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г. Биробиджан

об утверждении актов по защите ПДн

В целях обработки и сохранности персональных данных ОГПОБУ « 
Политехнический Техникум»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Инструкцию о порядке обеспечения конфиденциальности 
при обращении с информацией, содержащей персональные данные

2. Утвердить Инструкцию пользователя ИСПДн по обеспечению 
безопасности при возникновении внештатных ситуаций

3. Утвердить Инструкцию пользователей и технология обработки 
защищаемой информации в информационных системах персональных 
данных ОГПОБУ « Политехнический техникум»

4. Утвердить Инструкцию по проведению антивирусного контроля в 
ОГПОБУ «Политехнический техникум»

5. Утвердить Инструкцию по организации парольной защиты в ОГПОБУ 
«Политехнический техникум»

6. Утвердить Инструкцию по обработке персональных данных без 
использования автоматизации в ОГПОБУ «Политехнический 
техникум»

7. Утвердить Инструкцию администратора безопасности 
информационных систем персональных данных в ОГПОБУ 
«Политехнический техникум»

8. Утвердить инструкцию о порядке проведения разбирательств по 
фактам несоблюдения условий хранения носителей персональных 
данных, использования средств защиты информации, которые могут 
привести к нарушению конфиденциальности персональных данных или 
другим нарушениям, приводящим к снижению уровня защищенности и 
персональных данных ОГПОБУ «Политехнический техникум»



9. Утвердить перечень персональных данных обрабатываемых в ОГПОБУ 
«Политехнический техникум» в связи с реализацией трудовых 
отношений, а также в связи с осуществлением образовательной услуги

10. Утвердить Положение о комиссии по классификации информационных 
систем персональных данных в ОГПОБУ «Политехнический 
техникум»

11 .Утвердить Положение о разрешительной системе допуска 
пользователей к обрабатываемой в ИСПДн информации

12. У твердить План по обеспечению безопасности защищаемой 
информации в ИСПДн
«Зарплата и кадры»

13. Утвердить Типовую форму согласия на получение персональных 
данных у третьей стороны

14. Утвердить Типовую форму Согласия на передачу персональных 
данных третьей стороне

15. Утвердить Типовую форму соглашения о неразглашении персональных 
данных

16. Утвердить Типовую форму разъяснения субъекту ПДн юридических 
последствий отказа предоставить свои персональные данные в связи с 
поступлением на работу в ОГПОБУ

17. Утвердить Типовую форму акта приема-передачи документов(иных 
материальных носителей) содержащих персональных данных 
работника ОГПОБУ «Политехнический техникум»

18. Утвердить Типовую форму отзыва согласия на обработку 
персональных данных

19. Утвердить Порядок доступа работников ОГПОБУ « Политехнический 
техникум» в помещения в которых хранятся и обрабатываются 
персональные данные

20. Утвердить положение о Персональных данных данных работников и 
обучающихся в ОГПОБУ «Политехнический техникум»

21. Утвердить положение о защите информации ограниченного доступа в 
ОГПОБУ « Политехнический техникум»

Директор
«Политехнический техникум» М.Б. Калманов
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