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Положение
об обработке и защите персональных данных 
работников и обучающихся ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об обработке и защите персональных данных работников и обучающихся Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования “Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)” (ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ») (далее - Положение) имеет своей целью закрепление механизмов обеспечения прав субъекта на сохранение конфиденциальности информации о фактах, событиях и обстоятельствах его личной жизни и семейной тайны при обработке персональных данных субъекта.
1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" (с изменениями в редакции от 25.07.2011г.) (далее – Федеральный закон) и другими определяющими случаи и особенности обработки персональных данных федеральными законами Российской Федерации.

2. Основные понятия

Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
2.1. Оператор персональных данных (далее - оператор) - в рамках настоящего положения оператором является – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)” (далее - Университет).
2.2. Персональные данные - любая информация, относящаяся к  прямо или косвенно определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация о физическом лице, указанная в п.2.11. настоящего Положения.
2.3. Субъект – субъект персональных данных: работник или обучающийся.
2.3.1. Работник -  физическое лицо, состоящее в трудовых и/или гражданско-правовых отношениях с оператором.
          2.3.2. Обучающийся – физическое лицо, обучающееся в Университете.
  2.4.  Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
  2.5. Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники.
  2.6. Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц.
  2.7. Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.
  2.8. Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных).
  2.9. Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.
  2.10. Информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.
2.11. К персональным данным относятся:
2.11.1. Сведения, содержащиеся в основном документе, удостоверяющем личность субъекта.
2.11.2. Информация, содержащаяся в трудовой книжке работника.
2.11.3. Информация, содержащаяся в страховом свидетельстве государственного пенсионного страхования.
2.11.4. Сведения, содержащиеся в документах воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу.
2.11.5. Сведения об образовании, квалификации или наличии специальных знаний или подготовки.
2.11.6. Сведения, содержащиеся в свидетельстве о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации.
2.11.7. Сведения о семейном положении работника.
2.11.8. Информация медицинского характера, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.11.9. Сведения о заработной плате работника.
2.11.10. Сведения о социальных льготах.
2.11.11. Сведения о наличии судимостей.
2.11.12. Место работы или учебы членов семьи.
2.11.13. Содержание трудового договора.
2.11.14. Подлинники и копии приказов по личному составу.
2.11.15. Основания к приказам по личному составу.
2.11.16. Документы, содержащие информацию по повышению квалификации и переподготовке сотрудника, его аттестация, служебное расследование.
2.11.17. Сведения о награждении государственными наградами Российской Федерации, присвоении почетных, воинских и специальных званий.
3. Обработка персональных данных

3.1. Общие требования при обработке персональных данных.
В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина при обработке персональных данных обязаны соблюдаться следующие требования:
3.1.1. Обработка персональных данных может осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов РФ, содействия субъектам персональных данных в трудоустройстве, продвижении по службе, обучении, контроля количества и качества выполняемой работы, обеспечения личной безопасности субъекта персональных данных и членов его семьи, а также в целях обеспечения сохранности принадлежащего ему имущества и имущества оператора.
3.1.2. Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения имущественного и/или морального вреда гражданам, затруднения реализации прав и свобод граждан Российской Федерации.
3.1.3. При принятии решений, затрагивающих интересы субъекта персональных данных, нельзя основываться на персональных данных, полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки или электронного получения.
3.1.4. Работники или их законные представители должны быть ознакомлены под расписку с документами Университета, устанавливающими порядок обработки персональных данных субъектов, а также об их правах и обязанностях в этой области.
3.1.5. Субъекты персональных данных, не являющиеся работниками, или их законные представители имеют право ознакомиться с документами Университета, устанавливающими порядок обработки персональных данных субъектов, а также об их правах и обязанностях в этой области. В том числе на официальном сайте Университета.
3.1.6. Субъекты персональных данных не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны.
  3.1.7. Обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". Обработка персональных данных допускается в следующих случаях:
1) обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;
2) обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей;
3) обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия, исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве (далее - исполнение судебного акта);
4) обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем;
5) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта персональных данных невозможно;
6) обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов оператора или третьих лиц либо для достижения
общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных;
7) обработка персональных данных необходима для осуществления профессиональной деятельности журналиста и (или) законной деятельности средства массовой информации либо научной, литературной или иной творческой деятельности при условии, что при этом не нарушаются права и законные интересы субъекта персональных данных;
8) обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных исследовательских целях, за исключением целей, указанных в статье 15 Федерального закона, при условии обязательного обезличивания персональных данных;
9) осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе (далее - персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных данных);
10) осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.
3.1.8. Особенности обработки специальных категорий персональных данных, а также биометрических персональных данных устанавливаются статьями 10 и 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".
3.1.9. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора, в том числе государственного или муниципального контракта, либо путем принятия государственным или муниципальным органом соответствующего акта (далее - поручение оператора). Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом. В поручении оператора должны быть определены перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку персональных данных, и цели обработки, должна быть установлена обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также должны быть указаны требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона.
3.1.10. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению оператора, не обязано получать согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.
3.1.11. В случае, если оператор поручает обработку персональных данных другому лицу, ответственность перед субъектом персональных данных за действия указанного лица несет оператор. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению оператора, несет ответственность перед оператором.
3.1.12. Оператор до начала обработки персональных данных обязан уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о своем намерении осуществлять обработку персональных данных.
Оператор вправе осуществлять без уведомления уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных обработку персональных данных:
1) обрабатываемых в соответствии с трудовым законодательством;
2) полученных оператором в связи с заключением договора, стороной которого является субъект персональных данных, если персональные данные не распространяются, а также не предоставляются третьим лицам без согласия субъекта персональных данных и используются оператором исключительно для исполнения указанного договора и заключения договоров с субъектом персональных данных;
3) относящихся к членам (участникам) общественного объединения или религиозной организации и обрабатываемых 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 или раскрываться третьим лицам без согласия в письменной форме субъектов персональных данных;
4) сделанных субъектом персональных данных общедоступными;
5) включающих в себя только фамилии, имена и отчества субъектов персональных данных;
6) необходимых в целях однократного пропуска субъекта персональных данных на территорию, на которой находится оператор, или в иных аналогичных целях;
7) включенных в информационные системы персональных данных, имеющие в соответствии с федеральными законами статус государственных автоматизированных информационных систем, а также в государственные информационные системы персональных данных, созданные в целях защиты безопасности государства и общественного порядка;
8) обрабатываемых без использования средств автоматизации в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими требования к обеспечению безопасности персональных данных при их обработке и к соблюдению прав субъектов персональных данных;
9) обрабатываемых в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о транспортной безопасности, в целях обеспечения устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса, защиты интересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства.
  3.1.13. Направление Уведомления об обработке персональных данных в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных, не предусмотренных пунктом 3.1.12. настоящего положения, осуществляется в соответствии со статьей 22 Федерального закона.

3.2. Получение персональных данных.
3.2.1. Все персональные данные следует получать непосредственно от субъекта персональных данных. 
Субъект самостоятельно принимает решение о предоставление своих персональных данных и дает письменное согласие на их обработку оператором. Форма заявления-согласия субъекта на обработку персональных данных представлена  в Приложении № 1 к настоящему Положению.
3.2.2. В случае недееспособности либо несовершеннолетия субъекта персональных данных все персональные данные субъекта следует получать от его законного представителя. Законный представитель самостоятельно принимает решение о предоставлении персональных данных своего подопечного и дает письменное согласие на их обработку оператором. Форма заявления-согласия законного представителя на обработку персональных данных подопечного представлена в Приложении № 2 к настоящему Положению.
3.2.3. Обработка персональных данных допускается без письменного согласия субъекта персональных данных, если осуществляется в целях исполнения договора, одной из сторон которого является субъект персональных данных.
3.2.4. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных. В случаях указанных в пункте 3.2.2 настоящего положения согласие может быть отозвано законным представителем субъекта персональных данных. Форма отзыва согласия на обработку персональных данных представлена в Приложении № 3 к настоящему Положению.
3.2.5. В случаях, когда оператор может получить необходимые персональные данные субъекта только у третьей стороны, субъект должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие. В уведомлении оператор обязан сообщить о целях, способах и источниках получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и возможных последствиях отказа субъекта дать письменное согласие на их получение. Согласие оформляется в письменной форме в двух экземплярах: один из которых предоставляется субъекту, второй хранится у оператора. Форма заявления-согласия субъекта на получение его персональных данных от третьей стороны представлена в Приложении № 4 к настоящему Положению.
3.2.6. Не допускается получать и обрабатывать персональные данные субъекта, касающиеся его расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".
 
3.3. Хранение персональных данных.
3.3.1. Хранение персональных данных субъектов осуществляется на бумажных и/или электронных носителях с ограниченным доступом, следующими  структурными подразделениями оператора:
-   Управлением кадров и делопроизводства;
-   Управлением бухгалтерского учета и отчетности;
-   Планово-финансовым управлением;
-    Управлением по размещению заказов;
-    Приемной комиссией;
-    Институтами университета;
-    Управлением международных связей,
-    Военно-учетным отделом;
- филиалами Университета: Иркутским филиалом ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» и Новочебоксарским филиалом ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ».
3.3.2. Хранение личных дел в Управлении кадров и делопроизводства.
3.3.2.1. Личные дела всех работников университета, а также студентов дневного и заочного обучения и слушателей, являющихся гражданами Российской Федерации, хранятся в Управлении кадров и делопроизводства в бумажном виде в папках.  Прошивание личного дела  и нумерование страниц происходит при закрытии личного дела и передачи его по акту на хранение в архив Университета после увольнения работника и отчисления студента. 
3.3.3. Хранение личных дел в Приемной комиссии.
Личные дела абитуриентов хранятся в Приемной комиссии в бумажном виде в папках.  
При зачислении в число студентов личное дело абитуриента передается в Управлении кадров и делопроизводства.
3.3.4. Хранение персональных данных в Институтах университета. 
          3.3.4.1. Хранение личных дел в Институте научно-педагогического образования.
Личные дела аспирантов и магистрантов хранятся в Институте научно-педагогического образования в бумажном виде в папках. 
Прошивание личного дела  и нумерование страниц происходит при закрытии личного дела и передачи его по акту на хранение в архив Университета после отчисления обучающегося.
3.3.4.2.  Хранение персональных данных обучающихся в Институтах университета, за исключением  Института научно-педагогического образования, носит временный характер и осуществляется в целях  реализации учебного процесса и подготовки проектов приказов и распоряжений.
3.3.5.  Хранение личных дел в Управлении международных связей.
Личные дела иностранных абитуриентов и обучающихся  хранятся в Управлении международных связей в бумажном виде в папках.  
Прошивание личного дела  и нумерование страниц происходит при закрытии личного дела и передачи его по акту на хранение в архив Университета после отчисления обучающихся.
3.3.6. Хранение персональных данных в Управлении бухгалтерского учета и отчетности.
Персональные данные работников университета и обучающихся, а также сведения о доходах и пенсионных отчислениях хранятся в Управлении бухгалтерского учета и отчетности на материальных носителях (в бумажном и электронном виде).
3.3.7. Хранение персональных данных в Планово-финансовом управлении.
Персональные данные работников Университета и обучающихся хранятся в Планово-финансовом управлении в электронном виде, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных.
3.3.8. Хранение персональных данных в Управлении по размещению заказов.
Персональные данные работников Университета хранятся в Управлении по размещению заказов в бумажном виде.
3.3.9. Хранение персональных данных в Военно-учетном отделе.
Персональные данные работников Университета и обучающихся хранятся в Военно-учетном отделе в бумажном виде в папках.
3.3.10.  Хранение личных дел в филиалах Университета.
Личные дела всех работников Университета, а также студентов дневного и заочного обучения и слушателей, являющихся гражданами Российской Федерации, хранятся в Иркутском филиале ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» и Новочебоксарском филиале ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» в бумажном виде в папках.  Прошивание личного дела  и нумерование страниц происходит при закрытии личного дела и передачи его по акту на хранение в архив Университета после увольнения работника и отчисления студента.
  3.3.11. Подразделения, хранящие персональные данные на бумажных носителях, обеспечивают их защиту от несанкционированного доступа и копирования согласно "Положению об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации", утвержденному Постановлением Правительства РФ 15 сентября 2008 г. № 687. Перечень должностных лиц структурных подразделений Университета, обеспечивающих защиту персональных данных на бумажных носителях от несанкционированного доступа и копирования, устанавливаются приказом ректора. 
Ректор либо уполномоченное им лицо обеспечивает условия защиты от несанкционированного доступа к персональным данным на материальных носителях (бумажным и электронным). 
Работники подразделений обеспечивают условия защиты от несанкционированного копирования  персональных данных.
Базы данных, содержащие персональные данные, хранятся на электронных носителях сервера АИС Университета, доступ к которому строго ограничен. Помещение серверной защищено от проникновения системой контроля доступа на основании Приказа ФСТЭК РФ от 05.02.2010 N 58 "Об утверждении Положения о методах и способах защиты информации в информационных системах персональных данных".
Доступ к персональным данным, хранимым на электронных носителях в виде автоматизированных информационных систем (АИС) осуществляется через интерфейс АИС.
Подразделения, хранящие персональные данные на электронных носителях, обеспечивают их защиту от несанкционированного доступа и утечки по техническим каналам согласно приказу ФСТЭК России от 05.02.2010 г. № 58 “Об утверждении положения о методах и способах защиты информации в информационных системах персональных данных.
3.3.12. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

3.4. Передача персональных данных.
3.4.1. При передаче персональных данных субъекта оператор обязан соблюдать следующие требования:
- не сообщать персональные данные субъекта третьей стороне без письменного согласия субъекта или его законного представителя, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта, а также в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами. Форма заявления-согласия субъекта на обработку его персональных данных третьей стороной  в Приложении № 5 настоящего Положения;
- предупредить лиц, получающих персональные данные 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. Лица, получающие персональные данные субъекта, обязаны соблюдать требования конфиденциальности;
- не сообщать персональные данные субъекта в коммерческих целях без его письменного согласия;
- не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 
выполнения им трудовой функции;
- передавать персональные данные субъекта представителям субъектов в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, и ограничивать эту информацию только теми персональными данными субъекта, которые необходимы для выполнения указанными представителями их функций;
- все сведения о передаче персональных данных субъекта регистрируются в Журнале учета передачи персональных данных в целях контроля правомерности использования данной информации лицами, ее получившими. В журнале фиксируются сведения о лице, направившим запрос, дата передачи персональных данных или дата уведомления об отказе в их предоставлении, а также отмечается какая именно информация была передана. Форма журнала учета передачи персональных данных представлена в Приложении № 7 к настоящему Положению.
При передаче персональных данных субъекта третьему лицу субъект лично подписывает и передает Заявление-согласие через канцелярию УКиД на получение резолюции (поручения) ректора. Работник УКиД заверяет подлинность подписи субъекта персональных данных на Заявлении-согласии. Заявление-согласие с резолюцией ректора субъект персональных данных лично забирает в УКиД и передает его лицу, которому доверяет получение своих персональных данных. Доверенное лицо передает полученное им Заявление-согласие в соответствующее подразделение, указанное в п.3.3.1., должностному лицу, ответственному за обработку персональных данных субъекта. Момент приема-передачи Заявления-согласия фиксируется в Журнале регистрации входящих Заявлений-согласий (Приложение № 8). Каждый раз, получая указанные в Заявлении-согласии данные субъекта, доверенное лицо предъявляет должностному лицу, ответственному за обработку персональных данных субъекта (например, расчетчику, при получении в УБУиО расчетного листа по заработной плате субъекта), копию Заявления-согласия субъекта персональных данных и свой паспорт.
  3.4.2. Журнал учета передачи персональных данных субъектов (Приложении № 7) и Журнал регистрации входящих Заявлений-согласий (Приложение № 8) хранятся в структурных подразделениях, указанных в п. 3.3.1 настоящего Положения и заполняются только  специально уполномоченным лицом, наделенным правом на обработку персональных данных.
Электронные носители (дискеты, флеш-диски) должны быть промаркированы и занесены в Журнал учета носителей информации (Приложение № 9). 
Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении персональных данных субъекта распространяются как на бумажные, так и на электронные (автоматизированные) носители информации.

3.4.3. Внутренний доступ к персональным данным субъекта. 
          3.4.3.1. Право доступа к персональным данным работника.
        В соответствии с главой 14 Трудового кодекса Российской Федерации, а также положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", право доступа к персональным данным работника имеет оператор (работодатель в лице ректора) либо его законный представитель, сам субъект, носитель данных или его законный представитель.
       По нормам статьи 85 Трудового кодекса Российской Федерации персональные данные работника - информация, необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника.
В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и его представители при обработке персональных данных работника обязаны соблюдать общие требования статьи 86 Трудового кодекса Российской Федерации. При этом все персональные данные работника следует получать у него самого. Если персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие. Работодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение.
Оператор, в соответствии со статьей 88 Трудового кодекса Российской Федерации может разрешить доступ к персональным данным работников только специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные работника, которые необходимы для выполнения конкретных функций.
Защита персональных данных работника осуществляется в соответствии с главой 14 Трудового кодекса Российской Федерации.
          3.4.3.2. Право доступа к персональным данным обучающихся.
        Право доступа к персональным данным обучающихся имеет ректор Университета, проректор по учебно-методической работе, проректор по социально-воспитательной работе, развитию спорта и внешним связям и структурные подразделения Университета (лица, осуществляющие хранение персональных данных) согласно п.3.3.1. настоящего Положения.
3.4.3.3. Все сотрудники, имеющие доступ к персональным данным субъектов, обязаны подписать соглашение о неразглашении персональных данных. Форма соглашения о неразглашении персональных данных представлена в Приложении № 6 настоящего Положения.

3.4.4.  Внешний доступ к персональным данным субъекта.
Внешний доступ к персональным данным субъекта может осуществляться в случаях межведомственного запроса о представлении документов и информации, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ от 27 июля 2010 г. «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
3.4.4.2. Страховые общества, негосударственные пенсионные фонды, благотворительные организации, кредитные учреждения, в которые субъект может осуществлять перечисления денежных средств, могут получить доступ к персональным данным субъекта только в случае  письменного согласия субъекта.

3.5. Уничтожение персональных данных.
3.5.1. Персональные данные субъектов хранятся не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и они подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении.
3.5.2. Документы, содержащие персональные данные, подлежат хранению и уничтожению в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 22.10.2004 N 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».

4. Права и обязанности субъектов персональных данных 

4.1. В целях обеспечения защиты персональных данных субъекты персональных данных имеют право:
- получать полную информацию о своих персональных данных и обработке этих данных (в том числе автоматизированной). Обращение субъекта Заявлением-согласием для получения третьим лицом сведений о заработной плате субъекта в Управлении бухгалтерского учета и отчетности регистрируется в Журнале регистрации входящих Заявлений-согласий (Приложение № 8);
- осуществлять свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право получать копии любой записи, содержащей персональные данные работника, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;
- требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением законодательства;
- при отказе оператора или уполномоченного им лица исключить или исправить персональные данные субъекта - заявить в письменной форме о своем несогласии, представив соответствующее обоснование;
- дополнить персональные данные оценочного характера заявлением, выражающим его собственную точку зрения;
- требовать от оператора или уполномоченного им лица уведомления всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные персональные данные субъекта, обо всех произведенных в них изменениях или исключениях из них;
- обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие оператора или уполномоченного им лица при обработке и защите персональных данных субъекта.
4.2. Субъект персональных данных или его законный представитель обязуется предоставлять персональные данные, соответствующие действительности.

5. Права и обязанности оператора

5.1. Для защиты персональных данных субъектов оператор обязан:
- за свой счет обеспечить защиту персональных данных субъекта от неправомерного их использования или утраты в порядке, установленном законодательством РФ;
- ознакомить работника или его представителей с настоящим Положением и его правами в области защиты персональных данных под расписку;
- по запросу ознакомить субъекта персональных данных, не являющегося работником, или в случае недееспособности либо несовершеннолетия субъекта, его законных представителей с настоящим Положением и его правами в области защиты персональных данных;
- осуществлять передачу персональных данных субъекта только в соответствии с настоящим Положением и законодательством Российской Федерации;
- предоставлять персональные данные субъекта только уполномоченным лицам и только в той части, которая необходима им для выполнения их трудовых обязанностей в соответствии с настоящим Положением и законодательством Российской Федерации;
- обеспечить субъекту свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий любой записи, содержащей его персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
- по требованию субъекта или его законного представителя предоставить ему полную информацию о его персональных данных и обработке этих данных.
5.2. Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
5.3. Все пользователи информационных систем, содержащих персональные данные, обязаны руководствоваться и соблюдать Инструкцию пользователя информационной системы (Приложение № 10 к настоящему Положению) и Инструкцию пользователя по обеспечению безопасности обработки персональных данных при возникновении внештатных ситуаций (Приложение № 11 к настоящему Положению).
Сотрудники, отвечающие за работоспособность информационных систем,  обязаны соблюдать вышеназванные инструкции. Администраторы (должностные лица, отвечающие за работу автоматизированной информационной системы и/или отвечающие за информационную безопасность персональных данных), назначаются приказом ректора. Администраторы обязаны соблюдать Инструкцию администратора автоматизированной информационной системы персональных данных (АИС ПДн) (Приложение № 12 к настоящему Положению) и Порядок резервирования и восстановления работоспособности технических средств и программного обеспечения (Приложение № 13 к настоящему Положению). Назначенные на основании приказа, администраторы информационной безопасности АИС, обязаны соблюдать Инструкцию администратора информационной безопасности (Приложение № 14 к настоящему Положению). Функции администратора АИС и администратора информационной безопасности АИС, осуществляющих обработку персональных данных, может выполнять один сотрудник из числа сотрудников, обслуживающих АИС Университета.

6. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных

5.1. Руководитель, разрешающий доступ сотрудника к конфиденциальному документу, содержащему персональные данные, несет персональную ответственность за данное разрешение.
5.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих порядок получения, обработки и защиты персональных данных, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами  Российской Федерации.

























Приложение №1 
к Положению об обработке и защите
персональных данных

                                                                   Ректору ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»
А.Н. Блееру

Заявление-согласие
субъекта на обработку его персональных данных

      Я, _________________________________, паспорт серии ________, номер
 _________________, выданный _______________________________________
 "___"___________ ______года, адрес: _________________________________
__________________________________________________________________,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», расположенному по адресу г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 4, на обработку моих персональных данных, а именно:
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
     (указать состав персональных данных (Ф.И.О. паспортные данные, адрес  ...)
Обработка моих персональных данных включает в себя:
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
(перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных)
 Для обработки в целях ______________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
(указать цели обработки)

      Я   утверждаю,   что   ознакомлен   с   документами    организации,
 устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с  моими правами и обязанностями в этой области.
      Согласие вступает в силу  со  дня  его  подписания  и   действует в
 течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.

 "___"__________20__г.                                                  _____________________
                                                     (подпись)



Подпись заявителя заверяю:____________________________
                                                              (Ф.И.О. работника УКиД, подпись)
                                                                                           Приложение №2 
                                                                   к Положению об обработке и защите
персональных данных

                                                             Ректору ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»
А.Н. Блееру

Заявление-согласие
законного представителя на обработку персональных данных подопечного

      Я, _________________________________, паспорт серии ________, номер
 _________________, выданный _______________________________________
 "___"___________ ______ года, адрес: ________________________________,

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», расположенному по адресу г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 4, на обработку персональных  данных  моего (ей) (сына или дочери или подопечного) ____
__________________________________________________________________
                                      (полностью Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)
 а именно: _________________________________________________________
__________________________________________________________________  _________________________________________________________________.
     (указать состав персональных данных (Ф.И.О. паспортные данные, адрес ...)
Обработка   персональных  данных  моего/ ей  сына  (дочери,  подопечного)
 включает в себя:___________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
(перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных)
 для обработки в целях ______________________________________________
 __________________________________________________________________
 _________________________________________________________________.
(указать цели обработки)
      Я   утверждаю,   что   ознакомлен   с   документами    организации, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с  моими правами и обязанностями в этой области.
      Согласие вступает в силу  со  дня  его  подписания  и   действует в течение периода с__________________по ___________________. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.
           "___"__________ 20___ г.                                      ____________________
                                                                                               (подпись)

Подпись заявителя заверяю:____________________________
                                                              (Ф.И.О. работника УКиД, подпись)
Приложение №3 
к Положению об обработке и защите
персональных данных

             Отзыв согласия на обработку персональных данных



                                         Ректору ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», 
                                                       от_____________________________________
                                                           (Ф.И.О. субъекта персональных данных или его представителя)
                                                       _______________________________________
                                                                               (Адрес, где зарегистрирован заявитель)
                                                       _______________________________________
                                                        (Номер основного документа, удостоверяющего его личность и полномочия)
                                                                              ______________________________________________________
                                                                                                             (Дата выдачи указанного документа)
                                                                               _____________________________________________________
                                                                         (Наименование органа, выдавшего документ)




Заявление

      Прошу Вас прекратить обработку моих персональных данных в  связи  с
 __________________________________________________________________
(указать причину)
__________________________________________________________________





 "___"____________ 20__ г.         _________             _____________________
                                                                                    (подпись)                               (расшифровка подписи)







Подпись заявителя заверяю:____________________________
                                                              (Ф.И.О. работника УКиД, подпись)



Приложение №4 
к Положению об обработке и защите
персональных данных

                                                     Ректору ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»
А.Н. Блееру
                                                            г.Москва,  Сиреневый бульвар, дом 4


Заявление-согласие
субъекта на получение его персональных данных у третьей стороны Заявление-согласие законного представителя на получение персональных данных подопечного у третьей стороны заполняется от имени законного представителя аналогично данному заявлению.

        Я, ____________________________________________________________,
                                                                       (Ф.И.О. полностью)
 паспорт номер, серия _____________________, кем выдан __________________________
 ____________________________________________когда выдан "___"___________ ____ г., адрес: ________________________________________________, в  соответствии  со  ст.   86  Трудового  кодекса  Российской  Федерации    _____________________на  получение  
                                                                                                       (согласен/не согласен)
 моих  персональных данных, а именно:_____________________________________
 __________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________
(указать  действие  или совокупность действий, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных)
в период с_______________ по_________________.
Обработка моих персональных данных включает в себя:________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________;
(перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие) 
 цель выше названной обработки: _____________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
(указать цели обработки)
у следующих лиц: ____________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
      (указать полностью Ф.И.О. физического лица и адрес или наименование организации и адрес, у которых получают персональные данные)
Способ отзыва настоящего заявления-согласия:__________________________      
 "___"_________ 20__ г.                                      _____________________
                                                                                                       (подпись) 
Подпись заявителя заверяю:___________________ (Ф.И.О. работника УКиД, подпись)

Приложение №5 
к Положению об обработке и защите
персональных данных 

Ректору ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»
А.Н. Блееру
                                                            г.Москва,  Сиреневый бульвар, дом 4

Заявление-согласие
субъекта на обработку его персональных данных третьей стороной

      Я, ____________________________________________________________,
                                                                       (Ф.И.О. полностью)
паспорт серия ________№____________, кем выдан________________________________
________________________________________ дата выдачи"____"______________ ____ г.,
адрес регистрации:____________________________________________________________, в  соответствии  со  ст.   86  Трудового  кодекса  Российской  Федерации согласен/согласна на  обработку моих персональных данных третьей стороной, а именно: _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________;
 (указать  действие  или совокупность действий с персональными данными субъекта)
в период с «______»____________20__г.  по «______»____________20__г.  
Перечень   сведений,   содержащихся   в   персональных   данных   включает   в   себя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________;
(перечень сведений, на которые дается согласие третьему лицу) 
 цель выше названной обработки: _____________________________________
 __________________________________________________________________
 _________________________________________________________________.
(указать цели обработки)
 Физическое лицо, которому поручена выше названная обработка моих персональных данных: __________________________________________________________________,
(указать полностью Ф.И.О физического лица)
адрес регистрации_____________________________________________________________.

Юридическое лицо, которому поручена выше названная обработка моих персональных данных: __________________________________________________________________,
(указать полностью наименование юридического лица)
юридический адрес ___________________________________________________________.

Способ отзыва настоящего заявления-согласия:__________________________      

 "___"_________ 20__ г.                                   _________________
                                                     (подпись)

Подпись заявителя заверяю:____________________________
                                                        (Ф.И.О. работника УКиД, подпись, дата)
Приложение №6
 к Положению об обработке и защите
персональных данных

Соглашение
о неразглашении персональных данных субъектов

      Я, ____________________________________________________________,
                                                                (Ф.И.О. полностью)
 паспорт серии ________, №_________, кем выдан _______________________
 ____________________________________дата выдачи "___"________ ____г, адрес регистрации:________________________________________________, понимаю, что получаю доступ  к  персональным данным работников и/или обучающихся ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ».
        
      Я также понимаю, что во время исполнения  своих  обязанностей,  мне приходится  заниматься  сбором,  обработкой  и  хранением   персональных
 данных.
      Я  понимаю,  что  разглашение такого  рода  информации  может  нанести
 ущерб субъектам персональных данных, как прямой, так и косвенный.
      В связи с этим, даю обязательство, при работе  (сбор,   обработка и хранение) с персональными данными субъекта соблюдать все описанные  в  Положении об обработке и защите персональных данных работников и обучающихся ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» требования.
      Я подтверждаю, что без письменного согласия субъекта (его законного представителя), оформленном в установленном вышеназванным положением порядке, не имею права разглашать сведения:
      - анкетные и биографические данные;
      - сведения об образовании;
      - сведения о трудовом и общем стаже;
      - сведения о составе семьи;
      - паспортные данные;
      - сведения о воинском учете;
      - сведения о заработной плате сотрудника;
      - сведения о социальных льготах;
      - специальность;
      - занимаемая должность;
      - наличие судимостей;
      - адрес места жительства;
      - домашний телефон;
      - место работы или учебы членов семьи и родственников;
      - характер взаимоотношений в семье;
      - содержание трудового договора;
      - состав декларируемых сведений о наличии материальных ценностей;
      - содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию;
      - подлинники и копии приказов по личному составу;
      - личные дела и трудовые книжки сотрудников;
      - основания к приказам по личному составу;
      -  дела,  содержащие  материалы   по   повышению     квалификации и переподготовке, их аттестации;
      - копии отчетов, направляемые в органы статистики.
      - иную конфиденциальную информацию о субъекте, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации о защите персональных данных и выше названным положением.

         С Положением об обработке и защите персональных данных работников и обучающихся ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» ознакомлен(а).

      Я предупрежден(а) о том, что в случае  разглашения  мной  сведений, касающихся персональных данных или их утраты я  несу   ответственность в
 соответствии со ст. 90 Трудового кодекса Российской Федерации.


 "___"__________ 20__ г.                                         _____________________
                                                                                                                                               (подпись)


Приложение №7
 к Положению об обработке и защите
персональных данных


Журнал
учета передачи персональных данных




№
п/п, дата

Ф.И.О.
субъ-
екта 
персо-
нальных
данных
Сведения о запраши-
вающем третьем лице (Ф.И.О. физ.лица 
или полное наименова-
ние
юридичес-
кого лица
Основания
(документ),
дающий право на
передачу 
персональ-
ных данных

Состав
Запраши-ваемых пер-
сональ-
ных
данных
Цель получе-
ния
персо-
наль-
ных данных
Отметка о передаче
или отказе
в передаче
персональ-
ных данных
Дата передачи/
отказа в передаче
персо
наль-
ных данных
Ф.И.О.и подпись
получаю-щего персональ-ные дан-ные субъекта
Подпись
ответствен-
ного сотрудника


































Приложение №8
 к Положению об обработке и защите
персональных данных

Журнал
Регистрации входящих Заявлений-согласий


№ п/п
Ф.И.О. субъекта персональных данных
Лица, которым поручена обработка персональных данных субъекта (третья сторона)
Состав персональных данных
Дата получения Заявления-согласия
Подпись
















































Приложение №9 
к Положению об обработке и защите
персональных данных






Ж У Р Н А Л
учета носителей информации
в ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»


Учетный номер
Дата
постановки на учет
Подпись принявшего на учет
Вид носителя информации
Отметка о получении
носителя
Местонахож
дение
носителя информации
Состав информации на носителе информации
Ответственный 
за хранение
Отметка
об обратном 
приеме
Отметка об отправке (куда    
направлен, № и 
дата сопроводительного 
письма), 
уничтожении  (№ и дата акта)




№ и дата  получе- 
  ния
Откуда    
поступил  
(№ и дата 
сопроводитель
ного  
письма)


Фамилия 
              Дата











         Подпись



























уч. №  ___дсп
__.__.20__ г.Приложение №10 
к Положению об обработке и защите
персональных данных


ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»

1.    Общие положения
1.1. Пользователь автоматизированной информационной системы персональных данных (АИС ПДн) (далее – Пользователь) осуществляет обработку персональных данных в информационной системе персональных данных.
1.2. Пользователем является каждый сотрудник ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», участвующий в рамках своих функциональных обязанностей в процессах автоматизированной обработки информации и имеющий доступ к аппаратным средствам, программному обеспечению, данным и средствам защиты.
1.3. Пользователь несет персональную ответственность за свои действия.
1.4. Пользователь в своей работе руководствуется настоящей инструкцией и регламентирующими документами ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ». 
1.5. Методическое руководство работой пользователя осуществляется ответственным за обеспечение защиты персональных данных.
1.6. Инструкция разработана в соответствии с:
1). Постановлением Правительства РФ от 17.11.2007 N 781 "Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных".
2). Приказом ФСТЭК РФ от 05.02.2010 N 58 "Об утверждении Положения о методах и способах защиты информации в информационных системах персональных данных".

2. Должностные обязанности
Пользователь обязан:
2.1. Знать и выполнять требования действующих нормативных и руководящих документов, а также внутренних инструкций, руководства по защите информации и распоряжений, регламентирующих порядок действий по защите информации.
2.2. Выполнять на автоматизированном рабочем месте (АРМ) только те процедуры, которые определены для него в соответствии с матрицей доступа и его должностными обязанностями.
2.3. Знать и соблюдать установленные требования по режиму обработки персональных данных, учету, хранению и пересылке носителей информации, обеспечению безопасности ПДн, а также руководящих и организационно-распорядительных документов.
2.4. Соблюдать требования парольной политики (раздел 3).
2.5. Соблюдать правила при работе в сетях общего доступа и (или) международного обмена – Интернет и других (раздел 4).
2.6. Экран монитора в помещении располагать во время работы так, чтобы исключалась возможность несанкционированного ознакомления с отображаемой на них информацией посторонними лицами, шторы на оконных проемах должны быть завешаны (жалюзи закрыты).
2.7. Обо всех выявленных нарушениях, связанных с информационной безопасностью ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», а так же для получений консультаций по вопросам информационной безопасности, необходимо обратиться в Аналитический центр к специалисту по защите информации по электронной почте: alexos@sportedu.ru или по внутреннему телефону 2064.
2.8. Для получения консультаций по вопросам работы и настройке элементов АИС ПДн необходимо обращаться к Администратору АИС ПДн.
2.9. Пользователям запрещается:
- Разглашать защищаемую информацию третьим лицам.
- Копировать защищаемую информацию на внешние носители без разрешения своего руководителя.
- Самостоятельно устанавливать, тиражировать, или модифицировать программное обеспечение и аппаратное обеспечение, изменять установленный алгоритм функционирования технических и программных средств.
- Несанкционированно открывать общий доступ к папкам на своей рабочей станции.
- Запрещено подключать к рабочей станции и  корпоративной информационной сети личные внешние носители и мобильные устройства.
- Отключать (блокировать) средства защиты информации.
- Обрабатывать на АРМ информацию и выполнять другие работы, не предусмотренные перечнем прав пользователя по доступу к АИС ПДн.
- Сообщать (или передавать) посторонним лицам личные ключи и атрибуты доступа к ресурсам АИС ПДн.
- Привлекать посторонних лиц для производства ремонта или настройки АРМ, без согласования с ответственным за обеспечение защиты персональных данных.
2.10. При отсутствии визуального контроля за рабочей станцией: доступ к компьютеру должен быть немедленно заблокирован. Для этого  необходимо нажать одновременно комбинацию клавиш <Ctrl><Alt><Del> и выбрать опцию <Блокировка>, либо нажать клавиши <><L>.
2.11. Принимать меры по реагированию, в случае возникновения внештатных ситуаций и аварийных ситуаций, с целью ликвидации их последствий, в рамках возложенных, в пределах возложенных на него функций.

3. Организация парольной защиты 
3.1 Личные пароли доступа к элементам АИС ПДн выдаются пользователям Администратором информационной безопасности, Администратором АИС ПДн. Пароль входа в операционную систему может быть изменен пользователем самостоятельно.
3.2. Полная плановая смена паролей в АИС ПДн проводится не реже одного раза в 3 месяца. 
3.3. Правила формирования пароля:
- Пароль не может содержать имя учетной записи пользователя или какую-либо его часть. 
- Пароль должен состоять не менее чем из 8 символов. 
- В пароле должны присутствовать символы трех категорий из числа следующих четырех: 
а) прописные буквы английского алфавита от A до Z; 
б) строчные буквы английского алфавита от a до z; 
в) десятичные цифры (от 0 до 9); 
г) символы, не принадлежащие алфавитно-цифровому набору (например, !, $, #, %). 
- Запрещается использовать в качестве пароля имя входа в систему, простые пароли типа «123», «111», «qwerty» и им подобные, а так же имена и даты рождения своей личности и своих родственников, клички домашних животных, номера автомобилей, телефонов и другие пароли, которые можно угадать, основываясь на информации о пользователе.
- Запрещается использовать в качестве пароля один и тот же повторяющийся символ либо повторяющуюся комбинацию из нескольких символов;
- Запрещается использовать в качестве пароля комбинацию символов, набираемых в закономерном порядке на клавиатуре (например, 1234567 и т.п.); 
- Запрещается выбирать пароли, которые уже использовались ранее. 
3.4. Правила ввода пароля:
- Ввод пароля должен осуществляться с учётом регистра, в котором пароль был задан.
- Во время ввода паролей необходимо исключить возможность его подсматривания посторонними лицами или техническими средствами (видеокамеры и др.).
3.5. Правила хранение пароля:
- Запрещается записывать пароли на бумаге, в файле, электронной записной книжке и других носителях информации, в том числе на предметах.
- Запрещается сообщать другим пользователям личный пароль и регистрировать их в системе под своим паролем.
3.6.  Лица, использующие паролирование, обязаны:
- четко знать и строго выполнять требования настоящей инструкции и других руководящих документов по паролированию.
- своевременно сообщать Администратору информационной безопасности об утере, компрометации, несанкционированном изменении паролей и несанкционированном изменении сроков действия паролей.

4 Правила работы в сетях общего доступа и (или) международного обмена.
4.1. Работа в сетях общего доступа и (или) международного обмена (сети Интернет и других) (далее – Сеть) на элементах АИС ПДн, должна проводиться при служебной необходимости.
4.2. При работе в Сети запрещается:
- Осуществлять работу при отключенных средствах защиты (антивирус и других).
- Передавать по Сети защищаемую информацию без использования средств шифрования.
- Запрещается скачивать из Сети программное обеспечение и другие файлы.
- Запрещается посещение сайтов сомнительной репутации (порно-сайты, сайты содержащие нелегально распространяемое ПО и другие).
- Запрещается нецелевое использование подключения к Сети.















































Приложение №11 
к Положению об обработке и защите
персональных данных



ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ВНЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ

1. Назначение и область действия. 
1.1. Настоящая Инструкция определяет возможные аварийные ситуации, связанные с функционированием АИС ПДн ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ », меры и средства поддержания непрерывности работы и восстановления работоспособности АИС ПДн после аварийных ситуаций.
Целью настоящего документа является превентивная защита элементов АИС ПДн от прерывания  в случае реализации рассматриваемых угроз. 
1.2. Задачей данной Инструкции является:
- определение мер защиты от прерывания;
- определение действий восстановления в случае прерывания.
Действие настоящей Инструкции распространяется на всех пользователей ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», имеющих доступ к ресурсам АИС ПДн, а также основные системы обеспечения непрерывности работы и восстановления ресурсов при возникновении аварийных ситуаций, в том числе:
- системы жизнеобеспечения;
- системы обеспечения отказоустойчивости;
- системы резервного копирования и хранения данных;
- системы контроля физического доступа.
Пересмотр настоящего документа осуществляется по мере необходимости, но не реже раза в два года.
1.3. Инструкция разработана в соответствии с:
1). Постановлением Правительства РФ от 17.11.2007 N 781 "Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных".
2). Приказом ФСТЭК РФ от 05.02.2010 N 58 "Об утверждении Положения о методах и способах защиты информации в информационных системах персональных данных".

2. Порядок реагирования на аварийную ситуацию.
2.1. Действия при возникновении аварийной ситуации
В настоящем документе под аварийной ситуацией понимается некоторое происшествие, связанное со сбоем в функционировании элементов АИС ПДн, предоставляемых пользователям АИС ПДн. Аварийная ситуация становится возможной в результате реализации одной из угроз, приведенных в Таблице 1. 
Все действия в процессе реагирования на аварийные ситуации должны документироваться ответственным за реагирование сотрудником в «Журнале по учету мероприятий по контролю».
В кратчайшие сроки, не превышающие одного рабочего дня, ответственные за реагирование сотрудники ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» , сотрудниками (Администратор безопасности, Администратор и Оператор АИС ПДн) предпринимают меры по восстановлению работоспособности. Предпринимаемые меры по возможности согласуются с вышестоящим руководством. По необходимости, иерархия может быть нарушена, с целью получения высококвалифицированной консультации в кратчайшие сроки. 
2.2. Уровни реагирования на инцидент
При реагировании на инцидент, важно, чтобы пользователь правильно классифицировал критичность инцидента. Критичность оценивается на основе следующей классификации:
- Уровень 1 – Незначительный инцидент. Незначительный инцидент определяется как локальное событие с ограниченным разрушением, которое не влияет на общую доступность элементов АИС ПДн и средств защиты. Эти инциденты решаются ответственными за реагирование сотрудниками. 
- Уровень 2 – Авария. Любой инцидент, который приводит или может привести к прерыванию работоспособности отдельных элементов АИС ПДн и средств защиты. Эти инциденты выходят за рамки управления ответственными за реагирование сотрудниками. 
К авариям относятся следующие инциденты:
- Отказ элементов АИС ПДн и средств защиты из-за: 
- повреждения водой (прорыв системы водоснабжения, канализационных труб, систем охлаждения), а также подтопления в пе-риод паводка или проливных дождей;
- сбоя системы кондиционирования.
- Отсутствие Администратора АИС ПДн и Администратора безопасности более чем на сутки из-за:
- химического выброса в атмосферу;
- сбоев общественного транспорта;
- эпидемии;
- массового отравления персонала;
- сильного снегопада;
- торнадо;
- сильных морозов.
- Уровень 3 – Катастрофа. Любой инцидент, приводящий к полному прерыванию работоспособности всех элементов АИС ПДн и средств защиты, а также к угрозе жизни пользователей АИС ПДн, классифицируется как катастрофа. Обычно к катастрофам относят обстоятельства непреодолимой силы (пожар, взрыв), которые могут привести к работоспособности АИС ПДн и средств защиты на сутки и более. 
К катастрофам относятся следующие инциденты:
- пожар в здании;
- взрыв;
- просадка грунта с частичным обрушением здания; 
- массовые беспорядки в непосредственной близости от Объекта.

3. Меры обеспечения непрерывности работы и восстановления ресурсов при возникновении аварийных ситуаций
3.1. Технические меры
К техническим мерам обеспечения непрерывной работы и восстановления относятся программные, аппаратные и технические средства и системы, используемые для предотвращения возникновения аварийных ситуаций, такие как:
- системы жизнеобеспечения;
- системы обеспечения отказоустойчивости;
- системы резервного копирования и хранения данных;
- системы контроля физического доступа.
Системы жизнеобеспечения АИС ПДн включают:
- пожарные сигнализации и системы пожаротушения;
- системы вентиляции и кондиционирования;
- системы резервного питания.
Все критичные помещения ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»  (помещения, в которых размещаются элементы АИС ПДн и средства защиты) должны быть оборудованы средствами пожарной сигнализации и пожаротушения.
Порядок предотвращения потерь информации и организации системы жизнеобеспечения АИС ПДн описан в Порядке резервирования и восстановления работоспособности ТС и ПО, баз данных и СЗИ.
3.2. Организационные меры
Ответственные за реагирование сотрудники ознакомляют всех сотрудников ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» , находящихся в их зоне ответственности, с данной инструкцией в срок, не превышающий 3х рабочих дней с момента выхода нового сотрудника на работу.
По окончанию ознакомления сотрудник расписывается в журнале, предоставляемом Ответственным за реагирование сотрудником. Подпись сотрудника должна соответствовать его подписи в документе, удостоверяющем его личность.
Должно быть проведено обучение должностных лиц Учреждения, имеющих доступ к ресурсам АИС ПДн, порядку действий при возникновении аварийных ситуаций. Должностные лица должны получить базовые знания в следующих областях:
- защита материальных и информационных ресурсов;
- методы оперативной связи со службами спасения и лицами, ответственными за реагирование сотрудниками на аварийную ситуацию;
- выключение оборудования, электричества, водоснабжения, газоснабжения.
Администраторы АИС ПДн и Администраторы безопасности должны быть дополнительно обучены методам частичного и полного восстановления работоспособности элементов АИС ПДн.
Навыки и знания должностных лиц по реагированию на аварийные ситуации должны регулярно проверяться. При необходимости должно проводиться дополнительное обучение должностных лиц порядку действий при возникновении аварийной ситуации.
Ответственность за организацию обучения должностных лиц несет Администратор конкретной АИС ПДн. Сроки и порядок их обучения согласуется с Администратором безопасности.


Таблица 1 – Источники угроз

Технологические угрозы
1.	Пожар в здании.
2.	Повреждение водой (прорыв системы водоснабжения, канализационных труб, систем охлаждения).
3.	Взрыв (бытовой газ, теракт, взрывчатые вещества или приборы, работающие под давлением).
4.	Химический выброс в атмосферу.

Внешние угрозы
5.	Массовые беспорядки.
6.	Сбои общественного транспорта.
7.	Эпидемия.
8.	Массовое отравление персонала.

Стихийные бедствия
9.	Удар молнии.
10.	Сильный снегопад.
11.	Сильные морозы.
12.	Просадка грунта (подмыв грунтовых вод, подземные работы) с частичным обрушением здания.
13.	Затопление водой в период паводка.
14.	Наводнение, вызванное проливным дождем.
15.	Торнадо.
16.	Подтопление здания (воздействие подпочвенных вод, вызванное внезапным и непредвиденным повышением уровня грунтовых вод).

Телеком и ИТ угрозы
17.	Сбой системы кондиционирования.
18.	Сбой ИТ – систем. 
Угроза, связанная с человеческим фактором.
19.	Ошибка персонала, имеющего доступ к серверной.
20.	Нарушение конфиденциальности, целостности и доступности. конфиденциальной информации.

Угрозы, связанные с внешними поставщиками
21.	Отключение электроэнергии.
22.	Сбой в работе Интернет-провайдера.
23.	Физически разрыв внешних каналов связи.
























































Приложение №12 
к Положению об обработке и защите
персональных данных

Инструкция администратора АИС ПДн

Общие положения

1.1. Администратор АИС ПДн (далее – Администратор) назначается приказом ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», на основании Положения о защите персональных данных работников и обучающихся Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования “Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)”.
1.2. Администратор, в вопросах, касающихся информационной безопасности, подчиняется специалисту по защите информации.
1.3. Администратор в своей работе руководствуется настоящей инструкцией, руководящими и нормативными документами ФСТЭК России и регламентирующими документами ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ».
1.4. Администратор отвечает за обеспечение устойчивой работоспособности элементов АИС ПДн (за исключением технических средств) и средств защиты,  при обработке персональных данных.
1.5. Методическое руководство работой Администратора осуществляется специалистом по защите информации ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ».
          1.6. Инструкция разработана в соответствии с:
1). Постановлением Правительства РФ от 17.11.2007 N 781 "Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных".
2). Приказом ФСТЭК РФ от 05.02.2010 N 58 "Об утверждении Положения о методах и способах защиты информации в информационных системах персональных данных".

Обязанности
Администратор обязан:
2.1. Знать и выполнять требования действующих нормативных и руководящих документов, а также внутренних инструкций, руководства по защите информации и распоряжений, регламентирующих порядок действий по защите информации.
2.2. Обеспечивать установку, настройку и своевременное обновление элементов АИС ПДн:
	программного обеспечения АРМ и серверов (прикладное и специальное ПО);

программных средств защиты.
2.3. Обеспечивать работоспособность элементов АИС ПДн.
2.4. Осуществлять контроль за порядком учета, создания, хранения и использования резервных и архивных копий массивов данных.
2.5. Обеспечивать функционирование и поддерживать работоспособность средств защиты в рамках возложенных на него функций. 
2.6. В случае отказа работоспособности технических средств и программного обеспечения элементов АИС ПДн, в том числе средств защиты информации, принимать меры по их своевременному восстановлению и выявлению причин, приведших к отказу работоспособности.
2.7. Проводить периодический контроль принятых мер по защите, в пределах возложенных на него функций.
2.8. Хранить, осуществлять прием и выдачу персональных паролей пользователей, осуществлять контроль за правильностью использования персонального пароля Оператором АИС ПДн.
2.9. Обеспечивать постоянный контроль за выполнением пользователями  установленного комплекса мероприятий по обеспечению безопасности информации.
2.10. Информировать ответственного за обеспечение защиты персональных данных о фактах нарушения установленного порядка работ и попытках несанкционированного доступа к информационным ресурсам АИС ПДн.
2.11. Требовать прекращения обработки информации, как в целом, так и для отдельных пользователей, в случае выявления нарушений установленного порядка работ или нарушения функционирования АИС ПДн или средств защиты.
2.12. Обеспечивать строгое выполнение требований по обеспечению безопасности информации при организации обслуживания технических средств  и отправке их в ремонт. Техническое обслуживание и ремонт средств вычислительной техники, предназначенных для обработки персональных данных, проводятся отделом компьютерной и оргтехники УИТ. При проведении технического обслуживания и ремонта в заявке на ремонт указывается, что данная техника используется для обработки ПДн. Вышедшие из строя элементы средств вычислительной техники, которые могли содержать ПДн передаются для очистки и уничтожения содержащейся на них информации специалисту по защите информации. 
2.13. Принимать меры по реагированию, в случае возникновения внештатных и аварийных ситуаций, с целью ликвидации их последствий утечки ПДн.











Приложение №13 
к Положению об обработке и защите
персональных данных

ПОРЯДОК РЕЗЕРВИРОВАНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, БАЗ ДАННЫХ И СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ФГБОУ ВПО «РГУФКСМИТ»

1. Назначение и область действия. 
1.1. Порядок резервирования и восстановления работоспособности ТС и ПО, баз данных и СЗИ определяет действия (далее – Инструкция), связанные с функционированием АИС ПДн ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», меры и средства поддержания непрерывности работы и восстановления работоспособности АИС ПДн.
1.2. Целью настоящего документа является превентивная защита элементов АИС ПДн от предотвращения потери защищаемой информации. 
Задачей данной Инструкции является:
- определение мер защиты от потери информации;
- определение действий восстановления в случае потери информации.
1.3. Действие настоящей Инструкции распространяется на всех пользователей ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», имеющих доступ к ресурсам АИС ПДн, а также основные системы обеспечения непрерывности работы и восстановления ресурсов при возникновении аварийных ситуаций, в том числе:
- системы жизнеобеспечения;
- системы обеспечения отказоустойчивости;
- системы резервного копирования и хранения данных;
- системы контроля физического доступа.
1.4. Пересмотр настоящего документа осуществляется по мере необходимости, но не реже раза в два года.
1.5. Ответственным сотрудником за реагирование на инциденты безопасности, приводящие к потере защищаемой информации, назначается Администратор АИС ПДн, согласно приказа.
          Ответственным сотрудником за контроль обеспечения мероприятий по предотвращению инцидентов безопасности, приводящих к потере защищаемой информации, назначается специалист по защите информации.
1.6. Инструкция разработана в соответствии с:
1). Постановлением Правительства РФ от 17.11.2007 N 781 "Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных".
2). Приказом ФСТЭК РФ от 05.02.2010 N 58 "Об утверждении Положения о методах и способах защиты информации в информационных системах персональных данных".

2. Порядок реагирования на инцидент.
В настоящем документе под Инцидентом понимается некоторое происшествие, связанное со сбоем в функционировании элементов АИС ПДн, предоставляемых пользователям АИС ПДн, а так же потерей защищаемой информации.
Происшествие, вызывающее инцидент, может произойти:
- В результате непреднамеренных действий пользователей.
- В результате преднамеренных действий пользователей и третьих лиц.
- В результате нарушения правил эксплуатации технических средств АИС ПДн.
-  В результате возникновения внештатных ситуаций и обстоятельств непреодолимой силы. 
Все действия в процессе реагирования на Инцидент должны документироваться ответственным за реагирование сотрудником в «Журнал по учету мероприятий по контролю обеспечения защиты персональных данных в АИС ПДн ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»».
В кратчайшие сроки, не превышающие одного рабочего дня, ответственные за реагирование сотрудники ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»  (Администратор безопасности, Администратор и Оператор АИС ПДн), предпринимают меры по восстановлению работоспособности. Предпринимаемые меры по возможности согласуются с вышестоящим руководством. По необходимости, иерархия может быть нарушена, с целью получения высококвалифицированной консультации в кратчайшие сроки. О всех инцидентах обязательно информировать специалиста по защите информации.

3. Меры обеспечения непрерывности работы и восстановления ресурсов при возникновении инцидентов.
3.1 Технические меры
К техническим мерам обеспечения непрерывной работы и восстановления относятся программные, аппаратные и технические средства и системы, используемые для предотвращения возникновения Инцидентов, такие как:
- системы жизнеобеспечения;
- системы обеспечения отказоустойчивости;
- системы резервного копирования и хранения данных;
- системы контроля физического доступа.
Системы жизнеобеспечения АИС ПДн включают:
- пожарные сигнализации и системы пожаротушения;
- системы вентиляции и кондиционирования;
- системы резервного питания.
Все критичные помещения ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»  (помещения, в которых размещаются элементы АИС ПДн и средства защиты) должны быть оборудованы средствами пожарной сигнализации и пожаротушения.
Для выполнения требований по эксплуатации (температура, относительная влажность воздуха) программно-аппаратных средств АИС ПДн в помещениях, где они установлены, должны применяться системы вентиляции и кондиционирования воздуха.
Для предотвращения потерь информации при кратковременном отключении электроэнергии все ключевые элементы АИС ПДн, сетевое и коммуникационное оборудование, а также наиболее критичные рабочие станции должны подключаться к сети электропитания через источники бесперебойного питания. В зависимости от необходимого времени работы ресурсов после потери питания могут применяться следующие методы резервного электропитания:
- локальные источники бесперебойного электропитания с различным временем питания для защиты отдельных компьютеров;
- источники бесперебойного питания с дополнительной функцией защиты от скачков напряжения;
- дублированные системы электропитания в устройствах (серверы, концентраторы, мосты и т. д.);
- резервные линии электропитания в пределах комплекса зданий;
- аварийные электрогенераторы.
Системы обеспечения отказоустойчивости:
- кластеризация;
- технология RAID.
Для обеспечения отказоустойчивости критичных компонентов АИС ПДн при сбое в работе оборудования и их автоматической замены без простоев должны использоваться методы кластеризации. Могут использоваться следующие методы кластеризации: для наиболее критичных компонентов АИС ПДн должны использоваться территориально удаленные системы кластеров.
Для защиты от отказов отдельных дисков серверов, осуществляющих обработку и хранение защищаемой информации, должны использоваться технологии RAID, которые (кроме RAID-0) применяют дублирование данных, хранимых на дисках.
Система резервного копирования и хранения данных, должна обеспечивать хранение защищаемой информации на твердый носитель (ленту, жесткий диск и т.п.). 

3.2. Организационные меры.

Резервное копирование и хранение данных должно осуществлять на периодической основе:
- для обрабатываемых персональных данных – не реже раза в неделю;
- для технологической информации – не реже раза в месяц;
- эталонные копии программного обеспечения (операционные системы, штатное и специальное программное обеспечение, программные средства защиты), с которых осуществляется их установка на элементы АИС ПДн – не реже раза в месяц, и каждый раз при внесении изменений в эталонные копии (выход новых версий).
Данные о проведение процедуры резервного копирования, должны отражаться в специально созданном журнале учета. 
Внешние носители, на которые произведено резервное копирование, должны быть пронумерованы: номером носителя, датой проведения резервного копирования.
Внешние носители должны храниться в несгораемом шкафу или помещении оборудованном системой пожаротушения.
Внешние носители должны храниться не менее года, для возможности восстановления данных.
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ИНСТРУКЦИЯ

Администратора информационной безопасности 

1. Общие положения.

1.1. Администратор информационной безопасности назначается приказом ректора ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» и отвечает за обеспечение устойчивой работоспособности и информационной безопасности автоматизированной информационной системы (АИС). 
1.2. Администратор информационной безопасности несет ответственность за организацию работ по обеспечению безопасности информации, обрабатываемой, передаваемой и хранимой при помощи средств вычислительной техники (СВТ), а также правильность использования и нормального функционирования средств защиты информации (СЗИ), подготовку сотрудников по вопросам безопасной обработки информации на СВТ.
         1.3. Инструкция разработана в соответствии с:
1). Постановлением Правительства РФ от 17.11.2007 N 781 "Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных".
2). Приказом ФСТЭК РФ от 05.02.2010 N 58 "Об утверждении Положения о методах и способах защиты информации в информационных системах персональных данных".

2. Функции администратора информационной безопасности.

2.1. Осуществляет настройку и сопровождение системы защиты от несанкционированного доступа (НСД), при этом:
·	реализует полномочия доступа для каждого пользователя к АИС и ее содержимому на основе утвержденной матрицы доступа;
·	назначает пароль пользователям АИС;
·	своевременно блокирует пользователя АИС при увольнении или изменяет права перемещении сотрудника;
·	периодически производит смену паролей пользователями для доступа в систему обработки информации ОВТ.
	 Осуществляет настройку и сопровождение подсистемы регистрации и учета:

·	вводит в базу данных системы защиты от НСД описания событий, подлежащих регистрации в системном журнале;
·	проводит регулярный анализ системного журнала для выявления попыток несанкционированного доступа к защищаемым ресурсам;
·	своевременно информирует руководство о несанкционированных действиях персонала и организует расследование попыток НСД.
	 Сопровождает подсистемы обеспечения целостности рабочего программного обеспечения (ПО):

·	проводит периодическое  тестирование функций системы защиты от НСД при изменении программной среды и полномочий исполнителей ОВТ;
·	осуществляет восстановление системы защиты от НСД при сбоях;
·	проводит контроль соответствия общесистемной программной среды эталону;
·	обеспечивает поддержание установленного порядка и соблюдение требований инструкции по антивирусной защите.
	Участвует в анализе ситуаций, касающихся функционирования средств защиты информации и расследования фактов несанкционированного доступа.

 Производит выдачу исполнителям  паролей для средств защиты информации (СЗИ) от несанкционированного доступа (НСД), а также осуществляет оперативный контроль за действиями пользователей ОВТ.

3. Администратор информационной безопасности обязан:

3.1. Обеспечивать функционирование и поддерживать работоспособность средств защиты автоматизированных рабочих мест в пределах возложенных на них функций.
3.2. В случае отказа работоспособности технических средств и программного обеспечения СВТ, принимать меры по их своевременному восстановлению и выявлению причин, приведших к отказу работоспособности.
3.3. Информировать специалиста о защите информации о фактах нарушения установленного порядка работ и попытках несанкционированного доступа к информационным ресурсам АРМ.

4.  Администратор информационной безопасности имеет право:

4.1.   Контролировать работу пользователей на  автоматизированных рабочих местах АРМ.
4.2. Требовать прекращения обработки информации как в целом, так и отдельных пользователей, в случае выявления нарушений установленного порядка работ или нарушения функционирования АРМ.


