
М И НИ СТЕРСТВО  ЭНЕРГЕТИКИ, П РОМ Ы Ш ЛЕННОСТИ И СВЯЗИ СТА ВРОП ОЛЬСКО ГО  КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СТАВРО П ОЛЬСКИ Й  КО ЛЛЕДЖ  связи 
имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»

________________________ П Р И К А З ________________________
30.08.2019 г. г. Ставрополь № 92 - од

О защите персональных данных в государственном бюджетном профессиональном  
образовательном учреждении «Ставропольский колледж связи имени Героя 
Советского Союза В.А. Петрова»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым Кодексом 
Российской Федерации. Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных 
данных" и иными нормативно-правовыми документами в области защиты персональных 
данных, в целях регулирования отношений по обработке и защите персональных данных 
между государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 
«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» (далее - 
колледж) как оператором персональных данных и работниками, абитуриентами, 
обучающимися, гражданами, обратившимися в колледж, как субъектами персональных 
данных, а также в связи с кадровыми изменениями в колледже

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о персональных данных, о порядке организации и 
проведения работ по обработке и защите персональных данных, в том числе обрабатываемых 
в информационных системах персональных данных государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Ставропольский колледж связи имени 
Героя Советского Союза В.А. Петрова» (приложение № 1).

2. Утвердить перечень должностей, уполномоченных на обработку персональных 
данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных (приложение № 2).

3. Утвердить перечень должностей, имеющих доступ к персональным данным 
работников и обучающихся колледжа, к персональным данным граждан, обратившихся в 
колледж, к персональным данным иных субъектов, при выполнении работниками своих 
должностных обязанностей (приложение № 3).

4. Осуществлять обработку персональных данных в учебном отделе, в отделе по 
учебно-воспитательной работе и молодежной политике, в учебно-вспомогательном отделе, 
библиотеке, в отделе по организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, сервисном центре, финансово-экономическом отделе, 
юридическом отделе, отделе кадров, в хозяйственном отделе, в охране, в общежитии, в 
приёмной комиссии, в архиве, в учебно-методическом отделе в соответствии с 
приложениями № 2 к настоящему приказу.

5. Возложить ведение делопроизводства по вопросам обращения граждан на секретаря 
руководителя.

6. Производить обезличивание и уничтожение персональных данных обучающихся, 
отчисленных из колледжа, обрабатываемых в электронном виде в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и локальными актами ГБПОУ СКС.

7. Начальнику отдела кадров, ответственному за кадровую работу в колледже 
организовать своевременное внесение соответствующих дополнений в должностные 
инструкции и трудовые договоры с работниками колледжа, обрабатывающими персональные



данные и имеющими доступ к ним, в части конфиденциальности персональных данных (в 
соответствии с Приложениями № 2, 3 к настоящему приказу).

8. Руководителям структурных подразделений, в которых производится обработка 
персональных данных, привести в соответствие требованиям нормативных правовых актов 
Российской Федерации о персональных данных типовые формы документов, характер 
информации в которых предполагает или допускает включение в них персональных данных.

9. Руководителям структурных подразделений ознакомить работников своих 
подразделений с настоящим приказом, а также о факте обработки ими персональных данных, 
о категориях обрабатываемых персональных данных, об особенностях и правилах 
осуществления обработки, установленных нормативными правовыми актами федеральных 
органов исполнительной власти, о порядке обработки персональных данных в колледже,

10. Руководителю сервисного центра, заместителю директора по административно
хозяйственной работе обеспечивать условия для обработки и защиты персональных данных, 
в том числе в электронном виде, в колледже в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

11. Отменить действие приказа от 31.08.2016 г. № 129-од «О защите персональных 
данных в государственном бюджетном профессиональном образовательном учрежденирр 
«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова», приказа от 
29.12.2018 г. № 200-од «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения 
работ по обработке и защите персональных данных, обрабатываемых в информационных 
сиср'емах персональных данных» государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Ставропольский колледж с в я з р р  имени Героя Советского 
Союза В.А. Петрова».

12. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Г.Е. Черторевский



Приложение 1 
к приказу № 92-од от 30.08.2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о персональных данных, о порядке организации и проведения работ по обработке и защите 

персональных данных, в том числе обрабатываемых в информационных системах 
персональных данных государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о персональных данных, о порядке организации и проведения работ 

по обработке и защите персональных данных, в том числе обрабатываемых в информационных 
системах персональных данных государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» (далее - 
ГБПОУ СКС, колледж, Положение) разработано на основании:

Конституции Российской Федерации;
Трудового кодекса Российской Федерации;
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных";
Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации";
Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 N 687 "Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации";

других нормативно-правовых актов Российской Федерации.
1.2. Настоящим Положением определяется порядок обработки, т.е. действий (операций) с 

персональными данными (далее - ПДн), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
граждан с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. Положение 
устанавливает требования по защите ПДн, принципы обработки ПДн в информационной системе 
персональных данных (далее - ИСПДн).

1.3. Целью настоящего Положения является обеспечение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации обработки, хранения и защиты ПДн субъектов ПДн.

1.4. Основные термины и определения, применяемые в настоящем Положении:
1.4.1. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту ПДн), в том числе его фамилия, 
имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное 
положение, образование, профессия, доходы, другая информация, определяемая нормативно
правовыми актами Российской Федерации, перечнем ПДн, обрабатываемых в ГБПОУ СКС, 
настоящим Положением и локальными актами ГБПОУ СКС.

1.4.2. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с ПДн, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение ПДн.

1.4.3. Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие ПДн 
неопределенному кругу, в том числе обнародование ПДн в средствах массовой информации, 
размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к ПДн 
каким-либо иным способом.

1.4.4. Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие ПДн 
определенному кругу лиц.

1.4.5. Использование персональных данных - действия (операции) с ПДн, совершаемые 
оператором в целях принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические 
последствия в отношении субъекта ПДн или других лиц либо иным образом затрагивающих права и 
свободы субъекта ПДн или других лиц.

1.4.6. Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки ПДн (за 
исключением случаев, если обработка необходима для уточнения ПДн).

1.4.7. Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится 
невозможным восстановить содержание ПДн в информационной системе персональных данных и 
(или) в результате которых уничтожаются материальные носители ПДн.
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1.4.8. Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 
невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность ПДн 
конкретному субъекту ПДн.

1.4.9. Информационная система персональных данных - информационная система, 
представляющая собой совокупность содержащихся в базе данных ПДн и их обработку, 
информационных технологий и технических средств.

1.4.10. Конфиденциальная информация - информация, доступ к которой ограничивается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и представляет собой коммерческую, 
служебную или личную тайны, охраняющиеся ее владельцем.

1.4.11. Трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на 
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному 
физическому лицу или иностранному юридическому лицу.

1.4.12. 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 цели обработки персональных данных, 
состав персональных данных; подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с 
персональными данными. В данном Положении под оператором подразумевается ГБПОУ СКС

1.5. К субъектам персональных данных (далее -  субъекты ПДн, субъекты) относятся лица, ПДн 
которых переданы в ГБПОУ СКС (как на добровольной основе, так и в рамках выполнения 
требований нормативно-правовых актов) для обработки (в том числе передачи).

1.6. ПДн защищаются от несанкционированного доступа в соответствии с нормативно - 
правовыми актами Российской Федерации, нормативно-распорядительными актами и 
рекомендациями регулирующих органов в области защиты информации, а также утвержденными 
локальными актами ГБПОУ СКС.

1.7. Обработка ПДн субъекта ПДн без письменного его согласия не допускается, если иное не 
определено законодательством РФ. ПДн относятся к категории конфиденциальной информации. 
Режим конфиденциальности ПДн снимается в случаях обезличивания или по истечении сроков 
хранения, если иное не определено законодательством РФ.

1.8. Должностные (уполномоченные) лица ГБПОУ СКС, в обязанности которых входит 
обработка ПДн субъектов, обязаны обеспечить каждому субъекту возможность ознакомления со 
своими ПДн, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

1.9. ПДн не могут быть использованы в целях:
- причинения имущественного и морального вреда субъектам ПДн;
- затруднения реализации прав и свобод граждан Российской Федерации.
1.10. Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются приказом ГБПОУ СКС, 

являются обязательными для исполнения всеми работниками, имеющими доступ к ПДн субъектов 
ПДн в ГБПОУ СКС.

2. Принципы обработки персональных данных
2.1. Обработка ПДн в ГБПОУ СКС осуществляется на основе следующих принципов:
2.1.1. законности и справедливости обработки ПДн;
2.1.2. законности целей и способов обработки ПДн и добросовестности;
2.1.3. соответствия целей обработки ПДн целям, заранее определенным и заявленным при сборе 

ПДн, а также полномочиям ГБПОУ СКС;
2.1.4. соответствия содержания и объема обрабатываемых ПДн целям обработки ПДн;
2.1.5. достоверности ПДн, их достаточности для целей обработки, недопустимости обработки 

ПДн, избыточных по отношению к целям, заявленным при сборе ПДн;
2.1.6. недопустимости объединения баз данных, содержащих ПДн, обработка которых 

осуществляется в целях, не совместимых между собой.
2.2. Хранение ПДн должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта ПДн, 

не дольше, чем этого требуют цели их обработки. Обрабатываемые ПДн подлежат уничтожению 
либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 
достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

2.3. Субъект ПДн является собственником своих ПДн и самостоятельно решает вопрос 
передачи ГБПОУ СКС своих ПДн.

2.4. Держателем ПДн является ГБПОУ СКС, которому субъект ПДн передает во владение свои 
ПДн. ГБПОУ СКС выполняет функцию владения этими данными и обладает полномочиями 
распоряжения ими в пределах, установленных законодательством.

3. Понятие и состав персональных данных
3.1. Под ПДн субъектов ПДн понимается информация, необходимая ГБПОУ СКС для 

реализации своих функций.



3.2. К ПДн субъектов ПДн, которые обратились в ГБПОУ СКС, относятся следующие сведения:
3.2.1. фамилия, имя, отчество;
3.2.2. паспортные данные;
3.2.3. данные о регистрации (месте жительства);
3.2.4. номер телефона;
3.2.5. дата и место рождения;
3.2.6. гражданство;
3.2.7. семейное, социальное, имущественное положение;
3.2.8. сведения об образовании;
3.2.9. сведения о профессии;
3.2.10. сведения о доходах;
3.2.11. ИНН;
3.2.12. данные страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
3.2.13. другая информация, необходимая для реализации функций ГБПОУ СКС в рамках ее 

компетенции.
3.3. Сведения о доходах, представляемые работниками при поступлении на работу, являются 

сведениями конфиденциального характера. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах 
работника не осуществляется.

3.4. Документы, содержащие ПДн, относятся к сведениям конфиденциального характера (за 
исключением сведений, которые в установленных федеральными законами случаях могут быть 
опубликованы в средствах массовой информации).

4. Получение, обработка и хранение персональных данных
4.1. ГБПОУ СКС получает сведения о ПДн субъекта ПДн из следующих источников:
4.1.1. лично от субъекта ПДн;
4.1.2. от третьих лиц, если персональные данные субъекта могут быть получены только у 

третьей стороны.
4.2. Обработка ПДн субъекта ПДн может осуществляться исключительно в целях обеспечения 

соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.
4.3. При определении состава обрабатываемых ПДн субъектов ГБПОУ СКС руководствуется 

Конституцией Российской Федерации и иными федеральными законами.
4.4. В случае если ПДн субъекта ГБПОУ СКС получает непосредственно от субъекта, 

ответственный работник принимает от субъекта материальные носители ПДн (документы, копии 
документов), сверяет копии документов с подлинниками.

4.5. Условием обработки ПДн субъекта ПДн является его письменное согласие. Письменное 
согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его персональных 
данных должно включать в себя, в частности:

4.5.1. фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 
документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе;

4.5.2. 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 этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных 
данных);

4.5.3. наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных;
4.5.4. цель обработки персональных данных;
4.5.5. перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных;
4.5.6. наименование и адрес оператора либо фамилию, имя, отчество лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому 
лицу;

4.5.7. перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 
общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных;

4.5.8. срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также 
способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом;

4.5.9. подпись субъекта персональных данных.
4.6. Согласие на обработку ПДн может быть отозвано субъектом ПДн в соответствии с 

положением статьи 9 Федерального закона N 152 "О персональных данных".
4.7. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, 
состояния здоровья, интимной жизни, не допускается, за исключением следующих случаев:
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4.7.1. субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку своих 
персональных данных;

4.7.2. персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных;
4.7.3. обработка персональных данных необходима в связи с реализацией международных 

договоров Российской Федерации о реадмиссии;
4.7.4. обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 25 января 2002 года N 8-ФЗ "О Всероссийской переписи населения";
4.7.5. обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о 

государственной социальной помощи, трудовым законодательством, пенсионным законодательством 
Российской Федерации;

4.7.6. обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 
жизненно важных интересов субъекта персональных данных либо жизни, здоровья или иных 
жизненно важных интересов других лиц и получение согласия субъекта персональных данных 
невозможно;

4.7.7. обработка персональных данных осуществляется в медико-профилактических целях, в 
целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-социальных услуг при 
условии, что обработка персональных данных осуществляется лицом, профессионально 
занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации сохранять врачебную тайну;

4.7.8. обработка персональных данных членов (участников) общественного объединения или 
религиозной организации осуществляется соответствующими общественным объединением или 
религиозной организацией, действующими в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, для достижения законных целей, предусмотренных их учредительными документами, 
при условии, что персональные данные не будут распространяться без согласия в письменной форме 
субъектов персональных данных;

4.7.9. обработка персональных данных необходима для установления или осуществления прав 
субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно и в связи с осуществлением правосудия;

4.7.8. обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о транспортной 
безопасности, о противодействии коррупции, об оперативно-разыскной деятельности, об 
исполнительном производстве, уголовно-исполнительным законодательством Российской 
Федерации;

4.7.9. обработка полученных в установленных законодательством Российской Федерации 
случаях персональных данных осуществляется органами прокуратуры в связи с осуществлением ими 
прокурорского надзора;

4.7.10. обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством об 
обязательных видах страхования, со страховым законодательством;

4.7.11. обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, государственными органами, муниципальными органами 
или организациями в целях устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 
семьи граждан;

4.7.12. обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о гражданстве Российской Федерации.

4.8. Обработка персональных данных о судимости может осуществляться государственными 
органами или муниципальными органами в пределах полномочий, предоставленных им в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иными лицами в случаях и в 
порядке, которые определяются в соответствии с федеральными законами.

4.9. Для обработки ПДн, содержащихся в согласии в письменной форме субъекта на обработку 
его ПДн, дополнительное согласие не требуется.

4.10. В случае недееспособности субъекта ПДн согласие на обработку его персональных 
данных в письменной форме дает его законный представитель.

В случае смерти субъекта согласие на обработку его ПДн при необходимости дает в 
письменной форме один из его наследников, если такое согласие не было дано субъектом ПДн при 
его жизни.

4.11 . Защита ПДн субъекта от неправомерного их использования или утраты должна быть 
обеспечена оператором за счет его средств в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

4.12. Субъекты ПДн и их представители должны быть ознакомлены под роспись с документами 
ГБПОУ СКС, устанавливающими порядок обработки ПДн, а также об их правах и обязанностях в 
этой области.

4.13. Основным источником, содержащим ПДн субъекта, являются данные в файловом виде.



4.14. При обработке ПДн приказом директора ГБПОУ СКС могут определяться способы и 
порядок обработки, документирования, хранения и защиты ПДн, в том числе и на базе современных 
информационных технологий.

4.15. Перечень лиц, допущенных к обработке ПДн, определяется приказом директора ГБПОУ
СКС.

4.16. Обработка ПДн осуществляется уполномоченными работниками ГБПОУ СКС, 
определенными приказом директора ГБПОУ СКС, которые действуют на основании локальных актов 
ГБПОУ СКС, предусматривающих выполнение комплекса мероприятий по обработке персональных 
данных и обеспечению их безопасности.

4.17. Ответственность за контроль соблюдения требований по обработке ПДн, контроль 
соблюдения прав и свобод субъектов ПДн возлагается на ответственного за обеспечение 
безопасности и обработки ПДн ГБПОУ СКС.

4.18. Помещения, в которых обрабатываются и хранятся ПДн субъектов, оборудуются 
надежными замками. Должно быть исключено бесконтрольное пребывание посторонних лиц в этих 
помещениях. Для хранения ПДн используются специально оборудованные шкафы или сейфы, 
которые запираются на ключ. Помещения, в которых обрабатываются и хранятся ПДн субъектов, в 
рабочее время при отсутствии в них работников должны быть закрыты. Проведение уборки 
помещений, в которых хранятся ПДн, должно производиться в присутствии соответствующих 
работников.

4.19. ГБПОУ СКС вправе подвергать обработке (в том числе автоматизированной) 
персональные данные субъектов ПДн (работников, обучающихся ГБПОУ СКС) при формировании 
кадрового резерва.

5. Права и обязанности сторон в области защиты персональных данных
5.1. Субъект персональных данных обязан:
- передать ГБПОУ СКС комплекс достоверных, документированных ПДн;
- своевременно, в установленный отдельными локальными актами срок, сообщать в ГБПОУ 

СКС об изменении своих ПДн.
5.2. Субъект ПДн имеет право:
5.2.1. на получение сведений о ГБПОУ СКС, о месте его нахождения, о наличии у ГБПОУ СКС 

ПДн, относящихся к соответствующему субъекту ПДн, а также на ознакомление с такими ПДн, за 
исключением случаев, если предоставление ПДн нарушает конституционные права и свободы других 
лиц;

5.2.2. на свободный бесплатный доступ к своим ПДн, включая право на получение копии любой 
записи, содержащей ПДн, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

5.2.3. требовать от оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или 
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, 
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также 
принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;

5.2.4. при отказе оператора исключить или исправить ПДн субъекта заявить в письменной 
форме оператору о своем несогласии с соответствующим обоснованием такого несогласия, при 
отклонении оператором указанного обращения (несогласия), обжаловать действия оператора в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Сведения о ПДн должны быть 
предоставлены субъекту в доступной форме, и в них не должны содержаться ПДн, относящиеся к 
другим субъектам ПДн.

5.2.5. получать информацию, касающуюся обработки его ПДн, в том числе содержащую:
5.2.5.1. подтверждение факта обработки ГБПОУ СКС;
5.2.5.2. правовые основания и цели обработки ПДн;
5.2.5.3. цели и применяемые способы обработки ПДн, применяемые оператором;
5.2.5.4. наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением 

работников оператора), которые имеют доступ к ПДн или которым могут быть раскрыты ПДн на 
основании договора с оператором или на основании законодательства Российской Федерации;

5.2.5.5. обрабатываемые ПДн, относящиеся к соответствующему субъекту ПДн, источник их 
получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен законодательством 
Российской Федерации;

5.2.5.6. сроки обработки ПДн, в том числе сроки их хранения;
5.2.5.7. порядок осуществления субъектом ПДн прав, предусмотренных Федеральным законом 

«О персональных данных»;
5.2.5.8. информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

данных;



5.2.5.9. наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 
персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена такому 
лицу;

5.2.5.10. иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом или другими 
федеральными законами. обжаловать в судебном порядке любые неправомерные действия или 
бездействие ГБПОУ СКС при обработке и защите ПДн.

5.3. Решение, порождающее юридические последствия в отношении субъекта ПДн или иным 
образом затрагивающее его права и законные интересы, не может быть принято на основании 
исключительно автоматизированной обработки его ПДн.

5.4. ГБПОУ СКС обязан разъяснить субъекту ПДн порядок принятия решения на основании 
исключительно автоматизированной обработки его ПДн и возможные юридические последствия 
такого решения, предоставить возможность заявить возражение против такого решения, а также 
разъяснить порядок защиты своих прав и законных интересов.

5.5. ГБПОУ СКС обязан рассмотреть возражение субъекта ПДн в течение 30 дней со дня его 
получения и уведомить его о результатах рассмотрения такого возражения.

5.6. Если обязанность предоставления ПДн субъектом установлена федеральным законом 
(включая налоговое, трудовое законодательство), ГБПОУ СКС обязан разъяснить субъекту ПДн 
юридические последствия отказа предоставить свои ПДн.

5.7. ГБПОУ СКС обязан безвозмездно предоставлять субъекту ПДн возможность ознакомления 
с ПДн, относящимися к нему, а также внести в них необходимые изменения, уничтожить или 
блокировать соответствующие ПДн по предоставлении субъектом сведений, подтверждающих, что 
ПДн являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются 
необходимыми для заявленной цели обработки.

ГБПОУ СКС обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн по его 
запросу информацию и документы, необходимую для осуществления деятельности указанного 
органа в установленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации сроки.

5.8. В случае выявления недостоверных ПДн или неправомерных действий с ними, ГБПОУ 
СКС обязан осуществить блокирование ПДн, относящихся к соответствующему субъекту, с момента 
получения такой информации, на период проверки. В случае подтверждения факта недостоверности 
ПДн, обрабатываемых в ГБПОУ СКС, на основании соответствующих документов обязан уточнить 
ПДн в течение 7 рабочих дней со дня их получения и снять их блокирование.

5.9. В случае выявления неправомерных действий с ПДн, ГБПОУ СКС в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней с даты такого выявления, обязан устранить допущенные нарушения. В 
случае невозможности устранения допущенных нарушений, ГБПОУ СКС в срок, не превышающий 
10 рабочих дней с даты выявления неправомерности действий с ПДн, обязан уничтожить ПДн. Об 
устранении допущенных нарушений или об уничтожении ПДн, ГБПОУ СКС обязан уведомить 
субъекта ПДн или его законного представителя, а в случае, если обращение или запрос были 
направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов ПДн.

5.10. В случае достижения цели обработки ПДн ГБПОУ СКС обязан прекратить обработку ПДн 
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 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 Федеральным законом «О персональных данных» или другими 
федеральными законами.

5.11. В случае отзыва субъектом ПДн согласия на обработку его ПДн ГБПОУ СКС обязан 
прекратить обработку ПДн 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 
Федеральным законом «О персональных данных» или другими федеральными законами.



5.12. В случае отсутствия возможности уничтожения ПДн в течение сроков, указанных с п.п. 
5.9-5.11 настоящего Положения, ГБПОУ СКС осуществляет блокирование таких ПДн или 
обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 
действующим по поручению оператора) и обеспечивает уничтожение ПДн в срок не более чем 6 
месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами.

5.13. До начала обработки ПДн ГБПОУ СКС обязан уведомить уполномоченный орган по 
защите прав субъектов ПДн о своем намерении осуществлять обработку ПДн, за исключением 
случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

5.14. Уведомление направляется в виде документа на бумажном носителе или в форме 
электронного документа и подписывается уполномоченным лицом.

Уведомление должно содержать следующие сведения:
- наименование (фамилия, имя, отчество), адрес ГБПОУ СКС;
- цель обработки ПДн;
- категории ПДн;
- категории субъектов, ПДн которых обрабатываются;
- правовое основание обработки ПДн;
- перечень действий с ПДн, общее описание используемых способов обработки ПДн;
- описание мер, применяемых ГБПОУ СКС для обеспечения безопасности ПДн, в том числе 

сведения о наличии шифровальных (криптографических) средств и наименования этих средств;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица, 

ответственных за организацию обработки ПДн, и и номера их контактных телефонов, почтовые 
адреса и адреса электронной почты;

- дата начала обработки ПДн;
- срок или условие прекращения обработки ПДн;
- сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи ПДн в процессе их 

обработки;
- сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные данные 

граждан Российской Федерации;
- сведения об обеспечении безопасности ПДн в соответствии с требованиями к защите ПДн, 

установленными Правительством Российской Федерации.

6. Доступ к персональным данным субъекта и их передача
6.1. Внутренний доступ (доступ внутри ГБПОУ СКС) к ПДн субъектов в соответствии с 

приказом директора имеют работники ГБПОУ СКС, которым эти данные необходимы для 
выполнения должностных обязанностей. После прекращения юридических отношений с субъектом 
ПДн документы, содержащие его ПДн, хранятся в ГБПОУ СКС в течение сроков, установленных 
законодательством Российской Федерации.

6.2. Внешний доступ к ПДн субъектов имеют массовые потребители ПДн и контрольно
надзорные органы.

6.2.1. К числу массовых потребителей ПДн (за исключением ГБПОУ СКС) относятся 
следующие органы и организации:

6.2.1.1. налоговые органы;
6.2.1.2. пенсионные фонды;
6.2.1.3. правоохранительные органы;
6.2.1.4. банки;
6.2.1.5. органы прокуратуры, МВД и ФСБ России;
6.2.1.6. органы статистики;
6.2.1.7. органы социального страхования;
6.2.1.8. участники системы межведомственного электронного взаимодействия.
6.2.2. Контрольно-надзорные органы имеют доступ к информации исключительно в сфере 

своей компетенции.
6.3. Внешний доступ со стороны третьих лиц к ПДн субъекта осуществляется с его 

письменного согласия, за исключением случаев, когда такой доступ необходим в целях 
предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта или других лиц, и иных случаев, установленных 
законодательством.

6.4. ГБПОУ СКС обязан сообщать ПДн субъекта по надлежаще оформленным запросам суда, 
прокуратуры, иных правоохранительных органов.

6.5. ПДн субъекта могут быть предоставлены родственникам или членам его семьи только с 
письменного разрешения самого субъекта ПДн.

6.6. При передаче ПДн ГБПОУ СКС должен соблюдать следующие требования:



6.6.1. не сообщать ПДн субъекта третьей стороне без его письменного согласия, за 
исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью 
субъекта ПДн, а также в случаях, установленных федеральными законами;

6.6.2. не сообщать ПДн субъекта в коммерческих целях без его письменного согласия;
6.6.3. предупреждать лиц, получающих ПДн субъекта, о том, что эти данные могут быть 

использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения 
того, что это правило соблюдено, за исключением случаев, когда обмен ПДн осуществляется в 
порядке, установленном федеральными законами;

6.6.4. не запрашивать информацию о состоянии здоровья субъекта, за исключением тех 
сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции;

6.6.5. разрешать доступ к ПДн исключительно специально уполномоченным лицам (при этом 
указанные лица должны иметь право получать лишь те ПДн, которые необходимы для выполнения 
конкретных функций);

6.6.6. в должностных инструкциях уполномоченных лиц должны быть прописаны обязательства 
по неразглашению и выполнению требований нормативных документов по обработке и обеспечению 
безопасности персональных данных.

6.7. Передача ПДн от субъекта ПДн или его представителей в другие учреждения и организации 
может допускаться только при наличии письменного согласия субъекта ПДн в минимальных объемах 
и только в целях выполнения задач, соответствующих объективной причине сбора этих данных.

6.8. Ответы на правомерные письменные запросы других учреждений и организаций даются с 
разрешения ответственного за обеспечение безопасности и обработку персональных данных ГБПОУ 
СКС в письменной форме, в том объеме, который позволяет не разглашать тот объем ПДн, который 
не относится к существу запроса.

6.9. Не допускается передача ПДн по открытым каналам связи, в том числе по телефону.
6.10. Сведения, передаваемые в письменной форме, должны иметь пометку о

конфиденциальности. В сопроводительном письме к таким документам указывается, что в
прилагаемых документах содержатся ПДн субъектов ПДн ГБПОУ СКС.

6.11. ГБПОУ СКС не осуществляет трансграничную передачу персональных данных.

7. Защита персональных данных
7.1. Комплекс мер по защите ПДн направлен на предупреждение нарушений доступности, 

целостности, достоверности и конфиденциальности ПДн и обеспечивает безопасность информации в 
процессе деятельности ГБПОУ СКС.

7.2. ГБПОУ СКС при обработке ПДн обязан принимать необходимые организационные и 
технические меры, в том числе использовать шифровальные (криптографические) средства для 
защиты ПДн от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, распространения ПДн, а также от иных неправомерных действий, в 
соответствии с требованиями к обеспечению безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн.

7.3. Мероприятия по защите ПДн определяются настоящим Положением, приказами, 
инструкциями и другими локальными актами ГБПОУ СКС.

7.4. Для защиты ПДн в ГБПОУ СКС применяются следующие принципы и правила:
7.4.1. ограничение и регламентация состава работников, функциональные обязанности которых 

требуют доступа к информации, содержащей ПДн;
7.4.2. строгое избирательное и обоснованное распределение документов и информации между 

работниками;
7.4.3. рациональное размещение рабочих мест работников, при котором исключалось бы 

бесконтрольное использование защищаемой информации;
7.4.4. знание работниками требований нормативно-методических документов по защите ПДн;
7.4.5. распределение персональной ответственности между работниками, участвующими в 

обработке ПДн, за выполнение требований по обеспечению безопасности ПДн;
7.4.6. установление режима конфиденциальности в соответствии с требованиями по 

обеспечению безопасности ПДн при работе с конфиденциальными документами и базами данных;
7.4.7. исключение бесконтрольного пребывания посторонних лиц в помещениях, в которых 

ведется обработка ПДн и находится соответствующая вычислительная техника;
7.4.8. организация порядка уничтожения информации;
7.4.9. своевременное выявление нарушений требований разрешительной системы доступа;
7.4.10. разъяснительная работа с работниками структурных подразделений по предупреждению 

утраты персональных данных при работе с конфиденциальными документами;
7.4.11. регулярное обучение работников по вопросам, связанным с обеспечением безопасности

ПДн;
7.4.12. ограничение доступа к техническим средствам и системам обработки информации, на 

которых ведется обработка ПДн;



7.4.13. создание целенаправленных неблагоприятных условий и труднопреодолимых 
препятствий для лиц, пытающихся совершить несанкционированный доступ и овладение 
информацией;

7.4.14. резервирование защищаемых данных.

8. Допуск персонала к обработке ПДн
8.1. При допуске к обработке ПДн необходимо руководствоваться утвержденным приказом 

директора перечнем лиц, уполномоченных на обработку ПДн, и перечнем лиц, имеющих доступ к 
персональным данным субъектов ПДн.

8.2. Перечни работников, допущенных к обработке ПДн в информационных системах ПДн 
ГБПОУ СКС, составляются и ведутся владельцами ИСПДн и процессов обработки ПДн, на 
основании данных о должностных лицах, допущенных к ПДн.

8.3. Порядок предоставления доступа работников к ПДн определяется локальным актом ГБПОУ
СКС.

9. Обучение персонала, участвующего в обработке ПДн
9.1. Должно проводиться регулярное обучение работников по вопросам, связанным с 

обеспечением безопасности ПДн.
9.2. В общем случае, для различных категорий работников форматы обучения должны 

отличаться.
Определяются следующие форматы обучения:
- полные курсы (длительностью 5 дней и более);
- кратковременные курсы (длительностью от 1 до 3 дней);
- внешние и внутренние семинары;
- конференции;
- инструктажи.
9.2.1. Полные и кратковременные курсы, конференции, внешние семинары проводятся во 

внешних специализированных организациях для следующих категорий работников:
- ответственный за обеспечение безопасности и обработки ПДн;
- администраторы информационной безопасности ИСПДн (далее -  АИБ ИСПДн).
9.2.2. Для обучения остальных категорий персонала, участвующего в процессах обработки ПДн, 

должны проводиться:
- внутренние семинары;
- инструктажи.
Внутренние семинары проводятся ответственным за обеспечение безопасности и обработки 

ПДн, администраторами информационной безопасности ИСПДн, а также могут проводиться 
приглашенными специалистами или другими подготовленными лицами. На всех семинарах следует 
использовать презентации.

9.3. Обучение каждой категории работников должно проводиться не реже одного раза в год. 
Инструктажи проводятся в отношении отдельных работников, по мере необходимости, АИБ ИСПДн, 
ответственным за обеспечение безопасности и обработки ПДн. При необходимости могут 
разрабатываться инструкции, описывающие особенности обработки ПДн в каждой ИСПДн, для 
отдельных категорий (групп) персонала. Проведения инструктажей должно фиксироваться в 
"Журнале учета проведения инструктажей по вопросам защиты информации".

9.4. Для проведения семинаров создаются учебные группы по структурным подразделениям. 
Состав группы не должен превышать 5 - 10 человек. Инструкторы учебных групп должны в первый 
год, а в дальнейшем - не реже 1 раза в 3 года проходить подготовку в специализированных учебно
методических центрах по вопросам защиты ПДн.

10. Организация работы с носителями ПДн
10.1. Для организации документооборота, связанного с ПДн, в ГБПОУ СКС должны быть 

упорядочены и регламентированы следующие работы, связанные с ПДн:
10.1.1. учет носителей, содержащих ПДн;
10.1.2. обращение с носителями, содержащими ПДн;
10.1.3. систематизация носителей, содержащих ПДн;
10.1.4. хранение носителей, содержащих ПДн;
10.1.5. подготовка носителей, содержащих ПДн, для передачи их в архив;
10.1.6. подготовка носителей, содержащих ПДн, для их уничтожения;
10.1.7. проверка наличия носителей, содержащих ПДн;
10.1.8. распечатка ПДн.
10.2. Должны регламентироваться работы с ПДн в виде документов на следующих носителях:
10.2.1. бумажных;



10.2.2. электронных съемных носителях;
10.2.3. электронных несъемных носителях, используемых в технических средствах ИСПДн.

11. Уничтожение ПДн
11.1. В соответствии с нормативными актами РФ ПДн должны быть уничтожены:
11.1.1. по требованию субъекта ПДн, в определенных законодательством РФ случаях;
11.1.2. при истечении срока хранения;
11.1.3. в случае выявления неправомерных действий с ПДн и невозможности устранения 

допущенных нарушений;
11.1.4. в случае достижения цели обработки ПДн;
11.1.5. в случае утраты необходимости достижения цели обработки.
11.2. Контроль сроков хранения, целей обработки ПДн производится на основании допустимых 

сроков хранения и допустимых целей.
11.3. Решение об уничтожении ПДн, содержащихмя в ИСПДн, организацию и проведение 

уничтожения принимают и осуществляют владельцы ИСПДн и процессов обработки ПДн в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации в области архивного дела.

11.4. Порядок уничтожения ПДн должен быть регламентирован в локальных актах ГБПОУ
СКС.

11.5. После проведенного уничтожения должен быть подготовлен акт об уничтожении ПДн. 
Форма акта приведена в Приложении 1 к настоящему Положению.

12. Защита от несанкционированного физического доступа к элементам ИСПДн
12.1. Мероприятия по физическому контролю доступа включают:
12.1.1. контроль доступа на территорию ГБПОУ СКС;
12.1.2. контроль доступа в помещения ГБПОУ СКС с оборудованием ИСПДн;
12.1.3. контроль доступа к техническим средствам ИСПДн;
12.1.4. контроль перемещений физических компонентов ИСПДн.
12.2. Помещения с серверным, телекоммуникационным и сетевым оборудованием ИСПДн 

должны иметь прочные входные двери с надежными замками. Двери должны быть постоянно 
закрыты на замок и открываться только для санкционированного прохода уполномоченных 
работников. Двери помещений, в которых размещаются АРМ пользователей ИСПДн, должны быть 
оборудованы замками.

12.3. Нахождение в помещении лиц, не участвующих в технологических процессах обработки 
ПДн (обслуживающий персонал, другие работники), должно допускаться только в присутствии 
работников, участвующих в соответствующих технологических процессах.

12.4. Расположение мониторов рабочих мест, на которых происходит обработка ПДн, должно 
препятствовать их несанкционированному просмотру со стороны других лиц, не являющихся 
пользователями ИСПДн.

12.5. В нерабочее время, по окончании рабочего дня двери помещений должны быть закрыты 
на замок.

12.6. При выносе устройств, хранящих ПДн, за пределы контролируемой зоны для ремонта, 
замены и т.п. должно быть обеспечено гарантированное уничтожение информации, хранимой на этих 
устройствах.

12.7. В отношении некоторых ИСПДн возможны дополнительные, либо более низкие 
требования по физической защите. Состав таких требований определяется по результатам разработки 
Модели угроз и нарушителя и техническим заданием на создание системы защиты ПДн. 
Мероприятия по защите таких ИСПДн определяются эксплуатационной (проектной) документацией.

13. Резервирование ПДн ИСПДн
13.1. Резервирование ПДн должно обеспечить возможность восстановления информации при 

нарушении целостности основных хранилищ данных.
В регламенте процесса резервирования должны быть учтены следующие вопросы:
- порядок резервирования;
- ответственные за резервирование;
- порядок восстановления информации после аварий;
- порядок хранения резервных копий.
Резервированию должна подвергаться информация на серверах ИСПДн. Резервирование 

должно осуществляться на магнитные или другие носители информации с соответствующим уровнем 
надежности и долговечности.

13.2. Хранение резервных копий должно осуществляться в сейфах (запираемых шкафах, 
ящиках). Хранение (по возможности) должно осуществляться в месте, территориально удаленном от 
основного хранилища информации.



13.3. Доступ к резервным копиям должен быть строго регламентирован.
13.4. Резервирование должно осуществляться в соответствии с инструкцией резервного 

копирования ГБПОУ СКС (Приложение 2 к настоящему Положению).

14. Реагирование на нештатные ситуации
14.1. Для эффективного реагирования на нештатные ситуации, возникающие при обработке 

ПДн в ИСПДн, в ГБПОУ СКС должны быть регламентированы следующие вопросы:
14.1.1. порядок определения нештатной ситуации;
14.1.2. порядок оповещения работников при возникновении различных нештатных ситуаций;
14.1.3. порядок действий персонала в нештатных ситуациях.
14.2. В ГБПОУ СКС должны проводиться расследования инцидентов, связанных с 

несанкционированным доступом и другими несанкционированными действиями. В рамках данного 
процесса должны решаться следующие задачи:

- расследование инцидентов, связанных с безопасностью ПДн;
- ликвидация последствий инцидентов связанных с безопасностью ПДн;
- принятие мер по недопущению возникновения подобных инцидентов в дальнейшем.
14.3. Реагирование на нештатные ситуации должно производиться в соответствии с 

"Инструкцией по действиям пользователей ИСПДн в нештатных ситуациях" (Приложение 3 к 
настоящему Положению).

15. Ответственность за разглашение конфиденциальной 
информации, связанной с персональными данными

15.1. Персональная ответственность является одним из главных требований к организации 
функционирования системы защиты ПДн и обязательным условием обеспечения эффективности 
функционирования данной системы.

15.2. Юридические и физические лица, в соответствии со своими полномочиями владеющие 
информацией о ПДн субъектов ПДн, получающие и использующие ее, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение режима защиты, обработки и 
порядка использования этой информации.

15.3. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 
персональных данных субъекта, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую 
или уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами.

15.4. Каждый работник ГБПОУ СКС, получающий для работы конфиденциальный документ, 
несет персональную ответственность за сохранность носителя и конфиденциальность полученной 
информации.

15.5. Работники, в обязанность которых входит обработка ПДн, обязаны обеспечить каждому 
субъекту ПДн возможность ознакомления с документами и материалами, если иное не 
предусмотрено законом. Неправомерный отказ в предоставлении собранных в установленном 
порядке ПДн, либо несвоевременное их предоставление в случаях, предусмотренных законом, либо 
предоставление неполной или заведомо ложной информации влечет наложение на нарушителя 
административного наказания в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

15.6. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации лица, незаконными 
методами получившие информацию, содержащую ПДн, обязаны возместить причиненные убытки; 
такая же обязанность возлагается и на работников ГБПОУ СКС, не обладающих правом доступа к 
ПДн.

15.7. Уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни (в том 
числе незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющего 
его личную или семейную тайну, без его согласия), неправомерный доступ к охраняемой законом 
компьютерной информации, неправомерный отказ в предоставлении собранных в установленном 
порядке документов и сведений (если эти деяния причинили вред правам и законным интересам 
граждан), совершенные лицом с использованием своего служебного положения влечет наложение 
наказания в порядке, предусмотренном Уголовным кодексом Российской Федерации.

15.8. Неправомерность деятельности органов государственной власти и организаций по сбору и 
использованию ПДн может быть установлена в судебном порядке.

16. Обработка персональных данных без использования средств автоматизации
16.1. При несовместимости целей обработки персональных данных, зафиксированных на одном 

материальном носителе, если материальный носитель не позволяет осуществлять обработку 
персональных данных отдельно от других зафиксированных на том же носителе персональных 
данных, а также если необходимо обеспечить раздельную обработку зафиксированных на одном 
материальном носителе персональных данных и информации, не являющейся персональными
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данными, должны быть приняты меры по обеспечению раздельной обработки персональных данных, 
в частности:

- при необходимости использования или распространения определенных персональных данных 
отдельно от находящихся на том же материальном носителе других персональных данных 
осуществляется копирование персональных данных, подлежащих распространению или 
использованию, способом, исключающим одновременное копирование персональных данных, не 
подлежащих распространению и использованию, и используется (распространяется) копия 
персональных данных;

- при необходимости уничтожения или блокирования части персональных данных 
уничтожается или блокируется материальный носитель с предварительным копированием сведений, 
не подлежащих уничтожению или блокированию, способом, исключающим одновременное 
копирование персональных данных, подлежащих уничтожению или блокированию.

16.2. Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если это допускается 
материальным носителем, может производиться способом, исключающим дальнейшую обработку 
этих персональных данных с сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных 
на материальном носителе.

16.3. Уточнение персональных данных при осуществлении их обработки без использования 
средств автоматизации производится путем обновления или изменения данных на материальном 
носителе, а если это не допускается техническими особенностями материального носителя, - путем 
фиксации на том же материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях либо путем 
изготовления нового материального носителя с уточненными персональными данными.

16.4. При составлении типовых форм необходимо, чтобы каждый субъект ПДн, чьи 
персональные данные указаны в документе, имел возможность ознакомиться со своими 
персональными данными, содержащими в документе, не нарушая прав и законных интересов иных 
лиц.

16.5. Обработка персональных данных, осуществляемая без использования средств 
автоматизации, должна осуществляться таким образом, чтобы в отношении каждой категории 
персональных данных можно было определить места хранения персональных данных (материальных 
носителей) и установить перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо 
имеющих к ним доступ.

16.6. Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных данных (материальных 
носителей), обработка которых осуществляется в различных целях.

16.7. При хранении материальных носителей должны соблюдаться условия, обеспечивающие 
сохранность персональных данных и исключающие несанкционированный к ним доступ. Перечень 
мер, необходимых для обеспечения таких условий, порядок их принятия, а также перечень лиц, 
ответственных за реализацию указанных мер, устанавливаются локальными актами ГБПОУ СКС.



Приложение 1 к Положению О порядке 
организации и проведения работ по 
обработке и защите персональных данных, 
обрабатываемых в информационных 
системах персональных данных ГБПОУ 
СКС (приказ от 30.08.2019 г. № 92-од)
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ИНСТРУКЦИЯ
ПО РЕЗЕРВНОМУ КОПИРОВАНИЮ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЗАЩИЩАЕМОЙ  

ИНФОРМАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ГБПОУ СКС

1. Общие положения
1.1. Настоящий документ определяет порядок осуществления резервного копирования 

информационных ресурсов информационных систем персональных данных (далее - ИСПДн) ГБПОУ 
СКС.

1.2. Процесс резервного копирования обеспечивает сохранение на резервных носителях 
информации с целью ее восстановления при потере или порче на основном носителе и является 
ключевым элементом защиты от умышленной и неумышленной потери данных.

1.3. Конкретные информационные ресурсы, подлежащие резервному копированию, порядок их 
копирования указывается в Регламенте резервного копирования (далее - Регламент), форма которого 
приведена в Приложении 1 к настоящей инструкции.

1.4. Регламент составляется администратором информационной безопасности ИСПДн ГБПОУ 
СКС в соответствии с положениями данной инструкции. Регламент должен содержать перечень 
информационных ресурсов, подлежащих резервному копированию, и график осуществления 
резервного копирования, составленный с учетом требований администратора ИСПДн.

1.5. Резервное копирование осуществляется администратором информационной безопасности 
ИСПДн и контролируется ответственным за обеспечение безопасности и обработки персональных 
данных ГБПОУ СКС. Работники ГБПОУ СКС, задействованные в осуществлении резервного 
копирования информационных ресурсов ИСПДн ГБПОУ СКС, знакомятся с основными 
положениями и приложениями инструкции в части, их касающейся, по мере необходимости.

2. Периодичность и схема резервного копирования
2.1. При осуществлении резервного копирования используется один тип копирования: полное 

резервное копирование. Резервное копирование информационных ресурсов ИСПДн ГБПОУ СКС 
осуществляется по двухуровневой схеме ротации.

2.2. В соответствии с двухуровневой схемой ротации:
инкрементальное копирование информационных ресурсов выполняется ежедневно по 

завершении рабочего дня (архив хранится в течение одной недели и является архивом уровня 1);
полное резервное копирование информационных ресурсов выполняется еженедельно (архив 

хранится в течение одного месяца и является архивом уровня 2).

3. Порядок резервного копирования
3.1. Администратор информационной безопасности ИСПДн производит резервное копирование 

вручную и/или настраивает задания для программного обеспечения, осуществляющего резервное 
копирование, на автоматическое выполнение в соответствии с перечнем информационных ресурсов, 
подлежащих резервному копированию, и графиком резервного копирования. Перед выполнением 
задания резервного копирования администратор информационной безопасности ИСПДн проверяет 
доступность резервного носителя, а также наличие на нем свободного места для записи данных. 
После завершения выполнения задачи резервного копирования администратор информационной 
безопасности ИСПДн должен извлечь резервный носитель, подписать его по формату "число, месяц, 
год, уровень №" и поместить в сейф (запираемый шкаф, ящик).

3.2. Необходимо производить учет проведения еженедельного полного резервного копирования 
данных (второй уровень ротации).

3.3. Инкрементальное копирование должно осуществляться в соответствии с данной 
инструкцией, но без регистрации в журнале учета проведения резервного копирования. Регистрация 
может осуществляться в журналах программного обеспечения, с помощью которого производится 
резервное копирование данных.

4. Хранение резервных копий
4.1. Хранение резервных копий должно быть организовано в отдельном от копируемых 

информационных ресурсов помещении. Резервные носители должны храниться в кассетах или



закрытых коробках на безопасном расстоянии от источников магнитных полей: блоков питания, 
телефонов, мониторов и т.п.

4.2. Доступ к хранилищу резервных копий должны иметь только администратор 
информационной безопасности ИСПДн и ответственный за обеспечение безопасности и обработки 
ПДн.

5. Восстановление после сбоя
5.1. В случае потери данных на основном носителе из хранилища извлекается накопитель с 

резервной копией информационных ресурсов, нуждающихся в восстановлении, от последнего 
произведенного резервного копирования.

5.2. В зависимости от характера и уровня повреждения информационных ресурсов 
администратор информационной безопасности ИСПДн восстанавливает либо весь массив резервных 
данных, либо отдельные поврежденные или уничтоженные файлы и папки. Все действия по 
восстановлению персональных данных должны быть учтены в журнале учета восстановления.

6. Ответственные за выполнение инструкции
6.1. Ответственность за выполнение резервного копирования и восстановление данных из 

резервных копий, а также за соблюдение периодичности и порядка выполнения резервного 
копирования возлагается на администратора информационной безопасности ИСПДн.

6.2. Ответственность за сохранность резервных копий возлагается на ответственного за 
обеспечение безопасности и обработки ПДн ГБПОУ СКС.

6.3. Контроль выполнения требований данной инструкции возлагается на ответственного за 
обеспечение безопасности и обработки ПДн ГБПОУ СКС.



Приложение 1 к Инструкции по резервному 
копированию и восстановлению защищае
мой информации в информационной системе 
персональных данных ГБПОУ СКС

Форма регламента 
резервного копирования

Регламент резервного копирования

Инф.
ресурсы

Уровень
копирования

Тип
резервного

носителя

Средства
копирования

Время
копирова

ния

Форма
отчетнос

ти

Место
хранения

копии

Ресурс 1
Уровень 1

Уровень 2

Ресурс 2
Уровень 1

Уровень 2

Ресурс 3
Уровень 1

Уровень 2



Приложение 3 к Положению О порядке 
организации и проведения работ по 
обработке и защите персональных данных, 
обрабатываемых в информационных 
системах персональных данных ГБПОУ 
СКС (приказ от 30.08.2019 г. № 92-од)

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ДЕЙСТВИЯМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГБПОУ СКС В НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЯХ

1. Общие положения
1.1. Настоящая инструкция предназначена для определения порядка действий пользователей 

информационных систем персональных данных (далее - ИСПДн) ГБПОУ СКС при возникновении 
нештатных ситуаций.

1.2. Нештатными ситуациями являются:
1.2.1. Разглашение информации ограниченного доступа, не составляющей государственную 

тайну (далее - защищаемая информация), работниками ГБПОУ СКС, имеющими к ней право доступа, 
в том числе:

- разглашение информации лицам, не имеющим права доступа к защищаемой информации;
- передача защищаемой информации по открытым линиям связи;
- обработка защищаемой информации на незащищенных технических средствах обработки 

информации;
- опубликование защищаемой информации в открытой печати и других средствах массовой 

информации;
- передача носителя информации лицу, не имеющему права доступа к ней;
- утрата носителя с защищаемой информацией.
1.2.2. Неправомерные действия со стороны лиц, имеющих право доступа к защищаемой 

информации:
- несанкционированное изменение защищаемой информации;
- несанкционированное копирование защищаемой информации.
1.2.3. Несанкционированный доступ к защищаемой информации:
- подключение технических средств к средствам и системам объекта информатизации;
- использование закладочных устройств;
- маскировка под зарегистрированного пользователя;
- использование дефектов программного обеспечения объекта информатизации;
- использование программных закладок;
- применение программных вирусов;
- хищение носителя защищаемой информации;
- нарушение функционирования технических средств обработки информации;
- блокирование доступа к защищаемой информации путем перегрузки технических средств 

обработки информации ложными заявками на ее обработку.
1.2.4. Дефекты, сбои, отказы, аварии технических средств и систем обработки информации.
1.2.5. Дефекты, сбои и отказы программного обеспечения обработки информации.
1.2.6. Сбои, отказы и аварии систем обеспечения обработки информации.
1.2.7. Природные явления, стихийные бедствия:
- термические, климатические факторы (пожары, наводнения и т.д.);
- механические факторы (землетрясения и т.д.);
- электромагнитные факторы (грозовые разряды и т.д.).
1.3. В случае возникновения нештатной ситуации, порядок действий при которой не 

регламентирован локальными актами ГБПОУ СКС, ответственным за обеспечение безопасности и 
обработки персональных данных ГБПОУ СКС вырабатывается конкретный план действий с учетом 
текущей ситуации. Резервируемые в ГБПОУ СКС информационные ресурсы и способы их 
резервирования представлены в Средствах обеспечения непрерывной работы и восстановления 
(Приложение 1 к настоящей инструкции).

1.4. Порядок оповещения работников и сроки выполнения мероприятий при нештатных 
ситуациях определены в Плане обеспечения непрерывной работы и восстановления информации 
(Приложение 2 к настоящей инструкции). Для эффективной реализации мероприятий по 
реагированию в случае нештатных ситуаций должны проводиться регулярные инструктажи по 
действиям в различных нештатных ситуациях.

1.5. Работники ГБПОУ СКС знакомятся с основными положениями и приложениями 
инструкции в части, их касающейся, по мере необходимости. Ознакомление с требованиями



инструкции работников ГБПОУ СКС осуществляет администратор информационной безопасности 
ИСПДн под роспись с выдачей электронных копий соответствующих приложений и разделов 
инструкции непосредственно для повседневного использования в работе.

2. Порядок действий при обнаружении нештатных ситуаций
2.1. Классификация нештатных ситуаций

Нештатные ситуации классифицируются в соответствии с оценками, представленными в 
таблице 2.1.
 Таблица 2.1 - Оценки нештатных ситуаций________________________________________________

Нештатная ситуация Оценка ситуации 
(раздел Инструкции)

Разглашение защищаемой информации работниками, 
имеющими к ней право доступа

(2.2)

Неправомерные Несанкционированное Обнаружился случившийся факт (2.2)
действия со стороны 
лиц, имеющих право

копирование защищаемой 
информации Производится в текущий момент (0)

доступа к защищаемой 
информации Несанкционированное Обнаружился случившийся факт (2.2)

изменение защищаемой 
информации Производится в текущий момент (0)

Несанкционированный Подключение технических Обнаружился случившийся факт (2.2)
доступ к защищаемой 

информации
средств к средствам и систе
мам обработки информации Производится в текущий момент (2.4)

Установка закладочных Обнаружение установленных (2.2)
устройств

Устанавливаются в настоящий момент 
(2.6)

Маскировка под 
зарегистрированного

Внешним злоумышленником в текущий 
момент (2.7)

пользователя
Внутренним злоумышленником, либо 

производилась в прошлом (2.2)

Использование дефектов 
программного обеспечения 

обработки информации

Внешним злоумышленником в текущий 
момент (2.8)

Внутренним злоумышленником, либо 
производилось в прошлом (2.2)

Использование программных 
закладок

Внешним злоумышленником в текущий 
момент (2.9)

Внутренним злоумышленником, либо 
производилось в прошлом (2.2)

Обнаружение программных 
вирусов

(2.11)

Хищение носителя 
защищаемой информации

(2.2)

Нарушение функционирова Производится в текущий момент (2.12)
ния технических средств 
обработки информации 

злоумышленником
Обнаружился случившийся факт (2.13)

Блокирование доступа к 
защищаемой информации

Производится в текущий момент 
внешним злоумышленником (2.14)



путем перегрузки технических 
средств обработки информации 

ложными заявками на ее 
обработку

Производится в текущий момент 
внутренним злоумышленником (2.15)

Обнаружился случившийся факт (2.16)

Ошибки пользователей системы при эксплуатации 
программных средств, технических средств, средств и 

систем защиты информации

Ошибка повлекла утерю или повреж
дение защищаемой информации (2.17)

Ошибка привела к нарушению работо
способности технических средств и 
программного обеспечения (2.18)

Дефекты, сбои, отказы, аварии технических средств, 
программных средств и систем обработки информации

(2.19)

Сбои, отказы и аварии систем обеспечения обработки 
информации

(2.20)

Природные явления, 
стихийные бедствия

Несущие угрозу жизни 
человека

(2.21)

Не несущие угрозу жизни 
человека

(2.22)

2.2. Нештатные ситуации, которые повлекли утечку или повреждение 
защищаемой информации либо созданы внутренним злоумышленником

2.2. При обнаружении нештатных ситуаций, которые повлекли утечку или повреждение 
защищаемой информации либо созданы внутренним злоумышленником, создается комиссия.

В первую очередь администратором информационной безопасности ИСПДн предпринимаются 
действия по сбору и обеспечению сохранности улик незаметно для злоумышленника при нештатных 
ситуациях, связанных с:

- разглашением защищаемой информация;
- обнаружением несанкционированно скопированной или измененной защищаемой 

информации;
- обнаружением подключения технических средств к средствам и системам обработки 

информации;
- обнаружением закладочных устройств;
- маскировкой под зарегистрированного пользователя внутренним злоумышленником или 

обнаружением факта маскировки в прошлом (как внутренним, так и внешним злоумышленником);
- использованием дефектов программного обеспечения обработки информации внутренним 

злоумышленником или обнаружением факта их использования в прошлом (как внутренним, так и 
внешним злоумышленником);

- использованием программных закладок внутренним злоумышленником или обнаружением 
факта их использования в прошлом (как внутренним, так и внешним злоумышленником);

- хищением носителя защищаемой информации.
Комиссия, дополнительно к общему порядку действий (в соответствии с разделом 3) должна 

выполнить следующие действия:
- если это возможно, определить организации, в которые произошла утечка защищаемой 

информации;
- определить возможные контрмеры, призванные уменьшить ущерб от утечки информации.

2.3. Несанкционированное копирование или изменение конфиденциальной 
информации в текущий момент времени со стороны лиц, имеющих право доступа к ней

2.3. В случае обнаружения злоумышленника, неправомерно копирующего либо изменяющего 
защищаемую информацию, выполняются следующие действия.

2.3.1. Первоочередные действия:
2.3.1.1. Администратор информационной безопасности ИСПДн прерывает 

несанкционированный процесс.
2.3.1.2. Администратор информационной безопасности ИСПДн блокирует доступ к ИСПДн 

ГБПОУ СКС для злоумышленника.



2.3.1.3. Администратор информационной безопасности ИСПДн совместно с ответственным за 
обеспечение безопасности и обработки персональных данных ГБПОУ СКС удаляют нарушителя от 
средств ИСПДн.

2.3.1.4. Ответственным за обеспечение безопасности и обработки персональных данных 
совместно с администратором информационной безопасности ИСПДн предпринимаются действия по 
сбору и обеспечению сохранности улик.

2.3.2. Последующие действия: создается комиссия для расследования инцидента.

2.4. Действия при подключении технических средств к средствам и системам 
обработки информации в текущий момент времени

2.4. В случае обнаружения злоумышленника, производящего подключение к техническим 
средствам и системам, обрабатывающим информацию в текущий момент времени, выполняются 
следующие первоочередные действия: администратор информационной безопасности ИСПДн 
прерывает процесс работы нарушителя.

2.5. Действия при обнаружении нарушителя - пользователя ИСПДн
2.5. В случае если нарушителем оказался пользователь ИСПДн, администратор 

информационной безопасности ИСПДн блокирует доступ в ИСПДн ГБПОУ СКС для нарушителя. 
Создается комиссия для расследования инцидента.

2.6. Установка закладочных устройств злоумышленником 
в текущий момент времени

2.6. В случае обнаружения злоумышленника, устанавливающего закладочные устройства, 
выполняются следующие действия.

2.6.1. Первоочередные действия.
- администратор информационной безопасности ИСПДн принимает меры к задержанию 

злоумышленника.
2.6.2. Последующие действия:
- создается комиссия для расследования инцидента.

2.7. Маскировка под зарегистрированного пользователя внешним 
злоумышленником в текущий момент времени

2.7. В случае обнаружения внешнего злоумышленника, маскирующегося под
зарегистрированного пользователя, выполняются следующие действия.

2.7.1. Первоочередные действия.
- администратор информационной безопасности ИСПДн блокирует доступ к ИСПДн ГБПОУ 

СКС для злоумышленника.
2.7.2. Последующие действия
- создается комиссия для расследования инцидента.

2.8. Использование дефектов программного обеспечения, обрабатывающего 
информацию, внешним нарушителем в текущий момент времени

2.8. В случае обнаружения использования дефектов программного обеспечения, 
обрабатывающего информацию, внешним нарушителем в текущий момент времени выполняются 
следующие действия.

2.8.1. Первоочередные действия.
Администратор информационной безопасности ИСПДн блокирует доступ из внешних сетей к 

оборудованию, на котором используется уязвимое программное обеспечение.
2.8.2. Последующие действия.
Создается комиссия для расследования инцидента.

2.9. Использование программных закладок внешним 
нарушителем в текущий момент времени

2.9. В случае обнаружения использования программной закладки внешним нарушителем в 
текущий момент времени выполняются следующие действия:

2.9.1. Первоочередные действия:
- администратор информационной безопасности ИСПДн блокирует доступ из внешних сетей к 

оборудованию, на котором установлена программная закладка.
2.9.2. Последующие действия:
- администратор информационной безопасности ИСПДн определяет возможный ущерб, 

нанесенный программной закладкой.



2.9.3. Администратор информационной безопасности ИСПДн проводит мероприятия по 
обнаружению внедренных программных закладок и их нейтрализации, планирует и организует 
мероприятия по предотвращению повторения, нейтрализации последствий инцидента.

2.10. Составление акта об инциденте
2.10. Составляется акт об инциденте.

2.11. Обнаружение программных вирусов
2.11. В случае обнаружения программных вирусов выполняются действия, предусмотренные 

инструкцией по антивирусной защите.

2.12. Нарушение функционирования технических средств обработки 
информации в текущий момент времени злоумышленником

2.12. В случае обнаружения злоумышленника, нарушающего функционирование технических 
средств обработки информации в текущий момент времени, выполняются следующие действия.

2.12.1. Первоочередные действия:
Администратор информационной безопасности ИСПДн принимает меры по немедленному 

удалению злоумышленника от средств вычислительной техники. В случае, если злоумышленником 
является пользователем системы, администратор информационной безопасности ИСПДн блокирует 
доступ к ИСПДн ГБПОУ СКС для злоумышленника.

2.12.2. Последующие действия:
В случае наличия повреждений администратор информационной безопасности ИСПДн 

определяет ущерб, нанесенный техническим средствам и информации.
Администратор информационной безопасности ИСПДн производит восстановление 

работоспособности системы.
Создается комиссия для расследования инцидента.

2.13. Обнаружение нарушения функционирования технических 
средств обработки информации, произведенного злоумышленником

2.13. В случае обнаружения нарушений в функционировании технических средств обработки 
информации выполняются следующие действия.

2.13.1. Администратор информационной безопасности ИСПДн определяет возможный круг 
лиц, причастных к нарушению функционирования технических средств, определяет объем 
повреждений техническим и информационным ресурсам.

2.13.2. Администратор информационной безопасности ИСПДн производит восстановление 
работоспособности системы.

2.13.3. Создается комиссия для расследования инцидента.

2.14. Блокирование доступа к защищаемой информации путем перегрузки 
технических средств обработки информации ложными заявками 

на ее обработку внешним злоумышленником в текущий момент времени
2.14. В случае обнаружения внешней атаки, направленной на блокирование доступа к 

защищаемой информации путем перегрузки технических средств обработки информации ложными 
заявками на ее обработку в текущий момент времени, выполняются следующие действия:

2.14.1. Первоочередные действия:
- администратор информационной безопасности ИСПДн выявляет источник ложных заявок;
- администратор информационной безопасности ИСПДн вырабатывает решение по 

блокированию потока ложных заявок и реализует выбранное решение.
2.14.2. Последующие действия.
- администратор информационной безопасности ИСПДн уведомляет провайдера, от которого 

идут ложные заявки, планирует и организует мероприятия по предотвращению повторения, 
нейтрализации последствий инцидента;

- администратор информационной безопасности ИСПДн составляет акт об инциденте.

2.15. Блокирование доступа к защищаемой информации путем перегрузки технических 
средств обработки информации ложными заявками на ее обработку внутренним 

злоумышленником в текущий момент времени
2.15. В случае обнаружения внутренней атаки, направленной на блокирование доступа к 

защищаемой информации путем перегрузки технических средств обработки информации ложными 
заявками на ее обработку в текущий момент времени, выполняются следующие действия:

- администратор информационной безопасности ИСПДн выявляет источник ложных заявок и 
блокирует доступ к ИСПДн ГБПОУ СКС для злоумышленника;



- создается комиссия для расследования инцидента.

2.16. Блокировка доступа к защищаемой информации, произошедшая в прошлом
2.16. При обнаружении факта блокировки доступа к защищаемой информации, произошедшей в 

прошлом, выполняются следующие действия:
2.16.1. Администратор информационной безопасности ИСПДн выявляет источник ложных 

заявок.
2.16.2. В случае, если злоумышленник является внешним, администратор информационной 

безопасности ИСПДн уведомляет провайдера, от которого идут ложные заявки, планирует и 
организует мероприятия по предотвращению повторения, нейтрализации последствий инцидента.

2.16.3. В случае, если злоумышленник является внешним, администратор информационной 
безопасности ИСПДн составляет акт об инциденте.

2.16.4. Создается комиссия для расследования инцидента.

2.17. Ошибки пользователей системы при эксплуатации технических средств,
программных средств, средств и систем защиты информации, 
повлекшие утерю или повреждение защищаемой информации

2.17. В случае обнаружения ошибок пользователей системы при эксплуатации ТС, 
программных средств, средств и систем защиты информации, повлекшие утерю или повреждение 
защищаемой информации, выполняются следующие действия:

2.17.1. Первоочередные действия:
- администратор информационной безопасности ИСПДн проводит анализ и идентификацию 

причин инцидента;
- в случае возможности злоумышленных действий выполняется последовательность действий, 

предусмотренная в соответствующем разделе инструкции;
- администратор информационной безопасности ИСПДн определяет ущерб, нанесенный 

нештатной ситуацией;
- администратор информационной безопасности ИСПДн проводит мероприятия по 

восстановлению работоспособности системы и информации.
2.17.2. Последующие действия:
- проводится проверка знаний работника, виновного в инциденте, а в случае необходимости - 

его обучение;
- администратор информационной безопасности ИСПДн составляет акт об инциденте, в случае 

необходимости выносит предложение заместителю директора ГБПОУ СКС о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении нарушителя.

2.18. Ошибки пользователей системы при эксплуатации технических средств, 
программных средств, средств и систем защиты информации, повлекшие

нарушение работоспособности технических средств и программного обеспечения
2.18. В случае обнаружения ошибок пользователей системы при эксплуатации технических 

средств, программных средств, средств и систем защиты информации, повлекшие нарушение 
работоспособности технических средств и программного обеспечения, выполняются следующие 
действия:

2.18.1. Первоочередные действия:
- администратор информационной безопасности ИСПДн проводит анализ и идентификацию 

причин инцидента;
- в случае возможности злоумышленных действий выполняется последовательность действий, 

предусмотренная в соответствующем разделе инструкции.
2.18.2. Последующие действия:
- администратор информационной безопасности ИСПДн определяет ущерб, нанесенный 

нештатной ситуацией, восстанавливают работоспособность системы;
- администратор информационной безопасности ИСПДн составляет акт об инциденте, в случае 

необходимости - выносит предложение заместителю директора ГБПОУ СКС о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении нарушителя;

- проводится проверка знаний работника, виновного в инциденте, а в случае необходимости - 
его обучение.

2.19. Дефекты, сбои, отказы, аварии технических средств, 
программных средств и систем обработки информации

2.19. В случае возникновения дефектов, сбоев, отказов, аварий технических средств и систем 
обработки информации выполняются следующие действия:

2.19.1. Первоочередные действия:



- администратор информационной безопасности ИСПДн выявляет возможные причины 
проявления дестабилизирующих факторов;

- в случае наличия злоумышленных действий выполняется порядок действий в соответствии с 
приложением 2 к настоящей Инструкции.

2.19.2. Последующие действия:
- администратор информационной безопасности ИСПДн восстанавливает работоспособность 

систем;
- в случае потери данных администратором информационной безопасности ИСПДн по 

возможности проводится восстановление их из резервных копий;
- администратором информационной безопасности ИСПДн производится составление акта.

2.20. Сбои, отказы и аварии систем обеспечения обработки информации
2.20. В случае сбоев, отказов и аварий систем электроснабжения, вентиляции, других 

обеспечивающих инженерных систем выполняется следующая последовательность действий:
2.20.1. В случае если наблюдается продолжительное отключение электропитания, 

администратором информационной безопасности ИСПДн производится отключение технических 
средств до момента истечения резервов системы бесперебойного питания.

2.20.2. Ответственным за материально-техническое обеспечение организуются работы по 
максимально быстрому восстановлению систем обеспечения.

2.20.3. В случае потери защищаемых данных администратором информационной безопасности 
ИСПДн по возможности проводится восстановление их из резервных копий.

2.20.4. Администратором информационной безопасности и ответственным за материально
техническое обеспечение производится составление акта.

2.21. Природные явления, стихийные бедствия, несущие угрозу жизни человека
2.21. В случае проявления стихийных бедствий и природных явлений, которые несут угрозу 

жизни человека, выполняются следующие действия:
2.21.1. Все работники обязаны предпринять максимально возможные меры по обеспечению 

сохранности личных реквизитов защиты (например: металлические и/или электронные ключи, карты- 
идентификаторы, ключевые дискеты, печати и пр.) во время эвакуации.

2.21.2. Всем работникам обеспечить выключение рабочих станций.
2.21.3. Администратор информационной безопасности ИСПДн выключает серверы и сетевое 

оборудование.
2.21.4. Администратор информационной безопасности ИСПДн принимает меры к эвакуации 

резервных копий с информацией.

2.22. Природные явления, стихийные бедствия, не несущие угрозу жизни человека
2.22. В случае проявления стихийных бедствий и природных явлений, которые не несут угрозу 

жизни и/или человека, выполняются следующие действия:
2.22.1. Работники ГБПОУ СКС выключают свои персональные компьютеры.
2.22.2. Администратор информационной безопасности ИСПДн выключает серверы и сетевое 

оборудование.
2.22.3. Администратор информационной безопасности ИСПДн принимает меры к эвакуации 

резервных копий с информацией, системных блоков компьютеров, содержащих особо ценную 
информацию, документов и другого имущества.

2.22.4. Пользователями ИСПДн принимаются меры по обеспечению сохранности личных 
реквизитов защиты (например: металлические и/или электронные ключи, карты-идентификаторы, 
ключевые дискеты, печати и пр.).

2.22.5. В случае локальных пожаров и частичных затоплений ответственным за материально
техническое обеспечение организуются работы по ликвидации нештатной ситуации и ее 
последствий.

3. Проведение расследований
3.1. Для расследования опасных ситуаций в случаях, предусмотренных настоящей инструкцией, 

может создаваться комиссия.
3.2. В состав комиссии должны входить:
- председатель;
- ответственный за обеспечение безопасности и обработки ПДн;
- администратор информационной безопасности ИСПДн;
- юрисконсульт;
- другие лица по решению председателя комиссии.
Деятельность комиссии должна по возможности происходить в режиме конфиденциальности.



3.3. В общем случае комиссия проводит:
- анализ и идентификацию причин инцидента, определение виновных;
- определение ущерба, нанесенного нештатной ситуацией;
- планирование мер для предотвращения повторения, нейтрализации последствий (если это 

возможно);
- анализ и сохранение доказательств, следов инцидента, улик и свидетельств;
- определение меры взыскания с виновного;
- при необходимости взаимодействие с правоохранительными органами.
3.4. При сохранении улик, если есть возможность, администратором информационной 

безопасности ИСПДн производится резервное копирование системной и защищаемой информации 
технических средств, вовлеченных в инцидент, включая логи (контрольные записи). По результатам 
деятельности комиссии составляется акт с описанием ситуации. К акту прилагаются поясняющие 
материалы (копии экрана, распечатки журнала событий, и др.). По результатам расследования 
администраторами организуются мероприятия по реализации предложенных комиссией мер для 
предотвращения либо уменьшения вероятности проявления, подобных инцидентов в дальнейшем.

3.5. При проведении расследований, кроме прочего необходимо ответить на следующие 
вопросы:

3.5.1. Можно ли было предупредить нештатную ситуацию?
3.5.2. Вызвана ли она слабостью средств защиты и регистрации?
3.5.3. Это первая кризисная ситуация такого рода?
3.5.4. Достаточно ли имеющегося резерва?
3.5.5. Есть ли необходимость пересмотра системы защиты?
3.5.6. Есть ли необходимость пересмотра настоящей инструкции?

4. Ответственные за контроль выполнения инструкции
4.1. Ответственными за постоянный контроль выполнения требований данной инструкции 

являются:
4.1.1. Администратор информационной безопасности ИСПДн в части задач, возложенных на 

него настоящей инструкцией.
4.1.2. Ответственный за обеспечение безопасности и обработки ПДн в части общего контроля 

информационной безопасности.
4.1.3. Ответственный за материально-техническое обеспечение, в части задач, возложенных на 

него настоящей инструкцией.

5. Порядок замещения ответственных лиц
5.1. В случае отсутствия кого-либо из ответственных лиц при нештатной ситуации (отпуск, 

нетрудоспособность и т.п.) производится их замещение в соответствии с последовательностями, 
определенными ниже.

5.2. Ответственное лицо замещает следующий идущий по списку сотрудник:
5.2.1. ответственный за информационную безопасность и ИСПДн;
5.2.2. администратор информационной безопасности ИСПДн;
5.2.3. ответственный за обеспечение безопасности и обработки ПДн.



Приложение 1 к Инструкции по действиям 
пользователей информационных систем 
персональных данных ГБПОУ СКС в 
нештатных ситуациях

Средства обеспечения непрерывной работы и восстановления

1. Резервному копированию (далее - РК) подлежит следующая информация:
- системные программы и наборы данных - невозобновляемому (однократному, эталонному)

РК;
- прикладное программное обеспечение и наборы данных - невозобновляемому РК;
- наборы данных, генерируемые в течение рабочего дня и содержащие ценную информацию 

(журналы транзакций, системный журнал и т.д.) - периодическому возобновляемому РК.
2. Резервному копированию в ИСПДн подлежат следующие программные и информационные 

ресурсы:

Наименование 
информационн 

ого ресурса

Место
размеще

ния
ресурса

в
системе

Вид резервного 
копирования

Ответственный за 
резервное 

копирование 
(используемые 

технические 
средства)

Место
хранения
резервной

копии

Частота
периодического
резервирования

Информация
ИСПДн

Периодическое,
возобновляемое

Администратор
информационной
безопасности
ИСПДн

Ежедневно

Эталонное
программное
обеспечение

Невозобновляе
мое

Администратор
информационной
безопасности
ИСПДн

Обновляется при 
появлении нового 
программного 
обеспечения



Приложение 2 к Инструкции по действиям 
пользователей информационных систем 
персональных данных ГБПОУ СКС в 
нештатных ситуациях

План обеспечения непрерывной работы 
и восстановления информации

Тип кризисной 
ситуации

Критерии
кризисной
ситуации

Кому <1> и в какие сроки 
докладывается

Срок реа
лизации 

первооче
редных 

действий

Максималь
ное время 

для выпол
нения всех 

мероприятийВ рабочее время В нерабочее 
время

Неправомерные действия со стороны лиц, допущенных к защищаемой информации

Разглашение 
защищаемой 
информации 
работниками, 
имеющими к ней 
право доступа

Администратору 
информационной 
безопасности 
ИСПДн сразу 
после
обнаружения
инцидента

Администратору 
информационной 
безопасности ИС- 
ПДн как можно 
скорее, в дневное 
время, но не позд
нее 8 часов после 
инцидента

Обнаружение 
несанкциониро
ванно скопирован
ной или изменен
ной конфиденци
альной информа
ции

Администратор 
информационной 
безопасности 
ИСПДн сразу 
после обнаруже
ния инцидент

Администратору 
информационной 
безопасности ИС- 
ПДн как можно 
скорее, в дневное 
время, но не позд
нее 8 часов после 
инцидента

Несанкционирован 
ное копирование 
или изменение 
конфиденциаль
ной информации в 
текущий момент 
времени со сторо
ны лиц имеющих 
право доступа к 
ней.

Администратору 
информационной 
безопасности 
ИСПДн сразу 
после обнаруже
ния инцидента

Администратору 
информационной 
безопасности 
ИСПДн сразу 
после
обнаружения
инцидента

10 минут 
в рабочее 
время (1 
час в 
нерабо
чее)

Несанкционированный доступ к информации

Обнаружение 
подключения 
технических 
средств к 
средствам к 
системам объекта 
информатизации

Администратору 
информационной 
безопасности 
ИСПДн сразу 
после
обнаружения
инцидента

Администратору 
информационной 
безопасности ИС- 
ПДн как можно 
скорее, в дневное 
время, но не 
позднее 8 часов 
после инцидента

Подключение тех. 
средств к средст
вам и системам об
работки информа
ции в текущий мо
мент времени

Администратору 
информационной 
безопасности 
ИСПДн сразу 
после обнаруже
ния инцидента

Администратору 
информационной 
безопасности ИС- 
ПДн сразу после 
обнаружения 
инцидента

10 минут 
в рабочее 
время (1 
час в 
нерабо
чее)



Обнаружение
закладочных
устройств

Администратору 
информационной 
безопасности 
ИСПДн сразу 
после обнаруже
ния инцидента

Администратору 
информационной 
безопасности ИС- 
ПДн как можно 
скорее, в дневное 
время, но не позд
нее 8 часов после 
инцидента

Установка
закладочных
устройств
злоумышленником
в текущий момент
времени

Администратору 
информационной 
безопасности 
ИСПДн сразу 
после обнаруже
ния инцидента

Администратору 
информационной 
безопасности ИС- 
ПДн сразу после 
обнаружения 
инцидента

10 минут 
в рабочее 
время (1 
час в 
нерабо
чее)

Маскировка под 
зарегистрирован
ного пользователя 
внешним злоу
мышленником в 
текущий момент 
времени

Администратору 
информационной 
безопасности 
ИСПДн сразу 
после обнаруже
ния инцидента

Администратору 
информационной 
безопасности ИС- 
ПДн сразу после 
обнаружения 
инцидента

5 минут в 
рабочее 
время (1 
час в
нерабочее
)

Маскировка под 
зарегистрированно 
го пользователя 
внутренним злоу
мышленником или 
обнаружением 
факта маскировки

Администратору 
информационной 
безопасности 
ИСПДн сразу 
после обнаруже
ния инцидента

Администратору 
информационной 
безопасности ИС- 
ПДн как можно 
скорее, в дневное 
время, но не позд
нее 8 часов после 
инцидента

Использование де
фектов программ
ного обеспечения 
обработки инфор
мации внешним 
нарушителем в те
кущий момент 
времени

Администратору 
информационной 
безопасности 
ИСПДн сразу 
после обнаруже
ния, инцидента

Администратору 
информационной 
безопасности ИС- 
ПДн сразу после 
обнаружения 
инцидента

10 минут 
в рабочее 
время (1 
час в 
нерабо
чее)

Использование 
программных 
закладок внешним 
нарушителем в 
текущий момент 
времени

Администратору 
информационной 
безопасности 
ИСПДн сразу 
после обнаруже
ния инцидента

Администратору 
информационной 
безопасности ИС- 
ПДн сразу после 
обнаружения 
инцидента

10 минут 
в рабочее 
время (1 
час в 
нерабо
чее)

Использование 
программных за
кладок внутрен
ним злоумышлен
ником или обнару
жение факта ис
пользования

Администратору 
информационной 
безопасности 
ИСПДн сразу 
после обнаруже
ния инцидента

Администратору 
информационной 
безопасности ИС- 
ПДн как можно 
скорее, в дневное 
время, но не позд
нее 8 часов после 
инцидента

Обнаружение
программных
вирусов

Администратору 
информационной 
безопасности 
ИСПДн сразу

Администратору 
информационной 
безопасности ИС- 
ПДн как можно

12 часов



после обнаруже
ния инцидента

скорее, в дневное 
время, но не позд
нее 8 часов после 
инцидента

Хищение носителя
защищаемой
информации

Администратору 
информационной 
безопасности 
ИСПДн сразу 
после обнаруже
ния инцидента

Администратору 
информационной 
безопасности ИС- 
ПДн как можно 
скорее, в дневное 
время, но не позд
нее 8 часов после 
инцидента

Нарушение 
функционирова
ния технических 
средств обработки 
информации в 
текущий момент 
времени
злоумышленником

Нарушена 
работа одного 
пользователя

Администратору 
информационной 
безопасности 
ИСПДн сразу 
после обнаруже
ния инцидента

Администратору 
информационной 
безопасности ИС- 
ПДн сразу после 
обнаружения 
инцидента

10 минут 
в рабочее 
время (1 
час в 
нерабо
чее)

2 дня

Нарушена
работа
группы
пользовате
лей

Администратору 
информационной 
безопасности 
ИСПДн сразу 
после обнаруже
ния инцидента

Администратору 
информационной 
безопасности ИС- 
ПДн сразу после 
обнаружения 
инцидента

10 минут 
в рабочее 
время (1 
час в
нерабочее
)

1 день

Обнаружение 
нарушения 
функционирова
ния технических 
средств обработки 
информации 
произведенного 
злоумышленником

Нарушена 
работа одного 
пользователя

Администратору 
информационной 
безопасности 
ИСПДн сразу 
после обнаруже
ния инцидента

Администратору 
информационной 
безопасности ИС- 
ПДн сразу после 
обнаружения, 
инцидента

2 дня

Нарушена
работа
группы
пользовате
лей

Администратору 
информационной 
безопасности 
ИСПДн сразу 
после обнаруже
ния инцидента

Администратору 
информационной 
безопасности ИС- 
ПДн сразу после 
обнаружения 
инцидента

1 день

Блокирование доступа к защищаемой информации путем перегрузки технических средств 
обработки информации ложными заявками на ее обработку

Блокирование дос
тупа к защищае
мой информации 
путем перегрузки 
технич. средств 
обработки инфор
мации ложными 
заявками на ее об
работку внешним 
злоумышленником 
в текущий момент 
времени

Администратору 
информационной 
безопасности 
ИСПДн сразу 
после
обнаружения
инцидента

Администратору 
информационной 
безопасности 
ИСПДн как 
можно скорее, в 
дневное время, но 
не позднее 8 
часов после 
инцидента

20 минут 
в рабочее 
время (1 
час в 
нерабо
чее) 7 дней

Блокирование дос
тупа к защищае
мой информации 
путем перегрузки

Администратору 
информационной 
безопасности 
ИСПДн сразу

Администратору 
информационной 
безопасности 
ИСПДн можно

20 минут 
в рабочее 
время (1 
час в

1 день



технич. средств 
обработки инфор
мации ложными 
заявками на ее об
работку внутрен
ним злоумышлен
ником в текущий 
момент времени

после
обнаружения
инцидента

скорее, в дневное 
время, но не 
позднее 8 часов 
после инцидента

нерабо
чее)

Обнаружение 
произошедшего 
факта блокировки 
доступа к 
защищаемой 
информации

Администратору 
информационной 
безопасности 
ИСПДн сразу 
после обнаруже
ния инцидента

Администратору 
информационной 
безопасности ИС- 
ПДн как можно 
скорее, в дневное 
время, но не позд
нее 8 часов после 
инцидента

1 день

Ошибки пользователей системы

Ошибки пользова
телей системы при 
эксплуатации тех. 
средств, прог
раммных средств, 
средств и систем 
защиты информа
ции, повлекшие 
утерю или повреж
дение защищаемой 
информации

Администратору 
информационной 
безопасности 
ИСПДн сразу 
после
обнаружения
инцидента

Администратору 
информационной 
безопасности 
ИСПДн как 
можно скорее, в 
дневное время, но 
не позднее 8 
часов после 
инцидента

2 часа в 
рабочее 
время (12 
часов в 
нерабочее 
)

1 день

Ошибки пользова
телей системы при 
эксплуатации тех. 
средств, прог
раммных средств, 
средств и систем 
защиты информа
ции, повлекшие 
нарушение работо
способности тех. 
средств и прог
раммного 
обеспечения

Нарушена 
работа одного 
пользователя

Администратору 
информационной 
безопасности 
ИСПДн сразу 
после инцидента

Администратору 
информационной 
безопасности ИС- 
ПДн в первый ра
бочий день после 
инцидента

20 минут 2 дня

Нарушена
работа
группы
пользователе
й

Администратору
информационной
безопасности
ИСПДн после
обнаружения
инцидента

Администратору 
информационной 
безопасности ИС- 
ПДн сразу после 
обнаружения 
инцидента

20 минут 1 день

Объективные факторы

Дефекты, сбои, 
отказы, аварии 
технических 
средств, 
программных 
средств и систем 
обработки 
информации

Сбой технич. 
средств и сис
тем обработ
ки информа
ции

Администратору 
информационной 
безопасности 
ИСПДн сразу 
после инцидента

Администратору 
информационной 
безопасности 
ИСПДн сразу 
после инцидента

1 час 2 дня

Отказ технич. 
средств и сис
тем обработ
ки информа- 
ции,затро
нувший рабо
ту группы 
пользовате-

Администратору 
информационной 
безопасности 
ИСПДн сразу 
после
обнаружения
инциденте

Администратору 
информационной 
безопасности ИС- 
ПДн как можно 
скорее, в дневное 
время, но не позд
нее 8 часов после 
инцидента

1 час в 
рабочее 
время (8 
часов в 
нерабочее 
)

1 день



лей

Отказ технич. 
средств и сис
тем обработ
ки информа- 
ции,затро
нувший рабо
ту одного 
пользователя

Администратору 
информационной 
безопасности 
ИСПДн, сразу 
после инциденте

Администратору 
информационной 
безопасности 
ИСПДн в первый 
рабочий день 
после инцидента

1 час 2 дня

Авария
технических
средств и
систем
обработки
информации

Администратору 
информационной 
безопасности 
ИСПДн сразу 
после обнаруже
ния инцидента

Администратору 
информац. безо
пасности ИСПДн 
как можно скорее, 
в дневное время, 
но не позднее 8 ч 
после инцидента

1 час 1 день

Сбои, отказы и 
аппараты систем 
обеспечения 
обработки 
информации

Сбой систем 
обеспечения 
обработки 
информации

Ответственному 
за материально
техническое 
обеспечение 
сразу после 
инцидента

Ответственному 
за материально
техническое обес
печение в первый 
рабочий день 
после инцидента

Отказ систем
обеспечения
обработки
информации,
затронувший
работу
группы
пользователе
й

Ответственному 
за материально- 
технич. обеспече
ние и Адми
нистратору ин- 
формац. безопас
ности ИСПДн 
сразу после обна
ружения инци
дента

Ответственному 
за материально- 
технич. обеспе
чение и Админи
стратору инфор- 
мац. безопасности 
ИСПДн сразу пос
ле обнаружения 
инцидента

1 день

Отказ систем
обеспечения
обработки
информации,
затронувший
работу одного
пользователя

Ответственному 
за материально
техническое 
обеспечение 
сразу после 
инцидента

Ответственному 
за материально
техническое обес
печение в первый 
рабочий день 
после инцидента

2 дня

Авария
систем
обеспечения
обработки
информации

Ответственному 
за материально
техническое 
обеспечение и 
Администратору 
информационной 
безопасности 
ИСПДн сразу 
после
обнаружения
инцидента

Ответственному 
за материально- 
технич. обеспе
чение, Админи
стратору инфор- 
мац. безопасности 
ИСПДн как мож
но скорее, в днев
ное время, но не 
позднее 8 часов 
после инциденте

1 день

Природные явле
ния, стихийные 
бедствия, несущие 
угрозу жизни 
человека

Заместителю
директора

Заместителю
директора

30 минут



Природные явле- Заместителю ди Заместителю ди- 30 минут
ния, стихийные ректора, Админи ректора, Админи-
бедствия, не несу- стратору инфор- стратору инфор-
щие угрозу жизни мац. безопас- мац. безопасности
человека ности ИСПДн ИСПДн

<1> В случае отсутствия лиц, которые должны оповещаться, их заменяют лица, определенные в 
разделе "Порядок замещения ответственных лиц" настоящей Инструкции.



Приложение 2
к приказу от 30.08.2019 г. № 92-од

Перечень лиц, уполномоченных на обработку персональных данных, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

№
п/п

Структурное подразделение Должность

1 Учебный отдел заведующий отделением

2 Учебный отдел заведующий заочным отделением

3 Учебный отдел преподаватель при выполнении обязанностей 
классного руководителя

4 Учебный отдел преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности

5 Учебный отдел диспетчер образовательного учреждения

6 Учебный отдел секретарь учебной части, в том числе на 
период временного отсутствия преподавателя- 
организатора основ безопасности 
жизнедеятельности

7 Отдел по учебно-воспитательной 
работе и молодежной политике

педагог-психолог

8 Отдел по учебно-воспитательной 
работе и молодежной политике

педагог-организатор

9 Отдел по учебно-воспитательной 
работе и молодежной политике

социальный педагог

10 Учебно-вспомогательный отдел заведующий производственной практикой

11 Учебно-вспомогательный отдел инструктор по труду

12 Учебно-вспомогательный отдел специалист по охране труда

13 Библиотека заведующий библиотекой

14 Библиотека библиотекарь

15 Отдел по организации обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

начальник отдела

16 Отдел по организации обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

программист

17 Сервисный центр руководитель сервисного центра

18 Сервисный центр инженер

19 Сервисный центр техник

20 Сервисный центр техник-программист

21 Финансово-экономический отдел начальник отдела

22 Финансово-экономический отдел экономист по планированию

23 Финансово-экономический отдел экономист по финансовой работе

24 Финансово-экономический отдел кассир



25 Отдел кадров начальник отдела кадров

26 Отдел кадров инспектор по кадрам

27 Отдел кадров секретарь руководителя

28 Отдел кадров архивариус

29 Хозяйственный отдел инженер по обслуживанию охранной 
сигнализации и систем видеонаблюдения

30 Хозяйственный отдел кладовщик

31 Охрана старший сторож

32 Общежитие заведующий общежитием

33 Общежитие паспортист

34 Учебно-методический отдел старший методист

35 Учебно-методический отдел методист

36 Приёмная комиссия ответственный секретарь приёмной комиссии

37 Приёмная комиссия технический секретарь приёмной комиссии

38 Контрактный управляющий



Приложение 3
к приказу от 30.08.2019 г. № 92-од

Перечень лиц, имеющих доступ 
к персональным данным субъектов персональных данных 

при выполнении работниками своих должностных обязанностей

№ п/п Структурное подразделение Должность

1 Администрация директор

2 Администрация заместитель директора по учебной работе

3 Администрация заместитель директора по учебно
производственной работе

4 Администрация заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе

5 Администрация заместитель директора по безопасности

6 Администрация заместитель директора по административно
хозяйственной работе

7 Учебно-вспомогательный отдел заведующий учебно-производственной мастерской

8 Учебно-вспомогательный отдел специалист гражданской обороны

9 Учебно-вспомогательный отдел техник

10 Учебно-вспомогательный отдел лаборант

11 Отдел по организации обучения 
инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья

сурдопереводчик

12 Сервисный центр заместитель руководителя сервисного центра

13 Сервисный центр инженер 1 категории

14 Сервисный центр инженер связи (телекоммуникаций)

15 Сервисный центр техник

16 Юридический отдел начальник отдела

17 Юридический отдел юрисконсульт

18 Хозяйственный отдел заведующий хозяйством

19 Общежитие воспитатель

20 Юридическое лицо, обслуживающее программу «1С Библиотека»

21 Государственное казенное учреждение Ставропольского края «Межведомственный 
центр бухгалтерского обслуживания» (по соглашению о передаче функций по ведению 
бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности органов 
исполнительной власти и их подведомственных учреждений (государственных 
учреждений Ставропольского края))


