


1. Общие положения 
1.1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок автоматизированной 

обработки персональных данных (далее – ПД) в информационных системах 

персональных данных (далее - ИСПД) в ФГБОУ ВО Пермская ГСХА (далее – 
Академия) в целях: 

- предотвращения неконтролируемого распространения 
конфиденциальной информации, содержащей ПД в результате ее разглашения 

должностным лицом, имеющим доступ к информации, содержащей ПД, или 
получения несанкционированного доступа к конфиденциальной информации; 

- предотвращения несанкционированного уничтожения, искажения, 

копирования, блокирования информации, содержащей ПД; 
- предотвращения утраты, несанкционированного уничтожения или 

сбоев в процессе функционирования автоматизированных систем обработки 
информации, содержащей ПД, обеспечение полноты, целостности, 

достоверности такой информации; 
- соблюдения правового режима использования информации, 

содержащей ПД; 
- обеспечения возможности обработки и использования ПД 

Академией, её структурными подразделениями и должностными лицами, 
имеющими соответствующие полномочия. 

1.2. Обработка ПД осуществляется Академией с согласия субъекта 

ПД. 
1.3. В целях обеспечения сохранности и конфиденциальности 

информации, содержащей ПД, все операции по оформлению, формированию, 

ведению и хранению данной информации должны выполняться специалистами 
Академии, осуществляющими данную работу в соответствии со своими 
служебными обязанностями, зафиксированными в их должностных 

инструкциях. 
1.4. Обработка ПД пользователями в ИСПД осуществляется 

согласно соответствующим Инструкциям пользователя ИСПД Академии. 
1.5. Режим конфиденциальности ПД отменяется в случаях 

обезличивания этих данных, в отношении ПД, ставших общедоступными, или 

по истечении 75-летнего срока их хранения, если иное не предусмотрено 

законом. 
1.6. При необходимости ручной обработки ПД работник 

руководствуется Инструкцией по обработке персональных данных без 

использования средств автоматизации. 
 
2. Порядок обеспечения безопасности при обработке и хранении ПД, 

осуществляемых с использованием средств автоматизации 
2.1. Безопасность ПД при их обработке в автоматизированных 

информационных системах обеспечивается с помощью системы защиты ПД, 
включающей организационные меры и средства защиты информации, а также 
используемые в информационной системе информационные технологии. 

2.2. Допуск должностных лиц к обработке ПД в автоматизированной 
информационной системе осуществляется на основании соответствующих 



разрешительных документов и идентифицирующих учетных данных 
(идентификатор пользователя, пароль, аппаратный ключ и т.п.). 

2.3. Размещение автоматизированных информационных систем, 

специальное оборудование и организация с их использованием работы с ПД 

должны обеспечивать сохранность носителей ПД и средств защиты 

информации, а также исключать возможность неконтролируемого пребывания 

в соответствующих помещениях посторонних лиц. 
2.4. Компьютеры, автоматизированные рабочие места (далее – АРМ) 

и электронные ресурсы, в которых содержится информация с ПД, должны быть 

защищены индивидуальными паролями доступа, установленными согласно 

Инструкции по организации парольной защиты ИСПД Академии. Работа на 

компьютерах или АРМ с ПД без паролей доступа или под чужими, а равно 

общими (одинаковыми) паролями, не допускается. 
2.5. Ограничение доступа к компьютерам и АРМ, предназначенным 

для обработки ПД и(или) являющихся частью ИСПД производится 

ответственным за безопасность соответствующей ИСПД. 
2.6. Пересылка ПД без использования сертифицированных средств 

защиты по сетям связи, не входящим в ИСПД, общедоступным сетям связи, 

Интернет, не допускается. 
2.7. Технические и программные средства должны удовлетворять 

устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации 

требованиям, обеспечивающим защиту информации. Компьютеры и АРМ, 

используемые при обработке ПД, должны быть оснащены антивирусным 

программным обеспечением согласно Инструкции по антивирусной защите 
ИСПД Академии. 

2.8. Не допускается обработка ПД в ИСПД с использованием 
средств автоматизации при отсутствии: 

- настроенных средств защиты от несанкционированного доступа, 
средств антивирусной защиты, резервного копирования информации и других 

программных и технических средств в соответствии с требованиями 

безопасности информации. 
2.9. При обработке ПД в ИСПД пользователями должно быть 

обеспечено: 
- использование предназначенных для этого разделов (каталогов) 

носителей информации, встроенных в технические средства, или съемных 

маркированных носителей; 
- недопущение физического воздействия на технические средства 

автоматизированной обработки персональных данных, в результате которого 

может быть нарушено их функционирование; 
- постоянное использование антивирусного обеспечения для 

обнаружения зараженных файлов и незамедлительное восстановление ПД, 
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 

доступа к ним. 
2.10. Не допускается вынос из помещений, установка, подключение 

оборудования, а также удаление, инсталляция или настройка программного 

обеспечения без согласования с ответственным за безопасность ИСПД; 
2.11. Руководитель подразделения обеспечивает: 



- обучение лиц, использующих средства защиты информации, 
применяемые в автоматизированных информационных системах, правилам 

работы с ними; 
- учет лиц, допущенных к работе с ПД в автоматизированной 

информационной системе, прав и паролей доступа; 
- контроль за соблюдением условий использования средств защиты 

информации, предусмотренных эксплуатационной и технической 

документацией; 
- иные требования по защите ПД, установленных инструкциями 

Академии по их использованию и эксплуатации. 
2.12. Запрещается: 
- обрабатывать ПД в присутствии лиц, не допущенных к их обработке; 
- осуществлять ввод ПД под диктовку. 
2.13. Особенности обеспечения безопасности информации и 

конфиденциальности ПД, связанные с использованием конкретных 

автоматизированных ИСПД, могут определяться локальными нормативными 

документами для соответствующей ИСПД, регламентирующими порядок 

использования указанных информационных систем, а также эксплуатационной 
и инструктивной документацией, касающейся технических средств обработки 

ПД в рамках конкретной автоматизированной информационной системы. 
 

3. Порядок предоставления доступа к ПД, содержащимся в ИСПД 
3.1. Порядок доступа работников осуществляться по следующей схеме: 
3.1.1.работник в соответствии с занимаемой должностью, должностной 

инструкцией и приказом о списке лиц, имеющих доступ к обрабатываемым ПД, 
наделяется правом доступа к ПД; 

3.1.2.руководитель подразделения должен ознакомить работника с: 
- приказом о допуске работника к работе с ПД; 
- Политикой Академии в отношении обработки ПД; 
- Положением по обработке и защите ПД в ФГБОУ ВО Пермская 

ГСХА, 
- настоящей инструкцией; 
- обязательством о неразглашении ПД. 
3.1.3. работник должен ознакомиться с указанными в пункте 3.1.2. 

документами и поставить отметку об ознакомлении. 
 

4. Ответственность должностных лиц 
4.1. Лица, допущенные к ПД, виновные в нарушении норм, 

регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных, несут 

дисциплинарную административную, гражданско-правовую или уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  


