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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

Постановление  от 24.12.2018  № 1264 

Об утверждении Положения о системе оплаты труда и 
стимулирования работников муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения ЗАТО Звѐзд-

ный и признании утратившими силу отдельных поста-
новлений администрации ЗАТО Звѐздный  

В соответствии со статьѐй 144 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации, частью 2 статьи 53 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» и пунктами 48, 49 части 1 статьи 38 Устава городско-

го округа ЗАТО Звѐздный Пермского края администрация 
ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить Положение о системе оплаты труда и сти-

мулирования работников муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения ЗАТО Звѐздный.  

2. Признать утратившими силу постановления админи-

страции ЗАТО Звѐздный: 
от 31.01.2014 № 89 «Об утверждении Положения о сис-

теме оплаты труда и стимулирования работников муници-

пальных бюджетных общеобразовательных учреждений  

ЗАТО Звѐздный и признании утратившими силу отдельных 
постановлений администрации ЗАТО Звѐздный»;  

от 04.09.2014 № 1005 «О внесении изменений в поста-

новление администрации ЗАТО Звѐздный от 31.01.2014 № 
89 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда и 

стимулирования работников муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений ЗАТО Звѐздный и при-
знании утратившими силу отдельных постановлений адм и-

нистрации ЗАТО Звѐздный»; 

от 10.12.2014 № 1446 «О внесении изменений в поста-

новление администрации ЗАТО Звѐздный от 31.01.2014 № 
89 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда и 

стимулирования работников муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений ЗАТО Звѐздный и при-
знании утратившими силу отдельных постановлений адм и-

нистрации ЗАТО Звѐздный»; 

от 09.02.2015 № 171 «О внесении изменений в поста-
новление администрации ЗАТО Звѐздный от 31.01.2014 № 

89 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда и 

стимулирования работников муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений ЗАТО Звѐздный и при-
знании утратившими силу отдельных постановлений адм и-

нистрации ЗАТО Звѐздный»; 

от 27.11.2015 № 1729 «О внесении изменений в поста-
новление администрации ЗАТО Звѐздный от 07.02.2013 № 

120 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда и 

стимулирования работников муниципальных бюджетных 

учреждений дополнительного образования детей ЗАТО 
Звѐздный»;  

от 28.01.2016 № 72 «О внесении изменений в постанов-

ление администрации ЗАТО Звѐздный от 31.01.2014 № 89 
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда и 

стимулирования работников муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений ЗАТО Звѐздный и при-
знании утратившими силу отдельных постановлений адм и-

нистрации ЗАТО Звѐздный»;  

от 03.02.2017 № 129 «О внесении изменений в поста-
новление администрации ЗАТО Звѐздный от 31.01.2014 № 

89 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда и 

стимулирования работников муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений ЗАТО Звѐздный и при-
знании утратившими силу отдельных постановлений адм и-

нистрации ЗАТО Звѐздный» и признании утратившей силу 

части постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 
28.01.2016 № 72»; 

от 06.08.2018 № 733 «О внесении изменений в поста-

новление администрации ЗАТО Звѐздный от 31.01.2014 № 
89 и признании утратившей силу части постановления а д-

министрации ЗАТО Звѐздный от 03.02.2017 № 129».  

3. Директору МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный Ларионовой 
Г.И. внести соответствующие изменения в локальные акты 

учреждений в срок до 01.01.2019. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-
тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2019.  

6. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 
социальным вопросам  Шалимову Л.Н. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов  
 

 
В НОМЕР Е: 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ   

Постановление от 24.12.2018 № 1264 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда и стимулирования работни-

ков муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения ЗАТО Звѐздный и  признании утратившими силу 

отдельных постановлений администрации ЗАТО Звѐздный»  

1 

Постановление от 24.12.2018 № 1267 « Об утверждении муниципальной программы «Управление земельными ресурсами 

ЗАТО Звѐздный» и признании утратившими силу отдельных постановлений администрации ЗАТО Звѐздный» 
9 

Распоряжение от 24.12.2018 № 201 «Об организационных мерах защиты информации, в отношении которой установ лено 

требование об обеспечении еѐ конфиденциальности»  
15 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 73     24.12.2018 

 

2 

 

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный  
от 24.12.2018 № 1264 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оплаты труда и стимулирования работников  
муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения ЗАТО Звѐздный 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано на основе: 
Трудового кодекса Российской Федерации; 
Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 

приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 525 «О про-
фессиональных квалификационных группах и утверждении 
критериев отнесения профессий рабочих и должностей слу-
жащих к профессиональным квалификационным группам»; 

приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования»; 

приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих»; 

приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих»; 

приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника долж-
ностей руководителей, специалистов  и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»; 

приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации    от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности ра-
бочего времени (нормах часов педагогической работы за став-
ку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре»; 

Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работ-
ников государственных и муниципальных учреждений на 2018 
год, утверждѐнных решением Российской трѐхсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отношений от 
22.12.2017, протокол № 11; 

постановления Правительства Пермского края от 
01.04.2014 № 214-п «Об утверждении Положения о системе 
оплаты труда работников государственных бюджетных, ка-
зѐнных и автономных учреждений Пермского края в сфере 
образования»; 

Методических рекомендаций по установлению системы 
оплаты труда работников муниципальных бюджетных, казѐн-
ных и автономных учреждений в сфере образования Мини-
стерства образования и науки Пермского края от 21.12.2017 № 
СЭД-26-01-35-2300; 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия 
формирования системы оплаты труда и стимулирования ра-
ботников муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения ЗАТО Звѐздный (далее – учреждение). 

1.3. Система оплаты труда работников учреждения (вклю-
чая размеры окладов (должностных окладов), ставок заработ-
ной платы, доплат и надбавок компенсационного характера (в 
том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных), доплат и надбавок стимулирующего характера, систему 

премирования) устанавливается коллективным договором, ло-
кальными нормативными актами в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми акта-
ми, содержащими нормы трудового права Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Пермского края, 
нормативными правовыми актами органов местного само-
управления ЗАТО Звѐздный и настоящим Положением. 

1.4. Месячная заработная плата работника, полностью от-
работавшего за установленный период норму рабочего време-
ни и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не 
может быть ниже минимального размера оплаты труда, уста-
новленного в соответствии с федеральным законодательством. 

1.5. Заработная плата в месяц работников учреждения (без 
учѐта премий и иных стимулирующих выплат), устанавливае-
мая в соответствии     с настоящим Положением, не может 
быть меньше заработной платы (без учѐта премий и иных 
стимулирующих выплат), установленной на день введения 
системы оплаты труда, при условии сохранения должностных 
обязанностей работников и выполнении ими работ той же 
квалификации и в том же объѐме. 

1.6. Порядок осуществления индексации заработной платы 
работников учреждения устанавливается постановлением ад-
министрации ЗАТО Звѐздный. 

 
2. Формирование и распределение фонда  

оплаты труда учреждения 
2.1. Фонд оплаты труда для учреждения рассчитывается, 

исходя из стоимости государственной услуги, утверждаемой 
нормативными правовыми актами Правительства Пермского 
края на соответствующий финансовый год, и численности 
обучащихся в учреждении. 

2.2. Фонд оплаты труда учреждения (далее – ФОТу) состо-
ит из базовой  (далее – ФОТб) и стимулирующей части (далее 
- ФОТст): 

ФОТу = ФОТб + ФОТст. 
Рекомендуемая доля базовой части фонда оплаты труда 

учреждения планируется в размере не более 80% от фонда оп-
латы труда учреждения: 

ФОТб = ФОТу х 80%.  
Рекомендуемая доля стимулирующего фонда оплаты труда 

планируется в размере не менее 20% от фонда оплаты труда 
учреждения: 

ФОТст = ФОТу х 20%. 
Объѐм базовой и стимулирующей частей фонда оплаты 

труда работников доводится финансовым отделом админист-
рации ЗАТО Звѐздный до учреждения, исходя из принципа 
нормативного подушевого финансирования. 

2.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гаран-
тированную заработную плату руководителя, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера, педагогических работни-
ков, учебно-вспомогательного и  обслуживающего персонала 
учреждения и складывается: 

ФОТб = ФОТауп + ФОТпп + ФОТувп + ФОТоп, где:  
ФОТауп – доля фонда оплаты труда для административно-

управленческого персонала; 
ФОТпп – доля фонда оплаты труда для педагогического 

персонала; 
ФОТувп – доля фонда оплаты труда для учебно-

вспомогательного персонала; 
ФОТоп – доля фонда оплаты труда для обслуживающего 

персонала. 
2.4. Объѐм фонда оплаты труда педагогических работни-

ков, непосредственно осуществляющих учебный процесс (ба-
зовая часть фонда оплаты труда) (далее – ФОТбпп), определя-
ется по формуле: 

ФОТбпп = ФОТб х Дпп, где: 
Дпп – доля фонда оплаты труда педагогических работни-

ков, непосредственно осуществляющих учебный процесс, 
планируется в размере не менее 65% от базовой части фонда 
оплаты труда учреждения, расположенного в городской мест-
ности. 

2.5. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогических 
работников, непосредственно осуществляющих учебный про-

http://demo.garant.ru/document?id=12025268&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=91877&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=93313&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=93459&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=93507&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=70778632&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=5122838&sub=0
consultantplus://offline/ref=5EA981F829A7B7B9DE42365E3669315976279077CF293BD38205C49BE0046467A94DD2188A1DE65A9FB1207973D289722EEA17D836589E362E0ED2FACAREK
http://demo.garant.ru/document?id=10080093&sub=0
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цесс, обеспечивает гарантированную оплату труда, исходя из 
количества проведѐнных учебных часов и численности обу-
чающихся в классах (аудиторная нагрузка), учѐта специфики 
работы и неаудиторной занятости, и определяется следующим 
образом: 

ФОТбпп = ФОТан + ФОТспец + ФОТнз, где: 
ФОТан – фонд оплаты труда на аудиторную нагрузку; 
ФОТспец – специальная часть фонда оплаты труда, кото-

рая обеспечивает оплату за специфику работы педагогическо-
го работника, непосредственно осуществляющего учебный 
процесс (сложность предмета, уровень квалификации работ-
ника, наличие стажа педагогической работы, деление класса 
на группы, наличие учѐных степеней и почѐтных званий, 
за обучение детей с отклонениями в развитии, на выплаты 
компенсационного характера, предусмотренные трудовым за-
конодательством); 

ФОТнз – фонд оплаты труда на неаудиторную занятость 
(руководство методическими объединениями). 

Соотношение ФОТан, ФОТспец и ФОТнз устанавливается 
учреждением самостоятельно, исходя из специфики его обра-
зовательной программы. 

2.6. Руководитель учреждения формирует и утверждает 
штатное расписание учреждения в пределах базовой части 
фонда оплаты труда с учѐтом объѐма фонда оплаты труда пе-
дагогических работников, непосредственно осуществляющих 
учебный процесс, исчисленного в соответствии с разделом 3 
настоящего Положения. 

2.7. Экономия фонда оплаты труда учреждения направля-
ется на осуществление выплат стимулирующего характера. 

2.8. Учебный план разрабатывается учреждением само-
стоятельно. Максимальная учебная нагрузка не может превы-
шать нормы, установленной базисным учебным планом, сани-
тарными правилами и нормами.  

 
3. Расчѐт заработной платы работников учреждения 
3.1. В учреждениях устанавливаются следующие виды за-

работной платы: 
а) заработная плата педагогического персонала; 
б) заработная плата учебно-вспомогательного персонала; 
в) заработная плата обслуживающего персонала; 
г) заработная плата административно-управленческого 

персонала.  
3.2. Заработная плата педагогических работников, непо-

средственно осуществляющих учебный процесс, устанавлива-
ется с учѐтом государственных гарантий по оплате труда, 
стоимости ученико-часа, оплаты за специфику работы, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, мнения 
представительного органа работников. 

3.2.1. Заработная плата педагогического работника, непо-
средственно осуществляющего учебный процесс, рассчитыва-
ется как сумма оплаты труда по каждому предмету в каждом 
классе, в котором ведѐтся преподавание. Если педагогический 
работник, непосредственно осуществляющий учебный про-
цесс, преподаѐт несколько предметов в разных классах, то его 
заработная плата рассчитывается по каждому предмету и 
классу отдельно. 

3.2.2. Заработная плата педагогического работника, непо-
средственно осуществляющего учебный процесс (далее – 
ЗППп), определяется следующим образом: 

1-Й ВАРИАНТ: 
БЧЗПп = ((Сан x У x Чу x Кнед) x (1 + А + Ксп + Кстаж + 

Н)) + Мо + СЧЗПп, где: 
Сан – расчѐтная стоимость аудиторной нагрузки 

(руб./ученико-час), определяется в разрезе городской и сель-
ской местности, а также в разрезе ступеней обучения по сле-
дующей формуле: 

Сан = С / (Ч x Кнед x Сн), где: 
С – рекомендуемая базовая сумма не менее 8730 рублей. 
При условии ведения педагогической работы в классе, 

скомплектованном из детей с ограниченными возможностями 
здоровья, при индивидуальном обучении на дому, при обуче-
нии учащихся в классах с углублѐнным изучением предметов 
минимальная базовая сумма повышается на процент компен-

сационных доплат, установленных настоящим Положением; 
Ч – количество часов в неделю; 
Кнед – среднее количество недель в месяце (Кнед = 4,345); 
Сн – нормативная наполняемость класса: 
в общеобразовательных учреждениях: 
городская местность – 25 человек, 
У – фактическое количество учащихся по предмету в каж-

дом классе. 
По предметам, допускающим деление классов на группы, 

при расчѐте заработной платы педагогического персонала, не-
посредственно осуществляющего учебный процесс, необхо-
димо учитывать полную численность учащихся класса без де-
ления его по группам; 

Чу – количество часов по предмету по учебному плану за 
неделю в каждом классе; 

Кнед – среднее количество недель в месяце (Кнед = 4,345); 
А – коэффициент, учитывающий квалификацию педагоги-

ческого персонала, непосредственно осуществляющего учеб-
ный процесс; 

Ксп – коэффициент, учитывающий сложность предмета; 
Кстаж – коэффициент, учитывающий стаж педагогической 

работы; 
Н – иные выплаты дополнительных социальных гарантий, 

предусмотренных Законом Пермского края от 12.03.2014 № 
308-ПК «Об образовании в Пермском крае»; 

Мо – доплаты, учитывающие работу по руководству мето-
дическими объединениями; 

СЧЗПп – выплаты стимулирующего характера, определяе-
мые по методике, приведѐнной в разделе 7 настоящего Поло-
жения. 

2-Й ВАРИАНТ: 
БЧЗПп = ((Ст. / Нчас. x Ч) x (1 + А + Ксп + Кстаж + Н)) + 

Мо + СЧЗПп, где: 
Ст. – размер ставки аудиторной нагрузки не менее 8730 

рублей; 
Нчас. – норма часов преподавательской работы за ставку 

(нормируемая часть педагогической работы); 
Ч – количество часов в неделю по тарификации. 
При условии ведения педагогической работы в классе, 

скомплектованном из детей с ограниченными возможностями 
здоровья, при индивидуальном обучении на дому, при обуче-
нии учащихся в классах с углублѐнным изучением предметов 
размер ставки повышается на процент выплат, установленных 
настоящим Положением; 

А – коэффициент, учитывающий квалификацию педагоги-
ческого персонала, непосредственно осуществляющего учеб-
ный процесс; 

Ксп – коэффициент, учитывающий сложность предмета; 
Кстаж – коэффициент, учитывающий стаж педагогической 

работы; 
Н – иные выплаты дополнительных социальных гарантий, 

предусмотренных Законом Пермского края от 12.03.2014 № 
308-ПК «Об образовании в Пермском крае»; 

Мо – доплаты, учитывающие работу по руководству 
школьными методическими объединениями; 

СЧЗПп – выплаты стимулирующего характера, определяе-
мые по методике, приведѐнной в разделе 7 настоящего Поло-
жения. 

3.2.3. При индивидуальном обучении обучающегося на 
дому заработная плата педагогического персонала, непосред-
ственно осуществляющего учебный процесс, рассчитывается 
по формуле: 

ЗппИО = ((Сан x Ч x Усн x Кнед) x (1 + Кстаж + А + Ксп + 
Н)) + Мо, где: 

ЗппИО – заработная плата педагогического персонала, не-
посредственно осуществляющего учебный процесс при инди-
видуальной форме обучения. Заработная плата рассчитывает-
ся по каждому предмету, по которому ведѐтся преподавание; 

Сан – расчѐтная стоимость аудиторной нагрузки 
(руб./ученико-час), производится в разрезе городской и сель-
ской местности и в разрезе ступеней обучения; 

Ч – количество часов в неделю; 
Усн – условный коэффициент, соответствующий половине 
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нормативной наполняемости класса: 
Усн = 12,5 – для городских школ, 
Кнед – среднее количество недель в месяце (Кнед = 4,345); 
Кстаж – коэффициент, учитывающий стаж педагогической 

работы; 
А – коэффициент, учитывающий квалификацию педагоги-

ческого персонала, непосредственно осуществляющего учеб-
ный процесс; 

Ксп – коэффициент, учитывающий сложность предмета; 
Н – иные выплаты дополнительных социальных гарантий, 

предусмотренных Законом Пермского края от 12.03.2014 № 
308-ПК «Об образовании в Пермском крае»; 

Мо – доплаты, учитывающие работы по руководству мето-
дическими объединениями.  

3.2.4. Коэффициент стажа педагогической работы устанав-
ливается в следующих размерах: 

Показатели 

Стаж педагогической работы 

от 3  
до 8 лет 

от 8  
до 13 
лет 

от 13  
до 18 лет 

от 18  
до 23 
лет 

более  
23 лет 

Размеры коэф-
фициентов 

0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 

 
Стаж педагогической работы исчисляется в соответствии с 

перечнем учебных заведений, учреждений, организаций и 
должностей, время работы в которых засчитывается в педаго-
гический стаж работников в соответствии  с действующим за-
конодательством. 

3.2.5. Коэффициент квалификации педагогических работ-
ников, непосредственно осуществляющих учебный процесс, 
устанавливается в следующих размерах: 

 

Показатели квалификации Размер коэффициента 
Соответствие занимаемой должности 0,10 

Первая квалификационная категория  0,20 
Высшая квалификационная категория  0,30 

 
Коэффициент устанавливается на основании приказа Ми-

нистерства образования и науки Пермского края или приказом 
о присвоении квалификационной категории. 

3.2.6. Коэффициент сложности предмета, устанавливаемый 
педагогическим работникам, непосредственно осуществляю-
щим учебный процесс:  

Предмет Размер коэффициента 

русский язык 0,200 
математика 0,200 

начальные классы 0,193 
иностранный язык 0,193 

химия 0,185 
физика 0,185 

биология 0,185 
литература 0,168 

география 0,168 
технология 0,145 

обществоведение 0,145 
история 0,145 

информатика 0,145 
физическое воспитание 0,127 

мировая художественная культура 0,120 
основы безопасности жизнедеятель-
ности 

0,101 

экономика 0,084 
черчение 0,076 

предметы школьного компонента 0,072 
музыка 0,067 

право 0,060 
изобразительное образование 0,050 

астрономия 0,050 

 
Основные параметры, учтѐнные в коэффициенте сложно-

сти: 

 наличие государственных форм контроля;  
 использование первоисточников при подготовке к уроку; 
 подготовка к уроку; 
 проверка письменных работ; 
 подготовка дидактических материалов; 
 заведование инфраструктурой (использование 

специализированных кабинетов); 
 проведение занятий на открытом воздухе. 
3.2.7. При оплате высококвалифицированных специали-

стов, привлекаемых для проведения отдельных занятий, кур-
сов, лекций, факультативов, учебных предметов, а также при 
оплате труда лиц из числа профессорско-преподавательского 
состава высших учебных заведений, работников научных уч-
реждений применяются следующие коэффициенты ставок по-
часовой оплаты:  

Контингент  
обучающихся 

Размеры коэффициентов 

профессор, 
доктор наук 

доцент,  
кандидат  

наук 

лица, 
не имеющие 

учѐной  
степени 

Обучающиеся  
в образовательных 
учреждениях 

0,13 0,1 0,07 

 
Ставки почасовой оплаты определяются, исходя из базо-

вой суммы, установленной пунктом 3.2.2 настоящего Положе-
ния, и коэффициентов ставок почасовой оплаты, предусмот-
ренных настоящим пунктом. 

В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 
Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почѐтные 

звания «народный», устанавливаются в размерах, предусмот-
ренных для профессоров, докторов наук. 

Оплата труда членов жюри конкурсов и смотров, а также 
рецензентов конкурсных работ производится по ставкам поча-
совой оплаты труда, предусмотренных для лиц, проводящих 
учебные занятия со студентами. 

3.2.8. Выплаты, повышающие размер должностного окла-
да, базовой суммы:  

Основание 
Категории  
работников 

% повышения 
должностных 
окладов, ба-
зовой суммы 

Углублѐнное изучение 
предметов: 
иностранный язык –  
с 1 по 11 классы; 
другие предметы –  
с 7 по 11 классы  

Педагогические 
работники 

15% 

3.2.9. Заработная плата педагогических работников, за ис-
ключением педагогических работников, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс, состоит: 

ЗП = БЧс + СЧ, где: 
БЧс – базовая часть заработной платы; определяется по 

формуле: 
БЧс = ДО + Н + Кв, где: 

ДО — должностной оклад; 
Н — иные выплаты дополнительных социальных гарантий, 

предусмотренных Законом Пермского края от 12.03.2014 № 
308-ПК «Об образовании в Пермском крае»; 

Кв — компенсационные выплаты в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации); 

СЧ — стимулирующая часть, определяется по методике, 
приведѐнной в разделе 7 настоящего Положения.  

3.3. Учреждение в пределах имеющихся у него средств на 
оплату труда работников самостоятельно определяет размеры 
доплат, надбавок, премий    и других мер материального сти-
мулирования. Виды стимулирующей части   и порядок рас-
пределения стимулирующей части фонда оплаты труда опре-
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делены в разделе 7 настоящего Положения. При этом реко-
мендуемый объѐм средств фонда оплаты труда, направляемых 
на выплаты стимулирующего характера, должен составлять не 
менее 20% общего фонда на оплату труда. 

3.4. Условия оплаты труда, включая размер должностного 
оклада работников учреждения, условия получения выплат 
стимулирующего и компенсационного характера, являются 
обязательными для включения в трудовой договор. 

 
4. Определение размера должностных окладов работников 
учреждения, за исключением педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный  
процесс 

4.1. Размеры должностных окладов работников учрежде-
ния устанавливаются руководителем учреждения исходя из 
рекомендуемых размеров должностных окладов, установлен-
ных по квалификационным уровням профессиональных ква-
лификационных групп на основе требований к профессио-
нальной подготовке и уровню квалификации, которые необ-
ходимы для осуществления соответствующей профессиональ-
ной деятельности с учѐтом сложности и объѐма выполняемой 
работы. 

4.2. Отнесение должностей работников учреждения к 
группам персонала осуществляется в соответствии с Перечнем 
должностей прочих основных работников, должностей, отно-
симых к административно-управленческому персоналу и 
учебно-вспомогательному персоналу, определѐнным в При-
ложении 1 к настоящему Положению. 

Минимальный размер тарифной ставки, оклад (должност-
ной оклад) устанавливается в соответствии с Приложением 2 к 
настоящему Положению. 

 
5. Определение размера оплаты труда 

руководителя учреждения, заместителя руководителя,  
руководителя структурного подразделения и главного  

бухгалтера 
5.1. Заработная плата руководителя учреждения, замести-

теля руководителя, руководителя структурного подразделения 
и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, вы-
плат компенсационного и стимулирующего характера. 

5.2. Должностной оклад руководителя учреждения, опре-
деляемый трудовым договором, заключаемым с администра-
цией ЗАТО Звѐздный, устанавливается в кратном соотноше-
нии к средней заработной плате основного персонала учреж-
дения, рассчитанной за календарный год, предшествующий 
году установления должностного оклада. При расчѐте средней 
заработной платы работников основного персонала учрежде-
ния для установления размера должностного оклада руково-
дителя учреждения применяется порядок исчисления средней 
заработной платы, установленный статьѐй 139 Трудового ко-
декса Российской Федерации. Расчѐт размера средней зара-
ботной платы основного персонала учреждения для определе-
ния размера должностного оклада руководителя учреждения 
осуществляется в соответствии с Порядком исчисления разме-
ра средней заработной платы для определения размера долж-
ностного оклада руководителя муниципального бюджетного 
учреждения образования и культуры ЗАТО Звѐздный, утвер-
ждѐнным постановлением администрации ЗАТО Звѐздный  от 
10.04.2012 № 255. 

Кратное соотношение должностного оклада руководителя 
учреждения к средней заработной плате основного персонала 
учреждения определяется согласно Приложению 3 к настоя-
щему Положению. 

5.3. К основному персоналу учреждения относятся педаго-
гические работники, непосредственно осуществляющие учеб-
ный процесс, – учителя. 

5.4. Рекомендуемый размер должностного оклада замести-
теля руководителя учреждения, руководителя структурного 
подразделения, главного бухгалтера учреждения устанавлива-
ется руководителем учреждения на 10-50% ниже должностно-
го оклада руководителя. 

5.5. Руководителю учреждения с учѐтом условий его труда 
администрацией ЗАТО Звѐздный могут устанавливаться вы-

платы компенсационного характера, предусмотренные разде-
лом 6 настоящего Положения. 

Виды выплат компенсационного характера руководителю 
учреждения, размеры и условия их осуществления устанавли-
ваются правовыми актами администрации ЗАТО Звѐздный в 
соответствии с действующим законодательством. 

5.6. Заместителю руководителя учреждения, руководителю 
структурного подразделения, главному бухгалтеру с учѐтом 
условий их труда руководителем учреждения могут устанав-
ливаться выплаты компенсационного характера, предусмот-
ренные разделом 6 настоящего Положения. 

Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат 
компенсационного характера заместителю руководителя уч-
реждения, руководителю структурного подразделения, глав-
ному бухгалтеру устанавливаются коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами учрежде-
ния в соответствии с действующим законодательством.  

5.7. Руководителю учреждения с учѐтом условий его труда 
администрацией ЗАТО Звѐздный могут устанавливаться вы-
платы стимулирующего характера, предусмотренные разде-
лом 7 настоящего Положения. 

Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат 
стимулирующего характера, порядок и условия распределения 
стимулирующего фонда оплаты труда руководителю учреж-
дения устанавливаются правовыми актами администрации 
ЗАТО Звѐздный.  

5.8. Заместителю руководителя учреждения, руководителю 
структурного подразделения, главному бухгалтеру с учѐтом 
условий их труда руководителем учреждения могут устанав-
ливаться выплаты стимулирующего характера, предусмотрен-
ные разделом 7 настоящего Положения. 

Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат 
стимулирующего характера заместителю руководителя учре-
ждения, руководителю структурного подразделения, главному 
бухгалтеру устанавливаются коллективным договором, ло-
кальными нормативными актами учреждения в соответствии с 
действующим законодательством. 

 
6. Выплаты компенсационного характера 

6.1. Выплаты компенсационного характера устанавлива-
ются к должностным окладам работников по соответствую-
щим квалификационным уровням профессиональных квали-
фикационных групп    в процентах к должностным окладам 
или в абсолютных размерах, а также применяются при увели-
чении минимальной базовой суммы при расчѐте стоимости 
ученико-часа педагогическим работникам, непосредственно 
участвующим в учебном процессе. 

6.2. В учреждении устанавливаются следующие виды ком-
пенсационных выплат: 

6.2.1. выплаты работникам, занятым на тяжѐлых работах, 
работах с вредными и/или опасными и иными особыми усло-
виями труда; 

6.2.2. выплаты за совмещение профессий (должностей); 
6.2.3. выплаты за расширение зон обслуживания; 
6.2.4. выплаты за увеличение объѐма работы или исполне-

ние обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определѐнной трудовым договором; 

6.2.5. выплаты за работу в ночное время; 
6.2.6. повышенная оплата за работу в выходные и нерабо-

чие праздничные дни; 
6.2.7. повышенная оплата сверхурочной работы; 
6.2.8. районный коэффициент; 
6.2.9. иные выплаты компенсационного характера. 
6.3. Выплаты компенсационного характера, размеры и ус-

ловия их предоставления устанавливаются в учреждении кол-
лективным договором, соглашениями, локальными норматив-
ными актами в соответствии с действующим  законодательст-
вом. 

6.4. Конкретные размеры выплат компенсационного харак-
тера не могут быть ниже предусмотренных трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=304173&dst=100948&fld=134
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6.5. Размеры компенсационных выплат педагогическим 
работникам, непосредственно осуществляющим учебный про-
цесс, определяются в процентах к заработной плате, рассчи-
танной за часы педагогической нагрузки, или в абсолютных 
размерах. 

 
7. Выплаты стимулирующего характера 

7.1. В учреждении устанавливаются следующие выплаты 
стимулирующего характера: 

7.1.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты ра-
боты. 

Условия осуществления выплат за интенсивность и высо-
кие результаты работы основываются на показателях качества 
и результативности работы, которые утверждаются локаль-
ными актами учреждения по согласованию с управляющим 
советом и профсоюзным органом учреждения.  

7.1.2. Премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, 
квартал, год) определяются на основании критериев, позво-
ляющих оценить эффективность деятельности учреждения и 
личный вклад работника. 

Критерии оценки эффективности деятельности учрежде-
ния устанавливаются ежегодно локальным актом учреждения 
с учѐтом следующих показателей: 

выполнение муниципального задания; 
обеспечение своевременного представления отчѐтности в 

порядке      и в сроки, предусмотренные действующим законо-
дательством; 

своевременная и в полном объѐме выплата заработной 
платы; 

обеспечение своевременной уплаты в полном объѐме нало-
гов, сборов   и иных обязательных платежей в бюджеты всех 
уровней бюджетной системы Российской Федерации и госу-
дарственные внебюджетные фонды; 

отсутствие фактов нарушения действующего законода-
тельства – по результатам проверок правоохранительных, 
контрольных и надзорных органов; 

прочие критерии. 
Критерии и показатели оценки работы педагогического 

работника, непосредственно осуществляющего учебный про-
цесс, по итогам года для осуществления выплат стимулирую-
щего характера утверждаются локальным актом учреждения 
ежегодно. 

Перечень примерных показателей для установления сти-
мулирующих выплат в разрезе должностей приведѐн в При-
ложении 4 к настоящему Положению. 

В компетенцию учреждения входит самостоятельное ре-
шение вопроса о включении предложенных показателей ре-
зультативности труда, изменении или уточнении перечня кри-
териев оценки, диапазонов баллов. 

7.1.3. Стимулирующие надбавки, устанавливаемые педаго-
гическим работникам: 

Основания для повышения  
должностных окладов 

Надбавка  
к должностным 

окладам 
Учѐная степень доктора наук (по профилю 
преподаваемых предметов) 

20% 

Учѐная степень кандидата наук (по профи-
лю преподаваемых предметов) 

10% 

Почѐтное звание СССР или РФ «Заслужен-
ный учитель», «Заслуженный преподава-
тель», «Народный учитель» 

10% 

Орден СССР или Российской Федерации 10% 

 
7.1.4. Иные выплаты стимулирующего характера. 
7.2. Перечень стимулирующих выплат, порядок назначе-

ния, размеры    и условия осуществления стимулирующих вы-
плат определяются коллективным договором и локальными 
нормативными актами учреждения. 

7.3. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах 
стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения. Эко-
номия по фонду базовой части оплаты труда также может 
быть направлена на стимулирующие выплаты. 

7.4. Экономия фонда оплаты труда, сложившаяся за счѐт 
незамещѐнных учебных часов, не может быть направлена на 
выплаты стимулирующего характера. 

7.5. Стимулирующие выплаты могут носить единовремен-
ный характер или устанавливаться на определѐнный период. 

7.6. Вопросы распределения стимулирующей части фонда 
оплаты труда рассматриваются с участием управляющего со-
вета и профсоюзного органа учреждения. 

7.7. Размер стимулирующих выплат работникам учрежде-
ния, период действия выплат и список сотрудников, полу-
чающих выплаты, устанавливаются приказом учреждения по 
согласованию с профсоюзным органом и (или) иным предста-
вительным органом, сформированным на выборной основе 
трудовым коллективом учреждения. 

7.8. Условия осуществления стимулирующих выплат осно-
вываются на показателях качества и результативности работы, 
которые утверждаются локальным актом учреждения по со-
гласованию с профсоюзным органом и (или) иным представи-
тельным органом, сформированным на выборной основе тру-
довым коллективом учреждения. 

 
8. Другие вопросы оплаты труда 

8.2. В пределах фонда оплаты труда руководителю учреж-
дения могут производиться выплаты социального характера в 
виде единовременной материальной помощи. 

Порядок, размеры и условия осуществления выплат едино-
временной материальной помощи руководителю учреждения 
устанавливаются правовыми актами администрации ЗАТО 
Звѐздный. Единовременная материальная помощь оказывается 
в размере, не превышающем размер должностного оклада. 

8.1. В пределах экономии фонда оплаты труда заместите-
лю руководителя, руководителю структурного подразделения, 
главному бухгалтеру и другим работникам учреждения могут 
производиться выплаты социального характера в виде едино-
временной материальной помощи. 

Порядок, размеры и условия осуществления выплат едино-
временной материальной помощи заместителю руководителя, 
руководителю структурного подразделения, главному бухгал-
теру и другим работникам учреждения определяются коллек-
тивным договором, локальными нормативными актами учре-
ждения. Единовременная материальная помощь оказывается в 
размере, не превышающем размер должностного оклада.  

8.3. Единовременная материальная помощь руководителю 
учреждения, заместителю руководителя, руководителю струк-
турного подразделения, главному бухгалтеру и другим работ-
никам учреждения может быть оказана  в случае стихийного 
бедствия, смерти близкого родственника (родителей, детей, 
супруга) и по другим уважительным причинам на основании 
письменного заявления работника учреждения. 
 

Приложение 1 
к Положению о системе оп-
латы труда работников му-
ниципального бюджетного 
общеобразовательного учре-
ждения ЗАТО Звѐздный 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей прочих основных работников, должностей, отно-
симых к административно-управленческому персоналу  

и учебно-вспомогательному персоналу 
 

I. Должности, относимые к прочим основным работникам 
Аналитик. 

Воспитатель. 

Главный специалист. 
Инженер-программист (программист). 

Методист. 
Педагог. 

Педагог-психолог. 
Преподаватель. 

Социальный педагог. 
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Тьютор. 
Учитель-дефектолог. 

Учитель-логопед. 
 

II. Должности, относимые к административно-
управленческому персоналу 

 

Руководитель (директор, заведующий, начальник). 
Заместитель руководителя (директора, заведующего, на-

чальника). 
Руководитель (начальник, директор, управляющий) струк-

турного подразделения. 
Главный бухгалтер. 

Заведующий (начальник) структурным  подразделением, 

его заместители. 
Заместитель главного бухгалтера. 

 
III. Должности, относимые к учебно-вспомогательному 

 персоналу 
 

Методист, старший методист. 
Делопроизводитель. 

Бухгалтер. 

Кассир. 
Машинистка. 

Секретарь. 
Секретарь-машинистка. 

Специалист по кадрам. 
Специалист по закупкам. 

Лаборант. 

Делопроизводитель. 
Инженер. 

Инспектор по кадрам. 
Экономист. 

Библиотекарь. 
 

Приложение 2 
к Положению о системе опла-
ты труда работников муници-
пального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения 
ЗАТО Звѐздный 
 

СХЕМА 
тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения ЗАТО Звѐздный 

 

1. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

 

№ 
п/п 

Квалификационные 
уровни 

Наименование 
должности 

Минимальные 
размеры тариф-
ных ставок, ок-
ладов (должно-
стных окладов) 

(в рублях) 

1 2 3 4 

1.1. 1-й квалификаци-
онный уровень 

Архивариус 
Делопроизводитель 
Машинистка 
Секретарь-
машинистка 
Кассир 

5205,00 

 

2. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

 

№ 
п/п 

Квалификационные 
уровни 

Наименование 
должности 

Минимальные 
размеры тариф-
ных ставок, ок-
ладов (должно-
стных окладов) 

(в рублях) 

1 2 3 4 
2.1. 1-й квалификаци-

онный уровень 
Инспектор по кад-
рам 
Лаборант 
Техник-программист 
Художник 

5749,00 

2.2. 2-й квалификаци-
онный уровень 

Заведующий архи-
вом 
Заведующий скла-
дом 
Заведующий хозяй-
ством 

5749,00 

2.3. 3-й квалификаци-
онный уровень 

Начальник хозяйст-
венного отдела 

5749,00 

 

3. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

 

№ 
п/п 

Квалификационные 
уровни 

Наименование 
должности 

Минимальные 
размеры тариф-
ных ставок, ок-
ладов (должно-
стных окладов) 

(в рублях) 
1 2 3 4 

3.1. 1-й квалификаци-
онный уровень 

Бухгалтер 
Инженер 
Специалист по кад-
рам 
Экономист 
Экономист  
по бухгалтерскому 
учѐту  
и анализу хозяйст-
венной деятельности 
Инженер-
программист (про-
граммист) 
Инженер по защите 
информации; 
профконсультант 

6238,00 

3.2. 2-й квалификаци-
онный уровень 

Бухгалтер 
Инженер 
Специалист по кад-
рам 
Экономист 
Экономист  
по бухгалтерскому 
учѐту и анализу хо-
зяйственной дея-
тельности 

6238,00 

3.3. 3-й квалификаци-
онный уровень 

Бухгалтер 
Инженер 
Специалист по кад-
рам 
Экономист 
Экономист  
по бухгалтерскому 
учѐту и анализу хо-
зяйственной дея-
тельности 

6238,00 

3.4. 4-й квалификаци-
онный уровень 

Бухгалтер 
Инженер 
Специалист по кад-
рам 
Экономист 
Экономист  
по бухгалтерскому 
учѐту  
и анализу хозяйст-
венной деятельности 

6238,00 

3.5. 5-й квалификаци-
онный уровень 

Главные специали-
сты в отделах (отде-
лениях, лаборатори-

6238,00 
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№ 
п/п 

Квалификационные 
уровни 

Наименование 
должности 

Минимальные 
размеры тариф-
ных ставок, ок-
ладов (должно-
стных окладов) 

(в рублях) 

1 2 3 4 
ях, мастерских) 
Заместитель главно-
го бухгалтера 

 

4. Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня» 
 

№ 
п/п 

Квалификационные 
уровни 

Наименование 
должности 

Минимальные 
размеры тариф-
ных ставок, ок-
ладов (должно-
стных окладов) 

(в рублях) 
1 2 3 4 

5.1. 1-й квалификаци-
онный уровень 

Вожатый 
Помощник воспита-
теля 
Секретарь учебной 
части 

5412,00 

 

6. Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников учебно-вспомогательного персонала 

второго уровня» 
 

№ 
п/п 

Квалификационные 
уровни 

Наименование 
должности 

Минимальные 
размеры тариф-
ных ставок, ок-
ладов (должно-
стных окладов) 

(в рублях) 
1 2 3 4 

6.1. 1-й квалификаци-
онный уровень 

Дежурный по режиму 
Младший воспита-
тель 

5412,00 

6.2. 2-й квалификаци-
онный уровень 

Диспетчер образова-
тельного учрежде-
ния 
Старший дежурный  
по режиму 

5412,00 

 

7. Профессиональная квалификационная группа 
«Должности педагогических работников» 

 

№ 
п/п 

Квалификационные 
уровни 

Наименование 
должности 

Минимальные 
размеры тариф-
ных ставок, ок-
ладов (должно-
стных окладов) 

(в рублях) 
1 2 3 4 

7.1. 1-й квалификаци-
онный уровень 

Инструктор по труду 
Музыкальный руко-
водитель 
Старший вожатый 

6905,00 

7.2. 2-й квалификаци-
онный уровень 

Инструктор-
методист 
Концертмейстер 
Педагог дополни-
тельного образова-
ния 
Педагог-
организатор 
Социальный педа-
гог 
Тренер-
преподаватель 

6905,00 

7.3 3-й квалификаци-
онный уровень 

Воспитатель 
Мастер производст-
венного обучения 
Методист 

6905,00 

Педагог-психолог 
7.4 4-й квалификаци-

онный уровень 
Преподаватель 
Преподаватель-
организатор ОБЖ 
Старший воспита-
тель 
Старший методист 
Учитель-дефектолог 
Учитель-логопед 
(логопед) 
Педагог-
библиотекарь 

6905,00 

 
8. Профессиональная квалификационная группа 

«Должности руководителей структурных подразделений» 
 

№ 
п/п 

Квалификационные 
уровни 

Наименование  
должности 

Минимальные 
размеры та-
рифных ста-
вок, окладов 

(должностных 
окладов) (в 

рублях) 
1 2 3 4 

8.1. 1-й квалификаци-
онный уровень 

Заведующий (началь-
ник) структурным 
подразделением (ка-
бинетом, лаборатори-
ей, отделом, отделе-
нием, сектором, учеб-
но-
консультационным 
пунктом, учебной 
(учебно-
производственной) 
мастерской и другими 
структурными под-
разделениями, реали-
зующими общеобра-
зовательную про-
грамму  
и образовательную 
программу дополни-
тельного образования 
детей) 

9175,00 

8.2. 2-й квалификаци-
онный уровень 

Заведующий (началь-
ник) обособленным 
структурным подраз-
делением, реализую-
щим общеобразова-
тельную программу  
и образовательную 
программу дополни-
тельного образования 
детей) 

9175,00 

 
9. Должности, не включѐнные в профессиональные 

квалификационные группы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
должности 

Минимальные размеры тарифных  
ставок, окладов (должностных  

окладов) (в рублях) 
1 2 3 

12.1. Специалист  
по закупкам 
Специалист  
по охране труда 
Контрактный 
управляющий 

8356 

 

Примечание. В минимальные тарифные ставки, оклады 
(должностные оклады) педагогических работников включѐн 

размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями.  
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Приложение 3 
к Положению о системе опла-
ты труда работников муници-
пального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения 
ЗАТО Звѐздный 
 

Кратное соотношение  

должностного оклада руководителя учреждения  
к средней заработной плате основного персонала учреждения 

 

№ 
п/п 

Показатель отнесения учреж-

дения  
к категории 

Категория  
учреждения 

Размер  
кратности 

1 2 3 4 

1. от 501 до 600 обучающихся 1 1,25 

2. от 601 до 800 обучающихся 2 1,30 

3. от 801 до 1000 обучающихся 3 1,35 

4. свыше 1001 обучающегося 4 1,45 

 
Приложение 4 
к Положению о системе опла-
ты труда работников муници-
пального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения 
ЗАТО Звѐздный 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

примерных показателей для установления стимулирующих 
выплат 

 

1. Показатели эффективности деятельности основного пер-

сонала учреждения: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 
за качество выполняемых работ, оказываемых услуг; 

реализация дополнительных проектов; 
учреждение (участие) системных исследований, монито-

ринга индивидуальных достижений обучающихся; 
динамика индивидуальных образовательных результатов; 

реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие 

с родителями (законными представителями) обучающихся; 
участие и результаты участия обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях и т.д.; 
участие в коллективных педагогических проектах;  

участие педагога в разработке и реализации основной об-
разовательной программы; 

участие в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе; 
работа с детьми из социально неблагополучных семей; 

создание элементов образовательной инфраструктуры 
(оформление кабинета, музея и т.п.); 

участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 
по итогам работы (за месяц, квартал, год); 

иные показатели результативности, связанные с уставной 
деятельностью учреждения. 

2. Показатели эффективности деятельности заместителя 

руководителя, руководителя структурного подразделения и 
главного бухгалтера: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 
за качество выполняемых работ, оказываемых услуг; 

реализация дополнительных проектов; 
учреждение системных исследований, мониторинга инди-

видуальных достижений обучающихся; 

динамика индивидуальных образовательных результатов 
обучающихся (по материалам контрольных мероприятий); 

реализация мероприятий по профилактике правонаруше-
ний среди несовершеннолетних; 

результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкур-
сах, соревнованиях и т.д.; 

реализация мероприятий по привлечению молодых педаго-

гов; 

реализация программ, направленных на работу с одарѐн-
ными детьми; 

участие в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе; 

работа с детьми из социально неблагополучных семей; 
своевременное и качественное представление отчѐтности; 

участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 

по итогам работы (за месяц, квартал, год); 
иные показатели результативности, связанные с уставной 

деятельностью учреждения. 
3. Показатели эффективности деятельности работников 

учреждения из числа учебно-вспомогательного персонала: 
за интенсивность и высокие результаты работы; 

за качество выполняемых работ, оказываемых услуг; 

работа с детьми из социально неблагополучных семей; 
участие в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе; 
отсутствие фактов нарушения законодательства по резуль-

татам проверок надзорных и контролирующих органов; 
участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 

по итогам работы (за месяц, квартал, год); 
иные показатели результативности, связанные с уставной 

деятельностью учреждения. 

4. Показатели эффективности деятельности работников 
учреждения из числа обслуживающего персонала: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 
за качество выполняемых работ, оказываемых услуг; 

отсутствие фактов нарушения законодательства по резуль-
татам проверок надзорных и контролирующих органов; 

участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 

по итогам работы (за месяц, квартал, год); 
иные показатели результативности, связанные с уставной 

деятельностью учреждения. 
 

Постановление  от 24.12.2018  № 1267 

Об утверждении муниципальной программы «Управление 
земельными ресурсами ЗАТО Звѐздный» и признании ут-
ратившими силу отдельных постановлений администра-
ции ЗАТО Звѐздный 

В соответствии с Уставом городского округа ЗАТО Звѐзд-
ный Пермского края, Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО 
Звѐздный, утверждѐнным постановлением администрации 
ЗАТО Звездный от 02.08.2018 № 713, на основании постанов-
ления администрации ЗАТО Звѐздный от 14.12.2017 № 1561 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ ЗАТО 
Звѐздный и признании утратившими силу отдельных поста-
новлений администрации ЗАТО Звѐздный» администрация 
ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
«Управление земельными ресурсами ЗАТО Звѐздный». 

2. Признать утратившими силу постановления админист-
рации ЗАТО Звѐздный:  

от 07.12.2017 № 1537 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление земельными ресурсами ЗАТО Звѐзд-
ный» и признании утратившими силу отдельных постановле-
ний администрации ЗАТО Звѐздный»;  

от 10.05.2018 № 450 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации ЗАТО Звѐздный от 07.12.2017 № 1537». 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
установленным порядком в информационном бюллетене 
ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2018.  

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный 
Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
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УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный 
от 24.12.2018 № 1267 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Управление земельными ресурсами ЗАТО Звѐздный» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

 
Наименование про-
граммы 

Управление земельными ресурсами 

Ответственный испол-
нитель программы 

Отдел землеустройства и охраны окружающей среды администрации ЗАТО Звѐздный 

Участники программы Отдел землеустройства и охраны окружающей среды администрации ЗАТО Звѐздный; 
отдел жилищных и имущественных отношений администрации ЗАТО Звѐздный; 
физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица 

Характеристика теку-
щего состояния сферы 
реализации программы 

Реализация программы в плане достижения целевых показателей осложнена наличием запретной зоны во-
енного объекта – Пермское лесничество Минобороны Российской Федерации. Наличие запретной зоны за-
трудняет вовлечение в хозяйственный оборот новых земельных участков, а значит снижается поступление 
денежных средств в бюджет ЗАТО Звѐздный от использования земельных участков. 
Для устранения причин, препятствующих реализации программы, проводится работа с Министерством 
обороны РФ по снятию запретной зоны. Приказом заместителя министра обороны Российской Федерации 
от 17.07.2018 № 474 снята запретная зона с земельных участков на площади 350 га, что позволит более 
эффективно использовать земельный ресурс с целью реализации программы 

Цели программы Повышение эффективности управления и распоряжения земельными участками на территории ЗАТО 
Звѐздный 

Перечень подпрограмм 
и задач 

Подпрограммы отсутствуют. 
Совершенствование системы оказания муниципальных услуг в сфере земельных отношений и исполнение 
административных регламентов; 
активизация претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за использо-
вание земельных участков; 
увеличение поступлений по земельному налогу, арендной плате за использование земельных участков и 
доходов от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков; 
осуществление земельного контроля за использованием земель; 
оформление прав на пользование земельными участками, занятыми объектами недвижимости; 
эффективное управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собствен-
ности, в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами  

Правовые основания 
программы 

Конституция Российской Федерации; 
Бюджетный кодекс Российской Федерации;  
Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Земельный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»;  
распоряжение губернатора Пермского края от 26.11.2018 № 188-р «О внесении изменения в перечень це-
левых показателей эффективности работы органов местного самоуправления муниципальных образований 
Пермского края (городских округов, муниципальных районов и городских поселений) муниципальных о б-
разований Пермского края (городских округов, муниципальных районов и городских поселений) в сфере 
земельно-имущественных отношений, утверждѐнный распоряжением губернатора Пермского края от 
30.10.2017 № 246-р»; 
Устав городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края; 
решение Думы ЗАТО Звѐздный от 30.12.2013 № 121 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки ЗАТО Звѐздный Пермского края»; 
решение Думы ЗАТО Звѐздный от 29.10.2013 № 89 «Об утверждении Генерального плана ЗАТО Звѐздный 
Пермского края»; 
постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 02.08.2018 № 713 «Об утверждении Порядка разрабо т-
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный» и признании утра-
тившими силу отдельных постановлений администрации ЗАТО Звѐздный»; 
постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 14.12.2017 № 1561 «Об утверждении Перечня муници-
пальных программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившими силу отдельных постановлений админист-
рации ЗАТО Звѐздный» 

Сроки реализации про-
граммы 

2018-2021 годы. 
Программа не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока 
действия программы. Учитывается возможность еѐ продолжения (продления) в дальнейшие годы 

Объѐмы и источники 
финансирования про-
граммы 

Расходы (тыс. руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год  Итого 

всего, в том числе: 422,53862 200,00000 200,00000 200,00000 1022,53862 
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бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

422,53862 200,00000 200,00000 200,00000 1022,53862 

бюджет  
Пермского края 

0     

бюджет Российской 
Федерации  

0 0 0 0 0 

внебюджетные источ-
ники 

 0 0 0 0 

Показатели конечного 
результата 

№ 
пп 

Наименование показателя Ед. изм. 
Плановое значение целевого показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. 
Поступление земельного на-
лога 

тыс. 
руб. 

1207,3000 1172,9 1172,9 1172,9 

2. 

Поступление арендной платы 
за землю  
и доходов от продажи права 
на заключение договоров 
аренды земельных участков 

тыс. 
руб. 

2390,00000 2000,00000 2000,00000 2000,00000 

3. 

Площадь земельных участков, 
предоставленных  
для жилищного строительст-
ва, индивидуального жилищ-
ного строительства 

га 1 3 3 3 

4. 
Площадь земельных участков, 
предоставленных под произ-
водственные объекты 

га 2 2 2 2 

5. 
Оформление договоров арен-
ды с юридическими и физиче-
скими лицами 

шт. 10 20 20 20 

6. 

Доля устранѐнных правона-
рушений земельного законо-
дательства, выявленных  
в результате реализации рас-
поряжения губернатора Перм-
ского края от 13.01.2015 № 1-
р «Об организации работы по 
выявлению и пресечению не-
законного (нецелевого) ис-
пользования земельных уча-
стков», в 2015 году 

% 90 100 100 100 

7. 

Доля муниципальных образо-
ваний с внесѐнными измене-
ниями в правила землепользо-
вания и застройки в части 
приведения установленных 
градостроительными регла-
ментами видов разрешѐнного 
использования земельных 
участков в соответствие с ви-
дами разрешѐнного использо-
вания земельных участков, 
предусмотренными классифи-
катором видов разрешѐнного 
использования, утверждѐнным 
приказом Министерства эко-
номического развития РФ  
от 01.09.2014 № 540,  
в общем количестве муници-
пальных образований город-
ского округа 

% 80 100 100 100 

8. 

Доля населѐнных пунктов го-
родского округа, сведения  
о границах которых внесены в 
ЕГРН, в общем количестве 
населѐнных пунктов город-
ского округа 

% 37 65 80 100 

9. 

Предельный срок утвержде-
ния схемы расположения зе-
мельного участка  
на кадастровом плане терри-
тории 

дней 5 5 5 5 

10. 
Предельный срок присвоения 
адреса земельному участку  

дней 10 10 8 8 
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и объекту недвижимости  
и внесения его  
в федеральную информацион-
ную адресную систему 

11. 

Количество документов  
и сведений,  
по которым осуществляется 
электронное межведомствен-
ное взаимодействие 

шт. 12 20 20 20 

12. 

Доля земельных участков с 
границами, установленными в 
соответствии с требованиями 
законодательства РФ, и объек-
тов капитального строительст-
ва с установленным (уточнѐн-
ным) местоположением на зе-
мельных участках, находящих-
ся в муниципальной собствен-
ности, в общем количестве зе-
мельных участков и объектов 
капитального строительства, 
находящихся в муниципальной 
собственности 

% 100 100 100 100 

13. 

Доля территориальных зон, 
сведения о границах которых 
внесены в ЕГРН, в общем ко-
личестве территориальных 
зон, установленных правила-
ми землепользования  
и застройки 

% 26 60 100 100 

14. 

Доля принятых решений об 
отказе в присвоении (измене-
нии) адреса земельным участ-
кам и объектам недвижимо-
сти, а также вновь образован-
ным земельным участкам  
и вновь созданным объектам 
капитального строительства  
в общем количестве таких за-
явлений 

% 3,5 2,0 0,2 0,2 

15. 

Доля принятых решений об 
отказе в утверждении схемы 
расположения земельного 
участка на кадастровом плане 
территории в общем количе-
стве таких заявлений 

% 22 15,6 3,5 3,5 

16. 

Количество проведѐнных про-
верок муниципального земель-
ного контроля без учѐта прове-
рок исполнения предписаний 

шт.  
в месяц 

4 5 7 7 

17. 

Доля выявленных нарушений 
земельного законодательства  
от общего количества прове-
дѐнных проверок за год без 
учѐта проверок исполнения 
предписаний 

% 60 80 80 80 

 
Финансирование муниципальной программы 

 

Наименование 
программы (подпрограммы), 

мероприятия 

Источник  
финансирования 

Объѐм финансирования, тыс. руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 
Программа «Управление земельными ресурсами ЗАТО Звѐздный» 

Всего по программе, в том числе 422,53862 200,00000 200,00000 200,00000 

 

 422,53862 200,00000 200,00000 200,00000 

бюджет Пермского края 0 0 0 0 
бюджет Российской Федерации 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 
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Перечень мероприятий муниципальной программы 
 

Наименование программы (под-
программы), основного меро-

приятия, мероприятия 
Участники 

Срок 
Ожидаемый непосредственный  
результат (краткое описание) 

начала  
реализации 

окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 
Программа «Управление земельными ресурсами ЗАТО Звѐздный» 

Мероприятие 1. 
Формирование и постановка  
на государственный кадастровый 
учѐт земельных участков 

Отдел землеустройства и 
охраны окружающей сре-
ды администрации ЗАТО 

Звѐздный 

2018 2021 

Увеличение площади вовлечѐнных в 
оборот земельных участков под жи-
лищное строительство и под строи-
тельство объектов коммерческого на-
значения; 
увеличение доходной части местного 
бюджета от использования земельных 
участков, от продажи права на заклю-
чение договоров аренды земельных 
участков; 
сокращение нарушений земельного за-
конодательства при использовании зе-
мельных участков 

Мероприятие 2. 
Организация и проведение работ 
по оформлению прав граждан и 
юридических лиц  
на земельные участки 

Отдел землеустройства и 
охраны окружающей сре-
ды администрации ЗАТО 

Звѐздный 

2018 2021 

Мероприятие 3. 
Предоставление в аренду зе-
мельных участков  
(без проведения торгов) 

Отдел землеустройства и 
охраны окружающей сре-
ды администрации ЗАТО 

Звѐздный 

2018 2021 

Мероприятие 4. 
Продажа права на заключение 
договоров аренды земельных 
участков 

Отдел землеустройства и 
охраны окружающей сре-
ды администрации ЗАТО 

Звѐздный 

2018 2021 

Мероприятие 5. 
Вовлечение в оборот земельных 
участков, свободных от прав 
третьих лиц  

Отдел землеустройства и 
охраны окружающей сре-
ды администрации ЗАТО 

Звѐздный 

2018 2021 

Мероприятие 6. 
Проведение работ  
по выявлению нарушений зе-
мельного законодательства при 
использовании земельных участ-
ков, самовольном занятии зе-
мельных участков 

Отдел землеустройства и 
охраны окружающей сре-
ды администрации ЗАТО 

Звѐздный 

2018 2021 

 
Перечень целевых показателей муниципальной программы 

 

Наименование показателя Ед. изм. 
Значение показателей 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
Наименование программных 

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 
Программа «Управление земельными ресурсами ЗАТО Звѐздный» 

Поступление земельного налога тыс. руб. 1207,30000 1172,90000 1172,90000 1172,90000 Мероприятия программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поступление арендной платы за зем-
лю и доходов от продажи права на 
заключение договоров аренды зе-
мельных участков 

тыс. руб. 2390,00000 2000,00000 2000,00000 2000,00000 

Площадь земельных участков, пре-
доставленных для жилищного строи-
тельства, индивидуального жилищ-
ного строительства 

га 1 3 3 3 

Оформление договоров аренды с юри-
дическими и физическими лицами 

шт. 10 20 20 20 

Доля устранѐнных правонарушений 
земельного законодательства, выяв-
ленных в результате реализации рас-
поряжения губернатора Пермского 
края от 13.01.2015 № 1-р «Об органи-
зации работы по выявлению и пресе-
чению незаконного (нецелевого) ис-
пользования земельных участков», в 
2015 году 

% 90 100 100 100 

Доля муниципальных образований  
с внесѐнными изменениями в прави-
ла землепользования и застройки в 
части приведения установленных 
градостроительными регламентами 
видов разрешѐнного использования 
земельных участков в соответствие с 

% 80 100 100 100 
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Наименование показателя Ед. изм. 
Значение показателей 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
Наименование программных 

мероприятий 
1 2 3 4 5 6 7 

видами разрешѐнного использования 
земельных участков, предусмотрен-
ными классификатором видов разре-
шѐнного использования, утверждѐн-
ным приказом Министерства эконо-
мического развития РФ от 01.09.2014 
№ 540, в общем количестве муници-
пальных образований городского ок-
руга 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доля населѐнных пунктов городского 
округа, сведения о границах которых 
внесены в ЕГРН, в общем количестве 
населѐнных пунктов городского ок-
руга 

% 37 65 80 100 

Предельный срок утверждения схемы 
расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории 

дней 5 5 5 5 

Предельный срок присвоения адреса 
земельному участку и объекту не-
движимости и внесения его в феде-
ральную информационную адресную 
систему 

дней 10 10 8 8 

Количество документов и сведений, 
по которым осуществляется элек-
тронное межведомственное взаимо-
действие 

шт. 12 20 20 20 

Доля земельных участков с граница-
ми, установленными в соответствии  
с требованиями законодательства РФ,  
и объектов капитального строитель-
ства с установленным (уточнѐнным) 
местоположением на земельных уча-
стках, находящихся в муниципальной 
собственности, в общем количестве 
земельных участков и объектов капи-
тального строительства, находящихся  
в муниципальной собственности 

% 100 100 100 100 

Доля территориальных зон, сведения 
о границах которых внесены в ЕГРН, 
в общем количестве территориаль-
ных зон, установленных правилами 
землепользования  
и застройки 

% 26 60 100 100 

Доля принятых решений об отказе в 
присвоении (изменении) адреса зе-
мельным участкам  
и объектам недвижимости, а также 
вновь образованным земельным уча-
сткам  
и вновь созданным объектам капи-
тального строительства в общем ко-
личестве таких заявлений 

% 3,5 2,0 0,2 0,2 

Количество проведѐнных проверок 
муниципального земельного контро-
ля без учѐта проверок исполнения 
предписаний 

шт.  
в месяц 

4 5 7 7 

Доля выявленных нарушений зе-
мельного законодательства  
от общего количества проведѐнных 
проверок за год без учѐта проверок 
исполнения предписаний 

% 60 80 80 80 

 
Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей программы  

 
В рамках реализации программы риски могут быть разделены на следующие виды. 
1. Организационные риски могут быть связаны с возможным недостатком в процедурах управления и контроля, с дефицитом 

квалифицированных кадров. 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 73     24.12.2018 

 

15 

 

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем в 
процессе реализации программы возможно принятие следующих общих мер: 

- мониторинг реализации программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и  достижение 
промежуточных показателей и целевых показателей программы; 

- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соо тветствующих корректировок в 
программу. 

Преодоление организационных рисков возможно путѐм своевременной подготовки и тщательной проработки проектов норм а-
тивных правовых актов, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования     на выявлен-
ные недостатки в процедурах управления, усиления контроля ха ходом реализации программы, улучшения координации деятель-
ности исполнителей мероприятий. 

2. Административные риски, связанные с возможным неэффективным управлением реализацией программы, могут повлечь за 
собой потерю управляемости программой, нарушение планируемых сроков реализации программы, невыполнение еѐ цели и задач, 
недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнени я меро-
приятий программы. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 
- формирование эффективной системы управления реализацией программы; 
- проведение систематического мониторинга результативности реализации программы; 
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации программы; 
- своевременная корректировка мероприятий программы. 
3. Финансово-экономические риски, связанные с возможным возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследст-

вие этого уровнем бюджетного финансирования, могут повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных 
мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: 
- ежегодное уточнение объѐмов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в  зависимости 

от достигнутых результатов; 
- определение приоритетов для первоочередного финансирования; 
- привлечение внебюджетного финансирования. 
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем программы в процессе мониторин-

га реализации программы и оценки еѐ эффективности. 
 

Методика оценки эффективности программы 
 

Оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с Порядком разработки, реализации и  оценки 
эффективности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный, утверждѐнным постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 
02.08.2018 № 713 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО 
Звѐздный и признании утратившей силу части постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 24.11.2016 № 1708». 

  

Распоряжение от 24.12.2018  № 201 

Об организационных мерах защиты информации, в 

отношении которой установлено требование об 

обеспечении еѐ конфиденциальности  

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 18.1, частью 2 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», постановлением 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»: 

1.  Утвердить прилагаемые: 

Порядок по обработке и защите персональных данных в 

информационных системах администрации ЗАТО Звѐздный; 

Регламент по обработке и защите персональных данных 

в информационных системах администрации ЗАТО Звѐздный; 

Перечень информационных систем, подлежащих 

защите в администрации ЗАТО Звездный. 

2. Отделу по развитию территории администрации ЗАТО 

Звѐздный разместить настоящее распоряжение в сети 

Интернет на официальном сайте органов местного 

самоуправления ЗАТО Звѐздный http://zvezdny.permarea.ru. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряже-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования.  

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

возложить на  заместителя главы администрации ЗАТО 

Звѐздный по развитию территории, руководителя отдела по 

развитию территории Волкову М.А.  

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов  

 
УТВЕРЖДЁН 

распоряжением администрации  

ЗАТО Звездный 
от 24.12.2018 № 201  

 
ПОРЯДОК 

по обработке и защите персональных данных  
в информационных системах администрации ЗАТО Звѐздный 

 

1. Общие положения 
1.1. В настоящем Порядке по обработке и защите персональных 

данных в информационных системах администрации ЗАТО Звѐздный 
(далее – Порядок) используются термины и определения в значе-
ниях, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 
152-ФЗ).  

1.2. Порядок принят для реализации требований законода-
тельства Российской Федерации в области обработки персональ-

ных данных (далее – ПДн) субъектов ПДн и в целях:  
обеспечения защиты прав и свобод субъектов ПДн при обр а-

ботке их персональных данных;  
определения технологии обработки ПДн в администрации 

ЗАТО Звѐздный; 
установления уровня ответственности должностных лиц, 

имеющих доступ к ПДн, обрабатываемым в администрации ЗАТО 
Звѐздный, за невыполнение требований норм, регулирующих об-
работку и защиту Пдн. 

1.3. Порядок раскрывает принципы обработки администраци-

ей ЗАТО Звездный ПДн, устанавливает права и обязанности ад-
министрации ЗАТО Звѐздный при обработке ПДн, права субъек-
тов ПДн, а также включает перечень мер, применяемых админи-
страцией ЗАТО Звѐздный в целях обеспечения безопасности ПДн 
при их обработке.  

http://zvezdny.permarea.ru/
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1.4. Положения Порядка распространяются на отношения по 
обработке и защите ПДн, полученных администрацией ЗАТО 
Звѐздный как до, так и после утверждения Порядка, за исключе-
нием случаев, когда по причинам правового, организационного и 
иного характера положения Порядка не могут быть распростр а-
нены на отношения по обработке и защите ПДн, полученных до 
его утверждения. 

1.5. Порядок является общедоступным документом, деклар и-
рующим концептуальные основы деятельности администрации 

ЗАТО Звѐздный при обработке и защите ПДн.  
1.6. Если в отношениях с администрацией ЗАТО Звѐздный 

участвуют законные представители субъектов ПДн, то админист-
рация ЗАТО Звѐздный  обрабатывает ПДн лиц, представляющих 
указанных субъектов. Порядок и другие локальные акты админи-
страции ЗАТО Звѐздный распространяются на случаи обработки и 
защиты ПДн законных представителей субъектов ПДн, даже если 
эти лица в локальных актах прямо не упоминаются, но фактиче-
ски участвуют в правоотношениях с администрацией ЗАТО 

Звѐздный.  
1.7. Администрация ЗАТО Звѐздный до начала обработки 

ПДн осуществляет уведомление уполномоченного органа по за-
щите прав субъектов ПДн о своѐм намерении осуществлять обр а-
ботку ПДн. Администрация ЗАТО Звѐздный уведомляет уполно-
моченный орган по защите прав субъектов ПДн об изменении 
сведений, поданных ранее, согласно требованиям Федерального 
закона № 152-ФЗ.  

 

2. Информация об Операторе  
2.1. Полное наименование: администрация закрытого админи-

стративно-территориального образования Звѐздный Пермского 
края. 

2.2. Сокращѐнное наименование: администрация ЗАТО Звѐздный. 
2.3. ИНН: 5904103175. 
2.4. Адрес: 614575, Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина, 

11А. 
2.5. Регистрационный номер в Реестре операторов персональ-

ных данных Федеральной службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций 
(https://rkn.gov.ru/personal-data/register/) (далее – Реестр): 08-
0014527. 

2.6. Администрация ЗАТО Звездный внесена в Реестр прика-
зом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций от 25.08.2008 № 
136. 

 

3. Правовые основания обработки ПДн  
3.1. Обработка ПДн субъектов ПДн осуществляется в сле-

дующих случаях: 
3.1.1. согласия субъекта ПДн на обработку его ПДн;  
3.1.2. исполнения Федеральных законов и иных правовых 

актов по основным видам деятельности администрации ЗАТО 
Звѐздный; 

3.1.3. исполнения договора, стороной которого либо 
выгодоприобретателем или поручителем по которому является 
субъект ПДн, а также для заключения договора по инициативе 

субъекта ПДн или договора, по которому субъект ПДн будет 
являться выгодоприобретателем или поручителем.  

 
4. Объѐм обрабатываемых ПДн  

Оператором обрабатываются ПДн менее чем 100 000 субъек-
тов ПДн. 

 
5. Цели обработки ПДн 

5.1. Обработка ПДн осуществляется c целью: 

5.1.1. исполнения действующего законодательства о муници-
пальной службе, трудового законодательства. 

5.1.2. необходимости осуществления и выполнения 
администрацией ЗАТО Звѐздный функций, полномочий и 
обязанностей в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»; 

5.1.3. обеспечения предоставления муниципальных и государ-
ственных услуг в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;  

5.1.4. исполнения договора, стороной которого является субъ-
ект ПДн.  

6. Документы, которыми руководствуется  
администрация ЗАТО Звѐздный при работе с ПДн  

Администрация ЗАТО Звѐздный при работе с ПДн руково-
дствуется следующими правовыми актами Российской Федерации 
и руководящими документами ФСТЭК России и ФСБ России:  

Конституцией Российской Федерации;  
Уголовным кодексом Российской Федерации;  
Кодексом Российской Федерации об административных пр а-

вонарушениях; 

Трудовым кодексом Российской Федерации;  
Федеральным законом от 19.12.2005 № 160-ФЗ «О ратифика-

ции Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при ав-
томатизированной обработке персональных данных»; 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации»; 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных»; 

Указом Президента Российской Федерации от 17.03.2008 № 

351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности 
Российской Федерации при использовании информацио нно-
телекоммуникационных сетей международного информационного 
обмена»; 

распоряжением Президента Российской Федерации от 
10.07.2001 № 366-рп «О подписании Конвенции о защите физиче-
ских лиц при автоматизированной обработке персональных дан-
ных»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях 
обработки персональных данных, осуществляемой без использо-
вания средств автоматизации»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных 
на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Фе-
деральным законом «О персональных данных» и принятыми в со-
ответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, 
являющимися государственными или муниципальными органа-

ми»; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 

01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персо-
нальных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных»; 

Базовой моделью угроз безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персональных 
данных, утверждѐнной приказом директора Федеральной службы 
по техническому и экспортному контролю 15.02.2008; 

Методикой определения актуальных угроз безопасности пер-
сональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных, утверждѐнной приказом директора Феде-
ральной службы по техническому и экспортному контролю 
14.02.2008; 

Составом и содержанием организационных и технических мер 
по обеспечению безопасности персональных данных при их обр а-
ботке в информационных системах персональных данных, утвер-
ждѐнным приказом Федеральной службой по техническому и 
экспортному контролю от 18.02.2013 № 21; 

Составом и содержанием организационных и технических мер 
по обеспечению безопасности персональных данных при их обр а-
ботке в информационных системах персональных данных с ис-
пользованием средств криптографической защиты информации, 
необходимых для выполнения установленных Правительством 
Российской Федерации требований к защите персональных дан-
ных для каждого из уровней защищѐнности, утверждѐнным пр и-
казом ФСБ России от 10.07.2014 № 378.  

 

7. Принципы обработки ПДн  
7.1. Администрация ЗАТО Звѐздный в своей деятельности 

обеспечивает соблюдение принципов обработки ПДн:  
7.1.1. обработка персональных данных должна осуществлять-

ся на законной и справедливой основе;  
7.1.2. обработка персональных данных должна ограничивать-

ся достижением конкретных, заранее определѐнных и законных 
целей. Не допускается обработка персональных данных, несо-
вместимая с целями сбора персональных данных;  

7.1.3. не допускается объединение баз данных, содержащих 
персональные данные, обработка которых осуществляется в це-
лях, несовместимых между собой; 

https://rkn.gov.ru/personal-data/register/
garantf1://80687.2/
garantf1://12025268.5/
garantf1://12077515.0/
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7.1.4. обработке подлежат только персональные данные, кото-
рые отвечают целям их обработки; 

7.1.5. содержание и объѐм обрабатываемых персональных 
данных должны соответствовать заявленным целям обработки. 
Обрабатываемые персональные данные не должны быть избы-
точными по отношению к заявленным целям их обработки; 

7.1.6. при обработке персональных данных должны быть 
обеспечены точность персональных данных, их достаточность, а в 
необходимых случаях и актуальность по отношению к целям об-

работки персональных данных. Оператор должен принимать не-
обходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению 
или уточнению неполных или неточных данных; 

7.1.7. хранение персональных данных должно осуществляться 
в форме, позволяющей определить субъекта персональных дан-
ных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных 
данных, если срок хранения персональных данных не установлен 
федеральным законом, договором, стороной которого, выгодо-
приобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных. Обрабатываемые персональные данные 
подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении це-
лей обработки или в случае утраты необходимости в достижении 
этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.  

 
8. Сроки обработки ПДн  

8.1. Сроки обработки ПДн субъектов ПДн в информационных 
системах администрации ЗАТО Звѐздный установлены в  соответ-
ствии с целями обработки ПДн и закреплены в Перечнях инфор-

мации, в отношении которой установлено требование об обеспе-
чении еѐ конфиденциальности, обрабатываемой в информацион-
ной системе, утверждаемых правовыми актами администрации 
ЗАТО Звѐздный. 

8.2. В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ уста-
новлены следующие сроки и условия прекращения обработки 
ПДн: 

8.2.1. не более 30 дней с момента достижения цели обр аботки 
ПДн; 

8.2.2. не более 30 дней с момента утраты необходимости в 
достижении целей обработки ПДн; 

8.2.3. не более 7 дней с момента предоставления субъектом 
ПДн, его наследником или представителем субъекта ПДн сведений, 
подтверждающих, что ПДн являются незаконно полученными или 
не являются необходимыми для заявленной цели обработки; 

8.2.4. не более 10 дней с момента выявления невозможности 
обеспечить правомерность обработки ПДн;  

8.2.5. не более 30 дней с момента отзыва субъектом ПДн со-

гласия на обработку ПДн (Приложение 1), если сохр анение ПДн 
более не требуется для целей обработки ПДн.  

 
9. Способы обработки ПДн  

9.1. Обработка ПДн включает в себя сбор, запись, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение ПДн.  

9.2. Администрация ЗАТО Звѐздный не производит трансгр а-

ничную передачу ПДн. 
9.3. Администрация ЗАТО Звѐздный не принимает решения, 

порождающие юридические последствия в отношении субъектов 
ПДн или иным образом затрагивающие их права и законные ин-
тересы, на основании исключительно автоматизированной обр а-
ботки их ПДн.  

9.4. Администрация ЗАТО Звѐздный не осуществляет переда-
чу ПДн третьим лицам, за исключением случаев, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

9.5. Администрация ЗАТО Звѐздный осуществляет обр аботку 
ПДн как с использованием средств автоматизации, так и без ис-
пользования (неавтоматизированная обработка). 

 
10. Состав обрабатываемых ПДн  

10.1. Администрация ЗАТО Звѐздный обрабатывает только 
ПДн, которые отвечают целям, указанным в разделе 5 Порядка. 

10.2. Администрация ЗАТО Звѐздный не осуществляет обр а-
ботку биометрических ПДн.  

10.3. Администрация ЗАТО Звѐздный не имеет права полу-
чать и обрабатывать персональные данные субъекта о его расо-
вой, национальной принадлежности, политических взглядах, ре-
лигиозных или философских убеждениях, состоянии здоровья, 

интимной жизни, за исключением случаев, непосредственно свя-
занных с вопросами трудовых отношений (в соответствии со ст. 
24 Конституции Российской Федерации работодатель вправе по-
лучать и обрабатывать данные о частной жизни работника только 
с его письменного согласия).  

Обработка указанных персональных данных субъектов в ад-
министрации ЗАТО Звѐздный возможна только с их согласия ли-
бо без их согласия в следующих случаях: 

персональные данные являются общедоступными;  

персональные данные относятся к состоянию здоровья субъ-
екта и их обработка необходима для защиты его жизни, здоровья 
или иных жизненно важных интересов, либо жизни, здоровья или 
иных жизненно важных интересов других лиц, и получение со-
гласия субъекта невозможно; 

по требованию полномочных государственных органов в слу-
чаях, предусмотренных законодательством.  

 
11. Меры по надлежащей организации обработки  

 и защите ПДн 
11.1. Администрация ЗАТО Звѐздный при обработке ПДн 

принимает все необходимые правовые, организационные и тех-
нические меры для их защиты от неправомерного или случайного 
доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения, а также от иных неправомер-
ных действий в отношении них. Обеспечение безопасности ПДн 
достигается следующими способами:  

11.1.1. назначение лиц, ответственных за организацию обр а-

ботки ПДн, и лиц, ответственных за обеспечение безопасности 
информации, в отношении которой установлено требование об 
обеспечении еѐ конфиденциальности, в том числе и ПДн (далее – 
Администратор безопасности информации); 

11.1.2. осуществление внутреннего контроля соответствия об-
работки ПДн Федеральному закону № 152-ФЗ и принятым в соот-
ветствии с ним нормативным правовым актам требованиям по 
обеспечению безопасности ПДн, локальным актам;  

11.1.3. ознакомление работников администрации ЗАТО Звѐзд-

ный, осуществляющих обработку ПДн, с законодательством Рос-
сийской Федерации о защите информации, в отношении которой 
установлено требование об обеспечении еѐ конфиденциальности, 
в том числе с требованиями по обеспечению безопасности ПДн, 
локальными актами в отношении обработки ПДн и (или) обуче-
нием указанных работников администрации ЗАТО Звѐздный;  

11.1.4. определение угроз безопасности ПДн при их обработке 
в информационных системах ПДн;  

11.1.5. применение организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности ПДн при их обработке в информаци-
онных системах ПДн, а также на материальных носителях, необ-
ходимых для выполнения требований по обеспечению безопасно-
сти ПДн; 

11.1.6. оценка эффективности принимаемых мер по обеспече-
нию безопасности ПДн до ввода в эксплуатацию информацион-
ной системы ПДн; 

11.1.7. учѐт носителей ПДн; 
11.1.8. выявление фактов несанкционированного доступа к 

ПДн и принятие мер в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации об обеспечении безопасности ПДн;  
11.1.9. восстановление ПДн, модифицированных или уничто-

женных вследствие несанкционированного доступа к ним;  
11.1.10. установление правил доступа к ПДн, обрабатываемым 

в информационной системе ПДн, а также обеспечение регистр а-
ции и учѐта всех действий, совершаемых с ПДн в информацион-
ной системе ПДн; 

11.1.11. контроль над принимаемыми мерами по обеспечению 
безопасности ПДн и уровня защищѐнности информационных сис-

тем ПДн.  
11.2. Обязанности работников администрации ЗАТО Звѐзд-

ный, осуществляющих обработку и защиту ПДн, а также их от-
ветственность, определяются в соответствующих должностных 
инструкциях работников администрации ЗАТО Звѐздный.  

 
12. Работники администрации ЗАТО Звѐздный, ответствен-

ные за организацию обработки ПДн,  
и Администратор безопасности информации 

12.1. Права, обязанности и юридическая ответственность р а-
ботников администрации ЗАТО Звѐздный, ответственных за ор-
ганизацию обработки ПДн, и Администратора безопасности ин-

consultantplus://offline/ref=E5F646189889CDA6A6388767A9B3609EF3882BC688F25FB7D3586E29FD1D04492631D7683FCAB570402EFE3539425ABBF51A7D9D57905867p014I
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формации установлены Федеральным законом № 152-ФЗ и пра-
вовыми актами администрации ЗАТО Звѐздный. 

12.2. Назначение на должность работников администрации 
ЗАТО Звѐздный, ответственных за организацию обработки ПДн, 
и Администратора безопасности информации и освобождение от 
неѐ осуществляется распоряжениями администрации ЗАТО 
Звѐздный.  

12.3. Работники администрации ЗАТО Звѐздный, ответствен-
ные за организацию обработки ПДн:  

12.3.1. организуют осуществление внутреннего контроля за 
соблюдением работниками администрации ЗАТО Звѐздный зако-
нодательства Российской Федерации о ПДн, в том числе требова-
ний к обеспечению безопасности ПДн;  

12.3.2. доводят до сведения работников администрации ЗАТО 
Звѐздный положения законодательства Российской Федерации о 
ПДн, локальных актов по вопросам обработки ПДн, требований к 
обеспечению безопасности ПДн;  

12.3.3 организуют приѐм и обработку обращений и запросов 

субъектов ПДн, их представителей и их наследников и осуществ-
ляют контроль над приѐмом и обработкой таких обращений и за-
просов. 

13. Права субъектов ПДн 
13.1. Субъект ПДн имеет право на получение сведений об об-

работке его ПДн администрацией ЗАТО Звѐздный. Форма запроса 
для получения данных сведений приведена в Приложении 2 к По-
рядку. 

13.2. Субъект ПДн вправе требовать от администрации ЗАТО 

Звѐздный уточнения своих ПДн, их блокирования или уничтоже-
ния в случае, если они являются неполными, устаревшими, не-
точными, незаконно полученными или не могут быть признаны 
необходимыми для заявленной цели обработки, а также прини-
мать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

13.3. Право субъекта ПДн на доступ к его ПДн может быть 
ограничено в соответствии с федеральными законами, в том чис-
ле, если доступ субъекта ПДн к его ПДн нарушает права и закон-
ные интересы третьих лиц.  

13.4. Для реализации и защиты своих прав и законных интер е-
сов субъект ПДн имеет право обратиться в администр ацию ЗАТО 
Звѐздный. Администрация ЗАТО Звѐздный рассматривает любые 
обращения и жалобы со стороны субъектов ПДн, тщательно рас-
следует факты нарушений и принимает все необходимые меры 
для их немедленного устранения, наказания виновных работников 
администрации ЗАТО Звѐздный и урегулирования спорных и 
конфликтных ситуаций в досудебном порядке. 

 

14. Уполномоченный орган по защите прав  
субъектов ПДн в Пермском крае 

14.1. Полное наименование: Управление федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Пермскому краю. 

14.2. Краткое наименование: Управление Роскомнадзора по 
Пермскому краю. 

14.3. Адрес: 614096, г. Пермь, ул. Ленина, д. 68.  
14.4. Телефон: (342) 258-15-30. 
14.5. Факс: (342) 258-15-43. 

14.6. Адрес электронной почты: rsockanc59@rkn.gov.ru. 
14.7. Веб-сайт: https://59.rkn.gov.ru/.  
 

15. Доступ к Порядку  
15.1. Действующая редакция Порядка на бумажном носителе 

хранится по месту нахождения администрации ЗАТО Звѐздный 
по адресу: Пермский край, п. Звездный, ул. Ленина, 11А.  

15.2. Действующая редакция Порядка в электронном варианте 
хранится на официальном сайте органов местного самоуправле-

ния ЗАТО Звѐздный по адресу: http://zvezdny.permarea.ru/.  
 

16. Ответственность 
16.1. Работники администрации ЗАТО Звѐздный, виновные в 

нарушении норм, регулирующих обработку и обеспечение безо-
пасности ПДн, несут ответственность, предусмотренную законо-
дательством Российской Федерации, правовыми актами админи-
страции ЗАТО Звѐздный и договорами, регламентирующими пра-
воотношения администрации ЗАТО Звѐздный с третьими лицами.  

 
 
 
 

Приложение 1  
к Порядку по обработке и защите  

персональных данных  
в информационных системах  

администрации ЗАТО Звѐздный  
 

ФОРМА 
 

Оператору персональных данных 

администрации ЗАТО Звездный 
 
От _________________________ паспорт: серия ____________, 
                        Ф.И.О. 
номер __________, выдан ______________________________  

 
_____________________________________________________, 
 кем выдан 
дата выдачи _________. Адрес для получения ответа: _______  

_____________________________________________________. 
 

ЗАПРОС 
 

На основании пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» прошу в уста-
новленный срок прекратить обработку моих персональных дан-
ных в информационной системе _____________________ 
________________________________________ в связи с отзывом 

мною согласия на обработку моих персональных данных.  
 

  
 

 «__» _______ 201__ г. 

Подпись  Ф.И.О.        Дата 
 

Приложение 2  
к Порядку по обработке и защите  

персональных данных  
в информационных системах  

администрации ЗАТО Звѐздный  

ФОРМА 

Оператору персональных данных 

администрации ЗАТО Звездный 
 

От_______________________ паспорт: серия _____________, 
                                Ф.И.О. 
номер __________, выдан ______________________________ 
_____________________________________________________, 

кем выдан 
дата выдачи _________. Адрес для получения ответа: _______  
_____________________________________________________. 

ЗАПРОС 

На основании пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» прошу в уста-
новленный срок предоставить мне как субъекту персональных 
данных доступ к моим персональным данным, обрабатываемым в 
администрации ЗАТО Звездный на основании заявления 
№ ______________, а также следующую информацию: 
 
1) подтверждение факта обработки персональных данных, а также 
цель такой обработки; 

2) сведения об операторе персональных данных;  
3) способы обработки персональных данных, применяемые опе-
ратором; 
4) реализация оператором обязанности по обеспечению безопас-
ности персональных данных; 
5) сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным дан-
ным или которым может быть предоставлен такой доступ;  
6) перечень обрабатываемых персональных данных и источник их 
получения; 

7) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их 
хранения; 
8) сведения о том, какие юридические последствия для субъекта 
персональных данных может повлечь за собой обработка его пер-
сональных данных.  
_______________ _____________ «___» ____________ 201 _ г. 

 Подпись                Ф.И.О.                         Дата 

mailto:rsockanc59@rkn.gov.ru
https://59.rkn.gov.ru/
http://zvezdny.permarea.ru/
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УТВЕРЖДЁН 
распоряжением администрации  

ЗАТО Звездный 
от 24.12.2018 № 201  

 
РЕГЛАМЕНТ 

по обработке и защите персональных данных  
в информационных системах администрации ЗАТО Звѐздный 

 

1. Общие положения 
Регламент по обработке и защите персональных данных 

в информационных системах администрации ЗАТО Звѐздный (да-
лее – Регламент) разработан в соответствии с частью 1 статьи 23, 
статьѐй 24 Конституции Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (да-
лее – Федеральный закон № 152-ФЗ), Федеральным законом от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации» в целях защиты информации, в 

отношении которой установлено требование об обеспечении еѐ 
конфиденциальности, в том числе персональных данных (далее –  
ПДн), обрабатываемых в администрации ЗАТО Звездный. 

Регламент определяет права и обязанности работников адми-
нистрации ЗАТО Звѐздный, порядок использования указанных 
данных в служебных целях, а также порядок обработки ПДн. 

Положения Регламента распространяются на отношения по 
обработке и защите ПДн, полученных администрацией ЗАТО 
Звездный как до, так и после утверждения Регламента, за 

исключением случаев, когда по причинам правового, 
организационного и иного характера положения Регламента не 
могут быть распространены на отношения по обработке и 
обеспечению безопасности ПДн, полученных до его утверждения. 
Лица из числа работников администрации ЗАТО Звездный, 
уполномоченные на обработку ПДн, обеспечивающие обработку 
ПДн в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-
ФЗ, других правовых актов Российской Федерации и несущие 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за нарушение мер по обеспечению безопасности этих 
ПДн, назначаются распоряжениями администрации ЗАТО 
Звездный.  

Если в отношениях с администрацией ЗАТО Звездный 
участвуют законные представители субъектов ПДн, то 
администрация ЗАТО Звездный становится оператором ПДн лиц, 
представляющих указанные субъекты. Положения Регламента и 
другие правовые акты администрации ЗАТО Звездный 
распространяются на случаи обработки и обеспечения 

безопасности ПДн законных представителей субъектов ПДн, даже 
если эти лица в правовых актах прямо не упоминаются, но 
фактически участвуют в правоотношениях с администрацией 
ЗАТО Звездный. 

 
2. Основные термины и определения 

В Регламенте применяются термины и определения, 
установленные Федеральным законом № 152-ФЗ, Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», а также 

руководящими документами ФСТЭК России, регулирующими 
вопросы обработки и обеспечения безопасности ПДн.  

 
3. Перечень информационных систем, на которые  

распространяются положения Регламента 
Перечень информационных систем, на которые распростр а-

няются положения Регламента, утверждается распоряжением ад-
министрации ЗАТО Звѐздный.  

 

4. Принципы обработки ПДн 
Обработка ПДн осуществляется в соответствии с принципами, 

установленными статьѐй 5 Федерального закона № 152-ФЗ.  
Работники администрации ЗАТО Звѐздный, в чьи 

должностные обязанности входит обработка ПДн, подписывают 
обязательство о неразглашении информации, в отношении 
которой установлено требование об обеспечении еѐ 
конфиденциальности, форма которого приведена в Приложении 1 
к Регламенту. 

 
5. Способы обработки ПДн  

Обработка ПДн – любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств с ПДн, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение ПДн.  

Обработка ПДн осуществляется с применением 
информационных технологий и технических средств в 
информационных системах. Под техническими средствами, 

позволяющими осуществлять обработку ПДн, понимаются 
средства вычислительной техники, информационно-
вычислительные комплексы и сети, средства и системы передачи, 
приѐма и обработки ПДн (средства и системы звукозаписи, 
звукоусиления, звуковоспроизведения, переговорные и 
телевизионные устройства, средства изготовления, 
тиражирования документов и другие технические средства 
обработки речевой, графической, видео и буквенно-цифровой 
информации), программные средства (операционные системы, 

системы управления базами данных и прочее), средства 
обеспечения безопасности ПДн, применяемые в информационных 
системах.  

6. Носители ПДн 
Носителями ПДн могут являться: 
отчуждаемые электронные носители – магнитные и 

оптические (CD и DVD) накопители, съѐмные жѐсткие диски и 
флэш-накопители, применяемые для получения информации;  

неотчуждаемые электронные носители – серверы, ноутбуки, 

персональные компьютеры и другие электронно-вычислительные 
машины.  

 
7. Требования к работникам администрации ЗАТО Звѐздный  

Распоряжением администрации ЗАТО Звѐздный назначается 
Администратор безопасности информации. Существенным 
условием является обязанность Администратора безопасности 
информации обеспечить конфиденциальность ПДн и их 
безопасность при обработке в информационных системах.  

Работники администрации ЗАТО Звездный, доступ которых к 
ПДн, обрабатываемым в информационной системе, необходим 
для выполнения служебных (трудовых) обязанностей, 
допускаются к соответствующим ПДн на основании перечня лиц, 
допущенных к обработке ПДн, утверждаемого распоряжением 
администрации ЗАТО Звѐздный.  

При работе с ПДн в информационной системе работники 
администрации ЗАТО Звѐздный, допущенные к обработке ПДн в 
процессе выполнения должностных обязанностей, должны 

обеспечивать: 
1) проведение мероприятий, направленных на 

предотвращение несанкционированного доступа к ПДн и(или) 
передачи их лицам, не имеющим права доступа к такой 
информации; 

2) своевременное обнаружение фактов несанкционированного 
доступа к ПДн; 

3) недопущение воздействия на технические средства 
автоматизированной обработки ПДн, в результате которого 
может быть нарушено их функционирование и целостность 

данных; 
4) возможность незамедлительного восстановления ПДн, 

модифицированных или уничтоженных вследствие 
несанкционированного доступа к ним;  

5) постоянный контроль за обеспечением уровня 
защищѐнности ПДн.  

Требования к работникам администрации ЗАТО Звѐздный, 
работающим с ПДн, включаются в их должностные обязанности в 
соответствии с Квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и других служащих, утверждѐнным 
постановлением Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 21.08.1998 № 37.  

 
8. Порядок взаимодействия с субъектами ПДн 

Субъект ПДн имеет права на доступ к его ПДн в соответствии 
со статьѐй 14 Федерального закона № 152-ФЗ.  

Решение, порождающее юридические последствия в 
отношении субъекта ПДн или иным образом затрагивающее его 

права и законные интересы, на основании исключительно 
автоматизированной обработки его ПДн не принимается.  

Администрация ЗАТО Звѐздный разъясняет цели обработки 
ПДн субъекту ПДн в случае необходимости, а также получает 
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согласие субъекта ПДн на обработку его ПДн в  форме, 
позволяющей подтвердить наличие такого согласия. Форма 
согласия на обработку ПДн и форма  разъяснения юридических 
последствий отказа представить свои ПДн приведены в 
Приложении 2 и Приложении 3 к Регламенту. 

Администрация ЗАТО Звѐздный рассматривает возражение 
против автоматизированной обработки в течение тридцати дней 
со дня его получения и уведомляет субъект ПДн о результатах 
рассмотрения такого возражения.  

 
9. Реализация Регламента 

Администрация ЗАТО Звѐздный принимает необходимые и 
достаточные меры для защиты обрабатываемых ПДн от 
неправомерного или случайного доступа к ним, от уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, распространения, а также 
от иных неправомерных действий с ними со стороны третьих лиц.  

Во исполнение настоящего Регламента работники 
администрации ЗАТО Звѐздный, допущенные к обработке ПДн в 

процессе выполнения должностных обязанностей, а также лица, 
ответственные за обеспечение безопасности при обработке ПДН, 
должны руководствоваться следующими инструкциями 
(Приложения 4–9 к Регламенту): 

инструкция по обеспечению режима безопасности в помеще-
ниях администрации ЗАТО Звѐздный; 

инструкция по рассмотрению запросов субъектов 
персональных данных, чьи персональные данные обрабатываются 
в администрации ЗАТО Звѐздный;  

инструкция по соблюдению мер защиты персональных 
данных в информационных системах администрации ЗАТО 
Звѐздный; 

инструкция лица, ответственного за обеспечение 
безопасности по соблюдению мер защиты персональных данных, 
обрабатываемых в информационных системах администрации 
ЗАТО Звѐздный; 

инструкция ответственного пользователя средства криптогр а-
фической защиты информации; 

инструкция пользователя средства криптографической защи-
ты информации.  

Ответственный за организацию обработки ПДн в 
администрации ЗАТО Звѐздный обязан: 

1) осуществлять внутренний контроль за соблюдением в  
администрации ЗАТО Звѐздный требований нормативных 
правовых актов и локальных актов администрации ЗАТО 
Звѐздный в области обработки и обеспечения безопасности ПДн;  

2) доводить до сведения работников администрации ЗАТО 

Звѐздный положения нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Пермского края и нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления ЗАТО Звездный в области 
обработки и обеспечения безопасности ПДн;  

3) организовывать приѐм и обработку обращений и запросов 
субъектов ПДн или их законных представителей и (или) 
осуществлять контроль приѐма и обработки таких обращений и 
запросов. 

В соответствии с требованиями нормативных правовых актов 
в области обработки и обеспечения безопасности ПДн, обработки 

ПДн с использованием средств автоматизации в администрации 
ЗАТО Звѐздный создаются информационные системы.  

При необходимости проводится периодическая 
классификация информационных систем, определение уровня 
защищѐнности, оценка соответствия требованиям по 
обеспечению безопасности ПДн, оценка эффективности системы  
защиты информации в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов в области обеспечения безопасности ПДн.  

Для каждой информационной системы:  

1) формируется модель угроз безопасности ПДн 
информационных систем, утверждаемая распоряжением 
администрации ЗАТО Звѐздный. На основе модели угроз 
безопасности ПДн информационных систем проводятся 
мероприятия по обеспечению безопасности информации в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к установленному 
классу (уровню) информационной системы;  

2) разрабатывается Технический паспорт информационной 
системы, утверждаемый распоряжением администрации ЗАТО 

Звѐздный; 
3) разрабатывается Технологический процесс обработки 

информации в информационной системе, утверждаемый 
распоряжением администрации ЗАТО Звѐздный; 

4) утверждается Перечень информации, в отношении которой 
установлено требование об обеспечении еѐ конфиденциальности, 
обрабатываемой в информационной системе;  

5) утверждается Перечень защищаемых ресурсов 
конфиденциального характера и матрица доступа субъектов 
информационной системы к защищаемым информационным 
ресурсам. 

Пересмотр моделей угроз для каждой информационной 
системы осуществляется: 

1) в плановом порядке для существующих информационных 
систем – ежегодно; 

2) в случае существенных изменений в инфраструктуре 
информационной системы или порядке обработки ПДн в 
информационной системе – в течение трѐх месяцев с даты 
фиксации изменений; 

3) в случае создания новой информационной системы 
(выделения части из существующей информационной системы) –  
в течение одного месяца с даты создания (выделения) 

информационной системы.  
В администрации ЗАТО Звѐздный запрещается обработка 

ПДн в целях, не соответствующих целям создания 
информационной системы, эксплуатация информационной 
системы в составе, отличном от указанного при создании 
информационной системы.  

В целях обеспечения управления информационной 
безопасностью ПДн в администрации ЗАТО Звѐздный создаѐтся 
система защиты ПДн (далее – СЗПДн).  

Объектами защиты СЗПДн являются информация, 
обрабатываемая администрацией ЗАТО Звѐздный и содержащая 
ПДн, а также инфраструктура, содержащая и поддерживающая 
указанную информацию. 

СЗПДн реализуется комплексом правовых, организационных 
и технических мер, которые включают: 

1) подготовку правовых актов администрации ЗАТО Звѐздный 
по вопросам обработки и обеспечения безопасности ПДн, 
контроль за исполнением в администрации ЗАТО Звѐздный 

требований правовых актов администрации ЗАТО Звездный в 
области обработки и обеспечения безопасности ПДн, а также 
внесение соответствующих изменений в имеющиеся локальные 
акты администрации ЗАТО Звѐздный;  

2) письменное оформление обязательств работников 
администрации ЗАТО Звѐздный о неразглашении ПДн;  

3) доведение до сведения работников администрации ЗАТО 
Звѐздный информации об установленной законодательством 
Российской Федерации ответственности за нарушения, связанные 

с обработкой и обеспечением безопасности ПДн;  
4) обеспечение наличия в положениях о структурных 

подразделениях администрации ЗАТО Звѐздный и должностных 
обязанностях работников требований по соблюдению 
установленного порядка обработки и обеспечения безопасности 
ПДн; 

5) разработку и введение в действие правовых актов  
администрации ЗАТО Звѐздный по обеспечению безопасности 
информационной системы; 

6) регламентацию процедур создания и осуществление 

документирования действующих инженерных и информационных 
систем, программных комплексов, порядка внесения в них 
изменений и своевременной актуализации эксплуатационной 
документации; 

7) ознакомление работников администрации ЗАТО Звѐздный с 
положениями нормативных правовых актов Российской 
Федерации и правовых актов администрации ЗАТО Звѐздный в 
области обработки и обеспечения безопасности ПДн и (или) 
организацию обучения их правилам обработки и обеспечения 

безопасности ПДн; 
8) проведение мероприятий в форме утверждения планов 

проверки и контроля по регламентации, установлению, 
поддержанию и осуществлению контроля за состоянием:  

8.1) контрольно-пропускного режима, а также за 
перемещением технических средств и машинных носителей 
информации; 

8.2) защиты технологических процессов, информационных 
ресурсов, информации и поддерживающей их инфраструктуры от 

угроз техногенного характера и внешних неинформационных 
воздействий; 

9) регламентацию в форме инструкций работникам 
администрации ЗАТО Звѐздный, участвующим в обработке ПДн, 
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а также отвечающим за организацию обработки и обеспечение 
безопасности ПДн правил обработки ПДн, в том числе хранение и 
передачу информации внутри администрации ЗАТО Звѐздный 
при взаимодействии с контрагентами администрации ЗАТО 
Звѐздный, государственными органами и организациями, 
обращение с документами (включая электронные документы) и 
машинными носителями, порядок их учѐта, хранения и 
уничтожения; 

10) установление в форме инструкций и перечней работникам 

администрации ЗАТО Звѐздный правил доступа на объекты, в 
помещения, в информационную систему, применения в этих 
целях систем охраны и управления доступом;  

11) формирование участков (например, выделение в 
отдельные виртуальные локальные компьютерные сети 
технических средств) администрирования безопасности, 
мониторинга и аудита, управление доступом к защищаемым  
ресурсам; 

12) организацию технического оснащения объектов и 

информационной системы в соответствии с существующими 
требованиями к информационной безопасности;  

13) формирование условий и технологических процессов  
обработки, хранения и передачи информации в администрации 
ЗАТО Звѐздный (включая условия хранения документов в 
архивах), обеспечивающих реализацию требований нормативных 
правовых актов, методических документов уполномоченных 
государственных органов и правовых актов администрации ЗАТО 
Звѐздный в области обработки и обеспечения безопасности ПДн;  

14) установление полномочий пользователей и форм 
представления информации пользователям информационной 
системы; 

15) организацию непрерывного процесса контроля 
(мониторинга) событий безопасности для своевременного 
выявления и пресечения попыток несанкционированного доступа 
к ПДн; 

16) организацию необходимых мероприятий с работниками 
администрации ЗАТО Звѐздный, а также собеседование с лицами, 

претендующими на работу в администрации ЗАТО Звѐздный, 
изучение их биографии и проверку предоставляемых сведений; 
обучение работников администрации ЗАТО Звѐздный 
требованиям информационной безопасности;  

17) осуществление контроля эффективности организационных 
мер защиты; 

18) разработку защитных технических решений:  
18.1) при стратегическом планировании архитектуры 

информационной системы;  

18.2) при выборе технических средств обработки 
информации; 

18.3) при разработке и (или) приобретении программного 
обеспечения; 

19) применение следующих компонентов технических мер 
защиты: 

19.1) защищѐнных средств (систем) обработки информации, 
содержащей ПДн; 

19.2) межсетевых экранов для логического разделения 
подсетей и защиты от несанкционированного доступа из внешних 

(открытых) информационных систем;  
19.3) аппаратных и программных средств защиты и контроля, 

устройств, технических систем и средств, используемых для 
обеспечения информационной безопасности, в том числе для 
обнаружения и нейтрализации попыток несанкционированного 
доступа к информации.  

По окончанию сроков обработки ПДн создаѐтся комиссия, 
утверждаемая распоряжением администрации ЗАТО Звѐздный, 
для уничтожения ПДн. Данные ПДн комиссионно уничтожаются, 

и составляется акт об уничтожении, форма которого приведена в 
Приложении 10 к Регламенту. 

 
10. Правила допуска, хранения и пересылки ПДн 

Допуск работников администрации ЗАТО Звѐздный к 
обработке ПДн   в информационной системе осуществляется на 
основании соответствующих разрешительных документов и 
ключей (паролей) доступа.  

Пересылка ПДн без использования специальных средств 

защиты информации по общедоступным сетям связи, в том числе 
сети Интернет, запрещается.  

Пересылка ПДн разрешается только в соответствии с целями 
обработки ПДн по каналам связи, расположенным в пределах 

контролируемой зоны, либо по защищѐнным каналам связи с 
помощью средств защиты информации, прошедших оценку 
соответствия в ФСБ России и (или) ФСТЭК России.  

 
11. Ответственность за нарушение норм,  

регулирующих обработку ПДн  
Работники администрации ЗАТО Звѐздный, виновные в 

нарушении норм, регулирующих обработку и обеспечение 
безопасности ПДн, несут дисциплинарную, административную, 

гражданско-правовую или уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 
12. Заключительные положения 

Регламент доводится до сведения всех работников администр а-
ции ЗАТО Звѐздный персонально под подпись, а также до работ-
ников, вновь принимаемых на работу. 
 

Приложение 1  

к Регламенту по обработке и защи-
те персональных данных в инфор-
мационных системах администра-
ции ЗАТО Звѐздный 

 
Форма 

 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

о неразглашении информации, в отношении которой установле-

но требование об обеспечении еѐ конфиденциальности 
 

Я, __________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, адрес, документ, удостоверяющий личность) 

_________________________________________________________
__________________________________________________, 
работник администрации ЗАТО Звездный, обязуюсь: 

не разглашать персональные данные физических лиц и 
другую информацию, в отношении которой установлено 

требование об обеспечении еѐ конфиденциальности (далее –  
сведения ограниченного доступа), которые будут доверены мне 
администрацией ЗАТО Звѐздный или станут известны в период 
исполнения должностных обязанностей, а также сведения 
ограниченного доступа сторонних предприятий и организаций, 
переданные мне в ходе служебной деятельности;  

не сообщать устно или пись менно кому бы то ни было 
сведения ограниченного доступа без соответствующего 
разрешения имеющих на то право лиц;  

в случае попытки посторонних лиц получить сведения 
ограниченного доступа немедленно сообщать об этом своему 
непосредственному руководителю;  

не использовать знание сведений ограниченного доступа для 
занятий любой деятельностью, которая в качестве конкурентного 
действия может нанести ущерб администрации ЗАТО Звѐздный;  

при прекращении действия трудового договора с 
администрацией ЗАТО Звѐздный все машинные носители 
сведений ограниченного доступа (документы, электронные 
носители, черновики, распечатки на принтерах и пр.), которые 

находились в моѐм распоряжении в связи с выполнением 
должностных обязанностей, передать своему непосредственному 
руководителю; 

об утрате или недостаче машинных носителей сведений 
ограниченного доступа, удостоверений, пропусков, ключей от 
сейфов (хранилищ), личных печатей и других фактах, которые 
могут привести к разглашению сведений ограниченного доступа, 
а также о причинах и условиях возможной утечки этих сведений 
немедленно сообщать непосредственному руководителю;  

использовать переданные мне администрацией ЗАТО 
Звездный и установленные на рабочем месте технические 
средства обработки и передачи информации исключительно для 
выполнения должностных обязанностей, предусмотренных 
служебным контрактом.  

Администрация ЗАТО Звѐздный предоставила мне 
необходимые условия для выполнения требований по охране 
сведений ограниченного доступа, к которым я допущен: 
хранилища для документов, средства для доступа к 

информационным ресурсам (ключи, пароли и т.п.) и др., 
определяемые обязанностями, выполняемыми мною.  

Администрация ЗАТО Звѐздный оставляет за собой право, но 
не принимает каких-либо обязательств  контролировать 
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надлежащее использование мною технических средств обработки 
и хранения информации, соблюдение мною мер по защите 
персональных данных.  

Я предупреждѐн, что разглашение сведений ограниченного 
доступа, ставших мне известными в период исполнения 
должностных обязанностей, может повлечь дисциплинарную, 
материальную, административную, гражданско-правовую, 
уголовную ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством Российской Федерации.  

 
«___» __________20 __ г.                            __________________ 

                                                        (подпись) 
Проинструктировал: 

 
«___» ___________20 __ г.                   _____________________ 

                                                            (подпись) 
Приложение 2  
к Регламенту по обработке и защи-

те персональных данных в инфор-
мационных системах администра-
ции ЗАТО Звѐздный 

 
Форма 

 
ПИСЬМЕННО Е СОГЛАСИЕ  

субъекта персональных данных на обработку  
персональных данных 

 
Я, ___________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью)  
проживающий(ая) по адресу ___________________________, 

                                 (адрес) 
паспорт __________________, выдан _____________________ 

(серия и номер)                                           (дата)  
_________________________________________________________
__________________________________________________,  

(название выдавшего органа)  
в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 
27.07.2006      № 152-ФЗ «О персональных данных» даю своѐ со-
гласие администрации ЗАТО Звѐздный, расположенной по адр е-
су: Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина, 11А (далее – Опера-
тор), на обработку моих персональных данных, включающих:  
________________________________________________________. 

(список персональных данных)  
 

Предоставляю администрации ЗАТО Звѐздный право осуществ-
лять все действия (операции) с моими персональными данными, 
включая _________________________ _______________________ 
________________________________________________________, 
(список операций с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, дос-

туп), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 

 

с целью ______________________________________________.  
(цель обработки персональных данных) 

 
Настоящее согласие даѐтся на срок _____________________. 

(срок обработки персональных данных)  
 
Я оставляю за собой право отозвать своѐ согласие посредством 
_________________________________________________. 
(способ отзыва согласия на обработку персональных данных)  
 
В случае получения моего заявления об отзыве настоящего согла-

сия на обработку персональных данных администрация ЗАТО 
Звѐздный обязана _________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________. 

(действия и период времени их выполнения) 

  
 

  

«___» ______ 201 __ г. 
Подпись  Ф.И.О.  Дата 

Приложение 3  
к Регламенту по обработке и защи-
те персональных данных в инфор-
мационных системах администра-
ции ЗАТО Звѐздный 

 
Типовая форма разъяснения субъекту персональных данных 
юридических последствий отказа предоставить свои персо-

нальные данные 

с целью _________________________________________________ 
 

Мне, ________________________________________________, 
разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои 
персональные данные в администрацию ЗАТО Звѐздный. 

Администрация ЗАТО Звѐздный осуществляет обработку пер-
сональных данных на основе законодательства Российской Феде-
рации, регламентирующего правила обработки персональных 
данных, а также на основе принятого в администрации ЗАТО 

Звѐздный Порядка в отношении обработки и защиты персональ-
ных данных в информационных системах администрации ЗАТО 
Звѐздный.  

Обработка персональных данных в администрации ЗАТО 
Звѐздный осуществляется в связи с выполнением Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  
Мне как субъекту персональных данных разъяснено, что без пр е-
доставления данных, обязательных для ______________________ 
________________________________________________________, 

мне будет отказано в _____________________________________. 
 
«___» _________ 20 __ г. ___________      _______________ 

      (дата)                         (подпись)   (расшифровка подписи)  
 

Разъяснение провѐл        _____________      ________________ 
                                       (подпись)     (расшифровка подписи)  

 
Приложение 4  

к Регламенту по обработке и защи-
те персональных данных в инфор-
мационных системах администра-
ции ЗАТО Звѐздный 

 
Инструкция  

по обеспечению режима безопасности  
в помещениях администрации ЗАТО Звѐздный 

 

1. Общие положения 
Настоящая инструкция устанавливает требования по соблю-

дению режима безопасности в помещениях администр ации ЗАТО 
Звѐздный (далее – помещения), в которых обрабатываются персо-
нальные данные (далее – ПДн).  

Для обработки ПДн в помещения допускаются только работ-
ники администрации ЗАТО Звѐздный, включѐнные в Перечень 
лиц, имеющих право доступа в помещения администр ации ЗАТО 
Звѐздный, в которых ведѐтся обработка персональных данных, 
утверждѐнный распоряжением администрацией ЗАТО Звѐздный.  

 
 

2. Мероприятия по защите информации 
2.1. В помещении могут обрабатываться ПДн, а также инфор-

мация без ограниченного доступа.  
2.2. Технические средства в помещениях, в которых обраба-

тываются ПДн, размещаются таким образом, чтобы исключить 
визуальный просмотр средств визуального отображения инфор-
мации лицами, не имеющими отношения к обрабатываемой ин-

формации.  
2.3. Установка нового оборудования, мебели и других конст-

рукций или замена их, а также ремонт помещений, в которых об-
рабатываются ПДн, должны проводиться только по согласованию 
с ответственным за обеспечение режима безопасности в помеще-
нии.  

2.4. Ключ от помещений, в которых обрабатываются ПДн, 
хранится у ответственных лиц и выдаѐтся под подпись в докумен-
те «Журнал учѐта выдачи ключей от помещений администрации 

ЗАТО Звездный, где обрабатываются персональные данные» 
только лицам, имеющим право самостоятельного доступа в по-
мещения, в которых обрабатываются ПДн, согласно Приложению 
к настоящей инструкции. 
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2.5. В нерабочее время помещения, в которых обрабатывают-
ся ПДн, должны закрываться на замок.  

2.6. В рабочее время, в случае ухода лиц, имеющих право са-
мостоятельного доступа в  помещения, в которых обрабатываются 
ПДн, такие помещения должны закрываться на замок. 

2.7. Уборка помещений, в которых обрабатываются ПДн, 
должна проводиться только в присутствии лица, имеющего право 
самостоятельного доступа в такие помещения. 

2.8. Повседневный контроль за выполнением требований по 

защите помещений, в  которых обрабатываются ПДн, осуществля-
ет лицо, ответственное за обеспечение безопасности КП. 

2.9. Периодический контроль эффективности мер защиты по-
мещений, в которых обрабатываются ПДн, осуществляется ответ-
ственным за обеспечение безопасности ПДн.  

 
3. Ответственность за нарушение требований  

настоящей инструкции 
Лица, виновные в нарушении требований настоящей инструк-

ции и других руководящих документов по вопросам обеспечения 
и соблюдения требований по защите информации, в зависимости 
от причинѐнного ущерба, привлекаются к ответственности, пр е-
дусмотренной действующим законодательством Российской Фе-
дерации.  

 
4. Заключение 

Настоящая инструкция доводится до работников администра-
ции ЗАТО Звѐздный под подпись. 

 
С инструкцией ознакомлен(а):  
 

_______________   ________________ «___» _________ 201   г. 
      Подпись                     Ф.И.О. 
_______________   ________________ «___» _________ 201   г. 
      Подпись                     Ф.И.О. 
_______________   ________________ «___» _________ 201   г. 
      Подпись                     Ф.И.О. 

_______________   ________________ «___» _________ 201   г. 
      Подпись                     Ф.И.О. 
_______________   ________________ «___» _________ 201   г. 
      Подпись                     Ф.И.О. 
_______________   ________________ «___» _________ 201   г. 
      Подпись                     Ф.И.О. 
 

Приложение 
к Инструкции по обеспечению  

режима безопасности в помеще-
ниях администрации ЗАТО 
Звѐздный 

 
ФОРМА 

 
Журнал учѐта выдачи ключей от помещений администрации 
ЗАТО Звѐздный, где обрабатываются персональные данные 

 
На __________ листах.  

Начат       «___» ______________ 20__ г.  
Окончен   «___» ______________ 20__ г.  
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Приложение 5  
к Регламенту по обработке и защи-
те персональных данных в инфор-
мационных системах администра-
ции ЗАТО Звѐздный 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

по рассмотрению запросов субъектов персональных данных, 
чьи персональные данные обрабатываются  

в администрации ЗАТО Звѐздный  
 

1. Общие положения 
Настоящая Инструкция определяет порядок рассмотрения 

работниками администрации ЗАТО Звѐздный запросов субъектов 
персональных данных (далее – ПДн), чьи ПДн обрабатываются в 
информационных системах (далее – ИС) администрации ЗАТО 
Звѐздный, и их законных представителей.  

 

2. Права субъекта ПДн 
2.1. Субъект ПДн имеет право на получение следующих 

сведений: 
1) подтверждение факта обработки его ПДн администрацией 

ЗАТО Звѐздный; 
2) правовые основания и цели обработки ПДн;  
3) цели и применяемые администрацией ЗАТО Звѐздный 

способы обработки ПДн; 
4) наименование и место нахождения оператора 

(администрация ЗАТО Звѐздный), сведения о лицах, которые 
имеют доступ к ПДн или которым могут быть раскрыты ПДн на 
основании договора с администрацией ЗАТО Звѐздный или на 
основании действующего законодательства;  

5) обрабатываемые ПДн, относящиеся к соответствующему 
субъекту ПДн, источник их получения, если иной порядок 
представления таких данных не предусмотрен действующим 
законодательством; 

6) сроки обработки ПДн, в том числе сроки их хранения; 

7) порядок осуществления субъектом персональных данных 
прав, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации; 

8) информация об осуществлѐнной или о предполагаемой 
трансграничной передаче ПДн;  

9) наименование или фамилия, имя, отчество и адрес лица, 
осуществляющего обработку ПДн по поручению администрации 
ЗАТО Звѐздный, если обработка поручена или будет поручена 
такому лицу; 

10) иные сведения, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.  

2.2. Субъект ПДн не имеет право на получение сведений, 
перечисленных в пункте 2.1 настоящей Инструкции, в следующих 
случаях: 

1) обработка ПДн, включая ПДн, полученные в результате 
оперативно-розыскной, контрразведывательной и 
разведывательной деятельности, осуществляется в целях обороны 
страны, безопасности государства и охраны правопорядка; 

2)обработка ПДн производится органами, осуществившими 

задержание субъекта ПДн по подозрению в совершении 
преступления, либо предъявившими субъекту ПДн обвинение по 
уголовному делу, либо применившими к субъекту ПДн меру 
пресечения до предъявления обвинения, за исключением 
предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 
Российской Федерации случаев, если допускается ознакомление 
подозреваемого или обвиняемого с такими ПДн;  

3) обработка ПДн осуществляется в соответствии с 
законодательством о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путѐм, и финансированию 
терроризма; 

4)доступ субъекта ПДн к его ПДн нарушает права и законные 
интересы третьих лиц; 

5) обработка ПДн осуществляется в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
транспортной безопасности, в целях обеспечения устойчивого и 
безопасного функционирования транспортного комплекса, 
защиты интересов личности, общества и государства в сфере 

транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства.  
2.3. Субъект ПДн вправе требовать от администрации ЗАТО 

Звѐздный уточнения его ПДн, их блокирования или уничтожения 
в случае, если ПДн являются неполными, устаревшими, 
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неточными, незаконно полученными или не являются 
необходимыми для заявленной цели обработки, а также 
принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

2.4. Сведения должны быть предоставлены субъекту ПДн 
администрацией ЗАТО Звѐздный  в доступной форме, и в них не 
должны содержаться ПДн, относящиеся к другим субъектам ПДн, 
за исключением случаев, если имеются законные основания для 
раскрытия таких ПДн.  

2.5. В случае если сведения были предоставлены для 

ознакомления субъекту ПДн по его запросу, субъект ПДн вправе 
обратиться повторно в администрацию ЗАТО Звѐздный или 
направить ей повторный запрос не ранее чем через тридцать дней 
после первоначального обращения или направления 
первоначального запроса, если более короткий срок не 
установлен действующим законодательством, принятым в 
соответствии с ним нормативным правовым актом или 
договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или 
поручителем по которому является субъект ПДн. 

2.6. Субъект ПДн вправе обратиться повторно в 
администрацию ЗАТО Звѐздный или направить ей повторный 
запрос в целях получения сведений, указанных выше, а также в 
целях ознакомления с обрабатываемыми ПДн до истечения срока, 
указанного в пункте 2.5 настоящей Инструкции, в случае если 
такие сведения и (или) обрабатываемые ПДн не были 
предоставлены ему для ознакомления в полном объѐме по 
результатам рассмотрения первоначального обращения. 
Повторный запрос должен содержать обоснование направления 

повторного запроса. 
 

3. Требования к оформлению запроса 
Запрос должен содержать номер основного документа, 

удостоверяющего личность субъекта ПДн или его представителя, 
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 
органе, сведения, подтверждающие участие субъекта ПДн в 
отношениях с администрацией ЗАТО Звѐздный (номер договора, 
дата заключения договора, условное словесное обозначение и 

(или) иные сведения), либо сведения, иным образом 
подтверждающие факт обработки ПДн администрацией ЗАТО 
Звѐздный, подпись субъекта ПДн или его представителя. Запрос 
может быть направлен в форме электронного документа и 
подписан электронной подписью в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

 
4. Права работника администрации ЗАТО Звѐздный,  

получившего запрос от субъекта ПДн  

или его законного представителя 
Работник администрации ЗАТО Звѐздный вправе отказать 

субъекту ПДн в выполнении повторного запроса, не 
соответствующего условиям, предусмотренным разделом 3 
настоящей Инструкции. Такой отказ должен быть 
мотивированным. Обязанность по представлению доказательств 

обоснованности отказа в выполнении повторного запроса лежит 
на администрации ЗАТО Звѐздный.  

 
5. Обязанности работника администрации ЗАТО Звѐздный, 

получившего запрос от субъекта ПДн  
или его законного представителя 

5.1. Работник администрации ЗАТО Звѐздный, получивший 
запрос от субъекта ПДн или его законного представителя, обязан 
внести запрос в журнал учѐта обращений субъектов ПДн, 

представленный в Приложении к настоящей Инструкции. 
5.2. В случае выполнения условий, указанных в разделе 3 

настоящей Инструкции, работник администрации ЗАТО Звѐздный 
обязан сообщить субъекту ПДн или его законному представителю 
информацию о наличии ПДн, относящихся к соответствующему 
субъекту ПДн, а также предоставить возможность ознакомления с 
этими ПДн при обращении субъекта ПДн или его законного 
представителя либо в течение тридцати дней с даты получения 
запроса субъекта ПДн или его законного представителя.  

5.3. В случае отказа в предоставлении информации о наличии 
ПДн о соответствующем субъекте ПДн или ПДн субъекту 
персональных данных или его законному представителю при их 
обращении либо при получении запроса субъекта ПДн или его 
законного представителя администрация ЗАТО Звѐздный обязана 
дать в письменной форме мотивированный ответ, содержащий 
ссылку на положение части 8 статьи 14 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» или иного 
федерального закона, являющееся основанием для такого отказа, 

в срок, не превышающий тридцати дней со дня обращения 
субъекта ПДн или его законного представителя либо с даты 
получения запроса субъекта ПДн или его законного 
представителя.  

5.4. Администрация ЗАТО Звѐздный обязана предоставить 
безвозмездно субъекту ПДн или его законному представителю 
возможность ознакомления с ПДн, относящимися к этому 
субъекту ПДн. 

5.5. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня 

предоставления субъектом ПДн или его законным 
представителем сведений, подтверждающих, что ПДн являются 
неполными, неточными или неактуальными, администрация 
ЗАТО Звѐздный обязана внести в них необходимые изменения.  

5.6. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня 
представления субъектом ПДн или его законным представителем 
сведений, подтверждающих, что такие ПДн являются незаконно 
полученными или не являются необходимыми для заявленной 
цели обработки, администрация ЗАТО Звѐздный обязана 

уничтожить такие ПДн.  
5.7. Администрация ЗАТО Звѐздный обязана уведомить 

субъекта ПДн или его законного представителя о внесѐнных 
изменениях и предпринятых мерах и принять разумные меры для 
уведомления третьих лиц, которым ПДн этого субъекта были 
переданы.  
 

Приложение  
к Инструкции по рассмотрению  
запросов субъектов персональных данных, 

чьи персональные данные обрабатываются  
в администрации ЗАТО Звездный 

 
Форма 

 
Журнал учѐта обращений субъектов персональных данных 

 

№ 
п/п 

Дата 
обращения 

Номер входящего 
документа  

(заявления субъекта) 
Цель обращения 

Ф.И.О. работника, 
принявшего 
обращение 

Действия  
по результатам 

обращения 
Примечание 
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Приложение 6  
к Регламенту по обработке и защи-
те персональных данных в инфор-
мационных системах администра-
ции ЗАТО Звѐздный 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

по соблюдению мер защиты персональных данных  
в информационных системах администрации ЗАТО Звѐздный  

 
1. Общие положения 

Настоящая Инструкция определяет общие положения работы 
работников администрации ЗАТО Звѐздный, использующих 
результаты функционирования информационной системы (далее 
– пользователи ИС), в защищаемой от несанкционированного 
доступа (далее – НСД) информационной системе (далее – ИС). 

Допуск пользователей ИС для работы с данными, 
находящимися в ИС, осуществляется в соответствии со списком 

лиц, допущенных к работе, утвержденным распоряжением 
администрации ЗАТО Звездный. 

Вход пользователя ИС в ИС осуществляется на основе 
предъявления электронного идентификатора (в случае 
необходимости) и ввода (по запросу системы) имени учетной 
записи и пароля конкретного пользователя ИС. 

Пользователь ИС несет персональную ответственность за 
свои действия. 

 

2. Квалификационные требования 
Пользователь ИС должен знать: 
законодательные и нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность в сфере обработки 
персональных данных; 

внутренние локальные акты администрации ЗАТО Звѐздный, 
регламентирующие обработку персональных данных.  

 
3. Основные функциональные обязанности пользователя ИС 

Пользователь ИС обязан: 
выполнять требования действующих нормативных правовых 

актов и руководящих документов Российской Федерации, а также 
правовых актов администрации ЗАТО Звездный, 
регламентирующих порядок действий по обеспечению 
безопасности персональных данных;  

выполнять на автоматизированном рабочем месте (далее – 
АРМ) только те процедуры, которые определены для него его 
обязанностями; 

соблюдать правила при работе в сетях общего доступа и (или) 
международного обмена – сети Интернет и других; 

экран монитора в помещении располагать во время работы 
так, чтобы исключалась возможность несанкционированного 
ознакомления с отображаемой на нем информацией 
посторонними лицами, шторы на оконных проѐмах должны быть 
завешаны (жалюзи закрыты);  

обо всех выявленных нарушениях, связанных с 
информационной безопасностью, а также для получения 
консультаций по вопросам информационной безопасности, 

необходимо обратиться к лицу, ответственному за обеспечение 
безопасности информации, в  отношении которой установлено 
требование об обеспечении еѐ конфиденциальности (далее –  
Администратор безопасности информации);  

для получения консультаций по вопросам работы и настройки 
элементов ИС, связанных с обеспечением безопасности, 
необходимо обращаться к Администратору безопасности 
информации; 

при отсутствии визуального контроля за рабочей станцией 

доступ к компьютеру должен быть немедленно заблокирован. Для 
этого необходимо нажать одновременно комбинацию клавиш 
<Ctrl><Alt><Del> и выбрать опцию <Блокировка> либо 
заблокировать доступ иным способом, предусмотренным в 
операционной системе; 

при использовании планировщика заданий состав 
запускаемого программного обеспечения на рабочем месте 
согласовывается с Администратором безопасности информации;  

в пределах возложенных на него функций принимать меры по 

реагированию в случае возникновения внештатных ситуаций и 
аварийных ситуаций с целью ликвидации их последствий;  

по окончании работы в ИС выйти из системы и выключить 
компьютер; 

соблюдать правила работы со съѐмными носителями 
персональных данных.  

Пользователям ИС запрещается: 
разглашать информацию в отношении персональных данных;  
копировать персональные данные на внешние носители без 

разрешения своего руководителя; 
самостоятельно устанавливать, тиражировать или 

модифицировать программное обеспечение и аппаратное 
обеспечение, изменять установленный алгоритм 

функционирования технических и программных средств;  
несанкционированно открывать общий доступ к каталогам на 

своѐм АРМ; 
подключать к АРМ и корпоративной информационной сети 

личные отчуждаемые машинные носители и мобильные 
устройства; 

отключать (блокировать) средства защиты информации;  
обрабатывать на АРМ информацию и выполнять другие 

работы, не предусмотренные перечнем прав пользователя ИС по 

доступу к ИС; 
сообщать (или передавать) посторонним лицам личные ключи 

и атрибуты доступа к ресурсам ИС; 
привлекать посторонних лиц для осуществления ремонта или 

настройки АРМ без согласования с Администратором 
безопасности информации.  

 
4. Организация парольной защиты 

Полная плановая смена паролей в ИС проводится не реже 

одного раза в 3 месяца.  
Правила ввода пароля: 
ввод пароля должен осуществляться с учетом регистра, в 

котором пароль был задан; 
во время ввода пароля необходимо исключить возможность 

его подсматривания посторонними лицами или техническими 
средствами (видеокамеры и др.). 

Правила хранение пароля: 
запрещается записывать пароль на бумаге, в файле, 

электронной записной книжке и других носителях информации, в 
том числе на предметах; 

запрещается сообщать другим пользователям ИС личный 
пароль и регистрировать их в системе под своим паролем;  

лица, использующие паролирование, обязаны:  
чѐтко знать и строго выполнять требования настоящей 

Инструкции; 
своевременно сообщать Администратору безопасности 

информации об утере, компрометации, несанкционированном 

изменении паролей и несанкционированном изменении сроков 
действия паролей.  

 
5. Правила работы в сетях общего доступа  

и (или) международного обмена 
Работа в сетях общего доступа и (или) международного 

обмена (сети Интернет и других) (далее – Сеть) на элементах ИС 
должна проводиться при служебной необходимости.  

При работе в Сети запрещается:  
осуществлять работу при отключѐнных средствах защиты 

(антивирус и другие); 
передавать по Сети информацию, в отношении которой 

установлено требование об обеспечении еѐ конфиденциальности, 
без использования средств шифрования; 

скачивать из Сети программное обеспечение и другие файлы;  
посещать сайты сомнительной репутации (сайты, содержащие 

нелегально распространяемое программное обеспечение, и 
другие); 

нецелевое использование подключения к Сети.  

 
6. Обязанности пользователя ИС  

по обеспечению антивирусной защиты 
При возникновении подозрения на наличие компьютерного 

вируса (нетипичная работа программ, появление графических и 
звуковых эффектов, искажение данных, пропадание файлов, 
частое появление сообщений о системных ошибках и т.п.) 
пользователь ИС самостоятельно или вместе с Администратором 
безопасности информации должен провести внеочередной 

антивирусный контроль своего АРМ. 
В случае обнаружения при проведении антивирусной 

проверки зараженных компьютерными вирусами файлов 
пользователи ИС обязаны: 
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приостановить работу; 
немедленно поставить в известность о факте обнаружения 

зараженных вирусом файлов Администратора безопасности 
информации, владельца зараженных файлов, а также смежные 
подразделения, использующие эти файлы в работе;  

по факту обнаружения зараженных вирусом файлов составить 
служебную записку, в которой необходимо указать 
предположительный источник (отправителя, владельца и т.д.) 
зараженного файла, тип зараженного файла, характер 

содержащейся в файле информации, тип вируса и выполненные 
антивирусные мероприятия. 

При необходимости пополнения базы ИС данными, 
полученными со стороны с помощью съѐмных носителей, 
контролировать отсутствие вирусного заражения информации на 
съемном носителе.  

Пользователь ИС обязан периодически, не реже одного раза в 
неделю, проводить проверку антивирусом на наличие вирусного 
заражения. 

Пользователь ИС обязан следить за тем, чтобы антивирус был 
все время включѐн, а также следить за своевременным 
обновлением антивирусных баз.  

 
7. Права пользователя ИС 

Пользователь ИС имеет право в отведѐнное ему время решать 
поставленные задачи в соответствии с полномочиями доступа к 
ресурсам ИС, присвоенными ему Администратором безопасности 
информации.  

 
8. Правила работы со съѐмными носителями информации, в 

отношении которой установлено требование  
об обеспечении еѐ конфиденциальности 

К носителям информации, в отношении которой установлено 
требование об обеспечении еѐ конфиденциальности, относятся:  

съѐмные машинные носители информации (флэш-накопители, 
внешние накопители на жѐстких дисках и иные устройства);  

портативные вычислительные устройства, имеющие 

встроенные носители информации (ноутбуки, нетбуки, планшеты, 
сотовые телефоны, цифровые камеры, звукозаписывающие 
устройства и иные аналогичные по функциональности 
устройства); 

машинные носители информации, встроенные в корпус 
средств вычислительной техники (накопители на жѐстких 
дисках).  

Выдачу съѐмных носителей информации, в отношении 
которой установлено требование об обеспечении еѐ 

конфиденциальности, осуществляет Администратор безопасности 
информации. Пользователи ИС получают учтѐнный съѐмный 
носитель от Администратора безопасности информации для 
выполнения работ на конкретный срок. При получении делаются 
соответствующие записи в журнале учѐта. По окончании работ 
пользователь ИС сдаѐт съѐмный носитель для хранения 
Администратору безопасности информации, о чѐм делается 
запись в журнале учѐта. 

При использовании съѐмных носителей с персональными 
данными: 

хранить съѐмные носители с персональными данными, вместе 
с носителями открытой информации на рабочих столах, оставлять 
их без присмотра или передавать на хранение другим людям;  

выносить съѐмные носители с персональными данными из 
служебных помещений для работы с ними на дому, в гостиницах 
и т.д. без соответствующего на то разрешения лица, выдавшего 
съѐмный носитель.  

При отправке или передаче персональных данных на съѐмные 
носители записываются только предназначенные адресатам 

данные. Вынос съѐмных носителей с персональными данными 
для непосредственной передачи адресату осуществляется только с 
письменного согласия главы администрации ЗАТО Звѐздный или 
руководителя работ. 

В случае утраты съемных носителей, содержащих 
персональные данные, либо разглашения содержащихся в них 
сведений немедленно ставится в известность глава 
администрации ЗАТО Звѐздный, а также Администратор 
безопасности информации. Организуется служебное 

расследование с оформлением акта и разработкой мер, 
устраняющих повторный факт утраты съѐмных носителей. На 
утраченные носители составляется акт. Соответствующие 
отметки вносятся в журнал учѐта съѐмных носителей 

информации, а также распечаток текстовой, графической и иной 
информации.  

 
8. Ответственность 

Пользователь ИС несет ответственность за:  
неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих 

должностных обязанностей, предусмотренных настоящей 
Инструкцией, в пределах, определенных законодательством 
Российской Федерации; 

совершѐнные в процессе осуществления своей деятельности 
правонарушения в пределах, определѐнных уголовным и 
гражданским законодательством Российской Федерации;  

невыполнение или ненадлежащее выполнение распоряжений 
и поручений главы администрации ЗАТО Звѐздный; 

некачественное и несвоевременное выполнение обязанностей, 
возложенных на него настоящей Инструкцией;  

неправильное заполнение и ведение всей документации, 
регламентированной требованиями и стандартами администрации 

ЗАТО Звѐздный; 
разглашение информации, в отношении которой установлено 

требование об обеспечении еѐ конфиденциальности.  
 

С инструкцией ознакомлен(а):  
______________   _______________ «___» __________ 201   г. 

 Подпись               Ф.И.О. 
______________   _______________ «___» __________ 201   г. 

 Подпись               Ф.И.О. 

______________   _______________ «___» __________ 201   г. 
 Подпись               Ф.И.О. 

______________   _______________ «___» __________ 201   г. 
 Подпись               Ф.И.О. 

 
 
Приложение 7  
к Регламенту по обработке и защи-
те персональных данных в инфор-

мационных системах администра-
ции ЗАТО Звѐздный  

 
ИНСТРУКЦИЯ  

лица, ответственного за обеспечение безопасности  
по соблюдению мер защиты персональных данных,  

обрабатываемых в информационных системах  
администрации ЗАТО Звѐздный 

 

1. Общие положения 
Настоящая Инструкция определяет обязанности лица, ответ-

ственного за обеспечение безопасности персональных данных, 
обрабатываемой в информационных системах администрации 
ЗАТО Звѐздный (далее –  Администратор безопасности информа-
ции).  

Администратор безопасности информации назначается распо-
ряжением администрации ЗАТО Звѐздный.  

Администратор безопасности информации в своей работе р у-
ководствуется: настоящей Инструкцией, планом мероприятий по 

контролю за обеспечением безопасности персональных данных и 
класса (уровня) защищѐнности информационных систем, руково-
дящими и нормативными документами Федеральной службы по 
техническому и экспортному контролю и правовыми актами ад-
министрации ЗАТО Звездный.  

Администратор безопасности информации отвечает за под-
держание необходимого класса (уровня) безопасности информа-
ционных систем, содержащих информацию, в отношении которой 
установлено требование об обеспечении еѐ конфиденциальности 

(далее – ИС).  
Администратор безопасности информации является ответст-

венным лицом, уполномоченным на проведение работ по техни-
ческой защите информации и поддержанию достигнутого уровня 
защиты ИС и еѐ ресурсов на этапах промышленной эксплуатации 
и модернизации.  

Администратор безопасности информации осуществляет ме-
тодическое руководство и техническую поддержку работников 
администрации ЗАТО Звездный, использующих результаты 

функционирования ИС (далее – пользователи ИС), в вопросах 
обеспечения безопасности информации, в отношении которой у с-
тановлено требование об обеспечении еѐ конф иденциальности.  
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Требования Администратора безопасности информации, свя-
занные с выполнением им своих должностных обязанностей, обя-
зательны для исполнения всеми пользователями ИС. 

Администратор безопасности информации несѐт персональ-
ную ответственность за качество проводимых им работ по кон-
тролю действий пользователей ИС при работе в ИС, состояние и 
поддержание установленного класса (уровня) защищѐнности ИС. 

Возможно привлечение работников сторонней организации в 
качестве лица, осуществляющего функции Администратора безо-

пасности информации.  
Настоящая Инструкция является дополнением к действу ю-

щим нормативным правовым актам Российской Федерации по 
вопросам обеспечения безопасности информации, в отношении 
которой установлено требование об обеспечении ее конфиденци-
альности.  

Настоящая инструкция доводится до Администратора безо-
пасности информации под подпись. 

 

2. Квалификационные требования 
Администратор безопасности информации должен знать:  
нормативные правовые акты, регламентирующие деятель-

ность в сфере обработки информации, в отношении которой уста-
новлено требование об обеспечении ее конфиденциальности, в 
том числе персональные данные;  

правовые акты администрации ЗАТО Звѐздный, регламенти-
рующие обработку информации, в отношении которой установ-
лено требование об обеспечении ее конфиденциальности, в том 

числе персональные данные.  
 

3. Должностные обязанности 
Администратор безопасности информации обязан:  
осуществлять (организовывать) установку, настройку и со-

провождение технических средств защиты; 
участвовать в контрольных и тестовых испытаниях и провер-

ках элементов ИС; 
участвовать в приѐмке новых программных средств;  

обеспечить (организовать) доступ к информации, в отношении 
которой установлено требование об обеспечении еѐ конфиденци-
альности, пользователям ИС согласно их правам доступа при по-
лучении разрешения, оформленного соответствующим образом; 

уточнять в установленном порядке обязанности пользователей 
ИС по обработке персональных данных;  

вести контроль процесса осуществления резервного копиро-
вания объектов защиты; 

 

анализировать состояние безопасности ИС и еѐ отдельных 
подсистем; 

контролировать неизменность состояния средств защиты и их 
настроек; 

контролировать физическую сохранность оборудования ИС; 
контролировать соблюдение пользователями ИС мер по обес-

печению безопасности информации, а также правильность работы 
с элементами ИС и средствами защиты;  

организовать контроль работы пользователей ИС в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях общего пользования и 

(или) международного обмена; 
надлежащим образом вести следующие журналы: 
а) журнал учѐта мероприятий по контролю за обеспечением 

безопасности персональных данных, содержащихся в информа-
ционных системах администрации ЗАТО Звѐздный, по форме со-
гласно Приложению А к настоящей Инструкции; 

б) журнал учѐта машинных носителей персональных данных 
по форме согласно Приложению Б к настоящей Инстру кции; 

в) журнал учѐта съѐмных носителей информации, а также 

распечаток текстовой, графической и иной информации по форме 
согласно Приложению В к настоящей Инструкции; 

своевременно анализировать журнал учѐта событий, регист-
рируемых средствами защиты, с целью выявления возможных на-
рушений; 

не допускать установку, использование, хранение и размно-
жение в ИС программных средств, не связанных с выполнением 
функциональных задач; 

не допускать установку программного обеспечения, которое 

может содержать средства разработки и отладки приложений, а 
также средства, позволяющие осуществлять несанкционирован-
ный доступ к системным ресурсам; 

не допускать к работе на элементах ИС посторонних лиц;  

осуществлять периодические контрольные проверки рабочих 
станций и тестирование правильности функционир ования средств 
защиты ИС; 

средствами BIOS исключить возможность сетевой загрузки 
операционной системы (далее – ОС) на рабочей станции; 

при использовании ОС Windows принимать меры, исклю-
чающие доступ пользователя ИС к системному реестру; 

ограничить либо исключить использование планировщика за-
даний, входящего в состав ОС Windows;  

при использовании ОС Windows исключить возможность уда-
лѐнного редактирования системного реестра пользователями ИС; 

при использовании ОС Windows отключить учѐтную запись 
для гостевого входа; 

организовать обеспечение вхождения пользователей ИС в р е-
жим конфигурирования BIOS штатными средствами BIOS ис-
ключительно с использованием парольной защиты;  

организовать принятие мер, исключающих возможность не-
санкционированного изменения аппаратной части рабочей стан-

ции; 
оказывать помощь пользователям ИС в части применения 

средств защиты и консультировать по вопросам применяемых 
мер по обеспечению безопасности информации;  

периодически представлять руководству отчѐт о состоянии 
защиты ИС, нештатных ситуациях на объектах ИС, допущенных 
пользователями ИС нарушениях установленных требований по 
обеспечению безопасности информации; 

в случае отказа работоспособности технических средств и 

программного обеспечения ИС, в  том числе средств защиты, пр и-
нимать меры по их своевременному восстановлению и выявле-
нию причин, приведших к отказу работоспособности; 

принимать меры по реагированию в случае возникновения 
нештатных ситуаций и аварийных ситуаций с целью ликвидации 
их последствий; 

проводить (организовывать) регулярное резервирование базы 
информации, в отношении которой установлено требование об 
обеспечении ее конфиденциальности;  

вести учет носителей информации, в отношении которой ус-
тановлено требование об обеспечении ее конфиденциальности, в 
том числе персональные данные;  

контролировать правила работы пользователей со съѐмными 
носителями информации, в отношении которой установлено тр е-
бование об обеспечении еѐ конфиденциальности, в том числе 
персональные данные.  

 
 

4. Обязанности Администратора безопасности информации по 
обеспечению антивирусной защиты 

Администратор безопасности информации обязан выполнить 
(организовать) следующее: 

установить прошедшее оценку соответствия лицензионное ан-
тивирусное программное обеспечение на необходимые вычисли-
тельные машины ИС; 

настроить параметры средств антивирусной защиты в соот-
ветствии с руководством по применяемому антивирусному пр о-
граммному обеспечению; 

актуализировать антивирусное программное обеспечение 
только с доверенного носителя с дистрибутивом, прошедшим 
оценку соответствия; 

при обнаружении компьютерных вирусов принять меры по 
восстановлению штатного функционирования ИС, доложить гла-
ве администрации ЗАТО Звѐздный о факте вирусного заражения и 
по указанию главы администрации ЗАТО Звѐздный организовать 
проведение служебного расследования с целью определения ис-
точника вирусного заражения; 

принять меры по исключению повторного заражения через 
установленный источник; 

при возникновении подозрения на наличие компьютерного 
вируса провести внеочередной антивирусный контроль ИС; 

еженедельно просматривать журналы событий антивиру сного 
программного обеспечения на персональных электронно-
вычислительных машинах и серверах, входящих в ИС;  

при заражении вирусом файлов совместно с владельцем зар а-
жѐнных вирусом файлов провести анализ необходимости даль-

нейшего их использования;  
при заражении вирусом файлов провести лечение или унич-

тожение зараженных файлов;  
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в случае обнаружения нового вируса, не поддающегося лече-
нию применяемыми антивирусными средствами, передать зар а-
жѐнный вирусом файл в организацию, с которой заключѐн дого-
вор на антивирусную поддержку. 

Администратор безопасности информации имеет право: 
приостановить работу пользователей ИС до выяснения при-

чин возникшей угрозы вирусного заражения. 
 

5. Общие правила по организации парольной защиты 

Администратор безопасности информации для обеспечения 
безопасности персональных данных, обрабатываемых в информа-
ционных системах администрации ЗАТО Звѐздный, от угроз не-
санкционированного доступа, организует назначение пользовате-
лям ИС пароля для входа в ИС. 

Правила формирования пароля: 
пароль не должен содержать имя учѐтной записи пользователя 

или какую-либо его часть; 
пароль должен состоять не менее чем из 6 символов, жела-

тельно использовать пароли, состоящие из 10 и более символов; 
запрещается использовать в качестве пароля имя входа в сис-

тему, простые пароли типа «123», «111», «qwerty» и им подобные, 
а также имена и даты рождения своей личности и своих родст-
венников, клички домашних животных, номера автомобилей, те-
лефонов и другие пароли, которые можно угадать, основываясь 
на информации о пользователе;  

пароль не должен включать в себя легко вычисляемые сочета-
ния символов, а также общепринятые сокращения; 

в числе символов пароля обязательно должны присутствовать 
буквы в верхнем и нижнем регистрах, цифры, желательно исполь-
зовать специальные символы;  

при смене пароля новое значение должно отличаться от пр е-
дыдущего не менее чем на четыре символа.  

Смена пароля пользователям ИС должна производиться не 
реже одного раза в 120 дней.  

При увольнении пользователя ИС или при переходе на другую 
должность внутри администрации ЗАТО Звездный, должна произво-

диться внеплановая смена личного пароля пользователя ИС или уда-
ление (блокирование) учѐтной записи пользователя ИС. 

В случае компрометации личного пароля пользователя ИС 
немедленно должны быть приняты меры по внеплановой смене 
пароля. 

 
6. Порядок учѐта съѐмных носителей информации,  

в отношении которой установлено требование  
об обеспечении еѐ конфиденциальности 

Учѐту подлежат: 
съѐмные машинные носители информации (флэш-накопители, 

внешние накопители на жѐстких дисках и иные устройства);  
портативные вычислительные устройства, имеющие встроен-

ные носители информации (ноутбуки, нетбуки, планшеты, сото-
вые телефоны, цифровые камеры, звукозаписывающие устройства 
и иные аналогичные по функциональности устройства); 

машинные носители информации, встроенные в корпус 
средств вычислительной техники (накопители на жѐстких дис-
ках).  

Учѐт машинных носителей информации включает пр исвоение 
регистрационных (учѐтных) номеров носителям. В качестве реги-
страционных номеров могут использоваться идентификационные 
(серийные) номера машинных носителей, присвоенных произво-
дителями этих машинных носителей информации, номера инвен-
тарного учѐта, в том числе инвентарные номера технических 
средств, имеющих встроенные носители информации и иные но-
мера. 

Учѐт съѐмных машинных носителей информации ведѐтся в 

журнале учѐта съѐмных носителей информации, а также распеча-
ток текстовой, графической и иной информации (Приложение В).  

Учѐт и выдачу съѐмных носителей информации осуществляет 
Администратор безопасности информации. Пользователи ИС по-
лучают учтѐнный съѐмный носитель от Администратора безопас-
ности информации для выполнения работ на конкретный срок. 
При получении делаются соответствующие записи в журнале 
учѐта. По окончании работ пользователь ИС сдаѐт съѐмный носи-
тель для хранения Администратору безопасности информации, о 

чѐм делается запись в журнале учѐта. 
 

 
 

7. Порядок хранения съѐмных носителей информации,  
в отношении которой установлено требование  

об обеспечении еѐ конфиденциальности 
Съѐмные носители применяются для создания и хранения ко-

пий базы информации, в отношении которой у становлено требо-
вание об обеспечении еѐ конфиденциальности, что необходимо 
для еѐ восстановления при авариях; для перемещения персональ-
ных данных, при обмене ими со сторонними организациями; для 
перемещения защищаемой информации между ИС администра-

ции ЗАТО Звѐздный.  
Все находящиеся на хранении и в обращении съѐмные носи-

тели с персональными данными подлежат учѐту. Каждый съѐм-
ный носитель с записанной на нѐм информацией, в отношении 
которой установлено требование об обеспечении еѐ конфиденци-
альности, должен иметь этикетку, на которой указывается его 
уникальный учѐтный номер. 

При использовании съѐмных носителей с персональных дан-
ных запрещается: 

хранить съѐмные носители с персональными данными вместе 
с носителями открытой информации, на рабочих столах, остав-
лять их без присмотра или передавать на хранение другим людям;  

выносить съѐмные носители с персональными данными из 
служебных помещений для работы с ними на дому, в гостиницах 
и т.д. без соответствующего на то разрешения лица, выдавшего 
съѐмный носитель.  

 
8. Порядок обращения съѐмных носителей информации,  

в отношении которой установлено требование  
об обеспечении еѐ конфиденциальности 

При отправке или передаче персональных данных на съѐмные 
носители записываются только предназначенные адресатам дан-
ные. Вынос съѐмных носителей информации, в отношении кото-
рой установлено требование об обеспечении еѐ конфиденциаль-
ности, для непосредственной передачи адресату осуществляется 
только с письменного разрешения главы администрации ЗАТО 
Звѐздный или руководителя работ. 

В случае утраты съѐмных носителей, персональных данных 
либо разглашения содержащихся в них сведений немедленно ста-
вится в известность руководство администрации ЗАТО Звѐздный. 
Организуется служебное расследование с оформлением акта и 
разработкой мер, устраняющих повторный факт утраты съѐмных 
носителей. На утраченные носители составляется акт. Соответст-
вующие отметки вносятся в журнал учѐта съѐмных носителей ин-
формации, а также распечаток текстовой, графической и иной 
информации.  

 
 

9. Порядок уничтожения съемных носителей информации, в 
отношении которой установлено требование  

об обеспечении еѐ конфиденциальности 
В ИС администрации ЗАТО Звездный должно обеспечиваться 

уничтожение (стирание) информации на машинных носителях 
при их передаче между пользователями, в сторонние организации 
для ремонта или утилизации, а также контроль уничтожения 
(стирания) информации.  

Уничтожение (стирание) информации на машинных носите-
лях должно исключать возможность восстановления информации, 
в отношении которой установлено требование об обеспечении еѐ 
конфиденциальности, при передаче машинных носителей между 
пользователями, в сторонние организации для ремонта или ути-
лизации.  

Уничтожению (стиранию) подлежит информация, хранящаяся 
на цифровых и нецифровых, съѐмных и несъѐмных машинных 
носителях информации.  

Съѐмные носители с персональными данными, пришедшие в 
негодность или отслужившие установленный срок, подлежат 
уничтожению. Уничтожение съѐемных носителей с информацией, 
в отношении которой установлено требование об обеспечении еѐ 
конфиденциальности, осуществляется специально созданной ко-
миссией. По результатам уничтожения носителей составляется 
акт, который утверждается главой администрации ЗАТО Звѐзд-
ный.  

 

10. Ответственность Администратора безопасности  
информации 

Администратор безопасности информации несѐт персональ-
ную ответственность за свои действия и (или) бездействие в соот-
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ветствии с законодательством Российской Федерации.  
 

С инструкцией ознакомлен(а):  
______________   _______________ «___» __________ 201   г. 

 Подпись               Ф.И.О. 
______________   _______________ «___» __________ 201   г. 

 Подпись               Ф.И.О. 

______________   _______________ «___» __________ 201   г. 
 Подпись               Ф.И.О. 

______________   _______________ «___» __________ 201   г. 
 Подпись               Ф.И.О. 

______________   _______________ «___» __________ 201   г. 
 Подпись               Ф.И.О. 

 
Приложение  
к Инструкции лица, ответственного за обеспе-
чение безопасности по соблюдению мер защи-
ты персональных данных, обрабатываемых в 
информационных системах администрации 
ЗАТО Звѐздный 

 
Форма 

ЖУРНАЛ  
учѐта мероприятий по контролю за обеспечением безопасности персональных данных,  

в том числе персональных данных, содержащейся в информационных системах администрации ЗАТО Звездный  
 

Мероприятие Дата Исполнитель Результат 
1 2 3 4 

    

    

    
    

 
Приложение Б  
к Инструкции лица, ответственного  

за обеспечение безопасности по соблюде-
нию мер защиты персональных данных, 
обрабатываемых в информационных сис-
темах администрации ЗАТО Звѐздный 

 
Форма 

ЖУРНАЛ  
учѐта машинных носителей информации персональных данных 

 

Дата 
внесения 
записи 

Учѐтный 
номер 

носителя 

Тип машинного 
носителя 

информации 

Расписка 
 в получении 

(Ф.И.О., 

подпись, дата)  

Расписка в обратном приѐме  
(ФИО, подпись, дата)  

Место 
нахождения 

носителя 

Отметка  
об уничтожении, стирании 
информации  и извлечении 

носителя* 
1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       
       

* Причина и основание окончания использования (№ и дата акта утраты, уничтожения, заполнения подлежащими хранению данными). 
 

Приложение В  

к Инструкции лица, ответственного за 
обеспечение безопасности персональных 
данных, обрабатываемых в информацион-
ных системах администрации ЗАТО Звѐзд-
ный 

 
Форма 

 
ЖУРНАЛ  

учѐта съѐмных носителей информации, а также распечаток  
текстовой, графической и иной информации 

 
Том № _____ 
Начат: _____________________ 20 __ г.  
Окончен: ___________________ 20 __ г.  
На ______ листах 
Срок хранения: _____ лет  

 

Порядковый 
номер  

(входящий)  

Номер  
и дата поступив-
шего документа 

Откуда поступил Вид и краткое содержание 

Количество листов и номера 
экземпляров 

основного  
документа 

приложения  

1 2 3 4 5 6 
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Исполнитель,  
подпись и дата 

Расписка 
ответственного  

работника в получении 
документа  

от исполнителя и дата 

Номер дела и тома, в которые подшит до-
кумент, и номера листов. 

Номер и дата акта об уничтожении 
Отметки  

о проверке наличия 
документов 

Примечание 
основного  
документа 

приложения  

7 8 9 10 11 12 

      

      

      
 

Приложение 8  

к Регламенту по обработке и защи-
те персональных данных в инфор-
мационных системах администра-
ции ЗАТО Звѐздный  

 
Инструкция 

ответственного пользователя средства  
криптографической защиты информации 

 

1.  Общие положения 
Настоящая инструкция определяет обязанности ответственно-

го пользователя средства криптографической защиты информа-
ции (далее – СКЗИ) по вопросам функционирования и безопасно-
сти СКЗИ.  

Настоящая инструкция доводится до ответственного пользо-
вателя СКЗИ под подпись.  

 
2.  Функциональные обязанности 

На ответственного пользователя СКЗИ возлагаются следу ю-
щие функциональные обязанности:  

1) Общие обязанности: 
- не разглашать информацию, в отношении которой установ-

лено требование об обеспечении еѐ конфиденциальности, к кото-
рой он допущен, в том числе сведения о криптоключах; 

- осуществлять контроль целостности аппаратных средств, с 
которыми осуществляется штатное функционирование СКЗИ, по-
средством проверки наличия следов вскрытия (нарушена целост-

ность пломбы); 
- не допускать ввод одного номера лицензии на право ис-

пользования СКЗИ более чем на одно рабочее место;  
- проводить (организовывать) плановую смену криптографи-

ческих ключей не менее, чем за две недели до истечения срока 
действия ключевых документов;  

- принимать решение о дальнейших действиях с неиспользо-
ванными или выведенными из строя ключевыми документами, 
ключевыми носителями;  

- санкционировать и контролировать процесс надежного 

уничтожения ключевых документов, ключевых носителей в соот-
ветствии с эксплуатационной и технической документацией к 
СКЗИ. Если срок уничтожения не установлен эксплуатационной и 
технической документацией, то он должен составлять не более 10 
суток после окончания срока действия. Факт уничтожения 
оформляется в журнале поэкземплярного учета, составляется акт 
об уничтожении криптографических ключей. Форма акта приве-
дена в Приложении А к настоящей Инструкции; 

- выявлять и устранять причины нештатного функционирова-

ния СКЗИ. 
2) Обязанности по обучению пользователей СКЗИ:  
– проводить в случае необходимости инструктажи по работе с 

СКЗИ; 
– консультировать пользователей СКЗИ по основным прави-

лам работы с СКЗИ; 
– периодически проводить контроль над знаниями сотрудни-

ков правил работы с СКЗИ. Целесообразно организовывать пр о-
верку знаний путем тестирования или решения ситуационной за-

дачи; 
– обращаться к главе администрации ЗАТО Звѐздный с требо-

ванием прекращения работы пользователя, не прошедшего пр о-
верку знаний по работе с СКЗИ;  

– контролировать действия пользователей СКЗИ;  
– требовать от пользователей СКЗИ соблюдения положений 

инструкции пользователю средства криптографической защиты 
информации; 

– обращаться к главе администрации ЗАТО Звездный с требо-

ванием прекращения работы пользователя с СКЗИ при невыпол-
нении им установленных требований по обращению с СКЗИ.  

3) Обязанности по ведению журналов: 
- надлежащим образом вести журнал учѐта средств крипто-

графической защиты информации и ключевых документов к ним, 
форма которого приведена в Приложении Б к настоящей инст-
рукции;  

- предоставлять (организовывать) санкционированный доступ 
пользователю к СКЗИ исключительно под расписку в журнале 

учѐта СКЗИ; 
- выдавать пользователям ключевые носители исключительно 

под расписку в журнале учѐта криптографических ключей. Вести 
на каждого пользователя лицевой счѐт в журнале учѐта крипто-
графических ключей; 

- при необходимости, санкционировать между пользователя-
ми СКЗИ передачу СКЗИ, эксплуатационной и технической до-
кументации к нему, ключевых документов под расписку в журна-
лах учѐта; 

- не допускать передачу СКЗИ, эксплуатационной и технич е-
ской документации к нему, ключевых документов между неу ч-
тѐнными пользователями; 

– вести учѐт полученных лицензий на право использования  
СКЗИ в журнале учѐта СКЗИ; 

– принимать СКЗИ, эксплуатационную и техническую доку-
ментацию к ним, ключевые документы от пользователя при его 
увольнении или отстранении от исполнения обязанностей, свя-
занных с использованием СКЗИ;  

– осуществлять ежегодную проверку журналов поэкземпляр-
ного учѐта, перечня пользователей СКЗИ и иных документов и 
сообщать главе администрации ЗАТО Звѐздный о результатах 
проверки; 

– сообщать главе администрации ЗАТО Звѐздный о ставших 
ему известными попытках посторонних лиц получить сведения об 
используемых СКЗИ или ключевых документах к ним.  

4) Обязанности, связанные с компрометацией ключей: 
- немедленно выводить из действия криптоключи, в отноше-

нии которых возникло подозрение в компрометации;  

- принимать меры по внесению скомпрометированных крип-
тоключей в специальные списки, содержащие скомпрометир о-
ванные ключи (списки отзыва сертификатов и т. п.);  

- принимать меры по прекращению пользователями обмена 
электронными документами с использованием скомпрометиро-
ванных закрытых криптографических ключей;  

- использование СКЗИ может быть возобновлено только по-
сле ввода в действие другого криптографического ключа взамен 
скомпрометированного. В чрезвычайных случаях, когда отсутст-

вуют криптоключи для замены скомпрометированных, допуска-
ется, по согласованию с главой администрации ЗАТО Звѐздный, 
использование скомпрометированных криптоключей. В этом слу-
чае период использования скомпрометированных криптоключей 
должен быть максимально коротким, а информация, в отношении 
которой установлено требование об обеспечении еѐ конфиденци-
альности, как можно менее ценной;  

- уничтожать скомпрометированные ключевые документы; 
- осуществлять контроль работы пользователей с СКЗИ, пр и-

нимать меры по недопущению нарушений, которые могут при-
вести к компрометации криптоключей;  

- немедленно уведомлять должность руководителя о фактах 
утраты или недостачи СКЗИ, ключевых документов к ним, ключей 
от помещений, хранилищ, личных печатей и о других фактах ком-
прометации криптоключей, которые могут привести к разглаше-
нию информации ограниченного доступа, а также о причинах и у с-
ловиях возможной утечки такой информации.  
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3.  Ответственность 
Ответственный пользователь СКЗИ несѐт персональную от-

ветственность за: 
- сохранение в тайне закрытых ключей шифрования и иной 

ключевой информации;  
- соблюдение правил эксплуатации СКЗИ. 
 
С инструкцией ознакомлен(а):  

______________   _______________ «___» __________ 201   г. 

 Подпись               Ф.И.О. 
______________   _______________ «___» __________ 201   г. 

 Подпись               Ф.И.О. 
______________   _______________ «___» __________ 201   г. 

 Подпись               Ф.И.О. 
______________   _______________ «___» __________ 201   г. 

 Подпись               Ф.И.О. 
 

Приложение А  

к Инструкции ответственного 
пользователя средства крипто-
графической защиты информа-
ции 
 

ФОРМА 
 

Утверждаю 
Глава администрации  

ЗАТО Звѐздный 
______________ А.М. Швецов 
«___» ______________ 2018 г. 

А К Т № ___ 
об уничтожении криптографических ключей 

 
_______________________               «___» __________ 20 __ г. 
    Место уничтожения                                        Дата 

 

Комиссия в составе: 
 

Председатель комиссии: 
   

Должность   Ф.И.О. 
Члены комиссии:   

   

Должность   Ф.И.О. 
   

Должность   Ф.И.О. 

провела уничтожение криптографических ключей: 
 

№ 
п/п 

Дата 
Тип но-
сителя  

Регистрационный 

номер носителя 
ключа 

Наименование 
СКЗИ 

Примечание 

      

      

      

      

      
      

      

 
Всего носителей криптографических ключей ______.  
 
На указанных носителях криптографические ключи уничтожены 
путѐм 
  

(стирания на устройстве гарантированного уничтожения и т. п.)  
Перечисленные носители криптографических ключей уничтоже-
ны путѐм 

  
(разрезания, сжигания, механического уничтожения и т.п.)  

 

Подписи членов комиссии:  
 
Председатель комиссии: 

     
«__» ________ 201__ г. 

Подпись  Ф.И.О.  Дата 
     
Члены комиссии: 
     

«___» ________ 201 __ г. 

Подпись  Ф.И.О.  Дата 
     

«___» ________ 201 __ г. 

Подпись  Ф.И.О.  Дата 
     

«___» ________ 201 __ г. 

Подпись  Ф.И.О.  Дата 
     

«___» ________ 201 __ г. 

Подпись  Ф.И.О.  Дата 
 
 

Приложение Б  
к Инструкции ответственного пользователя 
средства криптографической защиты ин-
формации 

 
Журнал  

учѐта средств криптографической защиты информации  
и ключевых документов к ним 

 

На __________ листах 
Начат     «___» ______________ 20__ г.  
Окончен «___» ______________ 20__ г.  

 

№ 
пп 

Наименование 
СКЗИ, эксплуа-

тационной  
и технической 

документации к 
ним, ключевых 

документов 

Серийные номера 
СКЗИ, эксплуата-

ционной  
и технической до-

кументации  
к ним, номера се-
рий ключевых до-

кументов 

Номера экземпляров 
(криптографические 

номера ключевых 
документов) 

Отметка о получении Отметка о рассылке (передаче)  
От кого получены 

или Ф.И.О. сотруд-
ника органа крипто-
графической защи-
ты, изготовившего 

ключевые докумен-
ты 

Дата и номер 

сопроводитель-
ного письма 

или дата изго-
товления клю-

чевых докумен-
тов  

и расписка в из-
готовлении 

Кому разо-

сланы (пе-
реданы) 

Дата и 

номер 
сопрово-
дитель-

ного 
письма 

Дата  

и номер 
подтвер-

ждения или 
расписка в 
получении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Отметка о возврате 
Дата ввода  

в действие 

Дата вывода  

из действия 

 

Отметка об уничтожении СКЗИ, клю-

чевых документов 

Примечание 

Дата и номер со-
проводительного 

письма 

Дата и номер под-
тверждения 

Дата уничтожения Номер акта  
или расписка  

об уничтожении 

10 11 12 13 14 15 16 

       

       

       

       

       

 

Приложение 9  

к Регламенту по обработке и защи-

те персональных данных в инфор-

мационных системах администра-
ции ЗАТО Звѐздный 

 

Инструкция  

пользователя средства криптографической защиты  

информации 
 

1. Общие положения 

Настоящая инструкция определяет обязанности пользователя 

средства криптографической защиты информации (далее –  

СКЗИ). 
Пользователи, имеющие необходимые знания по СКЗИ, до-

пускаются к работе с ним на основании включения их в Перечень 

сотрудников, допущенных к работе со средствами криптографи-

ческой защиты, утверждаемый распоряжением администрации 

ЗАТО Звѐздный. При наличии двух и более пользователей СКЗИ 
обязанности между ними должны быть распределены с учетом 

персональной ответственности за сохранность СКЗИ, ключевой, 

эксплуатационной и технической документации, а также 

за порученные участки работы. 

Настоящая инструкция доводится до пользователей СКЗИ под 
подпись. 

 

2. Функциональные обязанности 

Пользователи СКЗИ обязаны: 

- не разглашать информацию, к которой они допущены, в том 
числе сведения о СКЗИ, ключевых документах к ним и других 

мерах защиты; 

- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ и 

ключевых документов к ним; 

- сообщать о ставших им известными попытках посторонних 
лиц получить сведения об используемых СКЗИ или ключевых до-

кументах к ним; 

- немедленно уведомлять ответственного пользователя СКЗИ 

о фактах утраты или недостачи СКЗИ, ключевых документов к 

ним,  ключей от помещений, хранилищ, личных печатей и о др у-
гих фактах, которые могут привести к разглашению защищаемой 

информации; 

- сдать СКЗИ, эксплуатационную и техническую документа-

цию к ним, ключевые документы при увольнении или отстране-

нии от исполнения обязанностей, связанных с использованием 
СКЗИ; 

- надежно хранить эксплуатационную и техническую доку-

ментацию к СКЗИ; 

- не допускать снятие копий с ключевых документов;  

- не допускать записи на ключевой носитель посторонней 
информации; 

- не допускать установки ключевых документов на другие 

электронно-вычислительные машины; 

- возвращать неиспользуемые или выведенные из действия  

ключевые документы ответственному пользователю;  
- производить надежное уничтожение электронных записей 

ключевой информации, соответствующей выведенным из дейст-

вия криптоключам, непосредственно в СКЗИ или иных дополни-

тельных устройствах.  

 
3. Случаи компрометации криптоключей 

Под компрометацией понимается факт доступа постороннего 

лица к защищаемой информации или подозрение на такой факт.  

Случаи компрометации криптоключей: 

– физическая утеря носителя информации;  
– несанкционированный доступ постороннего лица в место фи-

зического хранения носителя информации (срабатывание сигнализа-

ции, повреждение устройств контроля НСД (слепков печатей), по-

вреждение замков, взлом учѐтной записи пользователя и т. п.); 

– перехват ключа при распределении ключей;  
– сознательная передача информации постороннему лицу. 

Действия при компрометации ключа:  

- пользователи СКЗИ обязаны немедленно выводить из дей-

ствия криптоключи, в отношении которых возникло подозрение в 

компрометации, взамен его вводится запасной или новый ключ;  
- пользователи СКЗИ обязаны немедленно сообщать ответст-

венному пользователю СКЗИ о нарушениях, которые могут пр и-

вести к компрометации криптоключей;  

- о компрометации немедленно оповещаются все участники 

обмена информацией. Криптоключи вносятся в специальные спи-
ски, содержащие скомпрометированные ключи.  

 

С инструкцией ознакомлен(а):  

 

_______________   _______________ «___» _________ 201   г. 
        Подпись                    Ф.И.О. 

______________   _______________ «___» __________ 201   г. 

        Подпись                    Ф.И.О. 

_____________   ________________ «___» __________ 201   г. 

        Подпись                    Ф.И.О. 
_______________   _______________ «___» __________ 201   г. 

        Подпись                    Ф.И.О. 

______________   _______________ «___» __________ 201   г. 

        Подпись                    Ф.И.О. 

 
Приложение 10  

к Регламенту по обработке и за-

щите персональных данных в 

информационных системах ад-

министрации ЗАТО Звѐздный 
 

Форма 

 

АКТ № 

уничтожения персональных данных, 
находящихся в информационной системе 

 

______________________            «___» ____________ 20 ___ г. 

   (Место уничтожения)                      (Дата уничтожения)  

 
Комиссия в составе: 

 

Председатель комиссии: 

   

Должность   Ф.И.О. 

 

Члены комиссии: 

  

   

Должность   Ф.И.О. 

   

Должность   Ф.И.О. 
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Должность   Ф.И.О. 

 

составила настоящий акт о том, что «____» ____________ 20___ г. 
произведено уничтожение персональных данных, находящихся 

на: _____________________________________________________ 

_________________________________________________________  
(наименование АРМ по утверждѐнной конфигурации, ФИО ответственного пользователя АРМ, 

заводской или учѐтный номер системного блока ПЭВМ, носителя информации, способ уничтож е-

ния информации)  

Уничтожены персональные данные в соответствии с таблицей: 

№ 
п/п 

Информация 

(наименование 
документа)  

Учѐтный 
номер  

Вид но-
сителя  

Коли-
чество  

Срок 

хране-
ния 

      

      

      

      

 
Подписи членов комиссии:  

Председатель комиссии: 

    «___»________ 201__ г. 

Подпись  Ф.И.О.  Дата 
     

Члены комиссии: 

     

«___»________ 201__ г. 

Подпись  Ф.И.О.  Дата 

     

«___»________ 201__ г. 

Подпись  Ф.И.О.  Дата 

     

«___»________ 201__ г. 

Подпись  Ф.И.О.  Дата 

     

«___»________ 201__ г. 

Подпись  Ф.И.О.  Дата 

 

 

УТВЕРЖДЁН 

распоряжением администрации  
ЗАТО Звездный 

от 24.12.2018 № 201  

 

ПОРЯДОК 

по обработке и защите персональных данных  
в информационных системах администрации ЗАТО Звѐздный 

 

1. Общие положения 

 

1.1. В настоящем Порядке по обработке и защите персональных 
данных в информационных системах администрации ЗАТО Звѐздный 

(далее – Порядок) используются термины и определения в значе-

ниях, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 

152-ФЗ).  
1.2. Порядок принят для реализации требований законода-

тельства Российской Федерации в области обработки персональ-

ных данных (далее – ПДн) субъектов ПДн и в целях:  

обеспечения защиты прав и свобод субъектов ПДн при обр а-

ботке их персональных данных;  
определения технологии обработки ПДн в администрации 

ЗАТО Звѐздный; 

установления уровня ответственности должностных лиц, 

имеющих доступ к ПДн, обрабатываемым в администрации ЗАТО 

Звѐздный, за невыполнение требований норм, регулирующих об-
работку и защиту Пдн. 

1.3. Порядок раскрывает принципы обработки администраци-

ей ЗАТО Звездный ПДн, устанавливает права и обязанности ад-

министрации ЗАТО Звѐздный при обработке ПДн, права субъек-

тов ПДн, а также включает перечень мер, применяемых админи-

страцией ЗАТО Звѐздный в целях обеспечения безопасности ПДн 
при их обработке.  

1.4. Положения Порядка распространяются на отношения по 

обработке и защите ПДн, полученных администрацией ЗАТО 

Звѐздный как до, так и после утверждения Порядка, за исключе-

нием случаев, когда по причинам правового, организационного и 
иного характера положения Порядка не могут быть распростр а-

нены на отношения по обработке и защите ПДн, полученных до 

его утверждения. 

1.5. Порядок является общедоступным документом, деклар и-

рующим концептуальные основы деятельности администрации 
ЗАТО Звѐздный при обработке и защите ПДн.  

1.6. Если в отношениях с администрацией ЗАТО Звѐздный 

участвуют законные представители субъектов ПДн, то админист-

рация ЗАТО Звѐздный  обрабатывает ПДн лиц, представляющих 

указанных субъектов. Порядок и другие локальные акты админи-
страции ЗАТО Звѐздный распространяются на случаи обработки и 

защиты ПДн законных представителей субъектов ПДн, даже если 

эти лица в локальных актах прямо не упоминаются, но фактиче-

ски участвуют в правоотношениях с администрацией ЗАТО 

Звѐздный.  
1.7. Администрация ЗАТО Звѐздный до начала обработки 

ПДн осуществляет уведомление уполномоченного органа по за-

щите прав субъектов ПДн о своѐм намерении осуществлять обр а-

ботку ПДн. Администрация ЗАТО Звѐздный уведомляет уполно-

моченный орган по защите прав субъектов ПДн об изменении 
сведений, поданных ранее, согласно требованиям Федерального 

закона № 152-ФЗ.  

 

2. Информация об Операторе  

 
2.1. Полное наименование: администрация закрытого админи-

стративно-территориального образования Звѐздный Пермского 

края. 

2.2. Сокращѐнное наименование: администрация ЗАТО Звѐзд-

ный.  
2.3. ИНН: 5904103175. 

2.4. Адрес: 614575, Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина, 

11А. 

2.5. Регистрационный номер в Реестре операторов персональ-

ных данных Федеральной службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций 

(https://rkn.gov.ru/personal-data/register/) (далее – Реестр): 08-

0014527. 

2.6. Администрация ЗАТО Звездный внесена в Реестр прика-

зом Федеральной службы по  надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций от 25.08.2008 

№ 136. 

 

3. Правовые основания обработки ПДн  

 
3.1. Обработка ПДн субъектов ПДн осуществляется в сле-

дующих случаях: 

3.1.1. согласия субъекта ПДн на обработку его ПДн;  

3.1.2. исполнения Федеральных законов и иных правовых 

актов по основным видам деятельности администрации ЗАТО 
Звѐздный; 

3.1.3. исполнения договора, стороной которого либо 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является 

субъект ПДн, а также для заключения договора по инициативе 

субъекта ПДн или договора, по которому субъект ПДн будет 
являться выгодоприобретателем или поручителем.  

 

4. Объѐм обрабатываемых ПДн  

 

Оператором обрабатываются ПДн менее чем 100 000 субъек-
тов ПДн. 

 

5. Цели обработки ПДн 

 

5.1. Обработка ПДн осуществляется c целью: 
5.1.1. исполнения действующего законодательства о муници-

пальной службе, трудового законодательства. 

https://rkn.gov.ru/personal-data/register/
garantf1://80687.2/
garantf1://12025268.5/
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5.1.2. необходимости осуществления и выполнения 
администрацией ЗАТО Звѐздный функций, полномочий и 

обязанностей в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

5.1.3. обеспечения предоставления муниципальных и государ-
ственных услуг в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;  

5.1.4. исполнения договора, стороной которого является субъ-

ект ПДн.  
 

6. Документы, которыми руководствуется  

администрация ЗАТО Звѐздный при работе с ПДн  

 

Администрация ЗАТО Звѐздный при работе с ПДн руково-
дствуется следующими правовыми актами Российской Федерации 

и руководящими документами ФСТЭК России и ФСБ России:  

Конституцией Российской Федерации;  

Уголовным кодексом Российской Федерации;  

Кодексом Российской Федерации об административных пр а-
вонарушениях; 

Трудовым кодексом Российской Федерации;  

Федеральным законом от 19.12.2005 № 160-ФЗ «О ратифика-

ции Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при ав-

томатизированной обработке персональных данных»; 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-

ции, информационных технологиях и о защите информации»; 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных»; 

Указом Президента Российской Федерации от 17.03.2008 № 
351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности 

Российской Федерации при использовании информацио нно-

телекоммуникационных сетей международного информационного 

обмена»; 

распоряжением Президента Российской Федерации от 
10.07.2001 № 366-рп «О подписании Конвенции о защите физиче-

ских лиц при автоматизированной обработке персональных дан-

ных»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях 
обработки персональных данных, осуществляемой без использо-

вания средств автоматизации»;  

постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных 

на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Фе-
деральным законом «О персональных данных» и принятыми в со-

ответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, 

являющимися государственными или муниципальными органа-

ми»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персо-

нальных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных»; 

Базовой моделью угроз безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах персональных 
данных, утверждѐнной приказом директора Федеральной службы 

по техническому и экспортному контролю 15.02.2008; 

Методикой определения актуальных угроз безопасности пер-

сональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных, утверждѐнной приказом директора Феде-
ральной службы по техническому и экспортному контролю 

14.02.2008; 

Составом и содержанием организационных и технических мер 

по обеспечению безопасности персональных данных при их обр а-

ботке в информационных системах персональных данных, утвер-
ждѐнным приказом Федеральной службой по техническому и 

экспортному контролю от 18.02.2013 № 21;  

Составом и содержанием организационных и технических мер 

по обеспечению безопасности персональных данных при их обр а-

ботке в информационных системах персональных данных с ис-
пользованием средств криптографической защиты информации, 

необходимых для выполнения установленных Правительством 

Российской Федерации требований к защите персональных дан-
ных для каждого из уровней защищѐнности, утверждѐнным пр и-

казом ФСБ России от 10.07.2014 № 378.  

 

7. Принципы обработки ПДн  

 
7.1. Администрация ЗАТО Звѐздный в своей деятельности 

обеспечивает соблюдение принципов обработки ПДн:  

7.1.1. обработка персональных данных должна осуществлять-

ся на законной и справедливой основе;  

7.1.2. обработка персональных данных должна ограничивать-
ся достижением конкретных, заранее определѐнных и законных 

целей. Не допускается обработка персональных данных, несо-

вместимая с целями сбора персональных данных;  

7.1.3. не допускается объединение баз данных, содержащих 

персональные данные, обработка которых осуществляется в це-
лях, несовместимых между собой;  

7.1.4. обработке подлежат только персональные данные, кото-

рые отвечают целям их обработки; 

7.1.5. содержание и объѐм обрабатываемых персональных 

данных должны соответствовать заявленным целям обработки. 
Обрабатываемые персональные данные не должны быть избы-

точными по отношению к заявленным целям их обработки; 

7.1.6. при обработке персональных данных должны быть 

обеспечены точность персональных данных, их достаточность, а в 

необходимых случаях и актуальность по отношению к целям об-
работки персональных данных. Оператор должен принимать не-

обходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению 

или уточнению неполных или неточных данных; 

7.1.7. хранение персональных данных должно осуществляться 

в форме, позволяющей определить субъекта персональных дан-
ных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных 

данных, если срок хранения персональных данных не установлен 

федеральным законом, договором, стороной которого, выгодо-

приобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных. Обрабатываемые персональные данные 
подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении це-

лей обработки или в случае утраты необходимости в достижении 

этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.  

 

8. Сроки обработки ПДн  
 

8.1. Сроки обработки ПДн субъектов ПДн в информационных 

системах администрации ЗАТО Звѐздный установлены в соответ-

ствии с целями обработки ПДн и закреплены в Перечнях инфор-

мации, в отношении которой установлено требование об обеспе-
чении еѐ конфиденциальности, обрабатываемой в информацион-

ной системе, утверждаемых правовыми актами администрации 

ЗАТО Звѐздный. 

8.2. В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ уста-

новлены следующие сроки и условия прекращения обработки 
ПДн: 

8.2.1. не более 30 дней с момента достижения цели обр аботки 

ПДн; 

8.2.2. не более 30 дней с момента утраты необходимости в 

достижении целей обработки ПДн;  
8.2.3. не более 7 дней с момента предоставления субъектом 

ПДн, его наследником или представителем субъекта ПДн сведе-

ний, подтверждающих, что ПДн являются незаконно полученны-

ми или не являются необходимыми для заявленной цели обработ-

ки; 
8.2.4. не более 10 дней с момента выявления невозможности 

обеспечить правомерность обработки ПДн;  

8.2.5. не более 30 дней с момента отзыва субъектом ПДн со-

гласия на обработку ПДн (Приложение 1), если сохранение ПДн 

более не требуется для целей обработки ПДн.  
 

9. Способы обработки ПДн  

 

9.1. Обработка ПДн включает в себя сбор, запись, системати-

зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), извлечение, использование, передачу  (распространение, 

garantf1://12077515.0/
consultantplus://offline/ref=E5F646189889CDA6A6388767A9B3609EF3882BC688F25FB7D3586E29FD1D04492631D7683FCAB570402EFE3539425ABBF51A7D9D57905867p014I
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предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение ПДн.  

9.2. Администрация ЗАТО Звѐздный не производит трансгр а-

ничную передачу ПДн. 

9.3. Администрация ЗАТО Звѐздный не принимает решения, 

порождающие юридические последствия в отношении субъектов 
ПДн или иным образом затрагивающие их права и законные ин-

тересы, на основании исключительно автоматизированной обр а-

ботки их ПДн.  

9.4. Администрация ЗАТО Звѐздный не осуществляет переда-

чу ПДн третьим лицам, за исключением случаев, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

9.5. Администрация ЗАТО Звѐздный осуществляет обр аботку 

ПДн как с использованием средств автоматизации, так и без ис-

пользования (неавтоматизированная обработка). 

 
10. Состав обрабатываемых ПДн  

 

10.1. Администрация ЗАТО Звѐздный обрабатывает только 

ПДн, которые отвечают целям, указанным в разделе 5 Порядка. 

10.2. Администрация ЗАТО Звѐздный не осуществляет обр а-
ботку биометрических ПДн.  

10.3. Администрация ЗАТО Звѐздный не имеет права полу-

чать и обрабатывать персональные данные субъекта о его расо-

вой, национальной принадлежности, политических взглядах, р е-

лигиозных или философских убеждениях, состоянии здоровья, 
интимной жизни, за исключением случаев, непосредственно свя-

занных с вопросами трудовых отношений (в соответствии со ст. 

24 Конституции Российской Федерации работодатель вправе по-

лучать и обрабатывать данные о частной жизни работника только 

с его письменного согласия).  
Обработка указанных персональных данных субъектов в ад-

министрации ЗАТО Звѐздный возможна только с их согласия ли-

бо без их согласия в следующих случаях:  

персональные данные являются общедоступными;  

персональные данные относятся к состоянию здоровья субъ-
екта и их обработка необходима для защиты его жизни, здоровья 

или иных жизненно важных интересов, либо жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов других лиц, и получение со-

гласия субъекта невозможно;  

по требованию полномочных государственных органов в слу-
чаях, предусмотренных законодательством.  

 

11. Меры по надлежащей организации обработки  

и защите ПДн 

 
11.1. Администрация ЗАТО Звѐздный при обработке ПДн 

принимает все необходимые правовые, организационные и тех-

нические меры для их защиты от неправомерного или случайного 

доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения, а также от иных неправомер-
ных действий в отношении них. Обеспечение безопасности ПДн 

достигается следующими способами:  

11.1.1. назначение лиц, ответственных за организацию обр а-

ботки ПДн, и лиц, ответственных за обеспечение безопасности 

информации, в отношении которой установлено требование об 
обеспечении еѐ конфиденциальности, в том числе и ПДн (далее – 

Администратор безопасности информации); 

11.1.2. осуществление внутреннего контроля соответствия об-

работки ПДн Федеральному закону № 152-ФЗ и принятым в соот-

ветствии с ним нормативным правовым актам требованиям по 
обеспечению безопасности ПДн, локальным актам;  

11.1.3. ознакомление работников администрации ЗАТО Звѐзд-

ный, осуществляющих обработку ПДн, с законодательством Рос-

сийской Федерации о защите информации, в отношении которой 

установлено требование об обеспечении еѐ конфиденциальности, 
в том числе с требованиями по обеспечению безопасности ПДн, 

локальными актами в отношении обработки ПДн и (или) обуче-

нием указанных работников администрации ЗАТО Звѐздный;  

11.1.4. определение угроз безопасности ПДн при их обработке 

в информационных системах ПДн;  
11.1.5. применение организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности ПДн при их обработке в информаци-

онных системах ПДн, а также на материальных носителях, необ-
ходимых для выполнения требований по обеспечению безопасно-

сти ПДн; 

11.1.6. оценка эффективности принимаемых мер по обеспече-

нию безопасности ПДн до ввода в эксплуатацию информацион-

ной системы ПДн; 
11.1.7. учѐт носителей ПДн; 

11.1.8. выявление фактов несанкционированного доступа к 

ПДн и принятие мер в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации об обеспечении безопасности ПДн;  

11.1.9. восстановление ПДн, модифицированных или уничто-
женных вследствие несанкционированного доступа к ним;  

11.1.10. установление правил доступа к ПДн, обрабатываемым 

в информационной системе ПДн, а также обеспечение регистр а-

ции и учѐта всех действий, совершаемых с ПДн в информацион-

ной системе ПДн; 
11.1.11. контроль над принимаемыми мерами по обеспечению 

безопасности ПДн и уровня защищѐнности информационных сис-

тем ПДн.  

11.2. Обязанности работников администрации ЗАТО Звѐзд-

ный, осуществляющих обработку и защиту ПДн, а также их от-
ветственность, определяются в соответствующих должностных 

инструкциях работников администрации ЗАТО Звѐздный.  

 

12. Работники администрации ЗАТО Звѐздный,  

ответственные за организацию обработки ПДн,  
и Администратор безопасности информации 

 

12.1. Права, обязанности и юридическая ответственность р а-

ботников администрации ЗАТО Звѐздный, ответственных за ор-

ганизацию обработки ПДн, и Администратора безопасности ин-
формации установлены Федеральным законом № 152-ФЗ и пра-

вовыми актами администрации ЗАТО Звѐздный. 

12.2. Назначение на должность работников администрации  

ЗАТО Звѐздный, ответственных за организацию обработки ПДн, 

и Администратора безопасности информации и освобождение от 
неѐ осуществляется распоряжениями администрации ЗАТО 

Звѐздный.  

12.3. Работники администрации ЗАТО Звѐздный, ответствен-

ные за организацию обработки ПДн: 

12.3.1. организуют осуществление внутреннего контроля за 
соблюдением работниками администрации ЗАТО Звѐздный зако-

нодательства Российской Федерации о ПДн, в том числе требова-

ний к обеспечению безопасности ПДн;  

12.3.2. доводят до сведения работников администрации ЗАТО 

Звѐздный положения законодательства Российской Федерации о 
ПДн, локальных актов по вопросам обработки ПДн, требований к 

обеспечению безопасности ПДн;  

12.3.3 организуют приѐм и обработку обращений и запросов 

субъектов ПДн, их представителей и их наследников и осуществ-

ляют контроль над приѐмом и обработкой таких обращений и за-
просов. 

 

13. Права субъектов ПДн 

 

13.1. Субъект ПДн имеет право на получение сведений об об-
работке его ПДн администрацией ЗАТО Звѐздный. Форма запроса 

для получения данных сведений приведена в Приложении 2 к По-

рядку. 

13.2. Субъект ПДн вправе требовать от администрации ЗАТО 

Звѐздный уточнения своих ПДн, их блокирования или уничтоже-
ния в случае, если они являются неполными, устаревшими, не-

точными, незаконно полученными или не могут быть признаны 

необходимыми для заявленной цели обработки, а также прини-

мать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

13.3. Право субъекта ПДн на доступ к его ПДн может быть 
ограничено в соответствии с федеральными законами, в том чис-

ле, если доступ субъекта ПДн к его ПДн нарушает права и закон-

ные интересы третьих лиц.  

13.4. Для реализации и защиты своих прав и законных интер е-

сов субъект ПДн имеет право обратиться в администрацию ЗАТО 
Звѐздный. Администрация ЗАТО Звѐздный рассматривает любые 

обращения и жалобы со стороны субъектов ПДн, тщательно рас-
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следует факты нарушений и принимает все необходимые меры 
для их немедленного устранения, наказания виновных работников 

администрации ЗАТО Звѐздный и урегулирования спорных и 

конфликтных ситуаций в досудебном порядке. 

 

14. Уполномоченный орган по защите прав  
субъектов ПДн в Пермском крае  

 

14.1. Полное наименование: Управление федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массо-

вых коммуникаций по Пермскому краю. 
14.2. Краткое наименование: Управление Роскомнадзора по 

Пермскому краю. 

14.3. Адрес: 614096, г. Пермь, ул. Ленина, д. 68.  

14.4. Телефон: (342) 258-15-30. 

14.5. Факс: (342) 258-15-43. 
14.6. Адрес электронной почты: rsockanc59@rkn.gov.ru. 

14.7. Веб-сайт: https://59.rkn.gov.ru/.  

 

15. Доступ к Порядку  

 
15.1. Действующая редакция Порядка на бумажном носителе 

хранится по месту нахождения администрации ЗАТО Звѐздный 

по адресу: Пермский край, п. Звездный, ул. Ленина, 11А.  

15.2. Действующая редакция Порядка в электронном вар ианте 

хранится на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния ЗАТО Звѐздный по адресу: http://zvezdny.permarea.ru/.  

 

16. Ответственность 

 

16.1. Работники администрации ЗАТО Звѐздный, виновные в 
нарушении норм, регулирующих обработку и обеспечение безо-

пасности ПДн, несут ответственность, предусмотренную законо-

дательством Российской Федерации, правовыми актами админи-

страции ЗАТО Звѐздный и договорами, регламентирующими пра-

воотношения администрации ЗАТО Звѐздный с третьими лицами.  
 

Приложение 1  

к Порядку по обработке и защите  

персональных данных  

в информационных системах  
администрации ЗАТО Звѐздный  

 

ФОРМА 

 

Оператору персональных данных 
администрации ЗАТО Звездный 

 

От ________________________ паспорт: серия ________________, 

                       Ф.И.О. 

номер __________, выдан __________________________________ 
 

_________________________________________________________ 

кем выдан 

дата выдачи _________. Адрес для получения ответа: __________ 

________________________________________________________. 
 

ЗАПРОС 

 

На основании пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» прошу в уста-
новленный срок прекратить обработку моих персональных дан-

ных в информационной системе _____________________ 

___________________________________________ в связи с отзы-

вом мною согласия на обработку моих персональных данных.  

  
 

 «__» ____ 201__ г. 

Подпись  Ф.И.О.  Дата 

 

 
 

 

 

 

Приложение 2  
к Порядку по обработке и защите  

персональных данных  

в информационных системах  

администрации ЗАТО Звѐздный  

 
ФОРМА 

 

Оператору персональных данных 

администрации ЗАТО Звездный 

 
От___________-----________ паспорт: серия _____________, 

                                Ф.И.О. 

номер __________, выдан _______________________________ 

_____________________________________________________, 

кем выдан 
дата выдачи _________. Адрес для получения ответа: _______  

_____________________________________________________. 

 

ЗАПРОС 

 
На основании пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» прошу в уста-

новленный срок предоставить мне как субъекту персональных 

данных доступ к моим персональным данным, обрабатываемым в 

администрации ЗАТО Звездный на основании заявления № 
___________________________________, а также следующую 

информацию: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных, а 

также цель такой обработки; 

2) сведения об операторе персональных данных;  
3) способы обработки персональных данных, применяемые 

оператором; 

4) реализация оператором обязанности по обеспечению 

безопасности персональных данных; 

5) сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным 
данным или которым может быть предоставлен такой доступ; 

6) перечень обрабатываемых персональных данных и источ-

ник их получения; 

7) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки 

их хранения; 
8) сведения о том, какие юридические последствия для субъ-

екта персональных данных может повлечь за собой обработка его 

персональных данных.  

_____________ _______________ «___» ____________ 201 _ г. 

Подпись             Ф.И.О.                             Дата 
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