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1. Назначение и область применения
1.1. Требования и рекомендации настоящего Положения полностью
распространяются на информацию о фактах, событиях и обстоятельствах
частной жизни гражданина, позволяющую идентифицировать его личность
(персональные данные). Настоящее Положение определяет политику ООО
«Стройгазконсалтинг»

в

отношении

обработки

персональных

данных,

устанавливает порядок применения правовых, организационных и технических
мер по обеспечению безопасности персональных данных в Обществе.
Положением устанавливается порядок осуществления внутреннего контроля
соответствия обработки персональных данных требованиям действующих
законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, а
также требованиям уполномоченного органа по защите прав субъектов
персональных данных и федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного в области противодействия техническим разведкам и
технической защиты информации.
1.2. Персональные данные относятся к конфиденциальной информации.
Персональные данные, не требующиеся для дальнейшего хранения, подлежат
уничтожению по достижении цели обработки персональных данных. Режим
конфиденциальности

персональных

данных

снимается

в

случаях

их

обезличивания или по истечении 75 лет хранения, если иное не определено
требованиями действующих законодательных и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации. Срок хранения персональных данных может быть
изменен решением Генерального директора ООО «Стройгазконсалтинг» по
представлению экспертно-проверочной комиссии.
1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
Приказом Генерального директора ООО «Стройгазконсалтинг» и действует до
замены его новым положением.
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1.4. Область применения настоящего положения распространяется на всех
сотрудников и структурные подразделения ООО «Стройгазконсалтинг».
1.5. Изменения в Положение вносятся Приказом Генерального директора
ООО «Стройгазконсалтинг» в случаях:
- изменения законодательства Российской Федерации;
- изменения организационной структуры;
- изменения полномочий руководителей;
- совершенствования системы информационной безопасности и т.д.
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2. Цели, принципы и условия обработки персональных данных в
ООО «Стройгазконсалтинг»
2.1. Целями обработки персональных данных является обеспечение
соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, трудоустройства субъектов персональных данных в Общество, их
обучение и карьерный рост, обеспечение личной безопасности, выполнение
требований пропускного и внутриобъектового режимов, контроля количества и
качества выполняемой работы, обеспечения сохранности имущества Общества,
и иные, не противоречащие законодательству Российской Федерации, цели.
2.2. Обработка персональных данных осуществляется на законной и
справедливой основе, ограничивается достижением конкретных, заранее
определенных и законных целей. Обработке подлежат только персональные
данные, которые отвечают целям их обработки. Не допускается обработка
избыточных персональных данных по отношению к заявленным целям их
обработки.
2.3. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта
персональных данных на обработку его персональных данных. В Обществе
устанавливается письменная форма согласия на обработку персональных
данных, включающая в себя:
2.3.1. Фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных,
номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате
выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
2.3.2. Фамилию,

имя,

отчество,

адрес

представителя

субъекта

персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе,
реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия
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этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта
персональных данных);
2.3.3. Наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора,
получающего согласие субъекта персональных данных;
2.3.4. Цель обработки персональных данных;
2.3.5. Перечень персональных данных, на обработку которых дается
согласие субъекта персональных данных;
2.3.6. Наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица,
осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора,
если обработка будет поручена такому лицу;
2.3.7. Перечень действий с персональными данными, на совершение
которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов
обработки персональных данных;
2.3.8. Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных
данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным
законом;
2.3.9. Подпись субъекта персональных данных.
2.4. Обработка персональных данных необходима для достижения
требований, установленных законодательством Российской Федерации, для
осуществления и выполнения, возложенных законодательством Российской
Федерации на Оператора функций, полномочий и обязанностей.
2.5. Обработка персональных данных необходима для исполнения
договора, стороной которого, либо выгодоприобретателем или поручителем,
является субъект персональных данных.
2.6. Обработка персональных данных необходима для осуществления прав
и законных интересов оператора или третьих лиц, либо для достижения
общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и
свободы субъекта персональных данных.

П-14-6.2-ИСМ
Изм. 2

ООО «Стройгазконсалтинг»
Положение об обработке и защите персональных
данных

стр. 8 из 69

2.7. Осуществляется обработка персональных данных, подлежащих
опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным
законом.
2.8. Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным,
обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные
данные без письменного согласия субъекта персональных данных, если иное не
предусмотрено федеральным законом о персональных данных.
2.9. В целях информационного обеспечения в ООО «Стройгазконсалтинг»,
могут создаваться общедоступные источники персональных данных (в том числе
справочники, адресные книги). В общедоступные источники персональных
данных с письменного согласия субъекта персональных данных могут
включаться его фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер рабочего
телефона, адрес электронной почты, расположение рабочего места, сведения о
должности и иные персональные данные, сообщаемые субъектом персональных
данных. Сведения о субъекте персональных данных должны быть в любое время
исключены из общедоступных источников персональных данных по требованию
субъекта

персональных

данных

либо

по

решению

суда

или

иных

уполномоченных государственных органов.
2.10. Обработка персональных данных в ООО «Стройгазконсалтинг»
производится на основании согласия субъекта персональных данных, если его
получение

необходимо

в

соответствии

с

требованиями

действующих

законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации.
Согласие

оформляется

в

виде

заявления

по

установленной

в

ООО «Стройгазконсалтинг» форме (Приложение 2). Согласие получается
работником ООО «Стройгазконсалтинг»:
- от кандидата при приеме на работу – при заполнении анкеты;
- от работника ООО «Стройгазконсалтинг» – при заключении (изменении)
трудового договора;
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- от остальных категорий субъектов персональных данных – по мере
необходимости перед получением и началом обработки персональных данных.
2.11. Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта
персональных данных согласию в письменной форме на бумажном носителе
признается согласие в форме электронного документа, подписанного в
соответствии с федеральным законом электронной подписью.
2.12. Доступ работников ООО «Стройгазконсалтинг» к обработке
персональных данных максимально ограничивается. Перечень структурных
подразделений и должностей работников, обрабатывающих персональные
данные, уточняются ежегодно и представляются на утверждение Генеральному
директору ООО «Стройгазконсалтинг». Пофамильный список работников ООО
«Стройгазконсалтинг», допускаемых к работе с персональными данными, а
также объем персональных данных, к которому эти работники имеют доступ,
объявляется Приказом по ООО «Стройгазконсалтинг».
2.13. Обработка персональных данных в ООО «Стройгазконсалтинг»
производится

неавтоматизированным

и

автоматизированным

(в

информационной системе персональных данных (ИСПД) способами.
2.14. При обработке персональных данных независимо от способа их
обработки обеспечивается их конфиденциальность. Работники, допущенные к
работе с персональными данными, подписывают обязательства о неразглашении
персональных данных (Приложение 3).
2.15. Приказом по ООО «Стройгазконсалтинг» назначается ответственный
за обработку персональных данных. Особенности трудовых отношений ООО
«Стройгазконсалтинг» и ответственного за обработку персональных данных
регулируются дополнительным соглашением к трудовому договору.
2.16. В отношении обезличенных и общедоступных персональных данных
обеспечение их конфиденциальности не требуется.
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2.17. Запрещается требовать от лиц, поступающих на работу, документы,
помимо предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и
постановлениями Правительства Российской Федерации.
2.18. При

принятии

решений,

затрагивающих

интересы

субъекта

персональных данных, ООО «Стройгазконсалтинг» не имеет права основываться
на персональных данных, полученных исключительно в результате их
автоматизированной обработки или с использованием электронных средств
доставки.
3. Состав персональных данных
3.1. Оператором,
персональных

данных,

«Стройгазконсалтинг»

организующим
является

ООО

осуществляется

и

осуществляющим

обработку

«Стройгазконсалтинг».
обработка

персональных

В

ООО
данных

кандидатов к приему на работу в Общества, работников Общества,
руководителей Дочерних обществ, а также представителей контрагентов в
рамках заключаемых договоров.
3.2. К персональным данным относится информация, необходимая
ООО «Стройгазконсалтинг» в связи с трудовыми и иными отношениями и
касающаяся конкретного субъекта персональных данных:
- сведения, сообщенные работником Общества при приеме на работу, а
также в процессе осуществления своей трудовой деятельности (получение
оригиналов и копий необходимых документов);
- документированная информация, формирующаяся на протяжении
работы субъекта персональных данных, с учетом внесения изменений в учетные
формы (на бумажных и электронных носителях), в частности, документы:
трудовые договоры, приказы (распоряжения) по личному составу, документы об
установлении различного рода компенсаций и гарантий и т.д.;
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- сведения о представителях контрагентов Общества, необходимые для
заключения

договоров,

содержащиеся

в

доверенностях,

выдаваемых

установленным порядком контрагентами своим представителям, а также для
осуществления пропускного и внутриобъектового режимов в Обществе;
- сведения о представителях любых органов государственной власти,
организаций и частных лицах, необходимых для их идентификации и
аутентификации при осуществлении мер пропускного и внутриобъектового
режимов.
3.3. Перечень документов и материалов, содержащих персональные
данные, приведен в Приложении 1 к настоящему Положению.
3.4. В ООО «Стройгазконсалтинг» не обрабатываются специальные
категории персональных данных, за исключением медицинских справок об
отсутствии

противопоказаний

к

выполнению

обязанностей

согласно

должностной инструкции, представляемых кандидатами к трудоустройству.
4. Статус субъекта персональных данных
4.1. Субъект персональных данных имеет право:
4.1.1. Требовать от Оператора обеспечения защиты, предоставленных им
персональных данных;
4.1.2. Совместно с Оператором вырабатывать меры защиты персональных
данных;
4.1.3. Отозвать согласие на обработку персональных данных;
4.1.4. Не представлять специальные категории персональных данных, за
исключением тех сведений о состоянии здоровья, которые относятся к вопросу
о возможности выполнения трудовой функции;
4.1.5. Не представлять ООО «Стройгазконсалтинг» данных, составляющих
государственную и иную охраняемую законом тайну, которые стали ему
известными до наступления трудовых отношений с ООО «Стройгазконсалтинг»;
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политической

или

общественной деятельности до трудоустройства в ООО «Стройгазконсалтинг»;
4.1.7. Не представлять Оператору сведения об имевших место в прошлом
случаях

привлечения

ограничений,

к

уголовной

установленных

для

ответственности

лиц,

наличие

у

(за

исключением

которых

неснятых

(непогашенных) судимостей является основанием для отказа в трудоустройстве
согласно Федеральному законодательству, а также связанных с назначением
наказания в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью);
4.1.8. При изменении персональных данных информировать об этом
Оператора и требовать своевременного внесения соответствующих изменений;
4.1.9. Получать сведения, касающиеся обработки его персональных
данных, в том числе содержащие:
- подтверждение факта обработки персональных данных оператором;
- правовые основания и цели обработки персональных данных;
- цели и применяемые оператором способы обработки персональных
данных;
- наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за
исключением работников оператора), которые имеют доступ к персональным
данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании
договора с оператором или на основании федерального закона;
- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной
порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
порядок

осуществления

субъектом

персональных

предусмотренных настоящим Федеральным законом;

данных

прав,
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- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной
передаче данных;
- наименование

или

фамилию,

имя,

отчество

и

адрес

лица,

осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора,
если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
- иные сведения, предусмотренные Федеральными законами.
4.1.10. Обжаловать действия или бездействие Оператора:
- если субъект персональных данных считает, что Оператор осуществляет
обработку его персональных данных с нарушением требований настоящего
Федерального закона или иным образом нарушает его права и свободы, субъект
персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие Оператора в
уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в
судебном порядке;
- субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и
законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию
морального вреда в судебном порядке.
4.2. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным
данным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в том
числе если:
4.2.1. Обработка персональных данных, включая персональные данные,
полученные в результате оперативно-розыскной, контрразведывательной и
разведывательной деятельности, осуществляется в целях обороны страны,
безопасности государства и охраны правопорядка;
4.2.2. Обработка

персональных

данных

осуществляется

органами,

осуществившими задержание субъекта персональных данных по подозрению в
совершении преступления, либо предъявившими субъекту персональных
данных обвинение по уголовному делу, либо применившими к субъекту
персональных данных меру пресечения до предъявления обвинения, за
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исключением предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством
Российской Федерации случаев, если допускается ознакомление подозреваемого
или обвиняемого с такими персональными данными;
4.2.3. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с
законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
4.2.4. Доступ субъекта персональных данных к его персональным данным
нарушает права и законные интересы третьих лиц;
4.2.5. Обработка персональных данных осуществляется в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о транспортной
безопасности,

в

целях

обеспечения

устойчивого

и

безопасного

функционирования транспортного комплекса, защиты интересов личности,
общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного
вмешательства.
4.3. Субъект персональных данных обязан:
4.3.1. Предоставлять Оператору достоверные персональные данные;
4.3.2. Информировать Оператора о наличии персональных данных,
имеющих

значение

для

принятия

решения

Генеральным

директором

ООО «Стройгазконсалтинг» о приеме на работу, о допуске к конфиденциальной
информации и т.п.;
- о наличии неснятых (непогашенных) судимостей – при приеме на работу
(переводе) на должности, в отношении которых согласно Федеральному
законодательству наличие судимостей является основанием для отказа для
трудоустройства на такие должности;
- об исполнении приговора суда (о назначении наказания) в виде лишения
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью;
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- о наличии близких родственников среди аффилированных лиц ООО
«Стройгазконсалтинг»;
- о наличии двойного (второго) гражданства и т.п.;
4.3.3. Своевременно информировать ООО «Стройгазконсалтинг» об
изменениях персональных данных;
4.3.4. Требовать исключения или исправления неверных или неполных
персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением
Федерального закона (работник, при отказе ООО «Стройгазконсалтинг» или
уполномоченного им лица исключить или исправить персональные данные,
имеет право заявить в письменной форме о своем несогласии, обосновав
соответствующим образом такое несогласие; персональные данные оценочного
характера работник имеет право дополнить заявлением, выражающим его
собственную точку зрения);
4.3.5. Требовать от ООО «Стройгазконсалтинг» или уполномоченного им
лица уведомления всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или
неполные персональные данные, обо всех произведенных в них изменениях или
исключениях из них.
5. Статус Оператора
5.1. Оператор обязан:
5.1.1. При

сборе

персональных

данных

предоставить

субъекту

персональных данных по его просьбе информацию, предусмотренную п. 4.1.9.
настоящего Положения;
5.1.2. Если предоставление персональных данных является обязательным
в соответствии с федеральным законом, разъяснить субъекту персональных
данных юридические последствия отказа предоставить его персональные
данные;
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5.1.3. Если персональные данные получены не от субъекта персональных
данных, оператор, за исключением случаев, предусмотренных Пунктом 5.2.
настоящего Положения, до начала обработки таких персональных данных
должен предоставить субъекту персональных данных следующую информацию:
5.1.3.1. Наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или
его представителя;
5.1.3.2. Цель обработки персональных данных и ее правовое основание;
5.1.3.3. Предполагаемые пользователи персональных данных;
5.1.3.4. Установленные настоящим Федеральным законом права субъекта
персональных данных;
5.1.3.5. Источник получения персональных данных.
5.2. Оператор освобождается от обязанности предоставить субъекту
персональных данных сведения, предусмотренные п. 5.1.3. настоящего
Положения, в случаях, если:
5.2.1. Субъект персональных данных уведомлен об осуществлении
обработки его персональных данных Обществом;
5.2.2. Персональные

данные

получены

Оператором

на

основании

федерального закона или в связи с исполнением договора, стороной которого
либо выгодоприобретателем или поручителем является субъект персональных
данных;
5.2.3. Персональные

данные

сделаны

общедоступными

субъектом

персональных данных или получены из общедоступного источника;
5.2.4. Оператор осуществляет обработку персональных данных для
статистических или иных исследовательских целей, для осуществления
профессиональной деятельности журналиста либо научной, литературной или
иной творческой деятельности, если при этом не нарушаются права и законные
интересы субъекта персональных данных;
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сведений,

предусмотренных п.5.1.3 настоящего Положения, нарушает права и законные
интересы третьих лиц.
5.3. При сборе персональных данных, в том числе посредством сети
"Интернет", обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан
Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на
территории Российской Федерации.
5.4. Принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения
выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом
и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами,
самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и достаточных
для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
5.5. Опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ
к

документу,

определяющему его

политику в

отношении

обработки

персональных данных, к сведениям о реализуемых требованиях к защите
персональных данных. Оператор, осуществляющий сбор персональных данных
с использованием доступных ему средств, обязан опубликовать на своем
официальном сайте документ, определяющий его политику в отношении
обработки персональных данных, и сведения о реализуемых локальных
требованиях к защите персональных данных, а также обеспечить возможность
свободного доступа к указанному документу.
5.6. Представить документы и локальные акты, указанные в п.5.4.
настоящего Положения, и (или) иным образом подтвердить принятие мер,
указанных в п. 5.4. настоящего Положения, по запросу уполномоченного органа
по защите прав субъектов персональных данных.
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5.7. Сообщить в порядке, предусмотренном п. 4.1. настоящего Положения,
субъекту персональных данных или его представителю информацию о наличии
персональных

данных,

относящихся

к

соответствующему

субъекту

персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с этими
персональными данными при обращении субъекта персональных данных или его
представителя либо в течение тридцати дней с даты получения запроса субъекта
персональных данных или его представителя.
5.7.1. В случае отказа в предоставлении информации о наличии
персональных данных о соответствующем субъекте персональных данных или
персональных данных субъекту персональных данных или его представителю
при их обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных
или

его

представителя

оператор

обязан

дать

в

письменной

форме

мотивированный ответ, содержащий ссылку на п. 4.2. настоящего Положения
или федерального закона, являющегося основанием для такого отказа, в срок, не
превышающего тридцати дней со дня обращения субъекта персональных данных
или его представителя либо с даты получения запроса субъекта персональных
данных или его представителя.
5.7.2. Предоставить безвозмездно субъекту персональных данных или его
представителю

возможность

ознакомления

с

персональными

данными,

относящимися к этому субъекту персональных данных. В срок, не
превышающий семи рабочих дней со дня предоставления субъектом
персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что
персональные данные являются неполными, неточными или неактуальными,
внести в них необходимые изменения. В срок, не превышающий семи рабочих
дней со дня представления субъектом персональных данных или его
представителем сведений, подтверждающих, что такие персональные данные
являются незаконно полученными или не являются необходимыми для
заявленной цели обработки, уничтожить такие персональные данные. Уведомить
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субъекта персональных данных или его представителя о внесенных изменениях
и предпринятых мерах и принять разумные меры для уведомления третьих лиц,
которым персональные данные этого субъекта были переданы.
5.7.3. Сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов
персональных данных по запросу этого органа необходимую информацию в
течение тридцати дней с даты получения такого запроса.
5.8. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных
при обращении субъекта персональных данных или его представителя либо по
запросу субъекта персональных данных или его представителя либо
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных
осуществить блокирование неправомерно обрабатываемых персональных
данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, или обеспечить
их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим
лицом, действующим по поручению оператора) с момента такого обращения или
получения указанного запроса на период проверки. В случае выявления
неточных персональных данных при обращении субъекта персональных данных
или его представителя либо по их запросу или по запросу уполномоченного
органа по защите прав субъектов персональных данных осуществить
блокирование

персональных

данных,

относящихся

к

этому

субъекту

персональных данных, или обеспечить их блокирование (если обработка
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по
поручению оператора) с момента такого обращения или получения указанного
запроса на период проверки, если блокирование персональных данных не
нарушает права и законные интересы субъекта персональных данных или
третьих лиц.
5.9. В случае подтверждения факта неточности персональных данных, на
основании сведений, представленных субъектом персональных данных или его
представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов
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документов,

уточнить

персональные данные либо обеспечить их уточнение (если обработка
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по
поручению оператора) в течение семи рабочих дней со дня представления таких
сведений и снять блокирование персональных данных.
5.10. В случае выявления неправомерной обработки персональных
данных, осуществляемой оператором или лицом, действующим по поручению
оператора, в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления,
прекратить неправомерную обработку персональных данных или обеспечить
прекращение

неправомерной

действующим

по

поручению

обработки
оператора.

персональных
В

случае,

данных
если

лицом,

обеспечить

правомерность обработки персональных данных невозможно, в срок, не
превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки
персональных данных, уничтожить такие персональные данные или обеспечить
их уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении
персональных данных уведомить субъекта персональных данных или его
представителя, а в случае, если обращение субъекта персональных данных или
его представителя либо запрос уполномоченного органа по защите прав
субъектов персональных данных были направлены уполномоченным органом по
защите прав субъектов персональных данных, также указанный орган.
5.11. В случае достижения цели обработки персональных данных
прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение
(если обработка персональных данных осуществляется другим лицом,
действующим по поручению оператора) и уничтожить персональные данные или
обеспечить

их

уничтожение

(если

обработка

персональных

данных

осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок,
не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки
персональных данных, если иное не предусмотрено договором, стороной
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которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является
субъект персональных данных, иным соглашением между оператором и
субъектом персональных данных либо если Оператор не вправе осуществлять
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на
основаниях,

предусмотренных

действующими

законодательными

и

нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5.12. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на
обработку его персональных данных прекратить их обработку или обеспечить
прекращение

такой

обработки

(если

обработка

персональных

данных

осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и в
случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей
обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или
обеспечить

их

уничтожение

(если

обработка

персональных

данных

осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок,
не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если
иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем
или поручителем по которому является субъект персональных данных, иным
соглашением между оператором и субъектом персональных данных либо если
оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия
субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных настоящим
Федеральным законом или другими федеральными законами.
5.13. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных
данных в течение срока, указанного в п.п. 5.10-5.12 настоящего Положения,
осуществить блокирование таких персональных данных или обеспечить их
блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим
лицом, действующим по поручению оператора) и обеспечивает уничтожение
персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не
установлен федеральными законами.
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5.14. Оператор имеет право:
5.14.1. Получать от субъектов персональных данных письменное согласие
на обработку их персональных данных для целей и в порядке, определенных
настоящим Положением;
5.14.2. Определять
«Стройгазконсалтинг»,

перечень
на

должностей

которые

в

соответствии

работников
с

ООО

действующими

законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации
не могут быть приняты (переведены) кандидаты (работники), имеющие неснятые
(непогашенные) судимости или в отношении которых действует приговор суда
о назначении наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью;
5.14.3. Определять перечень структурных подразделений и работников
структурных подразделений, допускаемых к работе с персональными данными,
определять порядок их допуска и доступа;
5.14.4. Требовать от работников ООО «Стройгазконсалтинг», допущенных
(получивших

доступ)

к

персональным

данным,

обеспечения

их

конфиденциальности;
5.14.5. Устанавливать систему доступа к персональным данным;
5.14.6. Запрашивать

у

третьих

лиц

персональные

данные,

не

представленные субъектом персональных данных, но необходимые для
выполнения

трудовых

функций,

согласно

требованиям

действующих

законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, о чем
незамедлительно информировать субъекта персональных данных;
5.14.7. Осуществлять обработку персональных данных без уведомления
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных на
основании п. 2 п.п. 1, 2, 4-6 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных»;
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5.14.8. Осуществлять неавтоматизированную обработку персональных
данных и автоматизированную обработку персональных данных субъектов
персональных

данных

с

использованием

для

определения

информационной

системы

персональных данных;
5.14.9. Привлекать

и

реализации

мер

защиты

персональных данных в ИСПДн аккредитованные ФСТЭК России в области
защиты

конфиденциальной

информации

организации

(без

доступа

к

персональным данным субъектов) – по отдельно заключаемым договорам.
6. Обработка и защита персональных данных
6.1.

В

Обществе

производятся

неавтоматизированная

и

автоматизированная обработка персональных данных.
6.1.1.

Неавтоматизированная

обработка

персональных

данных

подразумевает работу с бумажными носителями информации, содержащими
персональные данные субъектов (паспорт, трудовая книжка, свидетельства об
окончании учебных заведений, и т.п.). Перечень бумажных носителей
информации, содержащих персональные данные, определяется Департаментом
организационного развития и мотивации персонала, утверждается Генеральным
директором ООО «Стройгазконсалтинг».
6.1.2. В ООО «Стройгазконсалтинг» создаются условия для обеспечения
физической безопасности бумажных носителей информации, содержащей
персональные данные, включающие в себя определение порядка доступа, учета,
хранения, копирования, размножения, обращения и уничтожения таких
носителей. Доступ и учет работников, обрабатывающих персональные данные,
регламентирован п. 2.12 настоящего Положения.
6.1.3. Руководители

подразделений

ООО

«Стройгазконсалтинг»,

обрабатывающие персональные данные неавтоматизированным способом, а
также осуществляющие их накопление, обобщение и хранение, обязаны
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создавать условия для обеспечения физической безопасности бумажных
носителей информации, содержащей персональные данные. К таким мерам
относятся:
а) организационные:
- обеспечение
персональным

доступа

данным

в

работников
строгом

структурного

соответствии

подразделения

к

«Положением

о

с

разрешительной системе доступа в ООО «Стройгазконсалтинг»;
- разграничение
предотвращение

доступа

работников

несанкционированного

к

персональным

ознакомления

с

данным,

персональными

данными субъектов работников, не допущенных к персональным данным;
- установление принципа персональной ответственности работников
Общества за сохранность бумажных носителей информации, содержащих
персональные данные, и соблюдение установленного порядка обращения с
ними;
- отнесение бумажных носителей информации, содержащих персональные
данные, к конфиденциальным документам, простановки на них грифа
«Конфиденциально» и обеспечение выполнения в части этих документов
требований Стандарта Общества «Конфиденциальная информация. Режим
коммерческой тайны»;
- обеспечение

сохранности

физических

носителей

информации,

содержащих персональные данные путем хранения их в запираемых сейфах
(шкафах) в рабочих помещениях, сдаваемых в нерабочее время под охрану,
бесконтрольный доступ в такие помещения должен быть исключен;
- обеспечение

передачи

носителей

информации,

содержащих

персональные данные, только между допущенными к такой информации
работниками, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к носителям
конфиденциальной информации;
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- обсуждение вопросов, содержащих персональные данные, только в
защищаемых помещениях;
- определение перечня защищаемых помещений, их оборудование, ввод в
эксплуатацию и использование в соответствии с требованиями СТР-К;
- определение

порядка

действий

работников

подразделения

при

возникновении нештатных ситуаций (несанкционированное вскрытие рабочих
помещений,

сейфов,

хищение,

повреждение

носителей

информации,

содержащих персональные данные и т.п.), а также при угрозе возникновения
пожара, затопления и в других кризисных ситуациях;
- обучение

работников

структурного

подразделения

порядку

использования первичных средств пожаротушения, а также эвакуации
бумажных носителей информации, содержащих персональные данные;
б) технические:
- обеспечение структурного подразделения достаточным количеством
хранилищ облегченного типа, предназначенных для экстренной эвакуации
бумажных носителей информации, содержащих персональные данные, а также
средствами пожаротушения;
- Установление контролируемой зоны защиты персональных данных в
границах служебных помещений, занимаемых ООО «Стройгазконсалтинг» по
адресу г. Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д.3, к.3;
- обеспечение структурного подразделения достаточным количеством
сейфов

для

хранения

бумажных

носителей

информации,

содержащих

персональные данные, а также получения в ДУД личных номерных печатей
работниками структурного подразделения;
- обеспечение доступа к ИСПДн, обеспечиваются системой паролей, а так
же программно-техническими средствами защиты информации;
- в течение рабочего дня ключи от шкафов (ящиков, хранилищ), в которых
содержатся персональные данные, а также помещений, где находятся средства
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вычислительной техники, предназначенные для обработки персональных
данных, находятся на хранении у ответственных работников;
- обеспечение структурного подразделения необходимым количеством
офисной техники, предназначенной для копирования (без перевода в
электронный вид) бумажных носителей информации, содержащих персональные
данные и обучение работников порядку работы на них;
- выполнение требований ФСТЭК России по технической защите
персональных данных и аттестация объектов информатизации (защищаемых
помещений и автоматизированной системы (ИСПДн).
6.2. Автоматизированная

обработка

персональных

данных

в

информационной системе персональных данных (ИСПДн):
6.2.1. Автоматизированная обработка персональных данных производится
в ИСПДн ООО «Стройгазконсалтинг». Защита персональных данных в ИСПДн
ООО «Стройгазконсалтинг» организуется применительно к «Требованиям к
защите персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных

данных»,

утвержденных

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119. С этой целью:
6.2.1.1. Приказом по ООО «Стройгазконсалтинг» назначается комиссия, в
состав которой включаются работники отделов, объявленных Приказом по ООО
«Стройгазконсалтинг»,

как

обрабатывающих

персональные

данные

и

допущенные к персональным данным.
6.2.1.2. Комиссия
обрабатываемых

на

основании

персональных

«Стройгазконсалтинг»,

тип

анализа

данных
угроз,

объема

определяет

актуальных

тип
для

и

содержания

ИСПДн
ИСПДн

ООО
ООО

«Стройгазконсалтинг» и необходимый уровень защищенности персональных
данных при их обработке в ИСПДн. Комиссией также производится
классификация АС по требованиям защищенности от НСД к информации в
соответствии с требованиями руководящего документа (РД) Гостехкомиссии
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России "Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного
доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и
требования по защите информации" и раздела 5 настоящего документа. Согласно
указанному РД, АС, обрабатывающие персональные данные, должны быть
отнесены по уровню защищенности к классам 3Б, 2Б и не ниже 1Д.
В последующем пересмотр класса защищенности АС производится в
обязательном порядке, если произошло изменение хотя бы одного из критериев,
на основании которых он был установлен.
6.2.1.3. Результаты работы комиссии оформляются актом (Приложение 4),
содержащим сведения, определенные п. 6.2.1.2., и предложения по реализации
вышеуказанных требований и созданию СЗИ. Акт представляется на
утверждение Генеральному директору ООО «Стройгазконсалтинг». К акту
прилагается приложение, в которое включаются сведения согласно требованиям
СТР-К в части создания СЗИ:
- информационная характеристика и организационная структура ИСПДн
как объекта информатизации;
- характеристика комплекса основных и вспомогательных технических
средств, программного обеспечения, режимов работы, технологического
процесса обработки персональных данных;
- возможные

каналы

утечки

персональных

данных

и

перечень

мероприятий по их устранению и ограничению;
- перечень предлагаемых к использованию сертифицированных средств
защиты информации;
- обоснование

необходимости

привлечения

специализированных

организаций, имеющих необходимые лицензии на право проведения работ по
защите информации;
- оценка материальных, трудовых и финансовых затрат на разработку и
внедрение СЗИ;
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- ориентировочные сроки разработки и внедрения СЗИ;
- перечень

мероприятий

по

обеспечению

конфиденциальности

информации на стадии проектирования объекта информатизации.
Приложение

подписывается

ответственным

за

обработку

ПДн,

согласовывается с Генеральным директором ООО «Стройгазконсалтинг».
6.2.1.4. На основании утвержденного акта и приложения к нему
ответственный за обработку ПДн совместно с ДКЗиПК разрабатывает Частное
техническое задание на разработку СЗИ, содержащее:
- обоснование разработки;
- исходные данные создаваемого (модернизируемого) объекта информатизации в техническом, программном, информационном и организационном
аспектах;
- класс защищенности АС;
- ссылку на нормативные документы, с учетом которых будет
разрабатываться СЗИ и приниматься в эксплуатацию объект информатизации;
- конкретизацию требований к СЗИ на основе действующих нормативнометодических документов и установленного класса защищенности АС;
- перечень предполагаемых к использованию сертифицированных средств
защиты информации;
- состав, содержание и сроки проведения работ по этапам разработки и
внедрения;
- перечень подрядных организаций планируемых для выполнения работ;
- перечень обязательной технической документации, передаваемой
подрядными организациями, по завершении работ.
6.2.2. На стадии проектирования и создания объекта информатизации и
СЗИ в его составе на основе предъявляемых требований осуществляются:
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- разработка задания и проекта на строительно-монтажные работы (или
реконструкцию) объекта информатизации в соответствии с требованиями
технического (частного технического) задания на разработку СЗИ;
- разработка раздела технического проекта на объект информатизации в
части защиты персональных данных;
- строительно-монтажные

работы

в

соответствии

с

проектной

документацией, размещением и монтажом технических средств и систем;
- разработка

организационно-технических

мероприятий

по

защите

персональных данных в соответствии с предъявляемыми требованиями;
- закупка серийно выпускаемых в защищенном исполнении технических
средств обработки, передачи и хранения информации;
- закупка сертифицированных технических, программных и программнотехнических средств защиты информации и их установка;
- организация охраны и физической защиты помещений объекта
информатизации, исключающих несанкционированный доступ к техническим
средствам обработки, хранения и передачи персональных данных, их хищение и
нарушение работоспособности, хищение носителей информации;
- разработка и реализация разрешительной системы доступа пользователей
и эксплуатационного персонала к обрабатываемой (обсуждаемой) на объекте
информатизации информации, содержащие персональные данные;
- определение в ООО «Стройгазконсалтинг» подразделений и лиц,
ответственных за эксплуатацию средств и мер защиты персональных данных,
обучение назначенных лиц специфике работ по защите персональных данных на
стадии эксплуатации объекта информатизации;
- разработка эксплуатационной документации на объект информатизации
и средства защиты информации, а также организационно-распорядительной
документации по защите персональных данных (приказов, распоржений,
инструкций и других документов);
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- выполнение других мероприятий, специфичных для ИСПДн.
6.2.4. На стадии проектирования и создания объекта информатизации
оформляются также технический (техно-рабочий) проект и эксплуатационная
документация СЗИ, состоящие из:
- пояснительной
организационных

записки

мер

и

с

изложением

решений

программно-техническим

по

(в

комплексу
том

числе

криптографическим) средствам обеспечения безопасности информации, состава
средств защиты информации с указанием их соответствия требованиям ТЗ;
- описания технического, программного, информационного обеспечения и
технологии обработки (передачи) информации;
- плана организационно-технических мероприятий по подготовке объекта
информатизации к внедрению средств и мер защиты информации;
- технического паспорта объекта информатизации;
- инструкций и руководств по эксплуатации технических и программных
средств защиты для пользователей, администраторов системы, а также для
работников службы защиты информации.
6.2.5. На стадии ввода в действие объекта информатизации и СЗИ
осуществляются:
- опытная эксплуатация средств защиты информации в комплексе с
другими техническими и программными средствами в целях проверки их
работоспособности

в

составе

объекта

информатизации

и

отработки

технологического процесса обработки (передачи) информации;
- приемо-сдаточные

испытания

средств

защиты

информации

по

результатам опытной эксплуатации с оформлением приемо-сдаточного акта,
подписываемого разработчиком (поставщиком) и заказчиком;
- аттестация объекта информатизации по требованиям безопасности
информации.
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требованиям

«Стройгазконсалтинг»

назначается комиссия с обязательным включением в ее состав специалиста по
защите информации.
На этой стадии оформляются:
- акты внедрения средств защиты информации по результатам их приемосдаточных испытаний;
- предъявительский акт к проведению аттестационных испытаний;
- заключение по результатам аттестационных испытаний.
При положительных результатах аттестации на объекты информатизации
оформляются

"Аттестаты

соответствия"

требованиям

по

безопасности

информации (Приложения 5, 6), а также Технические паспорта (Приложения
7,8).
6.2.7. Кроме вышеуказанной документации в ООО «Стройгазконсалтинг»
оформляются приказы, распоряжения, указания и решения:
- о проектировании объекта информатизации и назначении ответственных
исполнителей;
- о формировании группы обследования и назначении ее руководителя;
- о заключении соответствующих договоров на проведение работ;
-

о назначении

лиц,

ответственных

за

эксплуатацию

объекта

информатизации;
- о начале обработки в АС (проведении мероприятий в защищаемых
помещениях) персональных данных.
6.2.8. В целях своевременного выявления и предотвращения утечки
информации по техническим каналам, исключения или существенного
затруднения несанкционированного доступа и предотвращения специальных
программно-технических воздействий, вызывающих нарушение целостности
информации

или

работоспособность

технических

средств

в

ООО
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«Стройгазконсалтинг», проводится периодический (не реже одного раза в год)
контроль состояния защиты информации.
Контроль осуществляется комиссией, объявляемой приказом по ООО
«Стройгазконсалтинг» и заключается в оценке:
- соблюдения нормативных и методических документов ФСТЭК России;
- работоспособности применяемых средств защиты информации в
соответствии с их эксплуатационной документацией;
- знаний и выполнения персоналом своих функциональных обязанностей в
части защиты информации;
- порядка организации работы со служебной информацией СЗИ НСД.
6.2.9. Для обработки персональных данных в Обществе необходимо
использовать СВТ, удовлетворяющие требованиям стандартов Российской
Федерации

по

электромагнитной

совместимости,

по

безопасности

и

эргономическим требованиям к средствам отображения информации, по
санитарным нормам, предъявляемым к видеодисплейным терминалам ПЭВМ
(ГОСТ 29216-91, ГОСТ Р 50948-96, ГОСТ Р 50949-96, ГОСТ Р 50923-96, СанПиН
2.2.2.542-96).
Для повышения уровня защищенности информации рекомендуется
использовать сертифицированные по требованиям безопасности информации
СВТ.
6.2.10. Для передачи персональных данных по каналам связи, выходящим
за пределы КЗ, необходимо использовать защищенные каналы связи, в том числе
защищенные волоконно-оптические линии связи или предназначенные для этого
криптографические средства защиты информации. Применяемые средства
защиты информации должны быть сертифицированы.
6.2.11. Носители информации на магнитной (магнитно-оптической) основе
должны учитываться, храниться и уничтожаться в конфиденциальном
делопроизводстве в порядке, установленном для бумажных носителей

П-14-6.2-ИСМ
Изм. 2

ООО «Стройгазконсалтинг»
Положение об обработке и защите персональных
данных

стр. 33 из 69

персональных данных, с присвоением пометки "Конфиденциально". Порядок
учета таких носителей и обращения с ними – согласно «Инструкции по
конфиденциальному делопроизводству ООО «Стройгазконсалтинг».
6.2.12. Доступ

к

информации

исполнителей

(пользователей,

обслуживающего персонала) должен осуществляться в соответствии с
«Положением о разрешительной системе доступа ООО «Стройгазконсалтинг».
6.2.13. Автоматизированная обработка персональных данных в ИСПДн
ООО «Стройгазконсалтинг» может производиться только после выполнения
перечисленных в п.6.2.1- 6.2.12 требований.
7. Предоставление и передача персональных данных
7.1. Обработка персональных данных ведется указанным в настоящем
Положении порядком. Носители информации, содержащие персональные
данные, за пределы помещения не выносятся, за исключением случая выдачи их
Генеральному директору ООО «Стройгазконсалтинг».
7.2. Внешний доступ к персональным данным.
7.2.1. К числу массовых потребителей персональных данных вне ООО
«Стройгазконсалтинг» можно отнести:
- государственные и негосударственные функциональные структуры
(налоговые инспекции; правоохранительные органы; органы статистики;
страховые

агентства;

военкоматы;

органы

социального

страхования;

пенсионные фонды; подразделения муниципальных органов управления; банки);
- надзорно-контрольные органы (имеют доступ к информации только в
сфере своей компетенции);
- родственники и члены семей.
7.2.2. Сведения о работающем или уволенном работнике могут быть
предоставлены внешней организации только с письменного запроса (на бланке
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организации), с приложением копии нотариально заверенного заявления
работника о согласии предоставления персональных данных.
7.2.3. Персональные данные работника могут быть предоставлены
родственникам или членам его семьи только с письменного разрешения самого
работника.
В случае развода бывшая супруга (супруг) имеют право обратиться в
Основное общество с письменным запросом о размере заработной платы
работника без его согласия в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.3. Передача персональных данных.
7.3.1. Передача персональных данных возможна только с письменного
согласия субъекта персональных данных или без такового в случаях, прямо
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.3.2. Не допускается сообщать персональные данные третьей стороне без
письменного согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев,
когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью
субъекта персональных данных, а также в иных случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации или иными действующими
законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации
и/или субъектов Российской Федерации.
7.3.3. Не допускается сообщать персональные данные в коммерческих
целях без письменного согласия субъекта персональных данных. Обработка
персональных данных субъекта персональных данных в целях продвижения
товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с
потенциальным потребителем с помощью средств связи допускается только с его
предварительного согласия.
7.3.4. Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей
персональной информации по телефону, факсу, электронной почте.
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7.3.5. Запрещается запрашивать и передавать информацию о состоянии
здоровья субъекта персональных данных, за исключением сведений, которые
относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции.
7.3.6. При передаче персональных данных третьим лицам, в том числе
представителям работников, в порядке, установленном Трудовым кодексом
Российской Федерации и настоящим положением, Оператор имеет право
передавать и ограничивать эту информацию только теми персональными
данными, которые необходимы для выполнения третьими лицами их функций.
7.3.7. Без

письменного

согласия

субъекта

персональных

данных

разрешается передача ПД, необходимых для выполнения своих служебных
функций, в пределах ООО «Стройгазконсалтинг». При этом лица, получающие
персональные данные, должны быть предупреждены о том, что эти данные могут
быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены.
8. Ответственность
8.1. Контроль исполнения требований настоящего Положения возлагается
на

ДУД,

ДАиИС,

ДКЗиПК

(по

направлениям

деятельности)

«Стройгазконсалтинг».
8.2.Ответственность за надлежащее хранение контрольного экземпляра и
рассылку копий настоящего положения несет уполномоченный работник
ООО «Стройгазконсалтинг».
8.3. Ответственность за поддержание настоящего Положения в актуальном
состоянии

возлагается

на

уполномоченного

работника

ООО «Стройгазконсалтинг».
8.4. Должностные лица, имеющие доступ к персональным данным, несут
личную ответственность за нарушение режима защиты персональных данных в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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8.5. Каждый работник ООО «Стройгазконсалтинг», получающий для
работы конфиденциальный документ, несет единоличную ответственность за
сохранность носителя и конфиденциальность информации.
8.6. Работники

ООО

«Стройгазконсалтинг»,

которым

сведения

о

персональных данных стали известны в силу их служебного положения, несут
ответственность за их разглашение.
8.7. Обязательства по соблюдению конфиденциальности персональных
данных остаются в силе и после окончания работы с ними.
8.8. Носители информации, содержащие персональные данные, не должны
выноситься из помещения, в котором они хранятся. Ответственность за
нарушение данного требования несет руководитель отдела, в чьем ведении
находятся такие помещения, а также лица, вынесшие носители информации, в
нарушение требований настоящего Положения.
8.9. Ответственность

за

копирование

документов,

содержащих

персональные данные, несет руководитель отдела, осуществляющий обработку
этих персональных данных.
8.10. Генеральный директор

ООО «Стройгазконсалтинг» назначает

работника, ответственного за организацию обработки персональных данных,
который получает указания непосредственно от Генерального директора
ООО «Стройгазконсалтинг» и подотчетен ему. Работник, ответственный за
организацию обработки персональных данных, в частности, обязан:
-

обеспечить

реализацию

настоящего

Положения

в

ООО «Стройгазконсалтинг»;
- осуществлять внутренний контроль за соблюдением оператором и его
работниками законодательства Российской Федерации о персональных данных,
в том числе требований к защите персональных данных;

ООО «Стройгазконсалтинг»
Положение об обработке и защите персональных
данных

П-14-6.2-ИСМ
Изм. 2

стр. 37 из 69

- доводить до сведения работников оператора положения законодательства
Российской Федерации о персональных данных, локальных актов по вопросам
обработки персональных данных, требований к защите персональных данных;
- организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов
персональных данных или их представителей и (или) осуществлять контроль за
приемом и обработкой таких обращений и запросов.
8.11. Обязанности работника, ответственного за организацию обработки
персональных данных, вносятся в его в должностную инструкцию.
8.12. В случае взаимодействия со сторонними организациями, с которыми
заключен договор на выполнение работ или оказание услуг, на эти организации
распространяется действие данного Положения.
8.13. Нарушение требований настоящего Положения влечет за собой
предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность.
9. Термины, определения и сокращения
9.1. В настоящем Положении использованы следующие термины и
определения:
Абонент Сети – работник Оператора, имеющий соответствующим
образом оформленное разрешение и технические возможности на подключение
и взаимодействие с Сетями;
Автоматизированная система (АС) – система, состоящая из персонала и
комплекса

средств

автоматизации

его

деятельности,

реализующая

информационную технологию выполнения установленных функций;
Администратор

АС

–

работник

Оператора,

ответственный

за

функционирование автоматизированной системы в установленном штатном
режиме работы.
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Безопасность информации (данных) – состояние защищенности
информации (данных), при котором обеспечены ее (их) конфиденциальность,
доступность и целостность. (ГОСТ Р 50922-2006, пункт 2.4.5)
Блокирование персональных данных – временное прекращение
обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка
необходима для уточнения персональных данных);
Доступ к информации – санкционированное руководителем, имеющим
согласно «Положению о разрешительной системе доступа» соответствующие
полномочия, право работника на ознакомление с информацией, ее обработка, в
частности, копирование, модификация или уничтожение информации;
Доступность

(санкционированная

доступность)

информации

–

состояние информации, характеризуемое способностью технических средств и
информационных технологий обеспечивать беспрепятственный доступ к
информации субъектов, имеющих на это полномочия;
Защита информации от несанкционированного доступа (защита от
НСД) или воздействия – деятельность, направленная на предотвращение
получения информации заинтересованным субъектом (или воздействия на
информацию) с нарушением установленных прав или правил.
Защищаемые помещения (ЗП) – помещения (служебные кабинеты,
актовые, конференц-залы и т.д.), специально предназначенные для проведения
конфиденциальных мероприятий (совещаний, обсуждений, конференций,
переговоров и т.п.);
Интегрированная система менеджмента – информационная система,
представляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в
базе данных, а также информационных технологий и технических средств,
позволяющих

осуществлять

обработку

таких

персональных

данных

использованием средств автоматизации или без использования таких средств;

с
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Информационные ресурсы – отдельные документы и отдельные массивы
документов, документы и массивы документов в информационных системах
(библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных
системах;
Информационные

сети

общего

пользования

(далее-Сети)

–

вычислительные (информационно-телекоммуникационные) сети открытые для
пользования всем физическим и юридическим лицам, в услугах которых этим
лицам не может быть отказано;
Информационная система персональных данных – информационная
система,

представляющая

собой

совокупность

персональных

данных,

содержащихся в базе данных, а также информационных технологий и
технических

средств,

позволяющих

осуществлять

обработку

таких

персональных данных с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств;
Информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их
представления;
Контролируемая зона (КЗ) – это пространство (территория, здание, часть
здания), в котором исключено неконтролируемое пребывание лиц, не имеющих
постоянного или разового допуска, и посторонних транспортных средств.
Границей КЗ могут являться:
- периметр охраняемой территории учреждения (предприятия);
- ограждающие конструкции охраняемого здания или охраняемой части
здания, если оно размещено на неохраняемой территории.
В отдельных случаях на период обработки техническими средствами
конфиденциальной информации КЗ временно может устанавливаться большей,
чем охраняемая территория предприятия. При этом должны приниматься
организационно-режимные и технические меры, исключающие или существенно
затрудняющие возможность ведения перехвата информации в этой зоне;
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Конфиденциальная информация – документированная информация,
доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
Конфиденциальность персональных данных – обязательное для
соблюдения оператором или иным получившим доступ к персональным данным
лицом условие не раскрывать и не распространять персональные данные без
согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено
законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации;
Межсетевой

экран

(МЭ)

функционально-распределенное

–

локальное

программное

(однокомпонентное)

или

(программно-аппаратное)

средство (комплекс), реализующее контроль за информацией, поступающей в
АС и/или выходящей из АС;
Несанкционированный доступ (несанкционированные действия)
(НСД) – доступ к информации или действия с информацией, нарушающие
правила

разграничения

предоставляемых

доступа

средствами

с

использованием
вычислительной

штатных

средств,

техники

или

автоматизированными системами;
Объект информатизации – совокупность информационных ресурсов,
средств и систем обработки информации, используемых в соответствии с
заданной информационной технологией, а так же средств их обеспечения,
помещений или объектов (зданий, сооружений, технических средств), в которых
эти

средства

и

системы

установлены,

или

помещений

и

объектов,

предназначенных для ведения конфиденциальных переговоров (ГОСТ Р 512752006, пункт 3.1);
Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых
становится невозможным без использования дополнительной информации
определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту
персональных данных;
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Обработка персональных данных – любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования 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 данных;
Общедоступные персональные данные – персональные данные, доступ
к которым имеют неограниченный круг лиц, предоставленный субъектом
персональных данных, либо по его просьбе;
Общество (Работодатель, Оператор) – ООО «Стройгазконсалтинг»;
Оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое
или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами
организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а
также

определяющие

персональных

данных,

цели

обработки

подлежащих

персональных

обработке,

данных,

действия

состав

(операции),

совершаемые с персональными данными;
Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата
и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение,
образование, профессия, доходы, другая информация;
Персональные данные работников - информация, которая необходима
работодателю в связи с трудовыми отношениями и касается конкретного
работника;
Предоставление персональных данных – действия, направленные на
раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу
лиц;
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Распространение персональных данных – действия, направленные на
раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;
Система защиты информации от НСД (СЗИ НСД) – комплекс
организационных

мер

и

программно-технических

(при

необходимости

криптографических) средств защиты от несанкционированного доступа к
информации (несанкционированных действий с ней) в автоматизированной
системе;
Служебная информация СЗИ НСД – информационная база АС,
необходимая

для

функционирования

СЗИ

НСД

(уровень

полномочий

эксплуатационного персонала АС, матрица доступа, ключи, пароли и т.д.);
Специальные категории персональных данных – персональные
данные, касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических
взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья,
интимной жизни;
Структурное

подразделение

–

официально

выделенный

орган

управления в утвержденной организационной структуре с самостоятельными
задачами, функциями и ответственностью за их выполнение;
Субъект персональных данных – учредитель, работник Общества,
кандидат к приему на работу, представитель контрагента, чьи персональные
данные обрабатываются Оператором для целей повседневной деятельности;
Технический канал утечки информации – совокупность объекта
технической разведки, физической среды и средства технической разведки,
которыми добываются разведывательные данные;
Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых
становится невозможным восстановить содержание персональных данных в
информационной системе персональных данных и (или) в результате которых
уничтожаются материальные носители персональных данных;
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Целостность информации – устойчивость информации к
несанкционированному или случайному воздействию на нее в процессе
обработки техническими средствами, результатом которого может быть
уничтожение и искажение информации.
9.2. В настоящем Положении использованы следующие сокращения:
АС – автоматизированная система;
ДАиИС - Департамент автоматизации и информационных систем;
ДУД – Департамент по управлению делами;
ДКЗиПК – Департамент корпоративной защиты и противодействия
коррупции;
ПДн – персональные данные;
ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина;
СВТ – средства вычислительной техники;
РД – руководящий документ;
СЗИ - система защиты информации;
СТР-К - специальные требования и рекомендации по технической защите
конфиденциальной информации;
ИСПДн - информационная система персональных данных.
10. Нормативные ссылки
Настоящее

Положение

разработано

на

основании

следующих

законодательных и нормативных актов, документированных процедур ИСМ:
10.1. Конституция Российской Федерации;
10.2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
10.3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от
30.11.1994 № 51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ, часть третья от
26.11.2001 № 146-ФЗ, часть четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ);
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административных

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями от
03.10.2016г.);
10.5. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»
(с изменениями и дополнениями № 35-ФЗ от 12.03.2014);
10.6. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями и
дополнениями № 374-ФЗ от 06.07.2016);
10.7. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» (с изменениями и дополнениями № 242-ФЗ от 21.07.2014);
10.8. Указ Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об
утверждении перечня сведений конфиденциального характера» (с изменениями
и дополнениями Указ Президента РФ № 357 от 13.07.2015);
10.9. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012
«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке
в информационных системах персональных данных»;
10.10. Руководящий

документ

«Средства

вычислительной

техники.

Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели
защищенности от несанкционированного доступа к информации», утвержден
решением

председателя

Государственной

технической

комиссии

при

Президенте Российской Федерации от 30.03.1992 г.
10.11. Руководящий документ «Автоматизированные системы. Защита от
несанкционированного

доступа

к

информации.

Классификация

автоматизированных систем и требования по защите информации», утвержден
решением

председателя

Государственной

технической

комиссии

при

Президенте Российской Федерации от 30.03.1992 г.
10.12. Руководящий

документ

«Средства

вычислительной

техники.

Межсетевые экраны. Защита от несанкционированного доступа к информации.
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Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации»,
утвержден решением председателя Государственной технической комиссии при
Президенте Российской Федерации от 25.07.1997 г.
10.13. Специальные требования и рекомендации по технической защите
конфиденциальной информации (СТР-К) Решение Коллегии Гостехкомиссии
России № 7.2/02.03.01 г., утверждено 30.08.2002 г. приказом Председателя
Гостехкомиссии России № 282;
10.14. Устав Общества;
10.15. Правила внутреннего трудового распорядка Общества;
10.16. СТО-01-4-2.3-ИСМ «Порядок разработки и оформления документов
интегрированной системы менеджмента»;
10.17. СТО-30-7.1.4-ИСМ

«Коммерческая

тайна

и

ведение

конфиденциального делопроизводства Ред.1 с изм. от 12.10 2015;
10.18. СТО-13-6.2-ИСМ ред. 1 «Управление персоналом»;
10.19. Иные действующие локальные нормативные Общества (в том числе,
документация ИСМ Общества).
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Приложение 1
Перечень документов и материалов, относящихся к персональным
данным в ООО «Стройгазконсалтинг»
1. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора (в
соответствии со статьей 65 Трудового Кодекса Российской Федерации и/или
гражданско-правового договора):
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовая книжка (за исключением случаев совместительства или приема
на работу впервые);
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- свидетельство о постановке учет в налоговом органе, содержащее
сведения об идентификационном номере налогоплательщика (по желанию
работника);
- документы воинского учета – для военнообязанных лице и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;
- документ об образовании, квалификации или наличии специальных
знаний или специальной подготовки, содержащий сведения об образовании,
профессии.
2. Документы о составе семьи работника с семейными обязательствами,
необходимые для предоставления ему гарантий (льгот).
3. Документы о состоянии здоровья работника, если в соответствии с
законодательством он должен пройти периодический и предварительный
медицинский осмотры, а также в случае временной нетрудоспособности.
4. Документы, подтверждающие право на дополнительные гарантии и
компенсации

по

определенным

основаниям,

предусмотренным
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законодательством (об инвалидности, донорстве, нахождении в зоне воздействия
радиации и др.).
5. Документ о беременности работницы, а так же возрасте её детей, для
предоставления, установленных законодательством Российской Федерации
условий труда, гарантий и компенсаций;
6. Кадровая документация (сведения, внесенные в учетные формы на
бумажных и электронных носителях):
- трудовой договор;
- унифицированная форма Т-2 «Личная карточка работника», в которой
отражаются анкетные и биографические данные работника, а также сведения о
переводах на другую работу; об аттестации; о повышении квалификации; о
профессиональной переподготовке; о наградах (поощрениях), почетных званиях;
об отпусках, о социальных гарантиях; о месте жительства и контактных
телефонах;
- приказы по личному составу – прием на работу, изменение условий
трудового договора, его прекращение, а также приказы (распоряжения о
поощрениях и дисциплинарных взысканиях, примененных к работнику) (в
подлинниках и копиях);
- основания к приказам по личному составу;
- личные дела;
- сведения об имуществе;
- документы, содержащие сведения о заработной плате, за исключением
сведений о системе оплаты труда;
- документы, содержащие сведения по страхованию работников Основного
общества, в том числе суммы страхования и размер страховых премий,
перечисленных Основным обществом в страховую компанию;
- документы, связанные с подбором персонала: по анкетированию,
тестированию, проведению собеседований с кандидатами на должность;
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- материалы по повышению квалификации и переподготовке работников,
их аттестации и т.п.;
- отчетные, аналитические и справочные материалы, передаваемые
руководству Основного общества, руководителям структурных подразделений и
служб (в подлинниках и копиях);
- копии отчетов, направляемых в государственные органы статистики,
налоговые инспекции, вышестоящие органы управления, муниципальные и
другие учреждения;
- справочно-информационный банк данных (учетный аппарат) по
персоналу – картотеки, журналы, базы данных и др.;
- телефонный справочник, в том числе списки электронных адресов
работников.
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Приложение 2
Форма заявления о согласии на обработку персональных данных
Я,
(фамилия, имя, отчество)

паспорт серия

№

выданный
(дата выдачи)
(кем выдан)

проживающий по адресу:
претендующий(ая) на прием на работу на должность/занимающий(ая) должность
(строка заполняется только работниками ООО «Стройгазконсалтинг» или претендентами к приему на работу)
(наименование структурного подразделения)

либо заключающий(ая)/заключивший(ая) гражданско-правовую сделку с
ООО «Стройгазконсалтинг», в соответствии со статьями 86 и 89 Трудового
кодекса Российской Федерации (только в отношении лиц, претендующих на
прием на должность/занимающих должность в ООО «Стройгазконсалтинг»),
статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»

принял(а)

добровольное

решение

о

предоставлении

своих

персональных данных и даю согласие на обработку ООО «Стройгазконсалтинг»
(Российская Федерация, 121151, город Москва, набережная Тараса Шевченко, д.
23А)

моих

персональных

данных

согласно

Перечню,

которые

уже

предоставлены или будут предоставлены мною в ООО «Стройгазконсалтинг»
для автоматизированной или неавтоматизированной (включая сбор, запись,
систематизацию, накопление хранение, уточнение (обновление, изменение),
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ведения
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предоставление,

уничтожение

бухгалтерского,

моих

налогового,

статистического учета, выдачи доверенностей, совершения иных гражданскоправовых сделок от имени ООО «Стройгазконсалтинг» и/или с ООО
«Стройгазконсалтинг», выполнения требований трудового, гражданского,
налогового,

административного,

семейного

и

иного

законодательства

Российской Федерации) обработки.
Перечень персональных данных, предоставляемых на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- биографические сведения;
- сведения об образовании (образовательное учреждение, время обучения,
присвоенная квалификация);
- сведения о местах работы (город, название организации, должность, сроки
работы);
- сведения о семейном положении, детях, родителях (фамилия, имя,
отчество, дата рождения);
- сведения о месте регистрации, проживании;
- сведения о социальном положении;
- сведения о доходах и расходах, иные сведения об имущественном
положении (исключительно в части начисления и выплаты заработной платы,
расчета и удержания налогов, иных платежей и расчетов и только между мной и
ООО «Стройгазконсалтинг»);
- контактная информация (телефон, электронная почта и т.п.);
- паспортные данные;
- сведения о воинском учете;
- сведения о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
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- сведения о регистрации в Пенсионном фонде (номер страхового
свидетельства);
- сведения об открытых банковских счетах (исключительно для
перечисления

мне

заработной

платы,

иных

платежей

от

ООО

«Стройгазконсалтинг»);
- сведения о состоянии здоровья (исключительно в части возможности
обработки справок об отсутствии медицинских противопоказаний к выполнению
работ, больничных листов, предоставляемых в ООО «Стройгазконсалтинг»);
- мое изображение (фотография) (для хранения в личном деле работника,
размещении на моем пропуске для прохода в офис, на внутрикорпоративном
сайте ООО «Стройгазконсалтинг»);
- сведения о наличии/отсутствии неснятых (непогашенных) судимостей, а
также об отсутствии исполнения приговора суда о назначении наказания в виде
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью (при трудоустройстве/переводе на должности, в отношении
которых согласно Федеральному законодательству наличие судимостей является
основанием для отказа для трудоустройства на такие должности);
- сведения о наличии двойного (второго) гражданства;
- иные сведения: _______________ (указать, какие; заполняется при
предоставлении данных по желанию субъекта персональных данных);
Мои права, в целях обеспечения защиты моих персональных данных,
хранящихся в ООО «Стройгазконсалтинг», в том числе право отозвать данное
согласие на обработку своих персональных данных, письменно уведомив об
этом

ООО

«Стройгазконсалтинг»,

юридические

последствия

отказа

предоставлять персональные данные, а также ответственность за предоставление
ложных сведений о себе, мне разъяснены.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в
письменной форме.
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Подписание данного согласия не означает, что ООО «Стройгазконсалтинг»
вправе требовать предоставления каких-либо данных, кроме тех, которые я
обязан(а) предоставлять в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и/или вопреки моим желаниям и интересам.
«___» __________ 201__ г. ______________________________________
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Приложение 3
Обязательство о неразглашении персональных данных
Я, _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

оформляясь на должность/работая в должности ___________________________
____________________________________________________________________
(наименование должности)

ООО «Стройгазконсалтинг», будучи поставлен(а) в известность о том, что
по роду своей деятельности и обязанностям буду допущен(а) к персональным
данным работников ООО «Стройгазконсалтинг» и/или дочерних обществ
ООО «Стройгазконсалтинг»,

а

ООО «Стройгазконсалтинг»

и

также
иных

представителей

контрагентов

организаций,

полученным

ООО «Стройгазконсалтинг» любым законным способом (далее – персональные
данные), добровольно принимаю на себя обязательства, связанные с допуском и
доступом

к

персональным

данным,

на

условиях,

предусмотренных

законодательством Российской Федерации о персональных данных.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» и иными нормативными правовыми актами о
персональных данных, с которыми меня ознакомили, принимаю на себя
обязательства

перед

ООО

«Стройгазконсалтинг»

по

неразглашению

(нераспространению) доверенных мне персональных данных и на использование
таких данных в своих личных интересах и интересах третьих лиц в течение всего
периода трудовых отношений с ООО «Стройгазконсалтинг» и трех лет с момента
их прекращения.
Принимаю на себя обязательства:
1. Не разглашать и не передавать третьим лицам сведения, содержащие
персональные данные, которые мне будут доверены или станут известны по
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работе, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и с разрешения _______________________ в организации:
- о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера;
- владении акциями/долями любых юридических лиц, в том числе о
бенефициарном владении;
-

занимаемых

должностях

в

любых

организациях

и/или

государственных/муниципальных органах;
- наличии/отсутствии коммерческих связей с прямым/косвенным участием
субъектов персональных данных;
- членах семьи (супругах, детях), родителях (в том числе усыновителях),
братьях и сестрах (как полнородных, так и неполнородных), о принадлежащем
им имуществе, о доходах и обязательствах имущественного характера указанных
лиц;
- анкетных и биографических данных;
- образовании;
- трудовом и общем стаже;
- составе семьи;
- паспортных данных;
- воинском учете;
- заработной плате работника;
- социальных льготах;
- специальности;
- занимаемой должности;
- наличии судимостей;
- адресе места жительства, домашнем телефоне;
- месте работы или учебы членов семьи и родственников;
- содержании трудового договора;
- составе декларируемых сведений о наличии материальных ценностей;
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- содержании декларации, подаваемой в налоговую инспекцию;
- подлинниках и копиях приказов по личному составу;
- личных делах и трудовых книжках работников;
- делах,

содержащих

материалы

по

повышению

квалификации

и

переподготовке работников, их аттестации, служебным расследованиям;
- копиях отчетов, направляемых в государственные органы статистики,
налоговые инспекции, вышестоящие органы управления, муниципальные и
другие учреждения.
2. В случае попытки посторонних лиц получить от меня сведения,
содержащие персональные данные, а также в случае утраты носителей
информации, содержащих такие сведения, немедленно сообщить об этом
непосредственному руководителю и директору ДКЗиПК (в письменном виде).
3. Не производить преднамеренных действий, нарушающих достоверность,
целостность или конфиденциальность персональных данных, хранимых и
обрабатываемых в ООО «Стройгазконсалтинг».
Мне

доведены

с

разъяснениями

соответствующие

положения

об

обеспечении защиты персональных данных при автоматизированной обработке
информации, а также при обработке информации без использования средств
автоматизации.
Я предупрежден(а) о том, что в случае совершения мною любых действия
(а также в случае бездействия), повлекших утрату, несанкционированное
распространение (в том числе передачу, разглашение) конфиденциальных
сведений, содержащих персональные данные субъектов персональных данных, я
буду привлечен(а) к дисциплинарной, гражданско-правовой, административной
и уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
______________
(Дата)

____________________
(Подпись)

_________________________
(Фамилия, И.О.)
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Приложение 4

Образец акта классификации автоматизированной системы обработки
информации

АКТ
классификации автоматизированной системы обработки информации
«Информационная система персональных данных
ООО «Стройгазконсалтинг»
Комиссия

в

составе:

председателя

–

___________________________,

членов комиссии:____________________________________________________
рассмотрев исходные данные на автоматизированную систему обработки
информации

(АС)

«Информационная

система

персональных

данных

ООО «Стройгазконсалтинг», условия ее эксплуатации (многопользовательский,
однопользовательский; с равными или разными правами доступа к информации),
с

учетом

характера

обрабатываемой

информации

(служебная

тайна,

коммерческая тайна, персональные данные и т.д.) и в соответствии с
руководящими документами Гостехкомиссии России "Автоматизированные
системы.

Защита

Классификация

от

несанкционированного

автоматизированных

систем

доступа
и

к

требования

информации.
по

защите

информации" и "Специальные требования и рекомендации по технической
защите конфиденциальной информации (СТР-К)",
РЕШИЛА:
Установить АС «Информационная система персональных данных ООО
«Стройгазконсалтинг» класс защищенности ______________________.
Председатель:
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Члены комиссии:
Приложение 5
Образец аттестата соответствия Информационной системы
персональных данных ООО «Стройгазконсалтинг» требованиям по
безопасности информации
АТТЕСТАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ ____________
«Информационной системы персональных данных
ООО «Стройгазконсалтинг»
требованиям по безопасности информации
Выдан (дата)
1. Настоящим АТТЕСТАТОМ удостоверяется, что:
Информационная

система

персональных

данных

ООО «Стройгазконсалтинг» класса защищенности ______________________
соответствует требованиям нормативной документации по безопасности
информации.
Состав комплекса технических средств автоматизированной системы (АС), с
указанием заводских номеров, модели, изготовителя, номеров сертификатов
соответствия, схема размещения в помещениях и относительно границ
контролируемой зоны, перечень используемых программных средств, а также
средств

защиты

(с

указанием

изготовителя

и

соответствия) указаны в техническом паспорте на АС.

номеров

сертификатов

П-14-6.2-ИСМ
Изм. 2

ООО «Стройгазконсалтинг»
Положение об обработке и защите персональных
данных

2. Организационная

структура,

уровень

подготовки

стр. 58 из 69

специалистов,

нормативно-методическое обеспечение обеспечивают поддержание уровня
защищенности АС в процессе эксплуатации в соответствии с установленными
требованиями.
3. Аттестация АС выполнена в соответствии с программой и методиками
аттестационных испытаний, утвержденными Генеральным Директором
ООО «Стройгазконсалтинг» (указываются номера документов).
4. С учетом результатов аттестационных испытаний в АС разрешается
обработка персональных данных.
5. При эксплуатации АС запрещается:
- вносить изменения в комплектность АС, которые могут снизить уровень
защищенности информации;
- проводить обработку защищаемой информации без выполнения всех
мероприятий по защите информации;
- подключать к основным техническим средствам нештатные блоки и
устройства;
- вносить изменения в состав, конструкцию, конфигурацию, размещение
средств вычислительной техники;
-

при

обработке

на

ПЭВМ

защищаемой

информации

подключать

измерительную аппаратуру;
- допускать к обработке защищаемой информации лиц, не оформленных в
установленном порядке;
- производить копирование защищаемой информации на неучтенные
магнитные носители информации, в том числе для временного хранения
информации;
- работать при отключенном заземлении;
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- обрабатывать на ПЭВМ защищаемую информацию, при обнаружении каких
либо неисправностей.
6. Контроль за эффективностью реализованных мер и средств защиты
возлагается

на

наименование

специалиста,

подразделения

результаты

аттестационных

испытаний

по

защите

информации
7. Подробные

приведены

в

заключении аттестационной комиссии (№ ___ от ____) и протоколах испытаний.
8. "Аттестат соответствия" выдан на ___ года (лет), в течение которых
должна быть обеспечена неизменность условий функционирования АС и
технологии обработки защищаемой информации, могущих повлиять на
характеристики защищенности АС.

Руководитель аттестационной комиссии
должность с указанием наименования предприятия, Ф.И.0.
"____"________"____ г.
Отметки органа надзора:
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Приложение 6
Образец аттестата соответствия защищаемого помещения
требованиям по безопасности информации
АТТЕСТАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ _____
указывается наименование защищаемого помещения
требованиям по безопасности информации
Выдан (дата)
1. Настоящим АТТЕСТАТОМ удостоверяется, что
полное наименование защищаемого помещения
и

установленное

в

нем

оборудование

соответствуют

требованиям

нормативных документов по безопасности информации (Заключение по
результатам аттестации №_____ от ____) и в нем разрешается проведение
конфиденциальных мероприятий.
Схема размещения помещения относительно границ контролируемой зоны,
перечень установленного в нем оборудования, используемых средств защиты
информации указаны в техническом паспорте на защищаемое помещение (ЗП).
2. Установленный порядок пользования ЗП позволяет осуществлять его
эксплуатацию, расположенного в нем оборудования и средств защиты в
соответствии с требованиями по защите конфиденциальной информации.

3. Повседневный

контроль

эксплуатации ЗП осуществляется

за

выполнением

установленных

правил
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наименование подразделения или должностного лица, осуществляющего контроль

4. В ЗП запрещается проводить ремонтно-строительные работы, замену
(установку новых) элементов интерьера, вносить изменения в состав
оборудования и средства защиты информации, без согласования с

наименование подразделения или должностного лица, осуществляющего контроль

5. Лицо, ответственное за эксплуатацию защищаемого помещения, обязано
незамедлительно извещать наименование подразделения или должностного
лица, осуществляющего контроль:
o

о предполагаемых ремонтно-строительных работах и изменениях в
размещении и монтаже установленного оборудования, технических средств
и систем, средств защиты информации, в интерьере помещения;

o

о нарушениях в работе средств защиты информации;

o

о фактах несанкционированного доступа в помещение.

Руководитель аттестационной комиссии
Должность, Ф.И.0.

"____"________"____ г.

Отметки органа надзора:
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Приложение 7
Форма технического паспорта на защищаемое помещение (образец)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
на защищаемое помещение № ______
Составил ______________________________________________________
Подпись специалиста подразделения по защите информации

Ознакомлен _______________________________________________________
Подпись лица, ответственного за помещение

Год ___________________________________________________________
ПАМЯТКА
по обеспечению режима безопасности и эксплуатации оборудования,
установленного в защищаемом помещении № _______
(Примерный текст)
1. Ответственность за режим безопасности в защищаемом помещении (ЗП) и
правильность использования установленных в нем технических средств несет
лицо, которое постоянно в нем работает, или лицо, специально на то
уполномоченное.
2. Установка нового оборудования, мебели и т.п. или замена их, а также
ремонт

помещения

должны

проводиться

только

по

согласованию

с

подразделением (специалистом) по защите информации предприятия.
3. В нерабочее время помещение должно закрываться на ключ.
4. В рабочее время, в случае ухода руководителя, помещение должно
закрываться на ключ или оставляться под ответственность лиц назначенных
руководителем подразделения.
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бытовая

радиоаппаратура, установленная в помещении (телевизоры, радиоприемники и
т.п.), должна отключаться от сети электропитания.
6. Должны выполняться предписания на эксплуатацию средств связи,
вычислительной техники, оргтехники, бытовых приборов и др. оборудования,
установленного в помещении.
7. Запрещается использование в ЗП радиотелефонов, оконечных устройств
сотовой и транкинговой связи. При установке в ЗП телефонных и факсимильных
аппаратов с автоответчиком, спикерфоном и имеющих выход в городскую АТС,
следует отключать эти аппараты на время проведения конфиденциальных
мероприятий.
8. Повседневный контроль за выполнением требований по защите помещения
осуществляют лица, ответственные за помещение, и служба безопасности
предприятия.
o

Периодический

контроль

эффективности

мер

защиты

помещения

осуществляется специалистами по защите информации.
Примечание:
В памятку целесообразно включать и другие сведения, учитывающие
особенности установленного в ЗП оборудования; действия персонала в случае
срабатывания установленной в помещении сигнализации, порядок включения
средств защиты, организационные меры защиты и т.п.
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Приложение 8
Форма технического паспорта на автоматизированную систему
(образец)
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель автоматизированной системы
_______________________
"___"___________ _____г.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
Информационной системы персональных данных
ООО «Стройгазконсалтинг»
РАЗРАБОТАЛ
СОГЛАСОВАНО
Представитель ДКЗиПК
"___"_________ ____ г.
(Год)
1. Общие сведения об АС
1.1. Наименование АС: полное наименование АС
1.2. Расположение АС: адрес, здание, строение, этаж, комнаты
1.3. Класс АС: номер и дата акта классификации АС, класс АС
2. Состав оборудования АС
2.1. Состав ОТСС:
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Таблица 1
ПЕРЕЧЕНЬ
основных технических средств и систем, входящих в состав ИСПДн
___________________________________________________________________
Сведения по
№
п/п

Тип ОТСС

Заводской номер

сертификации,
специсследованиям и
спецпроверкам

2.2. Состав ВТСС объекта:
Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ
вспомогательных технических средств, входящих в состав ИСПДн
___________________________________________________
(средств вычислительной техники, не участвующих в обработке
конфиденциальной информации)
№
п/п

Тип ВТСС

Заводской номер

Примечание

2.3. Структура, топология и размещение ОТСС относительно границ
контролируемой зоны объекта:
o

структурная (топологическая) схема с указанием информационных связей

между устройствами; схема размещения и расположения ОТСС на объекте с
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привязкой к границам контролируемой зоны, схема прокладки линий передачи
конфиденциальной информации с привязкой к границам контролируемой зоны
объекта.

2.4. Системы электропитания и заземления:
o

схемы электропитания и заземления ОТСС объекта. Схемы прокладки

кабелей и шины заземления. Схемы расположения трансформаторной
подстанции и заземляющих устройств с привязкой к границам контролируемой
зоны объекта. Схемы электропитания розеточной и осветительной сети объекта.
Сведения о величине сопротивления заземляющего устройства.

2.5. Состав средств защиты информации:
Таблица 3
ПЕРЕЧЕНЬ
средств защиты информации, установленных в ИСПДн
__________________________________________________________
№

Наименование и тип и

Заводской

Сведения о

Место и дата

п/п

технического средства

номер

сертификате

установки

3. Сведения об аттестации объекта информатизации на соответствие
требованиям по безопасности информации:
o

инвентарные номера аттестата соответствия, заключения по результатам

аттестационных испытаний, протоколов испытаний и даты их регистрации.
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4. Результаты периодического контроля:
Таблица 4
Сведения о составе
Дата проведения

комиссии или
наименование организации,
проводившей проверку

5. Лист регистрации изменений.

Результаты проверки,
номер отчетного
документа

