

лос1,},IIа к информации и ОВТ РИСО;
4.29. В случае отказа работоспособности l,ехнических срелств и програмNlноI,о

обеспсчения РИСО. в том .IисJIс срсдств заlI{иты. приIIимаl,ь меры llo их cBoeBpeMeIITIol\lv

воссl аноI]JIениI() и выяв,цениlо IIрllчин. привелIIIих к отказ)/ рабо,гос пtrсобнtlстtl i

4.j0. В с,rr.,чае выяl]-lсtlltя Hltpl,ttlellиii рс7iиi\lа бсзоtlаснос,ги лrttфорrtаr{и1.1 (II/[rr). а

1акже возникновения вtlеllJта,гных и аварийных ситуаI(ий приниN{а,гь необходимые r,tеры с

цс.lьlо ликви.-lаltии их llocllc.tc tвиii:
4.3 l. IIринимать yчас,t,ис в IIроведеI{ии работ Ilo оцснке сооl,ве,r,ствия РИСО

-t,рсбованиям безопасtlости инфорr,rации.

4.32. Соблlода,гь требOвания режиlчlа конфилснчиа;Iьнос,l,и информации.
содеряtаlцсй IlсрсонаJIьные лаtIIlые работников. а l,акже ,гретьих -лиIt" ставtIIL,Й eNlY

извес,гttоЙ ts связи с исп()лнеIIием своих лоJlжнос,t,ных обязанностей. и не использовать ее

в иIlтсрссах. нс связанных с исIIолtIеl{ием указанных обязанностей.

5. описАIlиЕ,,I,Ех}lологи чЕского проtlЕссА оБрАБотки
tlЕрсоIlАJIыIых лАI{ных в рисо

5.1, В проttессе обрабо,l,кlt иltфорrtаltlrи РИС'О 1,часr,в\,tоl, с"lслуIоlIlис l,p),lllIы

r t tl, tьзсltза-t с"tIсй:

oтBe,t,crвенный за обрабо,r,ку IIерсонаJIьных лtttiных об"IIадасг BcL-it llt.l,1Ill.)l()ii

.:1ост\,па к pec!,pcaNl обт,екта BыtI[Ic jll]телI}l Iой техIIики. оргаI]uз\,еl,и KoIrTpo",I ируе,I, рабо,I,1

ОВ'Г обr,ектов иl tформаr,изаttии. .IIр},гих ttользователей.

Ilользователи иivlelolltrlc ,l1ос-гуп к AI)M обт,ектов инфорлtатизачии на 0сновании

IIр1,1каза о jloI]),cKc к АРМ в coo,I L]c гс,|,вии со своим}l ро,,lяItи в РИСО.
5.2. I Iеречень объск,l,ов jloc I,),,lla:

'rliecTкlle N{аГllиl'Ные лиски (ЖМl]):

-- I]]1,aTIIoe програNIмное обссIrсчснис (I lO).
5.3. К рабо,rе в РИСО Jtопускаются тоJIько работtIики. лопущенныс к обработке

lIерсоItальных jlанных (;ta.:tcc - иllформачии) и зарсI,ис,l,рироваIl ные в \,clallolt]lL'llIIoii

cllc,l,eNle заlци,lы t.rнфорr,lаItии (),l llссаLlкцIIо}IироRанноl,о.,1ос,гr,па (далсе СЗI,1 IlClU и

IIос-lе [Iзчченllя ()pl,ittlи,]tilltll{)tIll()-[rllcIl()pя_-l|,,a.,,.1ttrii .ll()l(}\{cll],allljи [)ИС_'О.

5.4. ()бработка информачltlI осу I llсс,tl:}Jlяеl,ся только на Ilрс,Ilварительно ),чlснIIых
носиlс.lях иllформаltии. пр()tUе]ших ан't'ивирlсtIl,tЙ K()I|lpo.1b- llПИrlе\1 КаrК-lЫЙ

исIIоJIllIтель л.ltя обрабоl,ки иttформtаtlии использ),ет только свсlй lrро(lи,,rь II()jIbз()Ba,I,e-lI я. t]

Ko1,opoNI закрепJеtIы правила раз I,paH tl чсниrl iIloc l,yIIa: t]оз N,lo}KI Iос,tь ;lос,г),IIа к диска!l.
паllкаNl и файлапл. t]озýtо)кносl,ь ,JаIIиси l| ч геttия иttфоршlации и т.д,



5.5. О,гвс,гс,гвеltl tый за обработк1, l IflH организует tl KoH,l,poJI ируст дост\,п
п o;r ьзсrвате"лей к pcc},pcaN,I ДРМ rt состсlянис инфорлlаtlии lla llосиl,с"Iях.

5.6. По оконLtании рабочего /lня все съеп,rllые уttтеIIные носи,I,сJIи инфорп,tаIlии.

локумеIiты и материаJIы запираIотся в сейфе, либо слаIотся на хрансние oTBeTcTBellI IOMY

за обрабо,гку Ilерсонru]ыlых ланных.
5.7. Пользова,ге-lt l.t обязаIlы пре,IIl,я l]Jlя1 ь. It<l требоваllиtо oTBeтcтBeI1}IoI,0 за

Обработкl' IIepcOlla_ilbH ых даtlIIых. ,1,1я IIpol}cpKl] все lI[Iс-цяIllLIеся за lIt]\111 Ilocll,I,c_lILI

иll(ЬормаItии.

5.8. I [ользова-гсJtю заIIреlllается:

обрабатываl,ь информаuиrо при наличии осн<lваний полагать. что информаllия
rtoлter, быть IIpocN,o,I,peнa Il()cTopoII I lиN,l и лицами:

заllисыва,гь инфtrрмаttиlо lJa Ilеччтенных носителях lrtlфорr,tallrtи.,,tистах б1,1,tаги и

1,, jt,:

использовать в работе ItapoJtи, ес"ли есть полозреIIие IIа их комtlромс,[ацию;

разглашать свелеIIия о ttримснясмой системе заIlIитьI и солержаIIии иttформаtlии:
изi\{еня,гь и тиражироваl,ь lIpol,paMп{Hoe обеспе.lеttие;

- вводи,гь Ilерсонilльные ланIIые под лик,l,овк!,:
llроизводить передачу персоIIaUlь}lых jlанных по кана"цам связи. иNlек)lцим вых()д

,}а Ilрелс]Iы контроJI ир),е\,tой зоlIы РИСО, без исIIоJIьзования срелсl,в кри I Il,оl,рафи ческой
,]аtци,гы:

производи,tь lletial,b Ilсрсонаjlьных ланtlых IIри поNtоtllи IIе прсjl нtlзначеtlн()г() .1",Iя

)того обор)rлования.

6. поряllок прЕдос,I,АвJIЕния лос,гуtIА
6,l. lIре,,tоставлсIIис ,-1осl,},IIа работIlика]\, к ['ИСо осчIIlествj]яе],ся в с()()тве,lсl,ви и с

Ilраl]tl"ltlNlииреl,,lаNlсIl,га\tи.,llсйсгltl,tоtttrrмивОрt,аlrизаllии.
6.2. ГIсрел I lpeлocl,ill]JlcH ием рабо,rнt]ку лос,гуIlа к РИСО. ltеобходилtо:

отразиlь в ,груловом лоl,оворс с работниItом обязательства о неразг"лашениIl

заIIlиIIlаемой иIIформаIlии. кOторая булут ему извес,l,на lIри исполIIении трудовых
обязаннос,l,ей, и о собj]lоjlеIIии,гребоваtlий локilль}Iых норNlаl,ивных актов. рег\l.jlирчIоIцIlх
lloprlj()K tlбращсllrtя с заIltиlllас\lоii lrttфорьtаtll.tей:

()знак()мt.I lb рабо,IIIIlкit IIо,1 по,цtIись с opl,all}l,]tatll.ioIIIlo-pacпonя,llttc.IbH()ii

,IlOK),\1el |таltией РИС().
6.3. |[а осноl]аIlиtI рсulс}lия руковолителя Организаltии (в с.llr,чае tl есlб xcl.,lrt rt oc'l'lr )

ос} I I tесl,вляе,I,ся доп},ск IloJI ьзоl]а l,cJI я к ['ИСо. в объслtс. I Iеобхо jIиNlоNl л-lIrl выl lоJIl IеItия llII

сtзоlrх фl,t t кt{иоtlа-,I ьн ых обя зан tlt,lс,гей.

6..l. l lри llcpcl]o,1(e IIа /,lр},г},к) доJlжнос гь осIIоваlIиеN, ;l"llя ,,[olIycкa сл\,iки,[ IIрикаtз о

tIcpcRo;lc. [] ,l,t,otvt слч.tас доIIуск рабо,|,IIlIка по прслы_l} Iцей .,lojl;+(tlt)cl Il llге краlllается. l.i Он

лопускается к свс/ItеlIияl\.{ по ttовой лоJI)Iiнос,ги.

6.5. Состав доIlуIltснlIых работников к РИСО ttеобходиltо лср)+(ать в aKT),aJlbHoN1

сос,гояtlии.



7. IIорялок Il PEKPAlIIn I-1 ия /locTyIlA
7.1 . l [рскращеrIие Il pc;IocTaB"-]el lия лос,l,\,IIа по,iI ь:]оl]аl,гсj t я пл к РИСО ос\ tltcc гв_IIяе,tся

в с"lеjlуIоIIlих сJlучаях:

- чвоJlьнение рабо,гника:
перевол рабоr,ника IIа лр},l,ую доJIжностL. Ilc п рсл),с N{атриваIоIII},Iо tlеобхолимrости

Jост\,па к ['ИСоl
- ко N,ll lроr{сl,ация аl,те tt,гlt rР lr кациоtIll ых даIIIIых !lojl ьзоваl,с" Iя :Iибо нар1,Ittеtlие

I lo,1 ьзова1 сJIсм,гребtrваltий иllформацис)нн<rй безопасltости.
7.2. В слччае коNll]ромеl,аци и аутеltтификациоltных ланных I lо,]lьзова,I,еjlя работltик

извеIIlает в письменном виде (),tветствеIIIlого за обрабоl,ку lIерсонаjlьных данных в

оргаIIизаIIии факте копл I tpoN{el,al lии. ОтветствеllllыЙ за обрабо,r,ку IIсрсонаJlьных ланных в

орга]Iизац,Iи доJI}ltен чl]едоN{ить в пись]\lеIlIIом вилс OI]cpal ора РИС(). tl нсобхсr;lи ltoc,I и

o,I,K-,I K)(Ictl ия лост},па по,lI ьзо Bal,cJl,t к ресурсу и инициировать с-,tчжебttс,tс рассле,lоваIl ие.

8. oTBE,I,C,I,B!]HHocl,b
8.1. Рабо,гники. виновныс в нарушении ре)ItиN.lа заlllи],ы ] IДн.

]lис ци l lJ lинарнук). гражданскук)" адм и нистраl,и BHVI(). уго.rI()вн),к) }I

пред},сNrотреIIIIvItl:]акоlIо,:Iаl,еJlьсl,воl\,t I)оссийской Фс,ilсраltt.tи о],ветс-гвеIl IlocTb.

С инс,грl,кuисй оз HtlKol\,lJl ctl
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