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1. OEIIII4ETIOJIOXEHI{f,

1.1. Hacrosque flpawt:ra pa6oru c o6eg:rrqermr,n'ru nepcoHaJIrH;IMII AaHHIIMI{

KpaeBoro rocy,qapcrBeHHoro o6u1eo6pa:orare.nlnoro 6ro4Nernoro ) {pexAeHlrt

n-Cnaqr-"n* (ropperquounar) IITKoJIa - nHrepHar I ar4o (galee - YvpeNgeuue)

pa:pa6orauu 
"' 

yn."ot @egepa:troro 3aKoHa or 27.07.2006 Ne 152-(D3 (O

rlepcoHzrnr,HBrx AaHHErx) I{ nocraHoBJrenra-r flparureltcrsa P@ or 21 .03.2012 Ne 211 (06

'TBepxAeHHIr rrepeqHt Mep, HalpaBJIeHHbrx Ha o6ecneqenne slrnonueHl'It o6sgaxHocrei'

flpeAycMorpeHHbx @3 <<O nepcoua"'rulx AaHHEII> I4 rlpl'lHtrbrMl4 B coorBercrBl{Ir c HIIM

HOpMaTUBHbIMI.I npaBoBEIMIi aKTaMv, onepaTopaMli' 'BJT9IOIIII4MI{C' fOCyAapcTBeHHbIMI'I

l-IJII-.I MyHl,lU{naJIbHbl vll opfaHaMI-l)).

1.2. Hacronrque flpaznrra olpeAeJulor noprgor pa6orrr c o6egluqessbllrll'l

AaHHbrMrl Hacroxrque flparuna yrBepxAalorct alrpeKTopoM V'rpex4exlax u,4etrcrByer

IIocroqHHo.

2. TEPMI4HbI I4 ONPEAEJIEHIIf,

2.1. B cooreercrrulr c @e4epa,uHblM 3aKoHoM o"r 27 '07 '2006 Ns 152-@3 (O

lepcoHzutbH6lx aaHE6IX) :

2.1.1. flepcona:rnlle aaHHEIe - mo6ar unQopuaqnt, orHocturatc.{ K nptMo Itnu

KocBeHHo onpeAeJIeHHoMy Ilnrr olpeAeJlteMouy Su:rvecrouy ruqy (cy6rerry

nepconalrnrrx 4anurrx);

2.1.2. O6pa6orxa flepcoHa:IbH6lx AaHHbIx - mo6oe aeficrel'Ie (onepau?H) finu

coBoxynHocrb peft,crzuit (onepauuft), coBeplnaeM;Ix c lIcIroJIb3oBaHIreM cpeAcrB

aBToMarI.BarIHIt lrrr'r 6es lrcnoff soBaHwI TaKIrx cpeAcrB c nepcoHarEHbIMI'{ AaHHEIMIT'

rr:rrouar c6op, 3anlrc6, crlcreMarlcaql{Io, HaxorlJreHlle, xpaHeHI'Ie, )'ToqueHfie



1.1.1.  (обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  передачу
(распространение,  предоставление,  доступ),  обезличивание,  блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных;

1.1.2. Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых
невозможно  определить  принадлежность  персональных  данных  конкретному
субъекту персональных данных.

2. УСЛОВИЯ ОБЕЗЛИЧИВАНИЯ

2.1.Обезличивание  персональных  данных  может  быть  проведено  с  целью
ведения  статистических  данных,  снижения  ущерба  от  разглашения  защищаемых
персональных  данных,  снижения  класса  информационных  систем  персональных
данных  учреждения  и  по  достижению  целей  обработки  или  в  случае  утраты
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным
законом.

2.2.Способы обезличивания при условии дальнейшей обработки персональных
данных:

2.2.1. уменьшение перечня обрабатываемых сведений; 

2.2.2. замена части сведений идентификаторами; 

2.2.3. обобщение – понижение точности некоторых сведений;

2.2.4. понижение  точности  некоторых  сведений  (например,  «Место
жительства» может состоять из страны, индекса, города, улицы, дома и квартиры, а
может быть указан только город) 

2.2.5. деление  сведений  на  части  и  обработка  в  разных  информационных
системах;

2.2.6. другие способы.

2.3.Способом  обезличивания  в  случае  достижения  целей  обработки  или  в
случае  утраты  необходимости  в  достижении  этих  целей  является  сокращение
перечня персональных данных.

2.4.Для обезличивания персональных данных годятся любые способы явно не
запрещенные законодательно.

2.5.Перечень  должностей  сотрудников  учреждения,  ответственных  за
проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных,
приведен в Приложении к настоящим Правилам;

2.5.1. Директор   принимает  решение  о  необходимости  обезличивания
персональных данных;

2.5.2. Руководители  подразделений,  непосредственно  осуществляющие
обработку  персональных  данных,  готовят  предложения  по  обезличиванию
персональных данных, обоснование такой необходимости и способ обезличивания;
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2.5.3. Сотрудники структурных подразделений, обслуживающих базы данных
с персональными данными, совместно с ответственным за организацию обработки
персональных данных, осуществляют непосредственное обезличивание выбранным
способом.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ОБЕЗЛИЧЕННЫМИ ПЕРСОНАЛЬНЫМИ
ДАННЫМИ

3.1.Обезличенные  персональные  данные  не  подлежат  разглашению  и
нарушению конфиденциальности.

3.2.Обезличенные  персональные  данные  могут  обрабатываться  с
использования и без использования средств автоматизации.

3.3.При  обработке  обезличенных  персональных  данных  с  использованием
средств автоматизации необходимо соблюдение:

3.3.1. парольной политики;

3.3.2. антивирусной политики; 

3.3.3. правил работы со съемными носителями (если они используется); 

3.3.4. правил резервного копирования; 

3.3.5. правил  доступа  в  помещения,  где  расположены  элементы
информационных систем;

3.4.При  обработке  обезличенных  персональных  данных  без  использования
средств автоматизации необходимо соблюдение: 

3.4.1. правил хранения бумажных носителей; 

3.4.2. правил доступа к ним и в помещения, где они хранятся.
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Приложение 
к правилам работы 

с обезличенными персональными 
данными в КГОБУ «Специальная (коррекционная)

 школа – интернат I вида»

Перечень 
должностей ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию

обрабатываемых персональных данных в краевом государственном
общеобразовательном 

бюджетном учреждении «Специальная (коррекционная) школа –
интернат I вида»

1. Заместитель директора по 
2. Заместитель директора по 
3. Главный бухгалтер
4. Старшая медсестра
5. 
6. 
7. Специалист по кадрам
8. Экономист
9. Бухгалтер
10. Специалист по охране труда
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
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