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2.4.Обработка персональных данных– любое действие (операция) или 

совокупность 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, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных (ст. 3 ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»). 

2.5.Блокирование персональных данных– временное прекращение 

обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 

необходима для уточнения персональных данных)(ст. 3 ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных»). 

2.6.Обезличивание персональных данных– действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных (ст. 3 ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»). 

2.7.Предоставление персональных данных– действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу 

лиц(ст. 3 ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

2.8.Распространение персональных данных– действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц (ст. 3 ФЗ РФ от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

2.9.Уничтожение персональных данных– действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных (ст. 3 ФЗ РФ от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

 

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В 

«ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСИЕМЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 1 

(РАБОТНИКИ)». 

3.1.Сбор персональных данных: 

- персональные данные получаются непосредственно от субъекта, либо отего 

законного представителя при наличии нотариально заверенной доверенности, либо 

иных законных оснований; 

- источником получения персональных данных субъекта является 

предоставленные документы и заполненная унифицированная форма Т-2 «Личная 

карточка работника». 

3.2.Запись персональных данных в базу данных «1С:Предприятие 8.2» 

осуществляется штатнымиработникамиОрганизации. 

3.3.Систематизация, накопление и хранение персональных данных 

выполняется средствами СУБД «1С: Предприятие». 

3.4.Уточнение (обновление, изменение) персональных данных осуществляется 

при обнаружении неточных, устаревших данных, либо по заявлению субъекта в 

связи с их изменением. 
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3.5.Извлечение персональных данных выполняется для формирования 

бухгалтерской отчетности средствами 1С: Предприятие; Арча; Любимая работа, с 

использованием средств криптографической защиты информации КриптоПроCSP. 

3.6.Обработка персональных данных предполагает сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

3.7.Передачаперсональных данных: 

- распространение персональных данных работниковОрганизациине 

допускается; 

- предоставление персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в следующих целях: 

- сдача отчетности в Пенсионный Фонд РФ; 

- налоговая отчетность; 

- бухгалтерская отчетность; 

- начисление заработной платы; 

- статистическая отчетность; 

- предоставление субъектам справок. 

3.8. Доступ к персональным данным имеют работники, допущенные к 

обработке персональных данных в ИСПДнОрганизации и субъект персональных 

данных. 

3.9.Обезличивание персональных данных в рамках данной информационной 

системы допускается. 

3.10.Блокирование персональных данных осуществляется на основании 

мотивированной заявки субъекта в случае нарушения его прав или законных 

интересов, связанных с неправомерной обработкой его персональных данных в 

соответствии с законодательством РФ. 

3.11.Удаление персональных данных, обрабатываемых средствами 

программного обеспечения, осуществляется при достижении цели обработки. 

3.12.Уничтожение персональных данных производится по истечении сроков 

хранения документов содержащих соответствующую информацию (5 лет). 

 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В 

«ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСИТЕМЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 2 

(КЛИЕНТЫ И ОБУЧАЮЩИЕСЯ)». 

4.1.Сбор персональных данных: 

- персональные данные следует получать непосредственно у субъекта, либо у 

законного представителя при наличии нотариально заверенной доверенности, либо 

иных законных оснований; 

- источником получения персональных данных субъекта является 

предоставленные документы. 

4.2.Запись персональных данных в базу данных осуществляется 

штатнымиработникамиОрганизации. 

4.3.Уточнение (обновление, изменение) персональных данных осуществляется 

при обнаружении неточных, устаревших данных, либо по заявлению субъекта в 

связи с их изменением. 

4.4.Обработка персональных данных предполагает сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
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извлечение, использование,передача (предоставление, доступ), блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

4.5. Передача персональных данных: 

- распространение персональных данных обучающихсяОрганизациине 

допускается; 

- предоставление персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

4.6. Доступ к персональным данным имеют работники, допущенные к 

обработке персональных данных в ИСПДн 2(клиенты и обучающиеся)и субъект 

персональных данных. 

4.7.Обезличивание персональных данных в рамках данной информационной 

системы предполагается.  

4.8.Блокирование персональных данных осуществляется на основании 

мотивированной заявки субъектав случае нарушения его прав или законных 

интересов, связанных с неправомерной обработкой его персональных данных в 

соответствии с законодательством РФ. 

4.9.Удаление персональных данных, обрабатываемых средствами 

программного обеспечения, осуществляется при достижении цели обработки. 

4.10.Уничтожение персональных данных производится по истечении сроков 

хранения документов содержащих соответствующую информацию (5 лет). 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1.«Описание технологического процесса обработки информации в 

информационных системах персональных данных» является обязательным для 

исполнения всеми работниками, имеющими доступ к персональным данным, 

обрабатываемых в информационной системе. 

5.2.Все работникиОрганизации, участвующие в обработке персональных 

данных с использованием средств автоматизации, должны быть ознакомлены с 

«Описанием технологического процесса обработки информации в 

информационных системах персональных данных» под подпись. 

  


