
Порядок досryпа работЕиков
Мунпципального бюдж€тного учрея(депия дополнtlтельяого образоваяпя

<<,Щом детского творчества), города Вышний Волочек
в помещеняя, в которых ведется обработка персопальвых данtaых в рамках

информациояной сllстемы лерсова,пьвых данцых

l, настоящий Порядок разработан в соответствии с законода,гельством Российской
Федерации и законодательством Тверской области и определяет порядок доступа в
помещения Муниципальяого бюджетвого учреждения дополtlительного образования (Дом
детского творчества)) города Выrrrний Волочек (даqее - МБУ ДО (ДДТr), где
обрабатываются персональные даЕные в рамках информационной системы персонаJIьнь]х
данных(да.,lее ИСПДн).

2. Перечевь сотрулников МБУ ДО <ДДТ>, допущенных к работе с персопальными
данными в ИСПДн определяется приказом дпректора МБУ ДО (ДДТ),

3. В своей работе должЕостньIе лица, допущеrlнъIе к обработке персонаJIьньп
данньтх в ИСПДн, должны руководствоваться требованиями Фелермьяого закона от
27.07,2006 N9 152-ФЗ (О псрсональных данных). правовых документов Правительства
Российской Федерации. ФСТЭК России. ФСБ России. а также настоящим Порядком.

4. Ответствеяность за обеспечение безопасности персонrlльных данных и
надлежащего режима доступа к ИСПДн возлагается ва директора МБУ ДО (ДДТ).

5. Помещения, в которьтх обрабатываются персоп€цьные данные в рамках ИСПДн,
должны быть защищстlы от физическоlо проникновеяия посторонних лиц. Доступ лиц, не
причастных к непосредствепной обработке персонмьных данньtх, в ,),ги помеlцения долr(ен
быть исключеп,

6, Системы обработки и хранеfiия персональных данных в ИСПДн должны быть
расположены Talq чтобы fiскJIючйть возможкость случайного или преднамеренного доступа
к нпм пеуполномоченных лиц в процессе их обработки.

7, Пользователи ИСПrЩн обязаны:

- пройти инструктаlк о соблюлении требованиЙ к зашите персонаJIьных данных;
- строго следить за собiюдением рехима разграничения доступа.

незамедлительно йнформировать непосредственного руководителя и заместителя директора
МБУ ДО (ДДТr, ответствеяного за оргаЕизацию обработки персонаJIьньп даввьж, о всех
случмх гечки или разрупеяия обрабатываемой в ИСfЦп заlцишаемой ивформаций;

- перед началом обработки в ИСП,Щн персояальньж данвых работпиков МБУ /|О
(ДДТ) убедиться в отсутствии в помещении посторонних лиц,

8, Для осуществления контроля и поддержания надлеяащего рехима обработки
персональных должностное лицо МБУ ДО (ДДТ), ответствевное за оргавизацию обработки
персонмьньп даяньrх, обязано систематически информировать должностньтх лиц,
осуществляющих обработку зацищаемой информачии в ИСП!п, о веобходимости
повышения их бдительвости и персона,,Iьной ответственности.

l


