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Приложение № 11 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора муници-
пального бюджетного учрежде-
ния «Центр социального обслу-
живания населения» от 
21.11.2014 г.  №  235. 

 

 
ПОРЯДОК 

доступа сотрудников в муниципальном бюджетном учреждении «Центр социально-
го обслуживания населения» в помещения, в которых ведется обработка персо-

нальных данных 

 
Основные положения 

1.1. Настоящий Порядок доступа сотрудников и работников муниципального 

бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания населения» (далее - Центр) 

в помещения, в которых ведется обработка персональных данных (далее – Порядок) раз-

работан в соответствии с требованиями: Федерального закона от 27.07.2006  № 152 ФЗ 

«О персональных данных»,  постановлением правительства от 21.03.2012  № 211 «Об 

утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в со-

ответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися госу-

дарственными или муниципальными органами» и другими нормативными правовыми 

актами. 

1.2. Целью настоящего Порядка является исключение несанкционированного дос-

тупа к персональным данным граждан, получающих социальные услуги, персональных 

данных в Центре. 

1.3. Под правом доступа в помещение понимается возможность посещения поме-

щения, где обрабатываются персональные данные, как в информационной системе пер-

сональных данных, так и без использования средств автоматизации, без нарушения при-

нятых норм и регламентов, независящих от воли других лиц. 

1.4.  Ознакомлению с настоящим Порядком подлежат все сотрудники, имеющие 

право доступа в помещения, в которых установлены технические средства, участвующие 

в обработке персональных данных, или хранятся материальные носители персональных 

данных, а также руководители структурных подразделений, работники которые осуще-

ствляют уборку помещений. 

1.5. Перечень должностей и список сотрудников, осуществляющих обработку 

персональных данных граждан, утверждаются приказом директора Центра. 
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Организация доступа в помещения, 
 в которых осуществляется обработка персональных данных 

2.1. Персональные данные относятся к конфиденциальной информации. Сотруд-

ники  и должностные лица Центра, получившие доступ к персональным данным обязаны 

не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

2.2. Сотрудники и должностные лица Центра, получившие доступ к персональ-

ным данным не должны покидать помещение, в котором ведется обработка персональ-

ных данных, оставляя в нем без присмотра посторонних лиц, включая сотрудников Цен-

тра, не уполномоченных на обработку персональных данных. После окончания рабочего 

дня шкафы, где хранятся персональные данные получателей социальных услуг, опечаты-

ваются, дверь каждого помещения закрывается на ключ и сдается на вахту под роспись 

ответственным сотрудником, утвержденным приказом директора  Центра. 

2.3. Для помещений, в которых обрабатываются персональные данные, организу-

ется режим обеспечения безопасности, при котором обеспечивается сохранность носите-

лей персональных данных и средств обслуживания информации, а именно: 

утвержден приказом директора Центра список сотрудников, допущенных к обра-

ботке персональных данных граждан, получающих социальные услуги, без использова-

ния средств автоматизации; 

утвержден приказом директора Центра список помещений, предназначенных для 

обработки персональных данных и список ответственных сотрудников, отвечающих  со-

хранность личных дел получателей социальных услуг;  

.           2.4.  Размещение информационных систем, в которых обрабатываются персо-

нальные   данные, осуществляется в закрытом помещении (серверное помещение).  

            2.5.  Доступ в серверное помещение имеют сотрудники Центра обслуживающие 

серверное оборудование. Ключ от серверного помещения находится у Администратора 

безопасности информационных систем. 

            2.6. Нахождение в помещениях, в которых ведется обработка персональных дан-

ных лиц, не являющихся сотрудниками и должностными лицами Центра, возможно 

только в присутствии сотрудников и должностных лиц Центра, получивших доступ к 

персональным данным на время, ограниченное необходимостью решения вопросов, свя-

занных с исполнением должностных функций. 

3. Контроль соблюдения порядка доступа в помещения 

Внутренний контроль за соблюдением порядка доступа в помещения, в которых 

ведется обработка персональных данных, проводится сотрудниками, ответственными за 

организацию обработки персональных данных,  назначенных  приказом директора Цен-

тра. 


