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Г-о0 утверждении положения о порядк
доступа в помещения, в которых
ведется обработка персон€lJIьньж
данных

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006j\b 152-ФЗ
КО персональньж данньIх) и Постановлением Правительства Российской Федерации от
01.11.2012 N9 1119 кОб угверждении требований к затците персонЕtльньIх данньD( при их
обработке в информационньтх системzlх персональньIх д.lнньIх> (дшее - ИСПЩн), а тaкже в
цеJIях оргtlнизации работ по обеспечению безопасности персон€tпьньж дiшных при их обработке
в ИСП,Щн

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положеЕие о порядке дост}.па в помеIцеЕия, в которых ведётся обработка
персональньIх д.lнньD( в ИСП!н.

2. РуководитеJUIм cTpyKTypHbD( подразделений, в KoTopblx осуществJUIется обработка
персонЕtлЬньD( даннЬD( в рrIнОм режиме иlпли В ИСП,Щн, контроJIировать исполнение прчlвил,
изложенньD( в утвержденном положении.

3..ЩИРеКтОрУ по обслуживаниrо ИТС Сейко И.Р. ознакомить с прика:}ом под rrодпись
сотрудIиков, доIrущенных к обработке персонirльньD( данньD(, согласно списку (приложение).

4. Контроль исполнения приказа оставJuIю за собой.

Президент И.В.Богданов

И.В.Рассохина
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Частное образовательное учреждение высшего образования

<< ольяттинская академия управления>>

п ол ожЕ, ниЕ, утвЕ,рхtдлIо

J\b

Самарская область, Ставропольский район

о порядке доступа в помещения, в которых
ведется обработка персонЕuпьньIх данных в

ИСПЩн

И.В.Богданов

/3. .

1. Общие положения

1. Порядок дост).па работников в помещения, в которьIх ведёт обработку

персональньтх данньIх ЧОУ ВО <Тольяттинскчи академия управления> (далее 
-

Оператор), устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. Ns

152-ФЗ кО персончlльньIх данньIх)), Постаrrовпением Правительства Российской

Федерации от 15 сентября 2008 г. Ns 687 кОб утверждении Положения об особенностях

обработки персональньIх дtlнньIх, осуществляемой без использования средств

автоматизации>>, Постановпением Правительства Российской Федерации от 21 марта

2012г. J$ 211 кОб утверждении перечнrI мер, напрчIвленньIх на обеспечение выполнения

обязанностей, предусмотренньD( Федеральным законом кО персонztльньD( данньIх) и

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актuII\Ци, операторапdи,

явJUIющимися государственными или муниципальными органаN{и)).

2. Порядок доступа работников в помещения, в которых ведётся обработка

персональных данных

2.1. Порядок доступа в помещениrI распространяется на всех работников

Оператора.

2.2.В помещениях, в которьж хранятся и обрабатывzlются персональные дtlЕные,

должна быть искшочена возможность бесконтрольного проникновения посторонних лиц и

несtшкционированного доступа к персонirльным данным.
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2.З. В контролируемые помещениrI допускttются только работники,

уполномоченные на обработку персональньIх данньD( в соответствии с <Приказом о

допуске к обработке персональIIьD( дЕtнньIх). Иные лица допускаются только в

присуtствии допущенных работников Оператора.

2.4. Входные двери помещений оборудуются замкzlп{и, гарilIтирующими надёжное

зчlкрытие в нерабочее время и при вьIходе из помещения в рабочее время. В слl^rае Угери

к.гшочей, зЕlN{ок з€lN{еняется.

2.5. Уборка в помещениях, где хранятся и обрабатываются персональные данные,

производится только в присутствии допущенного работника.

3. обязанности и ответственность

3.1. При обнаружении повреждениЙ заrrлков или других признаков, укаЗыВttЮЩИХ На

возможное проникновение посторонних лиц в помещения, в KoTopbD( ведется обработка

персонtшьньD( данньD(, составляется акт и о сJryчившемся немедленно стttвится в

известность ответственньй за обработку персонсrльньD( дчlнньIх.

3.2. Контроль за соблюдением порядка доступа в помещение, в котором ведется

обработка персональньD( данных, проводится лицом, ответственным за оргtlнизацию

обработки пepcoHElJIbHbIx данньIх.

3.3. За не вьшолнение обязанностей, предусмотренньIх Федера;lьньпл законом кО

персончrльньD( даIIЕьIх> работники несуt персоЕчrльную ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения его президентом

Академии и действует до отмены или замены его новым.

4.2. Все изменения настоящего положения оформляются приказом президента

Академии.

И.Р.СейкоЩиректор по обслуживанию ИТС


