
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГООБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
«ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ»

ПРИКАЗ

« и  » Of 2020 г. № JJL
Об утверждении Порядка доступа сотрудников 
социально-реабилитационного отделения 
для граждан пожилого возраста и инвалидов, 
детей и лиц с ограниченными возможностями 
в помещения, в которых ведется 
обработка персональных данных

Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149- 
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»

1. Утвердить и ввести в действие Порядок доступа сотрудников социально
реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов, детей и 
лиц с ограниченными возможностями в помещения, в которых ведется обработка 
персональных данных, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Заведующему СРО Тюрюхановой О.А., специалисту по социальной работе 
Квитко В.Н., специалисту по реабилитации инвалидов (реабилитологу) Кравец И.В. 
при работе с персональными данными руководствоваться Порядком, утвержденным 
пунктом 1 настоящего приказа.

3. Считать утратившим силу приказ МБУ «Центр соцобслуживания г. 
Зеленогорска» от 13.12.2019 № 157 «Об утверждении Порядка доступа сотрудников 
социально-реабилитационного отделения муниципального бюджетного учреждении 
«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Зеленогорска» в 
помещения, в которых ведется обработка персональных данных».

4. Делопроизводителю Сухотиной Т.В. ознакомить с настоящим приказом 
заинтересованных лиц под роспись.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора Романюк Е.А.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор У. В. Полякова

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора Е.А. Романюк



ОЗНАКОМЛЕНЫ:

Квитко В.Н 

Кравец И.В.
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Приложение к приказу 
КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский» 

от « / /  » О /  2020 г. №

Порядок доступа
сотрудников социально-реабилитационного отделения 

для граждан пожилого возраста и инвалидов, детей и лиц с ограниченными возможностями в 
помещения, в которых ведется обработка персональных данных

2020



1. Настоящий Порядок доступа сотрудников социально-реабилитационного отделения для 
граждан пожилого возраста и инвалидов, детей и лиц с ограниченными возможностями (далее -  
СРО) краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Зеленогорский» (далее -  КГБУ СО 
«КЦСОН «Зеленогорский») в помещения, в которых ведется обработка персональных данных, 
разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», и постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 
211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии 
с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или 
муниципальными органами».

2. В СРО персональные данные сотрудников КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский» и иных 
лиц (далее -  персональные данные) обрабатываются:

2.1. В кабинете № 15 на бумажных носителях и двух АРМ сотрудников, имеющих право
доступа: заведующий СРО, специалист по социальной работе СРО и (или)
специалист по реабилитации инвалидов (реабилитолог) СРО;

2.2. В регистратуре на бумажных носителях и на АРМ сотрудников, имеющих право
доступа: заведующий СРО, специалист по социальной работе СРО и (или)
специалист по реабилитации инвалидов (реабилитолог) СРО.

3. Для помещений, в которых обрабатываются персональные данные, организуется режим 
обеспечения безопасности, при котором обеспечивается сохранность носителей персональных 
данных, а также исключается возможность неконтролируемого проникновения и пребывания в 
этих помещениях посторонних лиц.

4. АРМ сотрудников в кабинете № 15 и в регистратуре защищены от
несанкционированного доступа паролем. Пароль известен только сотруднику, имеющему право 
доступа.

5. В целях предотвращения несанкционированного доступа к АРМ с персональными 
данными сотрудникам, имеющим право доступа, запрещается:

5.1. Оставлять пароли к ключевому носителю на открытом месте (столе, персональном 
компьютере, временно записывать куда-либо).

5.2. Оставлять без контроля АРМ пользователя при включенном питании и загруженном 
программном обеспечении. При любом перерыве в работе сотрудника, имеющего 
право доступа, рекомендуется производить гашение экрана, возобновление 
активности экрана должно производиться с использованием пароля доступа.

6. Персональные данные на бумажных носителях находятся в недоступном для 
посторонних лиц месте.

Бумажные носители персональных данных и электронные носители персональных данных 
(флеш-карты) хранятся в шкафах, оборудованных замками, или сейфах.

7. Кабинет 15, в котором ведется обработка персональных данных, запирается на ключ. 
Ключ от кабинета находятся у заведующего СРО, специалиста по социальной работе СРО и (или) 
специалиста по реабилитации инвалидов (реабилитолога) СРО, работающих в данном кабинете.

Заведующий СРО, специалист по социальной работе СРО и специалист по реабилитации 
инвалидов (реабилитолог) СРО. имеющие доступ в регистратуру, в которой ведется обработка 
персональных данных, самостоятельно заходят в регистратуру.



8. Вскрытие и закрытие помещений, а также шкафов, в которых ведется обработка или 
хранение персональных данных, производится сотрудниками, имеющими право доступа, 
самостоятельно.

9. Перед уходом из помещений, в которых ведется обработка персональных данных, а 
также по окончании рабочего дня сотрудники, имеющие право доступа в помещения, обязаны:

-  убрать бумажные носители персональных данных и электронные носители 
персональных данных (флеш-карты) в шкафы, замкнуть шкафы;

-  отключить технические средства (кроме постоянно действующей техники) и 
электроприборы от сети, выключить освещение;

-  закрыть окна;
-  закрыть двери.
10. Перед открытием помещений, в которых ведется обработка персональных данных, 

сотрудники, имеющие право доступа в помещения, обязаны:
-  провести внешний осмотр с целью установления целостности двери и замка;
-  открыть дверь и осмотреть помещение, проверить наличие и целостность замков на 

шкафах.
11. При обнаружении неисправности двери или шкафа и запирающих устройств 

сотрудники, имеющие право доступа, обязаны:
-  не вскрывая помещение или шкаф, в котором ведется обработка или хранение 

персональных данных, доложить непосредственному руководителю;
-  в присутствии не менее двух иных сотрудников СРО, включая заведующего, вскрыть 

помещение и осмотреть его;
-  составить акт о выявленных нарушениях и передать ответственному за обработку ГЩн.
12. Право самостоятельного входа в помещения, где обрабатываются персональные 

данные, имеют только сотрудники, непосредственно работающие в данном помещении.
Иные сотрудники и граждане имеют право пребывать в помещениях, где обрабатываются 

персональные данные, только в присутствии сотрудников, непосредственно работающих в данных 
помещениях.

13. При работе с информацией, содержащей персональные данные в электронном виде, 
экран монитора должен быть расположен таким образом, чтобы исключить возможность 
несанкционированного просмотра информации на экране.

Присутствие при работе с персональными данными сотрудников и граждан, не имеющих 
права доступа к персональным данным, должно быть исключено.

14. Техническое обслуживание компьютерной и организационной техники, сопровождение 
программных средств, уборка кабинета № 15 и регистратуры, в которых ведется обработка 
персональных данных, а также проведение других работ осуществляются в присутствии 
сотрудника, работающего в данном помещении.

15. Ответственность за ознакомление с настоящим Порядком, за соблюдение порядка 
доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных данных, возлагается на 
заведующего СРО.

Разработал:

Заместитель директора 
КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский» ______  ___ Е. А. Романюк


