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IIPABиЛA
paбoтьr с oбeзлrrreннЬ|мП Дaннымш в слyvaе oбeзличпBaЦЦя

пeрrонaльньlх,цaЕньIx

1. oбrцие пoлorкения
1.1. Haстoяпдle пpaвилa paбoтьr с oбeзличенныМи пepсoналЬfiЬtМи

дarlныМи (далee - Пpaвилa) в Myниципaльнoм бюдrкeтнoм допlкoЛьнoМ
обpaзoвaтельrтьrм yчpФl(дeниeм детскoм сaД/ кoмбитrиpoвarтногo Bидa N9 2
<<Pябинка> пoсeлкa Мoстовскoгo }tyllиципaJ]ьIloгo oбpaзoвaния Мoстoвсrий
paйoн (MБ,{oУ детский сaд комбинpoвaннoгo видa J\! 2 <<Pябинкоr пoселкa
Мoстoвскoгo (дaлee * oргaнизация), oПpеделя]оT Пopядoк paбoTьI с
обезличенныlrлl пepсoнaJIьнЬIми дaнными (дaлее _ П[н), oбpaбoткa кoтopыx
нeoбхoдимa ДЛЯ oрГalrиЗл]ии Пpe.цoстaыIeнI.lJl гoсyдapстBeнI{ьlx И

щ/TIициIIаJIьI{ьж yсЛyг.

1.2. Hасmящие Пpaвилa paзpaботaнЬl нa ocновaнии Фeдepшrьнoгo зaкoнa
РФ oт 27 иrоля 2006 г. Ns 152-ФЗ <O пеpсoнaльньrx дaEI{ьDO), Федеpaльноro

зaкoнa PФ oт 27 llloля 2010 г. Ns 2l0.ФЗ (oб opГa]rизaции ПрrДoсTaBлени,I
гoсyдaротвeнных и ]\ry'l{ицип:шьIlыx yсЛ}т> и B сooтBeTстBии с Чaстыo l
<dlepення меp' нaПpaB]IeнIiьгx нa oбeспечение вьIпoJIнeниJ{ oбязаннoстeй,

щeдyсмо,тpeнньrх Федеpaльньrм зaконoм <<O пepсoнаJIьI{ых дaltgых)) и
лpшUtтыми в сOOTBеTсTBии. с fiиlr ноpмaтивными пpaBoBьlми aкTaми'

oПepaтopaми' яBJIяIOщимися гoсy'цapствeннЬIми' или If},ниципaпьными

opг.шaми)' yIBep)к.цeнi{ьLх floст:lновлeниeМ Пpaвитeльcтвa PФ oт 2l мapтa

2012 r. Ns2I1.
1.3. .{ля oбpaбoтк.r II/д, необходиlъrх Д:лЯ peaJlЙЗalryfl гoсyдapственнoй

yоЛyги (Пpиeм зaявлeний, ПocTaнoBкa Ira yчет и зaчислeниe дeтeй в oo>,
исПоЛьзyeтся ияфoрмaциоrrнaя cисTемa flepсoнaльнЬD( .цaнIiьD( (далее _

ИCflflн) <Сетевoй гopoд. oбpaзовaние>, <<Е-Усrr}ти.oбрaзoвaние>r.
1.4. Пользoвaтелем ИCГI!н (далеe _ Пoльзовaтe:ъ) является сoTpyдник

trffi'Q;ffi-.JУ



r oTдеЛa oбpaзoBafi}tя' yrraствFощий B paмкzlx вЬIпoJIнeния овol'(

фyнкциoнaльrrьи oбязarтностей B Прoцeссi}х aBтoмaTиЗиpoBаI ioй обpaбoтки

II,I|д и rп-rеloщий дoсTyII к aппapaпъlм сpе.цствirм' ПO, дaнrrьтм и сpeдствам

зaIдитьI инфopмации (далee _ C3И) ИCПflн.

2. yс'.loBия oбезлпчивaния
2.1. oбeзличивarтие П'Цн можeт бьrть пpoвeдeнo с цeлЬIo Bе,цениJI

стaтистиt{ескI{x ,цaнI{ЬDq сI{иx(ения yщepбa от pазглaltrФlия заrцищaeмьл< П'Цн'

с}lIDкения lolaссa исfЦн и Пo дoсти'(eник) целей oбpaбoтки 14ЛИ B cЛуЧae

1пpaты неoбходимoоти )B дoсTиже}Jии эпл( цeЛей' eсли иI{oе нe

пpедyсмoтpeнo феДepaJrьнЬrм зaкoнol{.
2.2. oгвrтствeнньlй Зa opгаr*вalпaю oбpaботки. uеpсoнaпьныx дaннЬIx

гoтоBиT предлoя(ения тro oбeeпичиBaнию пepсoIIaльнЬD( дaI{IlЬIx' oбoсвoвание

тaкoй нeoбхoдrлr-rocти и спoсoб oбез.rпzчивапия с )чeТoм тrxнorroгическoй

стp}кТyрьI oбpaботкr,I пepсoнa.rьньlx дzrшъtx.
2.3. Pеrцениe о необxодимoсти обeзличивания ПepсorraпьнЫх д lньD(

пpшrимaет p}кoвoдIrгеЛь oтдe.rra oбpазoвatrия IJa оснoBании прикaзa' о yчеТol,t

нaибoлeе пoдxодящeгo и нaимeЕee зaTpaTl{oгo мeтoдa oбeзшичивлrия.
2.4. Heвoзможнoсть o6eзлw.чиъaыая мo)кет быть oбoснoвaнa

сущеcтв1сoщей технoлогией oбpaбoткя ПфсoнaпЬнЬгx дI {I{ЬDL

инфpaстp1кт1pы, a тaloкe xapaкТеpисlик инфopмациoнIlьIx сисTeI\,{-
2.5. ГIpoцeссьr oбезличивaния нe дoJDкI{ьI зaтpy,цflятЬ эффeктиBIr}ю

эксплyaтaцшo инфopмациоrтr*о< систем.
2.6. Heпoсpeдствer*rоe обезличивaниe пeрсонaJIьньIx данHыx

вЬбpaшrьш спосoбoм пpoиЗBoдят дoJDкнoсTнЬIe Лицa, oсyдeстBJlяюпцle

oбpaбoткy тaкrо< дaнньпl
2.7. Cпoсoбoм oбезличивaния в сщ'чaе .цoсTи)f(eния цeлeй oбpaбoтки и.шr

B сJtylae yтpaтьl тreoбxoдимoсти B дoсти)кеIJии эTиx цеЛeй яBляeТся сoкpaщеIrие

пеpeЧ{я ГIДн.
2.8. Meтoдьt oбез,ти ч и вaяля до.гnffrы oбeсле.{и вать щeбyемьlе сBoйсТBa

oбeзличенlъгr дaнrlыx' соoтBeтстBoвaTь прeдъяBJUIемьIм ТpебoBaflиЯм к ID(

xaрaктepисTикам (овoйстваrr,r), бьrть пpaктиreсrм fеa'шазyемьrми в paзТичIlЬD(

пpoгpaмМIrьш сpeдiD( и IIoзBоЛяTь pelпaтЬ ПoсTllBJIенныe зaдaчи oбpaбoтror

персoI{аJIЬIlьIx дaнI{ьD(.

3. Mе.гoдьl oбeзл[ЧПBaЕПя
Cлet}roЦие мeTодьl oбезrптчивания oтt{oсяTся к наибoлee

пrpспектиBllым и yдoбньш для Пparп{ческoгo щимeнg]ия.
3.1. Мeтод Bвeдения идентr,rфикaтоpoв peaJlиЗyrТоя пyтeм з:lменьI чaсTи



ПеpсortaлЬнЬlх дaннЬIх! IТoзBoЛяIощиx иде}tТифициpoвaTь сyбЪекTa, иХ

идеIrTификaTopaN{и и сoздattиеМ тaблицьt (спpaво.rникa) соoтветствия

и.цеrrТификaToрoв исхo.цнЬIм,цaннЬIМ.

Mетo'ц oбеспечивaеT слeдyrоЦиe сBoйствa oбезличенньIх'цaннЬIх:
- l]oлнoTa;
. сTp},I{T}pиpoBatrнoсTь;
. cемartТическaя целoс.гIloсTь;
- ПриMениМoсTЬ (вoзмolкнoсть pett]ения зaдal oбpaбoтки ПеРсoIiaЛъEьIx

дaннь]Х; сToяtцих пеpe.ц oITеpaTopoм, oсyщесТBJUIIoщиМ обeзличивaние

ПepсoнaлЬнЬfx дaнньrx, .oбpaбaтЬrвaеМЬIх в инфoрмационнЬlх сисTeмaх

Пеpсoнa[ЬI{Ьlx ,цaннЬIx' B Toм чисЛr сoз.цaнных и фyнкциониp1тощIrx B рамкax

рeaJIиЗaЦии федеpа.rьньrx целeвых пpoГрai\,{м,

деoбeзлиvивaния всего oбъема зaписей o сфъектax).

oцeнкa овойcтв метoдa:
. oбpатимoсть (меTo.ц nозBoJU{eт пpoBесТи прoцеД}pу деoбезЛичивaния);
- BaPиаl ивHoсгЬ (мeтод пoзвoляеr oт oднoй тa6лицьI

сooTBеТсTBиJl к дpщой бeз пpoведения Прoце,ц}рьl,цеобезлиuивaния);
. изменяeMoсTЬ (метoд не floзвoJ'яеT BнoсиTь из]!IеItения B N{aссиB

oбезливенньrх дaнньlx без прeдвaрительнoгo деoбез лvlнивaнья).'
- стoйкoсть (метoд не yсToйчиB к аТака]\t' Лoдpазyмева}oщим нaпи.Iиe y

ЛицаJ oсyщесTBJUIIoщeгo нeсанкЦиoнщ)oBанIiьIй,ЦoсTyП. чaсTиЧIloГо или

ПоЛнoгo .цoсryпa к спpaBoчниhJ идентuфикaтoрoв. стoйкoстъ Мeтo'цa не

ЛoBЬII]IaеTся с ),ъеличением oбъемa oбезrrичивaeмьtх пеpсoнаЛьньIх .цaннЬrx);
. Boзмo)кнoсТЬ кoсвеннoгo деoбезлиuивaния (метo.Ц не исклIoЧaеT

BoзМoжнoстЬ,цеoбезличивaния с испoлЬзoBД{иeМ пеpсoнаJIЬньIx дашlьIх,
иMеtoЩихся ) дp)Tих oпepa]opoB)i

- сoвМесТимoстЬ (мeтод ПoзBoЛЯrT инТеГpирoBaТь зaп.\'.c|4,

сooТBеTсTByIощие oтделъньlм aтриб}.raм);
- пapaмeTpический oбъeм .(oбъeм таблиuьI (тaблиЦ) сooтветствия

oПpе.цeJUiеTся ЧисЛoM ЗaПИcе'I o сyOъeктaх пepсoнaJIьIlьIх .цaнньIх,

Пoд,1eжaЩих ooеЗЛичиBaIlиIо,;
- BoзМо]кI{oсTь oцеI{ки кaЧесTBа .цанIiЬlх (мето,ц ПoзBoЛЯeT

пpoBo'циTь altajrиз кaчествa oбeзличенньrx дaнных).

Ддя реaшзaции метoдa тpeбyется yсTаI{oвить aтpиб1тьI пeрсol{aпьньIх

дaннЬiХ' зaписи кoTopЬIХ пoдЛrжaT ЗаMeнe идeнтификaтopaми, paзpaботaть

системy идентификaции' обеспечить Bедение и xpaнение таблиц

сooTBeTстBия.

3.2. Мeто.ц изменениЯ сoстaвa или семaнTики pеaЛизyеTсЯ ПyТеМ зaМeнЬl

резyЛьтaTaми стaтистическoй oбpaбoтки' oбoбщения, изМeнeI{IlJ{ '1I|1 уДaЛеН|lЯ

без tlpе'Д'BaриTеЛьrto Гo

ПеpеиTи
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чaсTи сведeI{ий! ПозaоЛяк)щиХ и.цeнTифициpoвaТЬ сyOъекТa.

Mетoд oбeспеuивaeT сле,цJ,,Ioщиe свoйствa oбезличенных .цaнньI} ]

- стp}кTypиpовaннoсTь;
oбpaбoтки зaпpoсoB no oбpaбoтке' pелеBaнTI{oсTЬ (вoзмoxнoсть

пopсoна.пьIlьIx ДaнньIx и пoлrlеIlиJI

фopме,);
- llриN4еI]имoсТь;
- анoниMltoсть.

Oценкa свoйств метoда:
- oбpaтимoсть .(меToд тlе

деoбезли.tивания в попцoм объеме

oбрaбoтке пеpсoнаЛЬных .цaltньlх);
- BaриaTиBнoсть (метoд не noзвo]UIеT измeняTь IraрaмеТpьr метoдa без

ПpoBеДеl] иЯ пpеД Bари'] еЛЬtlot o деoбезлltч и вания):
. изМeнJIeМoсTЬ (МeTод пoзBoЛяlэT BItосить иЗМененI{JI B

oбеlлtтченньц данньtr без лpеДвapиtельнoгo деoбе tлltч и ван ил):

нaбop

oTветoB B oдинaкoBoй сеMaнТиЧеской

I1oзBoЛяеT пpoBесТи пpoце'ц)py

и ПpиМеt tяеtсЯ t lpи  сТа l  ис  lиЧескoЙ

- сToйкoсTь (стoйкость МеToДa к aТакaм нa и.цеIrТификaциЮ oПpе.целяeтся

набoрoм пpaвил реaпиЗaции' сToйкoсTь мeтoда не floBьIIlIаеTсЯ с yBeлI{t{ениrм

oбъемa обезличивaемЬrх flеpсoнaЛьных дaнньtх);
- возмo)кнoстЬ кoсBеI{нoгo Деoбезличивания (мeтод искJI]oчaеТ

BoзMo)кItoсTь деобезличивaния с испoЛьзoвaнием ПеpсoнaлЬItьlх .ДaннЬlx,

иМеЮшtl-\сЯ y лpyтих опeрaropoв.):
- сoBМестиМoсTь (метoд не oбeспeчивaет инТeГрaции с дaI{нь]ми,

oбезли.rенньlми дpyгими методaми);
- ПapамеTрический oбъем (пapaметрьI мeтo.цa оЛредеJUlrотся нaбоpом

ПpaBиЛ измeнеIlия сoсTaвa иЛи семaнTики Пеpсонajlьньrx дaнньrx);
- BoзМo)кIloсTь oцeнки кaЧесТaa данньrx (мeтoД не rroзвoляеT ПpoBодитЬ

aнaлиЗ' испoльЗ1тоший конкpетньrе зlraчrниjt перco}laЛьнЬIx дaнньrх).,[ля

peшIИзaЦИ'| метoдa тpебyeтся вьI,цеЛиTЬ aтpибщьr лepсolialrЬнЬrХ .цaнньIх,

зaписи коmpЬIХ ПoдвepгaloTся измeнel{иto, oflрeдeЛиTъ набоp пpaвил Bt{есения

изменeний и иметЬ вoзМохttoсTь неЗaвисимoГo B}teсeния измеtlений,цЛя

данньtx кaжДoгo субъектa.

Пpи этoм Boзмo)кнo испoЛьЗoвaние сTаTистиЧескoй oбрaботки oт,цеЛЬt]ьlx

записeй данньlх' и зaмeнa кoнкpeTньIx знaчeний зaписей pеЗyЛЬTaTaми

стaтистичeскoй oбpaбoтки (сpедние знaЧения, нaпpиМep)'

3.3. Метод декoмпoзиции pеzlпизyеTся п1пем paзбиeния МнoжeсTвa

зaписей пepсoналЬньIх ,цallньlx нa нескoЛькo Пo.цМнoжеств и соз.цaние TaбЛиц,

yсTaнaвлиBaIoI]IиX сBЯзИ r\{е)кДy пo,цМIlo)кествaми! с lloслед}toщиl{

paздеЛЬнЬlм хpaнeниеМ зaписеЙ, cooтBeТсTByloщих эTиМ подr\,IIlo)кесTвa {.
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Метoд oбеспеvивaеT сЛе,цyющие сBoйствa oбезличенныx .цaннЬIх:
. ПoЛнoTa;
. cТpyкT)?иPовaннoсTЬ;
- pелевaнTнoстЬ;
. cеМal{Тическaя ЦелoсTtioсTь;
. ПpиметlиМoсTЬ.

Oценкa свoйств мето'цa:
- oбpaтимoсть (метo,ц пoзBoляеT пpoBесTи ПpoЦе'ц}рy деoбеTичиBaIrия);
- вaриaTиBrtoсть (метoд пoзвoляeт изМенитЬ Пapa^4eтpъI декoмпoзиции бeз

ПpедBapиTельнoгo деoбез:ц.rивaния);
- изменяеMoсTЬ (метод пoзвorrяеT BIIосиTЬ изNlенения в нaбоp

oбезличенньlх,цaнньш бeз пpeдваpитeльнoгo .цеoбезли.rивaния);
. сToйкoсТЬ (мeтoд не yсToЙЧlB к aтaкaM, Iloдрaзy\,IеBaIoщиM нaцичиe y

зЛоvllьIшлeнникa инфopмации o Mнo)кeсТBе сyбъектoв иЛи Дoст}Цa к

нескoЛЬки\,4 часТяМ PаЗ,ДеЛЬHo xрани\'rьП сBелениЙ ):

- BoзMо)кIloсTЬ кoсBеI{Iloгo деoбезлиvивaния (меTo.ц rrе искЛIoчaет

Boзl4o)ltнoсTь .Деoбездичивaния с исlroлЬзoBallиeм ПеpсoнaлЬньIх 'цaItнЬIxJ

и vеlощихся 5 лpдих oпеpагоpoв):
- сoBмесTимoсTь (метoд oбеслечивaет интегpaциro с .цaннЬIМи!

oбeзличенньrvи лp1t  иr tи  ме loлам и) :
- ПapaМеTpиЧеский oбъем (oпрe'ДeляrTся чисЛoМ пo'цмIlo)кeств и ЧисЛoD{

сyбъектoв пеpсoнаJlьньIх .цaнньlх, L{ассиB кoтoрьtх oбезлиuиBaеТсЯ' a Тaк)ке

пpaBилaМи pаз,цeлel{ия ПepсoнaлЬItых .цaнЦьrx нa чaсти и oбъемoм тaбrrиц

сBязЬIBaн]U{ зaПисeй, нaхoдяп1ихся в рaзличнЬlх хp&lилищaх);

. BoзМo)к}locTь oцсttки качестBa .цa}iньIx (Mетo.ц ПoзBoJUIeT

Пpoвo,ДиTь aнaJIиЗ кaчествa oбезличеннЬlх дaннЬн).

,{ля pеaпизaЦии методa тpебyется Лpе.цBapиТелЬнo paзрaботать пpaвилa

'цeкoМПoзиции, прaвилa yсТaнoBЛеItиЯ cooТBеТстBия Меxдy ЗаПисЯми B

paзЛИчHЫx хpаниЛиl1 , lах .  ПpавиЛа Bнeсения изменений и  ДoЛoЛнeний B ' ]аПиси

и xрaниЛищa.

3.4. Mетод пepемепrиBaния pеаJIизyеTся ПyTеM ПеремешиBaния oT,цеЛьItьL\

зaписей, a Taюкe гpyПIl зaПисrй в l'raссиBе I]еpсottаJIьI{ЬIХ 'цaннЬIx междy

сoбoй.

Mетo,ц oбеспечивaeT сЛе.цyк)щие сBойствa oбезличенI{ЬIх Дaнl{ыx:
. ПоЛнoтa;
. с't p} кт}pирoBaннoсТь:
- pеЛеBaнT}loсТь;
- семaнTическaJI целoсTнoсТь;
. ПDиlt,lеIIимoсTЬ:



- aнoниMI]oсTь.

Oценкa свoйств метo,цa:

пoзBoляеT изMеtUlТЬ

пеpeмеuтивaния без пpoBе.цения Прoцедyрьl деoбeзлинивaния);
- lIЗМeнЯемoсTь { l,{еToЛ ЛoЗBoляeT BIloсиTЬ изМенениЯ

oбезrrизeнньrx дaнньrx без lpeдвapитerrьногo деoбезличивaния);

- oбpauтмoсть (меТoд пoзBoЛяеТ ПpoBrсTи Процедypy деoбезлиuивaшrя);
- BaриaТиBнoсTь (метoд

- сТoйKoстЬ (,цлиIra пеpесTaнoBки и их сoBoкy]Ц{oсти oпpe'цеJUIeT

стoйкobть метoДa к aTaкaN'I lla и,цеrtTификauитo);

- BоЗмo)кItoсTь цoсBеI{нoГo .цеoбезличивания (метoд искЛtoЧаеТ

BoзмoжнoсTь ltрoBе,цeнtбl деoбeзличивaния с исfloлЬзoBaниеМ ПеpсoriaцЬнЬlх

ДaнIiЬlХ, иl{eroulихся y Дp}Tиx oЛерaТoрoв);
- сoBМесTиМoсTь (N{еTo.ц ЛозBoЛяеT ПрoBo.цитЬ инTеГpaЦиЮ с ,цaЦньtN{и!

oбезлиvенньrми дpyГиМи метo.цaми);
- пapaМеTpический oбъем (зависит oт зaДанflьrx N{еTo'цов и прaBиЛ

Пеpемеl!ивaния и ребyемoй стoйкосТи к aTaкaМ нa идентификациro);
- BoЗМo)кIloсTь oцeltки кaчесTва дaHнЬIx (МеTo.ц ПoзBoЛяеT

ПpoBoдиTЬ aнaJIиз кaчествa oбезличeняьrx дaнньrx).

их аJlгoритмы' ПpaBиЛa и aJrгopиTМьI .цеoбезrrичивания и вI{eсeI{ия изменений в

ЗaПИcИ.
Метoд мolкет исl]оЛьзoBaTЬся сoBмесTIto

иДеIrTификaTopoв и .цекoI4IТoЗиции.

,Ц,rя pеaлизации методa тpебyется pазpaбoтать пpaBилa ПеремеlUИBaHИЯ |I

N'lеTo,цaМи BBе.цениJI

4. Пoрядoк paботьr с oбезличeнвьIми П!н
4.1' oбезличенньrе П.{в нe пoДЛе)кaT paзГЛalrеtiиIo и нaр)'шеIrиЮ

кoнфи.ДeнЦиаЛЬltoсTи.

4.2. oбездиченньle ПДн мoГ}.Т oбpабaтьlвaться с испoльзoванием и бeз

испoJIьзоBaниЯ оpедстB aBToмaTизaции.

4.З' Пpи oбpaботке oбезЛичeнньlx fl'{н с испoльзoBaнием сpe.цстB

aBToМaTиЗaции tlеoбxo,цимo сoблro.цениe:
- пapoльнoй ПOJIиTики] yстaнoBЛеннoй ИнсТpyкции пo oрГaнизaции

пapoльнoй зaщитьr;
- aнTиBиpyсt{oй ПoЛитики, yсTaнoBЛеннoй Инсщyкцией Пo opГarrизaЦии

аItTиBиpyснoй зaщиTьl;
- пpaвил paбoтьl сo съeмнЬIMи нoсителями (e.сли oни исIrоЛьзytoтся);
- IIpaBи[ рeзеpBI{огo кoПиpoBattия;
- Пopя.цкa ДoсTyПa сoTрy.цникoв B IIoмещениЯ' в кoТoрЬIх Bе'цеTсЯ

oбpaбoткa ГI,{н.

napaМeтрЬI

в нaбop
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