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Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора муници-
пального бюджетного учрежде-
ния «Центр социального обслу-
живания населения» от 
21.11.2014 г.  №  234. 

 
 
 

ПРАВИЛА 
работы с обезличенными персональными данными в муниципальном бюджетном учреж-

дении «Центр социального обслуживания населения» 
 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила работы с обезличенными персональными данными  в 

муниципальном бюджетном учреждении «Центр социального обслуживания населения» 

(далее - Центр) разработаны с учетом Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и постановления Правительства РФ от 21.03.2012 № 211 «Об ут-

верждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, пре-

дусмотренных ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним норма-

тивными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муни-

ципальными органами» и определяют порядок работы с обезличенными данными Цен-

тра. 

1.2. Настоящие Правила утверждаются приказом директора Центра. 

 
2. Термины и определения 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных»: 

2.1. Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или кос-

венно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 

данных); 

2.2. Информационная система персональных данных – совокупность содержа-

щихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информа-

ционных технологий и технических средств. 

2.3. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или сово-

купность 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, 
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использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

2.4. Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность  персональных данных конкретному гражданину 

2.5. Обезличенные данные – данные, хранимые в информационных системах в 

электронном виде, принадлежность которых конкретному гражданину невозможно оп-

ределить без дополнительной информации. 

2.6. Деобезличивание персональных данных – действия, в результате которых 

обезличенные данные принимают вид, позволяющий определить их принадлежность 

конкретному гражданину, то есть становятся персональными данными. 

2.7. Обработка обезличенных данных  – любое действие или совокупность 

действий, совершаемых с использованием средств автоматизации, с обезличенными 

данными, без применения из предварительного деобезличивания. 

 

3. Условия обезличивания 

3.1. Обезличивание персональных данных может быть проведено с целью ве-

дения статистических данных, снижения ущерба от разглашения защищаемых персо-

нальных данных, снижения класса информационных систем персональных данных Цен-

тра и по достижению целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении 

этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

3.2. Свойства обезличенных персональных данных: 

 полнота – сохранение всей информации о  персональных данных, которые 

имелись до обезличивания; 

 структурированность – сохранение структурных связей между обезличен-

ными данными соответствующих связям, имеющимся до обезличивания; 

 релевантность – возможность обработки запросов по обработке персо-

нальных данных и получения ответов в одинаковой внутренней форме (семантической 

форме); 

 семантическая целостность – соответствие значений атрибутов обезличен-

ных данных значениям соответствующих атрибутов персональных данных при их обез-

личивании; 

 приемлемость – возможность обработки персональных данных с целью 

решения задач, стоящих перед Центром, без предварительного деобезличивания всего 

объема записей; 

 анонимность – невозможность однозначной идентификации данных, полу-

ченных в результате обезличивания, без применения дополнительной информации. 
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3.3. Способы обезличивания при условии дальнейшей обработки персональ-

ных данных: 

 уменьшение перечня обрабатываемых сведений;  

 замена части сведений идентификаторами;  

 обобщение – понижение точности некоторых сведений; 

 понижение точности некоторых сведений (например, «Место жительст-

ва» может состоять из страны, индекса, города, улицы, дома и квартиры, 

а может быть указан только город); 

 деление сведений на части и обработка в разных информационных систе-

мах и другие способы. 

3.4. Наличие перечисленных свойств в пункте 3.3. обеспечивается методами 

обезличивания. В информационных системах, применяемых в Центре для обработки 

персональных данных, преимущественно используется метод введения идентификаторов 

(замена части сведений идентификаторами с созданием таблицы (справочника) соответ-

ствия идентификаторов исходным данным). 

3.5. Применение данного метода позволяет получить обезличенные данные со 

свойствами; полнота, структурированность, семантическая целостность, анонимность, 

применимость.  Метод позволяет сохранить в записях связи между атрибутами обезли-

ченных данных, соответствующие связям между атрибутами персональных данных. 

3.6. Перечень должностей сотрудников Центра, ответственных за проведение 

мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных, утверждается 

приказом директора Центра; 

3.7. Директор Центра принимает решение о необходимости обезличивания 

персональных данных. 

3.8. Руководители структурных подразделений, непосредственно осуществ-

ляющие обработку персональных данных, готовят предложения по обезличиванию пер-

сональных данных, обоснование такой необходимости и способ обезличивания. 

3.9. Сотрудники отделов, обслуживающих базы данных с персональными дан-

ными, совместно с ответственным за организацию обработки персональных данных, 

осуществляют непосредственное обезличивание выбранным способом. 

 

4. Порядок работы с обезличенными персональными данными 

4.1. Обезличенные персональные данные не подлежат разглашению и наруше-

нию конфиденциальности. 

4.2. Обезличенные данные не должны храниться с персональными данными. 

4.3. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с использова-

ния и без использования средств автоматизации. 
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4.4. При обработке обезличенных персональных данных с использованием 

средств автоматизации необходимо соблюдение: 

 парольной политики; 

 антивирусной политики;  

 правил работы со съемными носителями (если они используется);  

 правил резервного копирования;  

 правил доступа в помещения, где расположены элементы информацион-

ных   систем. 

4.5. При обработке обезличенных персональных данных без использования 

средств автоматизации необходимо соблюдение:  

 правил хранения бумажных носителей;  

 правил доступа к ним и в помещения, где они хранятся. 

4.6. Операции по обезличиванию или деобезличиванию персональных данных 

фиксируются в журнале учета, который ведется по следующей форме: 

 

Журнал учета 

Операций по обезличиванию (деобезличиванию) персональных данных 

№ 
п/п 

Дата Источник  
персональных 

данных 

Получатель  
персональных дан-

ных 

Операция  
(обезличивание/ 

деобезличивание) 

ФИО   
Сотрудников 

Подпись 
Сотрудников 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 


