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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.10.2018 № 1095   

 

О внесении изменений в постановление администрации рабочего 
поселка Кольцово от 25.09.2018 № 959 «Об утверждении правил 

обработки и организации защиты персональных данных в 
администрации рабочего поселка Кольцово» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», во исполнение постановления Правительства 
Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, 
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 
Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, 
являющимися государственными или муниципальными органами»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово 
от 25.09.2018 № 959 «Об утверждении правил обработки и организации 
защиты персональных данных в администрации рабочего поселка Кольцово» 
следующие изменения: 

1) Пункт 9 постановления изложить в следующей редакции 
«9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации рабочего поселка Кольцово Андреева 
М.А.»; 

2) Приложение 3 к Правилам обработки и организации защиты 
персональных данных в администрации рабочего поселка Кольцово 
изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.  Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО–ПРАВО» и 
разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

 

Глава рабочего поселка Кольцово                 Н.Г. Красников 

 

Приложение 

к постановлению администрации  

рабочего поселка Кольцово 

от 30.10.2018 № 1095 

  

«Приложение 3 

к Правилам обработки и организации 

защиты персональных данных 

в администрации рабочего поселка Кольцово 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

информационных систем персональных 

данных администрации рабочего поселка Кольцово (ИСПДн) 

 

Наименование ИСПДн Место использования 
ИСПДн 

ГИС «МАИС» - Государственная информационная 
система «Межведомственная автоматизированная 
информационная система» 

НСО, р.п. Кольцово, 
Никольский проспект 1 

Транспортная платежная система – «Электронный 
проездной» 

НСО, р.п. Кольцово, 
Никольский проспект 1 

ТИС СПГ – Территориальная информационная 
система "Социальный паспорт гражданина" 

НСО, р.п. Кольцово, 
Никольский проспект 1 

РГИС НСО – Региональная геоинформационная 
система Новосибирской области  

НСО, р.п. Кольцово, 
Никольский проспект 1 

СЭДД – система электронного документооборота и 
делопроизводства   

НСО, р.п. Кольцово, 
Никольский проспект 1 

Электронный детский сад НСО, р.п. Кольцово, 
Никольский проспект 1 

БД ОВЗ – база данных ограниченных возможностей 
здоровья 

НСО, р.п. Кольцово, 
Никольский проспект 1 

РИС НСО – ГИА – 9  - Региональная 
информационная система Государственной Итоговой 
аттестации 9 классов  

НСО, р.п. Кольцово, 
Никольский проспект 1 

РИС НСО – ГИА – 11 – Региональная 
информационная система Государственной Итоговой 
аттестации 11 классов 

НСО, р.п. Кольцово, 
Никольский проспект 1 

». 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 02.11.2018 № 1116 
 

О внесении изменений в постановление администрации рабочего 
поселка Кольцово от 25.09.2018 № 959 «Об утверждении правил 

обработки и организации защиты персональных данных в 
администрации рабочего поселка Кольцово» 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», во исполнение постановления Правительства 
Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, 
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 
Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, 
являющимися государственными или муниципальными органами» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово 

от 25.09.2018 № 959 «Об утверждении правил обработки и организации 
защиты персональных данных в администрации рабочего поселка Кольцово» 
(с изменениями, внесенными постановлением администрации рабочего 
поселка Кольцово от 30.10.2018 № 1095) следующее изменение: 

1) пункт 4 после слов «(приложение 4)» дополнить словами «вместе с 
Правилами осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 
персональных данных требованиям защите персональных данных, 
установленным Федеральным законом «О персональных данных»» 
(приложение 5)»; 

2) дополнить приложением 5 в редакции согласно Приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО–ПРАВО» и 
разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                 Н.Г. Красников 
 

Приложение  
к постановлению администрации  

рабочего поселка Кольцово 
от 02.11.2018 № 1116 

 
«Приложение № 5 

к постановлению администрации  
рабочего поселка Кольцово 

от 25.09.2018 № 959 
 

Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 
персональных данных требованиям защите персональных данных, 
установленным Федеральным законом «О персональных данных» 

 
1. Настоящими Правилами определяются процедуры, направленные 

на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской 
Федерации в сфере персональных данных, основания, порядок, формы и 
методы проведения внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных требованиям к защите персональных данных. 
2. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия 

обработки персональных данных требованиям к защите персональных 
данных в администрации рабочего поселка Кольцово организовывается 
проведение плановых и внеплановых проверок условий обработки 
персональных данных на предмет соответствия Федеральному закону от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», принятым в соответствии с 
ним нормативным правовым актам и локальным актам администрации 
рабочего поселка Кольцово (далее - проверки). 

3. Проверки проводятся в администрации рабочего поселка Кольцово 
на основании ежегодного плана или на основании поступившего в 
администрацию рабочего поселка Кольцово письменного заявления о 
нарушениях правил обработки персональных данных (внеплановые 
проверки). 

Ежегодный план проверок разрабатывается и утверждается 
комиссией по организации обработки и защиты персональных данных 
администрации рабочего поселка Кольцово для осуществления внутреннего 
контроля соответствия обработки персональных данных требованиям, 
предусмотренным Федеральным законом «О персональных данных» (далее 
- Комиссия). 

4. В плане по каждой проверке устанавливается объект внутреннего 
контроля, проверяемый период, срок проведения проверки, ответственные 
исполнители. 
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5. Проверки проводятся Комиссией, создаваемой распоряжением 
администрации рабочего поселка Кольцово. В проведении проверки не 
может участвовать муниципальный служащий, прямо или косвенно 
заинтересованный в ее результатах. 

6. Основанием для проведения внеплановой проверки является 
поступившее в администрацию рабочего поселка Кольцово письменное 
обращение субъекта персональных данных или его представителя (далее - 
заявитель) о нарушении правил обработки персональных данных. 

7. Проведение внеплановой проверки организуется в течение 5 
рабочих дней с момента поступления обращения. 

8. Срок проведения проверки не может превышать месяц со дня 
принятия решения о ее проведении. 

9. Члены Комиссии, получившие доступ к персональным данным 
субъектов персональных данных в ходе проведения проверки, обеспечивают 
конфиденциальность персональных данных субъектов персональных 
данных, не раскрывают третьим лицам и не распространяют персональные 
данные без согласия субъекта персональных данных. 

10. По результатам каждой проверки Комиссией проводится 
заседание. Решения, принятые на заседаниях Комиссии, оформляются 
протоколом. 

11. По существу поставленных в обращении (жалобе) вопросов 
Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня окончания проверки дает 
письменный ответ заявителю. 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 02.11.2018 № 1117 
 

О Правилах оценки вреда, который может быть причинен субъектам 
персональных данных в случае нарушения требований по обработке и 

обеспечению безопасности персональных данных в администрации 
рабочего поселка Кольцово 

 
В целях исполнения требований Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», руководствуясь Уставом рабочего 
поселка Кольцово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемые Правила оценки вреда, который может 

быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения 
требований по обработке и обеспечению безопасности персональных 
данных в администрации рабочего поселка Кольцово. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО–ПРАВО» и 
разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                                  Н.Г. Красников 

 
Приложение  

к постановлению администрации рабочего поселка Кольцово 
от 02.11.2018 № 1117 

 
Правила оценки вреда, который может быть причинен субъектам персональных 

данных в случае нарушения требований по обработке и обеспечению 
безопасности персональных данных администрации рабочего поселка 

Кольцово 
1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила оценки вреда, который может быть причинен 
субъектам персональных данных и в этом случае принятия мер по его 
предотвращению (далее – Правила) определяют порядок оценки вреда, 
который может быть причинен субъектам персональных в случае нарушения 
Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - № 152-
ФЗ), и отражают соотношение указанного возможного вреда и принимаемых 
оператором мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных № 152-ФЗ. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в области обработки и защиты 
персональных данных. 

2. Основные понятия 
2.1. В настоящих Правилах используются основные понятия: 
2.1.1. Информация – сведения (сообщения, данные) независимо от 

формы их представления. 
2.1.2. Безопасность информации – состояние защищенности 

информации, при котором обеспечены ее конфиденциальность, доступность 
и целостность. 

2.1.3. Конфиденциальность информации – обязательное для 
выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, 
требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия 
ее обладателя. 

2.1.4. Целостность информации – состояние информации, при 
котором отсутствует любое ее изменение либо изменение осуществляется 
только преднамеренно субъектами, имеющими право на такое изменение. 

2.1.5. Доступность информации – состояние информации (ресурсов 
информационной системы), при котором субъекты, имеющие права доступа, 
могут реализовать их беспрепятственно. 

2.1.6. Убытки – расходы, которые лицо, чье право нарушено, понесло 
или должно будет понести для восстановления нарушенного права, утраты 
или повреждения его имущества (реальный ущерб), а также неполученных 
доходов, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского 
оборота, если бы его право не было нарушено. 

2.1.7. Моральный вред – физические или нравственные страдания, 
причиняемые действиями, нарушающими личные неимущественные права 
гражданина либо посягающими на принадлежащие гражданину другие 
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом. 

2.1.8. Оценка возможного вреда – определение уровня вреда на 
основании учёта причинённых убытков и морального вреда, нарушения 
конфиденциальности, целостности и доступности персональных данных. 

3. Методика оценки возможного вреда субъектам персональных 
данных 

3.1. Вред субъекту персональных данных возникает в результате 
неправомерного или случайного доступа к персональным данным, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 
действий в отношении персональных данных. 

3.2. Перечисленные неправомерные действия определяются как 
следующие нарушения безопасности информации: 

3.2.1. Неправомерное предоставление, распространение и 
копирование персональных данных являются нарушением 
конфиденциальности персональных данных. 

3.2.2. Неправомерное уничтожение и блокирование персональных 
данных является нарушением доступности персональных данных. 

3.2.3. Неправомерное изменение персональных данных является 
нарушением целостности персональных данных. 

3.2.4. Нарушение права субъекта требовать от оператора уточнения 
его персональных данных, их блокирования или уничтожение является 
нарушением целостности информации. 

3.2.5. Нарушение права субъекта на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных, является нарушением 
доступности персональных данных. 

3.2.6. Обработка персональных данных, выходящая за рамки 
установленных и законных целей обработки, в объёме больше необходимого 
для достижения установленных и законных целей и дольше установленных 
сроков является нарушением конфиденциальности персональных данных. 

3.2.7. Неправомерное получение персональных данных от лица, не 
являющегося субъектом персональных данных, является нарушением 
конфиденциальности персональных данных. 

3.2.8. Принятие решения, порождающего юридические последствия в 
отношении субъекта персональных данных или иным образом 
затрагивающие его права и законные интересы, на основании 
исключительно автоматизированной обработки его персональных данных 
без согласия на то в письменной форме субъекта персональных данных или 
непредусмотренное федеральными законами, является нарушением 
конфиденциальности персональных данных. 

3.3. Субъекту персональных данных может быть причинен вред в 
форме: 

3.3.1. Убытков – расходов, которые лицо, чье право нарушено, 
понесло или должно будет понести для восстановления нарушенного права, 
утраты или повреждения его имущества (реальный ущерб), а также 

неполученных доходов, которые это лицо получило бы при обычных 
условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено. 

3.3.2. Морального вреда – физических или нравственных страданий, 
причиняемых действиями, нарушающими личные неимущественные права 
гражданина либо посягающими на принадлежащие гражданину другие 
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом. 

3.4. В оценке возможного вреда администрация рабочего поселка 
Кольцово исходит из следующего способа учета последствий допущенного 
нарушения принципов обработки персональных данных: 

3.4.1. Низкий уровень возможного вреда – последствия нарушения 
принципов обработки персональных данных включают только нарушение 
целостности персональных данных, либо только нарушение доступности 
персональных данных; 

3.4.2. Средний уровень возможного вреда - последствия нарушения 
принципов обработки персональных данных включают только нарушение 
целостности персональных данных, повлекшее убытки и моральный вред, 
либо только нарушение доступности персональных данных, повлекшее 
убытки и моральный вред, либо только нарушение конфиденциальности 
персональных данных; 

3.4.3. Высокий уровень возможного вреда – во всех остальных 
случаях. 

4. Порядок проведения оценки возможного вреда, а также 
соотнесения возможного вреда и реализуемых Оператором мер 

4.1. Оценка возможного вреда субъектам персональных данных 
осуществляется лицом, ответственным в администрации рабочего поселка 
Кольцово за организацию обработки персональных данных, в соответствии с 
методикой, описанной в разделе 3 настоящих Правил, и на основании 
экспертных значений, приведенных в Приложении № 1. 

4.2. Состав реализуемых Оператором мер, направленных на 
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом № 152-ФЗ «О персональных данных», определяется лицом, 
ответственным в администрации рабочего поселка Кольцово за организацию 
обработки персональных данных, исходя из правомерности и разумной 
достаточности указанных мер. 
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Приложение №1  
к Правилам оценки вреда, который может быть 

причинен субъектам персональных данных в случае 
нарушения требований по обработке и обеспечению 

безопасности персональных данных в 
администрации рабочего поселка Кольцово 

 
Оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных 

данных в случае нарушения требований по обработке и обеспечению 
безопасности персональных данных в администрации рабочего поселка 

Кольцово и реализуемых Оператором мер 
 

№ 
п\
п 

Требования 
Федерального 

закона 
«О персональных 

данных», 
которые могут 

быть нарушены 

Возможные 
нарушение 

безопасности 
информации и 
причинённый 
субъекту вред 

Урове
нь 

возмо
ж-ного 
вреда 

Принимаемые 
меры по 

обеспечению 
выполнения 

обязанностей 
оператора 

персональных 
данных 

1 Порядок и 
условия 
применения 
организационных 
и технических 
мер по 
обеспечению 
безопасности 
персональных 
данных при их 
обработке, 
необходимых для 
выполнения 
требований к 
защите 
персональных 
данных, 
исполнение 
которых 
обеспечивает 
установленные 
уровни 
защищенности 
персональных 
данных 

Убытки и 
моральный вред  

+ Средн
ий 

В соответствии 
с 
законодательс
твом в области 
защиты 
информации и 
документами, 
определяющи
ми политику в 
отношении 
обработки 
персональных 
данных в 
администрации 
рабочего 
поселка 
Кольцово 

Целостность   

Доступность   

Конфиденциаль
ность  

+ 

2 Порядок и 
условия 
применения 
средств защиты 
информации 

Убытки и 
моральный вред  

+ Средн
ий 

В соответствии 
с технической 
документацией 
на систему 
защиты ИСПДн 

Целостность  + 

Доступность   

Конфиденциаль
ность  

 

3 Эффективность 
принимаемых мер 
по обеспечению 
безопасности 
персональных 
данных до ввода 
в эксплуатацию 
информационной 
системы 
персональных 
данных 

Убытки и 
моральный вред  

+ Высок
ий  

Проведение 
проверки 
эффективност
и мер защиты 
ИСПДн 

Целостность  + 

Доступность  + 

Конфиденциаль
ность  

+ 

4 Состояние учета 
съемных 
носителей 
персональных 
данных 

Убытки и 
моральный вред  

 Низки
й 

Журнал по 
учету съемных 
носителей 
информации 

Целостность  + 

Доступность   

Конфиденциаль
ность  

 

5 Соблюдение 
правил доступа к 
персональным 
данным 

Убытки и 
моральный вред  

+ Высок
ий 

В соответствии 
документами, 
определяющи
ми политику в 
отношении 
обработки 
персональных 
данных в 
администрации 
рабочего 
поселка 
Кольцово 

Целостность  + 

Доступность   

Конфиденциаль
ность  

+ 

6 Наличие 
(отсутствие) 

Убытки и 
моральный вред  

+ Средн
ий 

Мониторинг 
средств 

фактов 
несанкционирова
нного доступа к 
персональным 
данным и 
принятие 
необходимых мер 

Целостность   защиты 
информации 
на наличие 
фактов 
доступа к ПДн 

Доступность   

Конфиденциаль
ность  

+ 

7 Мероприятия по 
восстановлению 
персональных 
данных, 
модифицированн
ых или 
уничтоженных 
вследствие 
несанкционирова
нного доступа к 
ним 

Убытки и 
моральный вред  

 Низки
й 

Применение 
резервного 
копирования Целостность  + 

Доступность  + 

Конфиденциаль
ность  

 

8 Осуществление 
мероприятий по 
обеспечению 
целостности 
персональных 
данных 

Убытки и 
моральный вред  

 Низки
й 

Организация 
режима 
доступа к 
техническим и 
программным 
средствам 

Целостность  + 

Доступность   

Конфиденциаль
ность   

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 02.11.2018 № 1118 
 

Об утверждении Политики в отношении обработки персональных 
данных в администрации рабочего поселка Кольцово 

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

персональных данных», во исполнение постановления Правительства 
Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, 
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 
Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, 
являющимися государственными или муниципальными органами» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Политику в отношении обработки персональных данных 
в администрации рабочего поселка Кольцово (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и 
разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации рабочего поселка Кольцово Андреева 
М.А. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                 Н.Г. Красников 

 
Приложение  

к постановлению администрации 
 рабочего поселка Кольцово  

от 02.11.2018 № 1118 
 
 

Политика в отношении обработки персональных данных в 
администрации рабочего поселка Кольцово 

 
Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных в 

администрации рабочего поселка Кольцово (далее – Политика) разработана 
в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Российской 
Федерации, регулирующих отношения, связанные с обработкой 
персональных данных (далее – ПДн). 

Политика определяет принципы сбора, обработки, хранения, передачи 
защиты ПДн физических лиц (далее субъекты ПДн), реализуемые в 
администрации рабочего поселка Кольцово (далее – Оператор). Действие 
настоящей Политики распространяется на все процессы по сбору, записи, 
систематизации, накоплению, хранению, уточнению, извлечению, 
использованию, передаче (распространению, предоставлению, доступу), 
блокированию, удалению, уничтожению ПДн, осуществляемых как с 
использованием средств автоматизации, так и без использования таких 
средств.  

В рамках реализации настоящей Политики Оператором разработаны 
другие внутренние нормативные документы, регламентирующие отдельные 
процессы обработки и защиты ПДн. 

1. Нормативная документация 
Настоящая Политика разработана с учетом требований следующих 

документов:  
– Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных»;  

consultantplus://offline/ref=4C94E61D843AC1F8AE15B63F43B14493A87E45EDDD1F43C4D22B77D1F36746DF0F6B8A9B44937487E5D8FD2BA1F1E0081BB3288B1989D783s9U4H
consultantplus://offline/ref=4C94E61D843AC1F8AE15B63F43B14493AB704BE0DB1343C4D22B77D1F36746DF0F6B8A9B44937682ECD8FD2BA1F1E0081BB3288B1989D783s9U4H
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– Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации»;  

– Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации»;  

– Трудовой кодекс Российской Федерации;  
– Постановление Правительства Российской Федерации от 15 

сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях 
обработки персональных данных, осуществляемой без использования 
средств автоматизации»;  

– Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 
2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных».  

2. Общие положения 
2.1. Оператор осуществляет обработку ПДн следующих категорий 

субъектов Пдн:  
– муниципальные служащие Оператора; 
– заявители (рассмотрения обращений);  
– граждане, претендующие на замещение должности муниципальной 

службы;  
– граждане, входящие в кадровый резерв Оператора. 
2.2. Оператор осуществляет обработку ПДн, руководствуясь 

следующими принципами: 
 - обработка ПДн осуществляется исключительно на законных 

основаниях;  
- обработка ПДн осуществляется исключительно для достижения 

конкретных, заранее определенных и законных целей;  
- обработка ПДн, не оправданная достижением таких целей, не 

осуществляется;  
- ПДн, цели обработки которых не совместимы, не объединяются; 
- содержание и объем обрабатываемых ПДн соответствуют 

заявленным целям обработки; 
- при обработке ПДн обеспечивается их точность, достаточность, а в 

необходимых случаях и актуальность по отношению к целям их обработки; 
 - хранение ПДн осуществляется в форме, позволяющей определить 

субъекта ПДн, не дольше, чем этого требуют цели обработки Пдн;  
- ПДн уничтожаются или обезличиваются при достижении целей их 

обработки, утрате необходимости в достижении этих целей или окончании 
срока хранения ПДн, определенного, согласием на обработку ПДн, 
федеральным законом или договором, стороной которого, 
выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект 
ПДн. 

2.3. В целях обеспечения выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами Оператор:  

- назначает ответственного за организацию обработки Пдн;  
- утверждает настоящую Политику, а также внутренние нормативные и 

распорядительные документы по вопросам обработки ПДн, 
устанавливающие процедуры, направленные на предотвращение и 
выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение 
последствий таких нарушений; 

- применяет правовые, организационные и технические меры по 
обеспечению безопасности Пдн;  

- осуществляет внутренний контроль соответствия обработки ПДн 
требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых актов, внутренних нормативных и распорядительных документов 
Оператора, регулирующих обработку Пдн; 

- проводит оценку вреда, который может быть причинен субъектам 
ПДн в случае нарушения Оператором требований законодательства в 
области ПДн, соотношение указанного вреда и принимаемых Оператором 
мер, направленных на обеспечение выполнения своих обязанностей, 
предусмотренных законодательством в области Пдн;  

- ознакамливает своих работников, непосредственно осуществляющих 
обработку ПДн, с положениями законодательства Российской Федерации в 
области ПДн, в том числе с требованиями к защите ПДн, внутренними 
нормативными и распорядительными документами Оператора, 
регулирующими обработку Пдн.  

- публикует настоящую Политику на официальном сайте Оператора, 
обеспечивая беспрепятственный доступ к ней неограниченного круга лиц. 

3. Получение, обработка и защита персональных данных 
3.1. Порядок получения персональных данных 

Оператор по возможности получает все обрабатываемые им ПДн 
непосредственно у субъектов ПДн. В случаях, когда получение ПДн 
непосредственно у субъектов ПДн невозможно, Оператор предпринимает 
предусмотренные действующим законодательством меры по соблюдению 
прав субъектов ПДн при получении их ПДн от третьих лиц.  

В случаях, когда действующим законодательством требуется 
получение согласия субъекта ПДн на обработку его ПДн, Оператор 
обрабатывает его ПДн только при наличии такого согласия и с соблюдением 
ограничений на объем, сроки и способы обработки ПДн, предусмотренных 
таким согласием.  

Оператор не получает и не обрабатывает ПДн субъекта ПДн о его 
политических, религиозных и иных убеждениях, частной жизни, членстве в 
общественных объединениях или его профсоюзной деятельности. Оператор 
предоставляет своим работникам доступ к минимальному объему ПДн, 
необходимому им для выполнения своих служебных обязанностей. 
Работники Оператора допускаются к обработке ПДн только после 
ознакомления с требованиями действующего законодательства и 

внутренних нормативных и распорядительных документов Оператора, 
регулирующих обработку и защиту ПДн, и подписания обязательства о 
неразглашении конфиденциальной информации. 

3.2. Порядок обработки персональных данных 
Обработка ПДн осуществляется Оператором только в целях, 

заявленных при их сборе (получении). В частности, обработка ПДн 
сотрудников осуществляется в целях исполнения возложенных на 
Оператора действующим законодательством и трудовым договором 
обязанностей работодателя. Обработка ПДн заявителей осуществляется в 
целях рассмотрения обращений. 

При определении объема и содержания, обрабатываемых ПДн, 
Оператор руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и иными федеральными законами в области защиты ПДн, а также 
принципом соответствия объема и содержания обрабатываемых ПДн 
заявленным целям их обработки.  

При принятии решений, затрагивающих интересы субъекта ПДн, 
Оператор не имеет права основываться на результатах исключительно 
автоматизированной обработки его ПДн, кроме случаев, наличия согласия в 
письменной форме субъекта ПДн на принятие таких решений и случаев, 
предусмотренных федеральными законами.  

3.3. Порядок защиты персональных данных 
Защита ПДн субъекта ПДн от неправомерного их использования или 

утраты обеспечивается Оператором за счет его средств в порядке, 
установленном федеральными законами Российской Федерации в области 
защиты Пдн.  

Оператор принимает необходимые организационные и технические 
меры для защиты ПДн от несанкционированного или случайного доступа к 
ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения 
ПДн, а также от иных неправомерных действий.  

Оператор привлекает к дисциплинарной ответственности работников, 
виновных в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 
ПДн субъекта Пдн.  

Оператор исключает доступ к ПДн субъектов ПДн своих работников, 
не включенных в Перечень лиц, допущенных к обработке Пдн.  

Копировать и делать выписки ПДн субъектов ПДн сотрудникам 
Оператора разрешается исключительно в служебных целях.  

Сохранение и защита ПДн субъектов ПДн осуществляются 
Оператором в соответствии с требованиями действующего 
законодательства независимо от наличия соответствующих требований со 
стороны субъектов ПДн.  

4. Хранение персональных данных 
Оператор осуществляет учет всех хранимых им ПДн, независимо от 

формы их представления. ПДн на бумажных носителях хранятся 
Оператором в специально оборудованных шкафах и сейфах, которые 
запираются и опечатываются.  

В процессе хранения ПДн субъектов ПДн Оператор осуществляет 
контроль за достоверностью и полнотой ПДн, их регулярное обновление и 
внесение по мере необходимости соответствующих изменений. 

5. Передача персональных данных 
Оператор передает находящиеся в его распоряжении ПДн третьим 

лицам в следующих случаях: 
- при наличии письменного согласия субъекта ПДн на передачу его 

ПДн третьему лицу, включающего наименование или фамилию, имя, 
отчество и адрес третьего лица, цели, сроки и способы обработки третьим 
лицом Пдн; 

- в случае если передача ПДн третьему лицу необходима для 
выполнения обязательств Оператора перед субъектом Пд;  

- в случае если обязанность по передаче ПДн третьему лицу 
возложена на Оператора действующим законодательством.  

6. Уничтожение персональных данных 
Уничтожение ПДн производится Оператором в случаях и в порядке, 

предусмотренных действующими законами и принятыми в соответствии с 
ними нормативными правовыми актами. При уничтожении ПДн как на 
бумажных, так и на электронных носителях Оператор обеспечивает 
невозможность их последующего восстановления.  

7. Права субъекта ПДн 
7.1. Субъект ПДн вправе требовать от Оператора уточнения его ПДн, 

их блокирования или уничтожения в случае, если ПДн являются неполными, 
устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 
необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 
предусмотренные законом меры по защите своих прав. Субъект ПДн имеет 
право на получение от Оператора информации, касающейся обработки его 
ПДн, в том числе содержащей:  

- правовые основания и цели обработки Пдн; 
- применяемые Оператором способы обработки Пдн;  
- наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за 

исключением работников Оператора), которые имеют доступ к ПДн или 
которым могут быть раскрыты ПДн на основании договора с Оператором или 
на основании федерального закона;  

- обрабатываемые ПДн, относящиеся к соответствующему субъекту 
ПДн, источник их получения;  

- сроки обработки ПДн, в том числе сроки их хранения;  
- порядок осуществления субъектом ПДн прав, предусмотренных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;  

- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» или другими федеральными 
законами. 
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7.2. Субъект ПДн имеет право требовать исключить или исправить 
неверные, или неполные ПДн, а также ПДн, обрабатываемые с нарушением 
требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».  

7.3. Субъект ПДн имеет право на обжалование в судебном порядке 
любых неправомерных действий или бездействии Оператора при обработке 
и защите его ПДн. 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 02.11.2018 № 1120 
 

Об утверждении порядка уничтожения персональных данных, 
обрабатываемых в администрации рабочего поселка Кольцово   

  
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об 
утверждении Положения об особенностях обработки персональных 
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», от 
21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на 
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 
государственными или муниципальными органами»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить: 
1) Порядок уничтожения персональных данных, обрабатываемых в 

администрации рабочего поселка Кольцово (Приложение № 1); 
2) форму акта об уничтожении носителей, содержащих 

персональные данные (Приложение № 2); 
3) форму журнала уничтожения носителей, персональных данных 

(Приложение № 3); 
4) типовую форму запроса субъекта персональных данных к своим 

персональным данным (Приложение № 4); 
5) форму уведомления об устранении допущенных нарушений 

(Приложение № 5); 
6) типовую форму разъяснения субъекту персональных данных 

юридических последствий отказа предоставить свои персональные 
данные (Приложение № 6).  

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и 
разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации рабочего поселка Кольцово Андреева 
М.А. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                  Н.Г.Красников 
 

Приложение № 1  
к постановлению администрации  

рабочего поселка Кольцово  
от 02.11.2018 № 1120 

 
 Порядок уничтожения персональных данных, обрабатываемых в 

администрации рабочего поселка Кольцово  
 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру уничтожения 
персональных данных, обрабатываемых в администрации рабочего 
поселка Кольцово (далее - оператор). 

2. Уничтожение персональных данных субъектов персональных 
данных оператор обязан осуществлять в следующих случаях:  

1) выявление неправомерной обработки персональных данных, в 
том числе по обращению субъекта персональных данных или его 
представителя либо запросу уполномоченного органа по защите прав 
субъектов персональных данных, если обеспечить правомерность 
обработки персональных данных невозможно; 

2) требование субъекта персональных данных, если его 
персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, 
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной 
цели обработки; 

3) отзыв субъектом персональных данных согласия на обработку его 
персональных данных, если сохранение персональных данных более не 
требуется для целей обработки персональных данных;  

4) достижение цели обработки персональных данных или утрата 
необходимости в достижении этих целей; 

5) истечения сроков хранения персональных данных, установленных 
нормативно - правовыми актами Российской Федерации и нормативно - 
правовыми актами Новосибирской области; 

6) признание недостоверности персональных данных или получения 
их незаконным путем по требованию уполномоченного органа по защите 
прав субъектов персональных данных; 

7) в иных, установленных законодательством случаях.  

3. Сотрудники оператора, уполномоченные на получение, 
обработку, хранение, передачу и любое другое использование 
персональных данных осуществляют: 

1) контроль наступления случаев, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка; 

2) подготовку и представление экспертной комиссии для 
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных 
данных требованиям, предусмотренным Федеральным законом «О 
персональных данных» (далее - комиссия) пакета документов, 
содержащего персональные данные, подлежащие уничтожению, с описью, 
на утилизацию.  

4. Руководитель структурного подразделения оператора, в котором 
формируется пакет документов, содержащих персональные данные, 
осуществляет контроль обоснованности их уничтожения.  

5. Решение об уничтожении персональных данных принимается 
комиссией. 

6. В зависимости от типа носителя информации (бумажный или 
электронный) выделяются два способа уничтожения персональных 
данных: 

- физическое уничтожение носителя (уничтожение через 
шредерование, сжигание); 

- уничтожение информации с носителя (многократная перезапись в 
секторах магнитного диска). 

7. Уничтожение части персональных данных, если это допускается 
материальным носителем, производится способом, исключающим 
дальнейшую обработку этих персональных данных с сохранением 
возможности обработки иных данных, зафиксированных на материальном 
носителе (удаление, вымарывание).  

8. Уничтожение персональных данных производится в срок, не 
превышающий трех рабочих дней с момента наступления случаев, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка.  

9. После уничтожения персональных данных составляется Акт об 
уничтожении материальных носителей, содержащих персональные 
данные (далее - Акт), по форме, утверждаемой постановлением 
администрации рабочего поселка Кольцово. 

10. Акт подписывается членами комиссии. 
11. После подписания Акта в журнал учета уничтожения носителей 

персональных данных (далее - журнал) вносится запись об их 
уничтожении. Форма журнала утверждается постановлением 
администрации рабочего поселка Кольцово. 

12. Оператор уведомляет субъекта персональных данных или его 
представителя, а в случае, если обращение субъекта персональных 
данных или его представителя либо запрос уполномоченного органа по 
защите прав субъектов персональных данных были направлены 
уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных 
данных, также указанный орган об уничтожении персональных данных.  
 

Приложение № 2  
к постановлению администрации  

рабочего поселка Кольцово  
от 02.11.2018 № 1120 

 
АКТ № ________________  

ОБ УНИЧТОЖЕНИЯ НОСИТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ 

Форма 
 «______ »____________ 20____ г. 

Комиссия в составе: 
Председатель: 
_____________________________________________________ 
Члены комиссии: 
(ФИО) 

Провела отбор бумажных, электронных, магнитных, оптических 
носителей документов, содержащих персональных данные, не 
подлежащих дальнейшему хранению: 

      

№  
п/п 

Дата 
документа 

Тип 
носителя 

Категория 
информации 

Примечание  

      

      

      

 
Всего носителей_________________________________________________  

(цифрами и прописью) 
на_______________________________________________________ листах 
                                                            (цифрами и прописью) 
На указанных носителях персональные данные уничтожены путем  
(стирания на устройстве гарантированного уничтожения информации и 
т.п.) 

Перечисленные носители персональных данных уничтожены 
путем (разрезания/ сжигания/ размягчения/ физического уничтожения 
/механического  уничтожения/иного способа) 
Председатель комиссии: 
(ФИО) Подпись  Дата 
 
Члены комиссии: 
(ФИО)  Подпись  Дата 
(ФИО)  Подпись  Дата 
(ФИО)  Подпись  Дата  
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Приложение № 3  

к постановлению администрации  
рабочего поселка Кольцово  

от 02.11.2018 № 1120 
 

Журнал уничтожения носителей персональных данных 
 

Журнал начат_____________  
Журнал завершен__________  
Ответственный ____________ 
На________________ листах 
 

        № 
п/п 

Наименование 
информационной 

системы 
персональных 

данных, из 
которой 

уничтожаются 
персональные 

данные 

ФИО 
субъекта, 

персональные 
данные 
которого 
подлежат 

уничтожению 

Обоснование 
уничтожения 

Наименование файла и его 
месторасположение 

Дата 
уничтожения 

ФИО и подпись 
исполнителя 

ФИО и подпись 
ответственного за 

организацию 
обработки 

персональных 
данных 

        

        

        

        

 
Приложение № 4  

к постановлению администрации  
рабочего поселка Кольцово  

от 02.11.2018 № 1120 
 

Запрос 
субъекта персональных данных к своим персональным данным  

 
_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 
_______________________________________________________________ 

(адрес по месту проживания, регистрации) 
_______________________________________________________________ 

(номер основного документа, удостоверяющего его личность)  
_______________________________________________________________ 

(кем и когда выдан документ) 
 

 
Заявление 

 
Прошу предоставить мне для ознакомления следующую 

информацию (документы), составляющие мои персональные данные: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  

(перечислить) 
 

___________________ ____________________________________________ 
(подпись)     (расшифровка подписи)  
 

«___» __________ 201_ г. 
 

Приложение № 5  
к постановлению администрации  

рабочего поселка Кольцово  
от 02.11.2018 № 1120 

 
Уведомление 

об устранении допущенных нарушений 
 

Настоящим уведомлением сообщаем Вам, что допущенные при 
обработке персональных данных нарушения в информационных системах 
персональных данных министерства образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области, а именно: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________,

(указать допущенные нарушения) 
устранены. 
 
_________________  _____________  ___________________________ 

(должность)          (подпись)   
(расшифровка подписи) 

 «___»_____________20__г. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Приложение № 6  

к постановлению администрации  
рабочего поселка Кольцово  

от 02.11.2018 № 1120 
 

Разъяснение субъекту персональных данных юридических последствий 
отказа предоставить свои персональные данные 

 
Уважаемый (ая) _______________________________________!  

(Ф.И.О субъекта персональных данных) 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152 «О персональных данных» ( в ред. Федерального закона 
от 25.07.2011), а именно со ст.6 с целью обеспечения защиты прав и 
свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в 
том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну оператору ________________ (юридический адрес: 
__________________________________) необходимо получить согласие 
на обработку Ваших персональных данных. 

Форма согласия устанавливается в п.4 ст.9 Федерального закона от 
27 июля 2006 года № 152 «О персональных данных» и включает в себя: 

1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, 
номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о 
дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;  

2) фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта 
персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его 
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 
органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего 
полномочия этого представителя (при получении согласия от 
представителя субъекта персональных данных); 

3) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, 
получающего согласие субъекта персональных данных;  

4) цель обработки персональных данных; 
5) перечень персональных данных, на обработку которых даются 

согласие субъекта персональных данных; 
6) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по поручению 
оператора, если обработка будет поручена такому лицу;  

7) перечень действий с персональными данными, на совершение 
которых дается согласие, общее описание используемых оператором 
способов обработки персональных данных; 

8) срок, в течение которого действует согласие субъекта 
персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не 
установлено федеральным законом; 

9) подпись субъекта персональных данных. 
Ваши персональные данные используются оператором с целью 

______________________________________________________________.  
Ваши персональные данные используются и передаются в 

_______________________________________________________________. 
Лист согласия заполняется собственноручно субъектом 

персональных данных.  
В случае Вашего отказа оператор не сможет совершать любые 

действия, связанные с обработкой Ваших персональных данных, в связи с 
чем Вам может быть отказано в услугах, требующих такой обработки.  

Разрешение будет храниться в ________________ (юридический 
адрес: __________________________________), его содержание 
недоступно другим, поэтому распространяться оно будет только на 
___________. Любой другой оператор персональных данных должен будет 
независимо получать от Вас разрешение на обработку ваших 
персональных данных.  

Принимая решение, не забывайте, что в любой момент на 
основании того же закона Вы можете изменить свое решение. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 02.11.2018 № 1121  
 
Об утверждении состава и содержания правовых, организационных и 
технических мер по обеспечению безопасности персональных данных 

в администрации рабочего поселка Кольцово  
 

В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 
27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и Положением о 
Федеральной службе по техническому и экспортному контролю, 
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2004 
№ 1085,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Состав и содержание правовых, организационных и 

технических мер по обеспечению безопасности персональных данных в 
администрации рабочего поселка Кольцово (Приложение №1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и 
разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации рабочего поселка Кольцово Андреева 
М.А. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                 Н.Г. Красников 

 
Приложение  

к постановлению администрации  
рабочего поселка Кольцово 

 от 02.11.2018 № 1121 
 

Состав и содержание правовых, организационных и технических мер 
по обеспечению безопасности персональных данных в администрации 

рабочего поселка Кольцово 
 

I. Общие положения 
1. Настоящий документ разработан в соответствии с частью 4 статьи 

19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
и устанавливает состав и содержание правовых, организационных и 
технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их 
обработке в администрации рабочего поселка Кольцово. 

Меры по обеспечению безопасности персональных данных 
принимаются для защиты персональных данных от неправомерного или 
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 
копирования, предоставления, распространения персональных данных, а 
также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

В настоящем документе не рассматриваются вопросы обеспечения 
безопасности персональных данных, отнесенных в установленном порядке к 
сведениям, составляющим государственную тайну, а также меры, связанные 
с применением шифровальных (криптографических) средств защиты 
информации. 

2. Безопасность персональных данных при их обработке в 
информационной системе персональных данных (далее - информационная 
система) обеспечивает оператор или лицо, осуществляющее обработку 
персональных данных по поручению оператора в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Для выполнения работ по обеспечению безопасности персональных 
данных при их обработке в информационной системе в соответствии с 
законодательством Российской Федерации могут привлекаться на 
договорной основе юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, имеющие лицензию на деятельность по технической 
защите конфиденциальной информации. 

3. Меры по обеспечению безопасности персональных данных 
реализуются в рамках системы защиты персональных данных, создаваемой 
в соответствии с Требованиями к защите персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.11.2012 № 1119, и направлены на нейтрализацию актуальных угроз 
безопасности персональных данных. 

4. Меры по обеспечению безопасности персональных данных 
реализуются, в том числе посредством применения в информационной 
системе средств защиты информации, прошедших в установленном порядке 
процедуру оценки соответствия, в случаях, когда применение таких средств 
необходимо для нейтрализации актуальных угроз безопасности 
персональных данных. 

5. Оценка эффективности реализованных в рамках системы защиты 
персональных данных мер по обеспечению безопасности персональных 
данных проводится оператором самостоятельно или с привлечением на 
договорной основе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
имеющих лицензию на осуществление деятельности по технической защите 
конфиденциальной информации. Указанная оценка проводится не реже 
одного раза в 3 года. 

6. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их 
обработке в государственных информационных системах принимаются в 
соответствии с требованиями о защите информации, содержащейся в 
государственных информационных системах, устанавливаемыми ФСТЭК 

России в пределах своих полномочий в соответствии с частью 5 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации». 

 
II. Состав и содержание мер по обеспечению безопасности 

персональных данных 
7. В состав мер по обеспечению безопасности персональных 

данных, реализуемых в рамках системы защиты персональных данных с 
учетом актуальных угроз безопасности персональных данных и 
применяемых информационных технологий, входят: 

- идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов 
доступа; 

- управление доступом субъектов доступа к объектам доступа; 
- ограничение программной среды; 
- защита машинных носителей информации, на которых хранятся и 

(или) обрабатываются персональные данные (далее - машинные носители 
персональных данных); 

- регистрация событий безопасности; 
- антивирусная защита; 
- обнаружение (предотвращение) вторжений; 
- контроль (анализ) защищенности персональных данных; 
- обеспечение целостности информационной системы и 

персональных данных; 
- обеспечение доступности персональных данных; 
- защита среды виртуализации; 
- защита технических средств; 
- защита информационной системы, ее средств, систем связи и 

передачи данных; 
- выявление инцидентов (одного события или группы событий), 

которые могут привести к сбоям или нарушению функционирования 
информационной системы и (или) к возникновению угроз безопасности 
персональных данных (далее - инциденты), и реагирование на них; 

- управление конфигурацией информационной системы и системы 
защиты персональных данных. 

Состав и содержание мер по обеспечению безопасности 
персональных данных, необходимых для обеспечения каждого из уровней 
защищенности персональных данных, приведены в приложении к 
настоящему документу. 

7.1. Меры по идентификации и аутентификации субъектов доступа и 
объектов доступа направлены на обеспечение присвоения субъектам и 
объектам доступа уникального признака (идентификатора), сравнение 
предъявляемого субъектом (объектом) доступа идентификатора с перечнем 
присвоенных идентификаторов, а также проверку принадлежности субъекту 
(объекту) доступа предъявленного им идентификатора (подтверждение 
подлинности). 

7.2. Меры по управлению доступом субъектов доступа к объектам 
доступа направлены на обеспечение управления правами и привилегиями 
субъектов доступа, разграничение доступа субъектов доступа к объектам 
доступа на основе совокупности установленных в информационной системе 
правил разграничения доступа, а также контроля за соблюдением этих 
правил. 

7.3. Меры по ограничению программной среды направлены на 
обеспечение установки и (или) запуска только разрешенного к 
использованию в информационной системе программного обеспечения в 
противном случае - исключать возможность установки и (или) запуска 
запрещенного к использованию в информационной системе программного 
обеспечения. 

7.4. Меры по защите машинных носителей персональных данных 
(средств обработки (хранения) персональных данных, съемных машинных 
носителей персональных данных) должны исключать возможность 
несанкционированного доступа к машинным носителям и хранящимся на них 
персональным данным, а также несанкционированное использование 
съемных машинных носителей персональных данных. 

7.5. Меры по регистрации событий безопасности направлены на 
обеспечение сбора, записи, хранения и защиты информации о событиях 
безопасности в информационной системе, а также возможность просмотра и 
анализа информации о таких событиях и реагирование на них. 

7.6. Меры по антивирусной защите направлены на обнаружение в 
информационной системе компьютерных программ либо иной компьютерной 
информации, предназначенной для несанкционированного уничтожения, 
блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или 
нейтрализации средств защиты информации, а также реагирование на 
обнаружение этих программ и информации. 

7.7. Меры по обнаружению (предотвращению) вторжений 
направлены на обнаружение действий в информационной системе, 
направленных на несанкционированный доступ к информации, специальные 
воздействия на информационную систему и (или) персональные данные в 
целях добывания, уничтожения, искажения и блокирования доступа к 
персональным данным, а также реагирование на эти действия. 

7.8. Меры по контролю (анализу) защищенности персональных 
данных направлены на обеспечение контроля уровня защищенности 
персональных данных, обрабатываемых в информационной системе, путем 
проведения систематических мероприятий по анализу защищенности 
информационной системы и тестированию работоспособности системы 
защиты персональных данных. 

7.9. Меры по обеспечению целостности информационной системы и 
персональных данных направлены на обнаружение фактов 
несанкционированного нарушения целостности информационной системы и 
содержащихся в ней персональных данных, а также возможность 
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восстановления информационной системы и содержащихся в ней 
персональных данных. 

7.10. Меры по обеспечению доступности персональных данных 
направлены на обеспечение авторизованного доступа пользователей, 
имеющих права по доступу, к персональным данным, содержащимся в 
информационной системе, в штатном режиме функционирования 
информационной системы. 

7.11. Меры по защите среды виртуализации направлены на 
исключение несанкционированного доступа к персональным данным, 
обрабатываемым в виртуальной инфраструктуре, и к компонентам 
виртуальной инфраструктуры и (или) воздействие на них, в том числе к 
средствам управления виртуальной инфраструктурой, монитору 
виртуальных машин (гипервизору), системе хранения данных (включая 
систему хранения образов виртуальной инфраструктуры), сети передачи 
данных через элементы виртуальной или физической инфраструктуры, 
гостевым операционным системам, виртуальным машинам (контейнерам), 
системе и сети репликации, терминальным и виртуальным устройствам, а 
также системе резервного копирования и создаваемым ею копиям. 

7.12. Меры по защите технических средств направлены на 
исключение несанкционированного доступа к стационарным техническим 
средствам, обрабатывающим персональные данные, средствам, 
обеспечивающим функционирование информационной системы (далее - 
средства обеспечения функционирования), и в помещения, в которых они 
постоянно расположены, защиту технических средств от внешних 
воздействий, а также защиту персональных данных, представленных в виде 
информативных электрических сигналов и физических полей. 

7.13. Меры по защите информационной системы, ее средств, систем 
связи и передачи данных направлены на обеспечение защиты персональных 
данных при взаимодействии информационной системы или ее отдельных 
сегментов с иными информационными системами и информационно-
телекоммуникационными сетями посредством применения архитектуры 
информационной системы и проектных решений, направленных на 
обеспечение безопасности персональных данных. 

7.14. Меры по выявлению инцидентов и реагированию на них 
направлены на обнаружение, идентификацию, анализ инцидентов в 
информационной системе, а также принятие мер по устранению и 
предупреждению инцидентов. 

7.15. Меры по управлению конфигурацией информационной 
системы и системы защиты персональных данных направлены на 
управление изменениями конфигурации информационной системы и 
системы защиты персональных данных, анализ потенциального воздействия 
планируемых изменений на обеспечение безопасности персональных 
данных, а также документирование этих изменений. 

8. Выбор мер по обеспечению безопасности персональных данных, 
подлежащих реализации в информационной системе в рамках системы 
защиты персональных данных, включает: 

- определение базового набора мер по обеспечению безопасности 
персональных данных для установленного уровня защищенности 
персональных данных в соответствии с базовыми наборами мер по 
обеспечению безопасности персональных данных, приведенными в 
приложении к настоящему документу; 

- адаптацию базового набора мер по обеспечению безопасности 
персональных данных с учетом структурно-функциональных характеристик 
информационной системы, информационных технологий, особенностей 
функционирования информационной системы (в том числе исключение из 
базового набора мер, непосредственно связанных с информационными 
технологиями, не используемыми в информационной системе, или 
структурно-функциональными характеристиками, не свойственными 
информационной системе); 

- уточнение адаптированного базового набора мер по обеспечению 
безопасности персональных данных с учетом не выбранных ранее мер, 
приведенных в приложении к настоящему документу, в результате чего 
определяются меры по обеспечению безопасности персональных данных, 
направленные на нейтрализацию всех актуальных угроз безопасности 
персональных данных для конкретной информационной системы; 

- дополнение уточненного адаптированного базового набора мер по 
обеспечению безопасности персональных данных мерами, 
обеспечивающими выполнение требований к защите персональных данных, 
установленными иными нормативными правовыми актами в области 
обеспечения безопасности персональных данных и защиты информации. 

9. При невозможности технической реализации отдельных 
выбранных мер по обеспечению безопасности персональных данных, а 
также с учетом экономической целесообразности на этапах адаптации 
базового набора мер и (или) уточнения адаптированного базового набора 
мер могут разрабатываться иные (компенсирующие) меры, направленные на 
нейтрализацию актуальных угроз безопасности персональных данных. 

В этом случае в ходе разработки системы защиты персональных 
данных будет проведено обоснование применения компенсирующих мер для 
обеспечения безопасности персональных данных. 

10. В случае определения в соответствии с Требованиями к защите 
персональных при их обработке в информационных системах персональных 
данных, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119, в качестве актуальных угроз 
безопасности персональных данных 1-го и 2-го типов дополнительно к 
мерам по обеспечению безопасности персональных данных, указанным в 
пункте 8 настоящего документа, могут применяться следующие меры: 

- проверка системного и (или) прикладного программного 
обеспечения, включая программный код, на отсутствие недекларированных 
возможностей с использованием автоматизированных средств и (или) без 
использования таковых; 

- тестирование информационной системы на проникновения; 
- использование в информационной системе системного и (или) 

прикладного программного обеспечения, разработанного с использованием 
методов защищенного программирования. 

11. Технические меры защиты персональных данных реализуются 
посредством применения средств защиты информации, в том числе 
программных (программно-аппаратных) средств, в которых они 
реализованы, имеющих необходимые функции безопасности. 

При использовании в информационных системах 
сертифицированных по требованиям безопасности информации средств 
защиты информации: 

 в информационных системах 1 уровня защищенности персональных 
данных применяются средства защиты информации не ниже 4 класса, а 
также средства вычислительной техники не ниже 5 класса; 

 в информационных системах 2 уровня защищенности персональных 
данных применяются средства защиты информации не ниже 5 класса, а 
также средства вычислительной техники не ниже 5 класса; 

 в информационных системах 3 уровня защищенности персональных 
данных применяются средства защиты информации не ниже 6 класса, а 
также средства вычислительной техники не ниже 5 класса; 

 в информационных системах 4 уровня защищенности персональных 
данных применяются средства защиты информации не ниже 6 класса, а 
также средства вычислительной техники не ниже 6 класса. 
Классы защиты определяются в соответствии с нормативными правовыми 
актами, изданными в соответствии с подпунктом 13.1 пункта 8 Положения о 
Федеральной службе по техническому и экспортному контролю, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2004 № 
1085. 

При использовании в информационных системах средств защиты 
информации, сертифицированных по требованиям безопасности 
информации, указанные средства должны быть сертифицированы на 
соответствие обязательным требованиям по безопасности информации, 
установленным нормативными правовыми актами, или требованиям, 
указанным в технических условиях (заданиях по безопасности). 

Функции безопасности средств защиты информации должны 
обеспечивать выполнение мер по обеспечению безопасности персональных 
данных, содержащихся в настоящем документе. 

Для обеспечения 1 и 2 уровней защищенности персональных 
данных, а также для обеспечения 3 уровня защищенности персональных 
данных в информационных системах, для которых к актуальным отнесены 
угрозы 2-го типа, применяются сертифицированные средства защиты 
информации, программное обеспечение которых прошло проверку не ниже 
чем по 4 уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей. 

12. При использовании в информационных системах новых 
информационных технологий и выявлении дополнительных угроз 
безопасности персональных данных, для которых не определены меры 
обеспечения их безопасности, должны разрабатываться компенсирующие 
меры в соответствии с пунктом 10 настоящего документа. 

 
Приложение 

к Составу и содержанию 
организационных и технических 

мер по обеспечению безопасности 
персональных данных при их 

обработке в администрации  
рабочего поселка Кольцово 

  
Состав и содержание мер по обеспечению безопасности персональных 

данных, необходимых для обеспечения каждого из уровней защищенности 
персональных данных  

  

Условное 
обозначение 
и номер меры 

Содержание мер по обеспечению 
безопасности персональных данных 

Уровни 
защищенности 
персональных 

данных 

4 3 2 1 

I. Идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов доступа 
(ИАФ) 

ИАФ.1 Идентификация и аутентификация 
пользователей, являющихся работниками 
оператора 

+ + + + 

ИАФ.2 Идентификация и аутентификация устройств, 
в том числе стационарных, мобильных и 
портативных 

    + + 

ИАФ.3 Управление идентификаторами, в том числе 
создание, присвоение, уничтожение 
идентификаторов 

+ + + + 

ИАФ.4 Управление средствами аутентификации, в 
том числе хранение, выдача, инициализация, 
блокирование средств аутентификации и 
принятие мер в случае утраты и (или) 
компрометации средств аутентификации 

+ + + + 

ИАФ.5 Защита обратной связи при вводе 
аутентификационной информации 

+ + + + 

ИАФ.6 Идентификация и аутентификация 
пользователей, не являющихся работниками 
оператора (внешних пользователей) 

+ + + + 
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II. Управление доступом субъектов доступа к объектам доступа (УПД) 

УПД.1 Управление (заведение, активация, 
блокирование и уничтожение) учетными 
записями пользователей, в том числе 
внешних пользователей 

+ + + + 

УПД.2 Реализация необходимых методов 
(дискреционный, мандатный, ролевой или 
иной метод), типов (чтение, запись, 
выполнение или иной тип) и правил 
разграничения доступа 

+ + + + 

УПД.3 Управление (фильтрация, маршрутизация, 
контроль соединений, однонаправленная 
передача и иные способы управления) 
информационными потоками между 
устройствами, сегментами информационной 
системы, а также между информационными 
системами 

+ + + + 

УПД.4 Разделение полномочий (ролей) 
пользователей, администраторов и лиц, 
обеспечивающих функционирование 
информационной системы 

+ + + + 

УПД.5 Назначение минимально необходимых прав и 
привилегий пользователям, администраторам 
и лицам, обеспечивающим функционирование 
информационной системы 

+ + + + 

УПД.6 Ограничение неуспешных попыток входа в 
информационную систему (доступа к 
информационной системе) 

+ + + + 

УПД.7 Предупреждение пользователя при его входе 
в информационную систему о том, что в 
информационной системе реализованы меры 
по обеспечению безопасности персональных 
данных, и о необходимости соблюдения 
установленных оператором правил обработки 
персональных данных 

        

УПД.8 Оповещение пользователя после успешного 
входа в информационную систему о его 
предыдущем входе в информационную 
систему 

        

УПД.9 Ограничение числа параллельных сеансов 
доступа для каждой учетной записи 
пользователя информационной системы 

        

УПД.10 Блокирование сеанса доступа в 
информационную систему после 
установленного времени бездействия 
(неактивности) пользователя или по его 
запросу 

  + + + 

УПД.11 Разрешение (запрет) действий 
пользователей, разрешенных до 
идентификации и аутентификации 

  + + + 

УПД.12 Поддержка и сохранение атрибутов 
безопасности (меток безопасности), 
связанных с информацией в процессе ее 
хранения и обработки 

        

УПД.13 Реализация защищенного удаленного доступа 
субъектов доступа к объектам доступа через 
внешние информационно-
телекоммуникационные сети 

+ + + + 

УПД.14 Регламентация и контроль использования в 
информационной системе технологий 
беспроводного доступа 

+ + + + 

УПД.15 Регламентация и контроль использования в 
информационной системе мобильных 
технических средств 

+ + + + 

УПД.16 Управление взаимодействием с 
информационными системами сторонних 
организаций (внешние информационные 
системы) 

+ + + + 

УПД.17 Обеспечение доверенной загрузки средств 
вычислительной техники 

    + + 

III. Ограничение программной среды (ОПС) 

ОПС.1 Управление запуском (обращениями) 
компонентов программного обеспечения, в 
том числе определение запускаемых 
компонентов, настройка параметров запуска 
компонентов, контроль за запуском 
компонентов программного обеспечения 

        

ОПС.2 Управление установкой (инсталляцией) 
компонентов программного обеспечения, в 
том числе определение компонентов, 
подлежащих установке, настройка 
параметров установки компонентов, контроль 
за установкой компонентов программного 
обеспечения 

    + + 

ОПС.3 Установка (инсталляция) только 
разрешенного к использованию программного 
обеспечения и (или) его компонентов 

      + 

ОПС.4 Управление временными файлами, в том 
числе запрет, разрешение, перенаправление 

        

записи, удаление временных файлов 

IV. Защита машинных носителей персональных данных (ЗНИ) 

ЗНИ.1 Учет машинных носителей персональных 
данных 

    + + 

ЗНИ.2 Управление доступом к машинным носителям 
персональных данных 

    + + 

ЗНИ.3 Контроль перемещения машинных носителей 
персональных данных за пределы 
контролируемой зоны 

        

ЗНИ.4 Исключение возможности 
несанкционированного ознакомления с 
содержанием персональных данных, 
хранящихся на машинных носителях, и (или) 
использования носителей персональных 
данных в иных информационных системах 

        

ЗНИ.5 Контроль использования интерфейсов ввода 
(вывода) информации на машинные носители 
персональных данных 

        

ЗНИ.6 Контроль ввода (вывода) информации на 
машинные носители персональных данных 

        

ЗНИ.7 Контроль подключения машинных носителей 
персональных данных 

        

ЗНИ.8 Уничтожение (стирание) или обезличивание 
персональных данных на машинных 
носителях при их передаче между 
пользователями, в сторонние организации 
для ремонта или утилизации, а также 
контроль уничтожения (стирания) или 
обезличивания 

  + + + 

V. Регистрация событий безопасности (РСБ) 

РСБ.1 Определение событий безопасности, 
подлежащих регистрации, и сроков их 
хранения 

+ + + + 

РСБ.2 Определение состава и содержания 
информации о событиях безопасности, 
подлежащих регистрации 

+ + + + 

РСБ.3 Сбор, запись и хранение информации о 
событиях безопасности в течение 
установленного времени хранения 

+ + + + 

РСБ.4 Реагирование на сбои при регистрации 
событий безопасности, в том числе 
аппаратные и программные ошибки, сбои в 
механизмах сбора информации и достижение 
предела или переполнения объема (емкости) 
памяти 

        

РСБ.5 Мониторинг (просмотр, анализ) результатов 
регистрации событий безопасности и 
реагирование на них 

    + + 

РСБ.6 Генерирование временных меток и (или) 
синхронизация системного времени в 
информационной системе 

        

РСБ.7 Защита информации о событиях 
безопасности 

+ + + + 

VI. Антивирусная защита (АВЗ) 

АВЗ.1 Реализация антивирусной защиты + + + + 

АВЗ.2 Обновление базы данных признаков 
вредоносных компьютерных программ 
(вирусов) 

+ + + + 

VII. Обнаружение вторжений (СОВ) 

СОВ.1 Обнаружение вторжений     + + 

СОВ.2 Обновление базы решающих правил     + + 

VIII. Контроль (анализ) защищенности персональных данных (АНЗ) 

АНЗ.1 Выявление, анализ уязвимостей 
информационной системы и оперативное 
устранение вновь выявленных уязвимостей 

  + + + 

АНЗ.2 Контроль установки обновлений 
программного обеспечения, включая 
обновление программного обеспечения 
средств защиты информации 

+ + + + 

АНЗ.3 Контроль работоспособности, параметров 
настройки и правильности функционирования 
программного обеспечения и средств защиты 
информации 

  + + + 

АНЗ.4 Контроль состава технических средств, 
программного обеспечения и средств защиты 
информации 

  + + + 

АНЗ.5 Контроль правил генерации и смены паролей 
пользователей, заведения и удаления 
учетных записей пользователей, реализации 
правил разграничения доступа, полномочий 
пользователей в информационной системе 

    + + 

IX. Обеспечение целостности информационной системы и персональных 
данных (ОЦЛ) 

ОЦЛ.1 Контроль целостности программного 
обеспечения, включая программное 
обеспечение средств защиты информации 

    + + 

ОЦЛ.2 Контроль целостности персональных данных, 
содержащихся в базах данных 
информационной системы 
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ОЦЛ.3 Обеспечение возможности восстановления 
программного обеспечения, включая 
программное обеспечение средств защиты 
информации, при возникновении нештатных 
ситуаций 

        

ОЦЛ.4 Обнаружение и реагирование на поступление 
в информационную систему 
незапрашиваемых электронных сообщений 
(писем, документов) и иной информации, не 
относящихся к функционированию 
информационной системы (защита от спама) 

    + + 

ОЦЛ.5 Контроль содержания информации, 
передаваемой из информационной системы 
(контейнерный, основанный на свойствах 
объекта доступа, и (или) контентный, 
основанный на поиске запрещенной к 
передаче информации с использованием 
сигнатур, масок и иных методов), и 
исключение неправомерной передачи 
информации из информационной системы 

        

ОЦЛ.6 Ограничение прав пользователей по вводу 
информации в информационную систему 

        

ОЦЛ.7 Контроль точности, полноты и правильности 
данных, вводимых в информационную 
систему 

        

ОЦЛ.8 Контроль ошибочных действий пользователей 
по вводу и (или) передаче персональных 
данных и предупреждение пользователей об 
ошибочных действиях 

        

X. Обеспечение доступности персональных данных (ОДТ) 

ОДТ.1 Использование отказоустойчивых технических 
средств 

        

ОДТ.2 Резервирование технических средств, 
программного обеспечения, каналов передачи 
информации, средств обеспечения 
функционирования информационной системы 

        

ОДТ.3 Контроль безотказного функционирования 
технических средств, обнаружение и 
локализация отказов функционирования, 
принятие мер по восстановлению отказавших 
средств и их тестирование 

      + 

ОДТ.4 Периодическое резервное копирование 
персональных данных на резервные 
машинные носители персональных данных 

    + + 

ОДТ.5 Обеспечение возможности восстановления 
персональных данных с резервных машинных 
носителей персональных данных (резервных 
копий) в течение установленного временного 
интервала 

    + + 

XI. Защита среды виртуализации (ЗСВ) 

ЗСВ.1 Идентификация и аутентификация субъектов 
доступа и объектов доступа в виртуальной 
инфраструктуре, в том числе 
администраторов управления средствами 
виртуализации 

+ + + + 

ЗСВ.2 Управление доступом субъектов доступа к 
объектам доступа в виртуальной 
инфраструктуре, в том числе внутри 
виртуальных машин 

+ + + + 

ЗСВ.3 Регистрация событий безопасности в 
виртуальной инфраструктуре 

  + + + 

ЗСВ.4 Управление (фильтрация, маршрутизация, 
контроль соединения, однонаправленная 
передача) потоками информации между 
компонентами виртуальной инфраструктуры, 
а также по периметру виртуальной 
инфраструктуры 

        

ЗСВ.5 Доверенная загрузка серверов 
виртуализации, виртуальной машины 
(контейнера), серверов управления 
виртуализацией 

        

ЗСВ.6 Управление перемещением виртуальных 
машин (контейнеров) и обрабатываемых на 
них данных 

    + + 

ЗСВ.7 Контроль целостности виртуальной 
инфраструктуры и ее конфигураций 

    + + 

ЗСВ.8 Резервное копирование данных, 
резервирование технических средств, 
программного обеспечения виртуальной 
инфраструктуры, а также каналов связи 
внутри виртуальной инфраструктуры 

    + + 

ЗСВ.9 Реализация и управление антивирусной 
защитой в виртуальной инфраструктуре 

  + + + 

ЗСВ.10 Разбиение виртуальной инфраструктуры на 
сегменты (сегментирование виртуальной 
инфраструктуры) для обработки 
персональных данных отдельным 
пользователем и (или) группой пользователей 

  + + + 

XII. Защита технических средств (ЗТС) 

ЗТС.1 Защита информации, обрабатываемой 
техническими средствами, от ее утечки по 
техническим каналам 

        

ЗТС.2 Организация контролируемой зоны, в 
пределах которой постоянно размещаются 
стационарные технические средства, 
обрабатывающие информацию, и средства 
защиты информации, а также средства 
обеспечения функционирования 

        

ЗТС.3 Контроль и управление физическим доступом 
к техническим средствам, средствам защиты 
информации, средствам обеспечения 
функционирования, а также в помещения и 
сооружения, в которых они установлены, 
исключающие несанкционированный 
физический доступ к средствам обработки 
информации, средствам защиты информации 
и средствам обеспечения функционирования 
информационной системы, в помещения и 
сооружения, в которых они установлены 

+ + + + 

ЗТС.4 Размещение устройств вывода (отображения) 
информации, исключающее ее 
несанкционированный просмотр 

+ + + + 

ЗТС.5 Защита от внешних воздействий (воздействий 
окружающей среды, нестабильности 
электроснабжения, кондиционирования и 
иных внешних факторов) 

        

XIII. Защита информационной системы, ее средств, 
систем связи и передачи данных (3ИС) 

ЗИС.1 Разделение в информационной системе 
функций по управлению (администрированию) 
информационной системой, управлению 
(администрированию) системой защиты 
персональных данных, функций по обработке 
персональных данных и иных функций 
информационной системы 

      + 

ЗИС.2 Предотвращение задержки или прерывания 
выполнения процессов с высоким 
приоритетом со стороны процессов с низким 
приоритетом 

        

ЗИС.3 Обеспечение защиты персональных данных 
от раскрытия, модификации и навязывания 
(ввода ложной информации) при ее передаче 
(подготовке к передаче) по каналам связи, 
имеющим выход за пределы контролируемой 
зоны, в том числе беспроводным каналам 
связи 

+ + + + 

ЗИС.4 Обеспечение доверенных канала, маршрута 
между администратором, пользователем и 
средствами защиты информации (функциями 
безопасности средств защиты информации) 

        

ЗИС.5 Запрет несанкционированной удаленной 
активации видеокамер, микрофонов и иных 
периферийных устройств, которые могут 
активироваться удаленно, и оповещение 
пользователей об активации таких устройств 

        

ЗИС.6 Передача и контроль целостности атрибутов 
безопасности (меток безопасности), 
связанных с персональными данными, при 
обмене ими с иными информационными 
системами 

        

ЗИС.7 Контроль санкционированного и исключение 
несанкционированного использования 
технологий мобильного кода, в том числе 
регистрация событий, связанных с 
использованием технологий мобильного кода, 
их анализ и реагирование на нарушения, 
связанные с использованием технологий 
мобильного кода 

        

ЗИС.8 Контроль санкционированного и исключение 
несанкционированного использования 
технологий передачи речи, в том числе 
регистрация событий, связанных с 
использованием технологий передачи речи, 
их анализ и реагирование на нарушения, 
связанные с использованием технологий 
передачи речи 

        

ЗИС.9 Контроль санкционированной и исключение 
несанкционированной передачи 
видеоинформации, в том числе регистрация 
событий, связанных с передачей 
видеоинформации, их анализ и реагирование 
на нарушения, связанные с передачей 
видеоинформации 

        

ЗИС.10 Подтверждение происхождения источника 
информации, получаемой в процессе 
определения сетевых адресов по сетевым 
именам или определения сетевых имен по 
сетевым адресам 
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ЗИС.11 Обеспечение подлинности сетевых 
соединений (сеансов взаимодействия), в том 
числе для защиты от подмены сетевых 
устройств и сервисов 

    + + 

ЗИС.12 Исключение возможности отрицания 
пользователем факта отправки персональных 
данных другому пользователю 

        

ЗИС.13 Исключение возможности отрицания 
пользователем факта получения 
персональных данных от другого 
пользователя 

        

ЗИС.14 Использование устройств терминального 
доступа для обработки персональных данных 

        

ЗИС.15 Защита архивных файлов, параметров 
настройки средств защиты информации и 
программного обеспечения и иных данных, не 
подлежащих изменению в процессе 
обработки персональных данных 

    + + 

ЗИС.16 Выявление, анализ и блокирование в 
информационной системе скрытых каналов 
передачи информации в обход 
реализованных мер или внутри разрешенных 
сетевых протоколов 

        

ЗИС.17 Разбиение информационной системы на 
сегменты (сегментирование информационной 
системы) и обеспечение защиты периметров 
сегментов информационной системы 

    + + 

ЗИС.18 Обеспечение загрузки и исполнения 
программного обеспечения с машинных 
носителей персональных данных, доступных 
только для чтения, и контроль целостности 
данного программного обеспечения 

        

ЗИС.19 Изоляция процессов (выполнение программ) в 
выделенной области памяти 

        

ЗИС.20 Защита беспроводных соединений, 
применяемых в информационной системе 

  + + + 

XIV. Выявление инцидентов и реагирование на них (ИНЦ) 

ИНЦ.1 Определение лиц, ответственных за 
выявление инцидентов и реагирование на них 

    + + 

ИНЦ.2 Обнаружение, идентификация и регистрация 
инцидентов 

    + + 

ИНЦ.3 Своевременное информирование лиц, 
ответственных за выявление инцидентов и 
реагирование на них, о возникновении 
инцидентов в информационной системе 
пользователями и администраторами 

    + + 

ИНЦ.4 Анализ инцидентов, в том числе определение 
источников и причин возникновения 
инцидентов, а также оценка их последствий 

    + + 

ИНЦ.5 Принятие мер по устранению последствий 
инцидентов 

    + + 

ИНЦ.6 Планирование и принятие мер по 
предотвращению повторного возникновения 
инцидентов 

    + + 

XV. Управление конфигурацией информационной системы и системы 
защиты персональных данных (УКФ) 

УКФ.1 Определение лиц, которым разрешены 
действия по внесению изменений в 
конфигурацию информационной системы и 
системы защиты персональных данных 

  + + + 

УКФ.2 Управление изменениями конфигурации 
информационной системы и системы защиты 
персональных данных 

  + + + 

УКФ.3 Анализ потенциального воздействия 
планируемых изменений в конфигурации 
информационной системы и системы защиты 
персональных данных на обеспечение 
защиты персональных данных и согласование 
изменений в конфигурации информационной 
системы с должностным лицом (работником), 
ответственным за обеспечение безопасности 
персональных данных 

  + + + 

УКФ.4 Документирование информации (данных) об 
изменениях в конфигурации информационной 
системы и системы защиты персональных 
данных 

  + + + 

  
"+" - мера по обеспечению безопасности персональных данных 

включена в базовый набор мер для соответствующего уровня защищенности 
персональных данных. 

Меры по обеспечению безопасности персональных данных, не 
обозначенные знаком "+", применяются при адаптации базового набора мер 
и уточнении адаптированного базового набора мер, а также при разработке 
компенсирующих мер по обеспечению безопасности персональных данных. 
 
 
 
 
 

 
 

Сообщение администрации рабочего поселка Кольцово 
 

Администрация рабочего поселка Кольцово сообщает о подготовке проекта 
решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
городского округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской области» 
 

Постановление администрации рабочего поселка Кольцово 
от 02.11.2018 года № 1119 

 
О подготовке проекта решения Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово «О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки городского округа рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области». 

 
В соответствии со статьей 31, подпунктом 2 пункта 2 статьи 33 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
рабочего поселка Кольцово,  

1. Приступить к подготовке проекта решения Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки городского округа рабочего поселка 
Кольцово Новосибирской области» (далее – Проект). 

2. Утвердить этапы градостроительного зонирования (Приложение 
1).  

3. Утвердить состав комиссии по подготовке Проекта и порядок ее 
деятельности (Приложение 2, 3). 

4. Комиссии в срок до 23 ноября 2018 года подготовить указанный 
Проект, предложения принимать до 16 ноября 2018 года.  

5. Отделу градостроительства администрации рабочего поселка 
Кольцово (Буконкина М.А.) оказывать соответствующие консультации в 
установленном порядке. 

6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 
главы администрации рабочего поселка Кольцово по строительству и 
управлению муниципальной собственностью Болдыреву Т.И. 

 
Глава рабочего поселка Кольцово                                                Н.Г. Красников 

 
Приложение 1 

Этапы градостроительного зонирования 
1-й этап. Анализ существующих Правил землепользования и застройки 

городского округа рабочего поселка Кольцово (далее – Правила 
землепользования и застройки), утвержденных решением Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57, в связи с изменениями 
действующего законодательства, предусмотренными Федеральным законом 
от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

2-й этап. Подготовка и согласование необходимых изменений в 
Правила землепользования и застройки с учетом изменения 
законодательства и поступивших предложений заинтересованных лиц. 
Подготовка Проекта. 

3-й этап. Рассмотрение на заседании комиссии Проекта и направление 
его на проверку в отдел градостроительства администрации рабочего 
поселка Кольцово. Рассмотрение Проекта с замечаниями (в случае, если они 
имеются). Подготовка Проекта и направление его в орган местного 
самоуправления для организации и проведения публичных слушаний. 

 
Приложение 2 

  
Состав комиссии по подготовке Проекта  

 

Красников  
Николай Григорьевич 

Глава рабочего поселка Кольцово,  
председатель; 

Андреев  
Михаил Андреевич 

первый заместитель главы администрации 
рабочего поселка Кольцово,  
заместитель председателя; 

Болдырева  
Татьяна Ивановна 

заместитель главы администрации рабочего 
поселка Кольцово по строительству и управлению 
имуществом,  
заместитель председателя; 

Буконкина  
Марина Анатольевна 

начальник отдела градостроительства 
администрации рабочего поселка Кольцово, 
секретарь; 

Члены комиссии: 

Анисимов  
Владимир Юрьевич 

советник Главы рабочего поселка Кольцово по 
вопросам развития территории наукограда, 
исполнительный директор ООО «Проспект»; 

Бырда  
Галина Ивановна 

главный архитектор рабочего поселка Кольцово; 

Кашина  
Мария Владимировна 

начальник Территориального отдела 
Регионального управления № 25 ФМБА России; 

Ивашина  Начальник отдела контроля за градостроительной 
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Иван Евгеньевич деятельностью управления архитектуры и 
строительства Министерства строительства 
Новосибирской области; 

Кугаевская  
Александра 
Вячеславовна 

начальник отдела земельных отношений 
администрации рабочего поселка Кольцово; 

Монагаров  
Владимир Николаевич 

заместитель председателя Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово пятого созыва, 
исполнительный директор ООО «Проспект». 

Оленникова  
Янина Александровна 

заместитель главы администрации рабочего 
поселка Кольцово по общим и правовым вопросам 
– начальник правового отдела 

 
Приложение 3  

Порядок деятельности комиссии 
1.Общие положения 

1.1 Комиссия создается для организации работы по подготовке 
проекта решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
городского округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской области» 
(далее – Проект).  

1.2  В своей деятельности комиссия руководствуется 
законодательством Российской Федерации, Новосибирской области, 
нормативными правовыми актами рабочего поселка Кольцово, а также 
настоящим Порядком. 

1.3 Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
органами государственной власти, структурными подразделениями 
администрации рабочего поселка Кольцово, муниципальными 
предприятиями, учреждениями, а также заинтересованными юридическими и 
физическими лицами. 

2. Организация работы комиссии 
2.1 Председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель 

председателя комиссии руководит деятельностью комиссии, 
председательствует на заседаниях, организует работу комиссии, 
осуществляет общий контроль за реализацией принятых комиссией решений. 
Председатель комиссии подписывает письма, заключения, рекомендации, 
предложения и иные документы, направляемые от имени комиссии.  

2.2 Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 
Итоги заседания оформляются протоколом, который ведет секретарь 
комиссии. Протокол подписывают председательствующий на заседании и 
секретарь комиссии. К протоколу прилагаются копии материалов в 
соответствии с повесткой дня заседания.  

2.3 Секретарь выполняет следующие функции: 
прием и регистрацию поступивших на рассмотрение комиссии 

обращений, предложений и заявлений; 

информирование членов комиссии о времени, месте, дате и повестке 
дня очередного заседания; 

ведение протоколов заседаний комиссии; 
подготовку и выдачу заинтересованным лицам выписки из протоколов 

заседания комиссии; 
организацию размещения материалов в прессе и на официальном 

интернет-портале рабочего поселка Кольцово;  
выполняют иные организационные функции, необходимые для 

обеспечения деятельности комиссии. 
В случае отсутствия секретаря на заседании комиссии председатель 

либо исполняющий его обязанности заместитель председателя определяет 
одного из членов комиссии для ведения протокола заседания. 

2.4 Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Время и 
место проведения заседания комиссии определяются по решению 
председателя комиссии.  

2.5 Повестка дня заседания комиссии формируется секретарем на 
основании заявлений (предложений), поступивших в комиссию, и рассылается 
членам комиссии не позднее, чем за пять дней до дня заседания комиссии, 
назначенного председателем.  

2.6 Дополнительные вопросы включаются в повестку дня заседания 
комиссии по предложению председателя или члена комиссии путем 
проведения голосования на заседании комиссии. Дополнительный вопрос 
считается включенным в повестку заседания комиссии, если за его включение 
проголосовало более половины членов комиссии, присутствующих на 
заседании.  

2.7 Решения комиссии принимаются путем открытого голосования 
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. 
При равенстве голосов голос председательствующего является решающим. В 
случае невозможности очного участия в заседании отсутствующий член 
комиссии вправе в письменном виде направлять председателю комиссии 
свое мнение по обсуждаемому вопросу. В таком случае его мнение 
учитывается при принятии решения и является обязательным приложением к 
протоколу заседания.  

2.8 На заседания комиссии могут приглашаться представители 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, иных организаций, физические лица и их 
представители.  

3. Порядок проведения работ по подготовке Проекта  

3.1 Комиссия готовит проект решения Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области» и направляет его в отдел градостроительства 
администрации рабочего поселка Кольцово для организации публичных 
слушаний. 

3.2 Отдел градостроительства администрации рабочего поселка 
Кольцово: 

в течение десяти дней со дня издания постановления о подготовке 
проекта решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
городского округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской области» 
размещает сообщение о принятом решении в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и 
официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово; 

осуществляет проверку проекта решения Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области» на соответствие требованиям технических 
регламентов, генеральному плану городского округа, схемам 
территориального планирования Новосибирской области и представить его 
Главе рабочего поселка Кольцово или в случае обнаружения его 
несоответствия указанным требованиям – в комиссию на доработку. 

4. Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных 
лиц по подготовке Проекта  

4.1 Со дня опубликования сообщения о проведении работ по 
подготовке проекта решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки городского округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской 
области», заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию 
предложения по подготовке Проекта.  

4.2 Предложения направляются в установленные сроки 
по адресу: 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, пр. Никольский, 
зд.1, каб.413, или на адрес электронной почты: adm@kolzovo.ru.  

Отдел градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово 
имеет право оказывать соответствующие консультации по адресу: 
Новосибирская область, р.п. Кольцово, пр. Никольский, зд.1, каб.307, по тел. 
306-14-94, по электронной почте: m.bukonkina@kolcovo.ru. 

4.3 Предложения принимаются в письменном виде (напечатаны либо 
написаны разборчивым почерком) за подписью физического лица с указанием 
фамилии, имени, отчества (при наличии), адреса почтового или электронного, 
либо за подписью уполномоченного представителя юридического лица 
с указанием реквизитов организации и места ее нахождения. Неразборчиво 
написанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения 
к подготовке Проекта, Комиссией не рассматриваются. 

4.4 Предложения могут содержать любые материалы (как 
на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы 
возврату не подлежат. 

4.5  Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ 
по подготовке Проекта, не рассматриваются. 

4.6 Комиссия не дает ответы на поступившие предложения. 
4.7 Комиссия вправе осуществлять переписку с заинтересованными 

лицами, направившими предложения. 
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