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(ОГПОБУ <<Биробиджапский меДиципский колледrкr>)

28.|2.2016 Ns 174

Об утверждении докумеЕтации по ИСП!н

В целях реализации Федерального Закона от 26.07.2006 Ns 152-ФЗ (О
персонаJIьных данных>)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующую методическ).ю документацию по
информационЕым системам персональЕых данных:

- политика в отношении обработки П.Щ
- положение об обработке П,Щ
- положение об обработке ПД без использования средств

автоматизации
- положение о разграничении прав доступа к обрабатываемьтм П.Щ в

ИСПflн
- положеЕие о порядке доступа в помещения в которых ведется

обработка П[
- инструкция по организации антивирусной защиты
- инструкция ответственного за оргаЕизацию обработки Пfl
- инструкция по использованию сетей общего пользования в ИСП.Щн
- инструкция пользователя ИСПflн при возЕикновении нештатЕых

ситуаций
- инструкция пользователя ИСtIЩн
- ицструкциrI по r{ету лиц допущеЕных к работе с П.Щ в ИСП[н
- инструкция по учету и хранению съемных носителей ПД
- инструкция по оргаЕизации резервированиrI и восстановления По без

ПЩ в ИСПЩн
- инструкция по порядку уничтожеЕиrI и обезличивания П,Щ в ИСПflн
- инструкцИrI по проведению внутренцего контроля соответствиrI

обработки П.Щ требованиям к заците ПД
- инструкция по проведению инструктажа лиц, допущенных к работе с

ИСПЩн
- иIIструкция по рассмотрению обращений субъектов П.Щ и их закоцных

представителей (приложение 1 - сводIIЕUI таблица действий оПЕРАТоРА в
ответ на обращение субъектов пд, их представителей и запросы
УПОЛНОМОIIЕННОГО органа по защите прав субъектов)
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- перечень программцого обеспечения разрешенного к исIIользованию
вИСПЩн

- акт определеЕия уровня защищенности ИСП.Щн
- акт оценки потенци€lJIьного вреда субъектам П.Щ
- журцaul учета средств защитьт информации экспJryатационной и

технической докумеЕтации к ним
- журн€lл r{ета прохождениrI первичного инструктажа работниками,

допущенными к работе с П.Щ в ИСПЩн
- журнал регистрации фактов нарушения и восстановлениrI

работоспособЕости оборудования или ИСПЩн
- электронный журнал учета обращениЙ субъектов ПЩ и их закоЕных

представителей
- журнал учета обращений субъектов пд и их законных

представителей
- журнал учета прав доступа к ИСП.Щн
- журнал rIета съемЕых носителей персонаJIьных данЕых.
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