
РОСГИДРОМЕТ

ДЕПАРТАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И 

МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПО 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 

ОКРУГУ

(Департамент Росгидромета по ДФО)

ПРИКАЗ 
28.10.2013 № 72

г. Хабаровск

О проведении мероприятий по 
защите персональных данных

В целях определения порядка обеспечения безопасности персональных данных 
в Департаменте Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды по Дальневосточному федеральному округу при их обработке в 
информационной системе персональных данных «Бухгалтерия и кадры» (ИСПДн 
«Бухгалтерия и кадры»), в соответствии с Федеральным Законом от 27.06.2006 г. 
152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами:

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Назначить ответственным лицом за организацию обработки персональных 
данных Информационной системы персональных данных «Бухгалтерия и кадры» 
Департамента Росгидромета по ДФО в финансово-экономическом отделе Деркач 
Любовь Перфирьевна, в отделе кадров, спецработ, правового и документационного 
обеспечения, Дзюбанюка Дмитрия Александровича. На период отсутствия 
ответственного лица за организацию обработки персональных данных (отпуск, 
командировка, болезнь) возложить ответственность за проведение мероприятий по 
обеспечению безопасности персональных данных и поддержанию необходимого 
уровня информационной безопасности в ИСПДн «Бухгалтерия и кадры» на лицо 
(лиц) исполняющего (их) обязанности.

2. Лицам, указанным в п.1 настоящего приказа ознакомиться со ст. 22.1 
Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2012 N 152-ФЗ и 
«Инструкцией лица, ответственного за организацию обработки персональных 
данных».

3. Администратором информационной безопасности ИСПДн «Бухгалтерия и 
кадры» является лицо назначенное начальником Департамента.

4. Лицу, указанному в п. 3 настоящего приказа ознакомиться с «Инструкцией 
администратора безопасности объекта информатизации Департамента Росгидромета 
по ДФО».

5. Отнести следующие мероприятия к должностным обязанностям



администратора информационной безопасности:
-  проведение контроля использования в информационной системе

технологий беспроводного доступа;
-  проведение контроля использования в информационной системе

мобильных технических средств;
-  проведение контроля установки обновлений программного обеспечения,

включая обновление программного обеспечения средств защиты
информации;

-  проведение контроля работоспособности, параметров настройки и 
правильности функционирования программного обеспечения и средств 
защиты информации;

-  проведение контроля состава технических средств, программного 
обеспечения и средств защиты информации.

6. Ежегодно, не позднее 1 марта комиссия по определению необходимого
уровня защищенности информационной системы персональных данных
«Бухгалтерия и кадры», разрабатывает «План работ по обеспечению
безопасности персональных данных, обрабатываемых в Департаменте».

7. Утвердить следующие документы:
-  Политика обработки персональных данных (Приложение 1);
-  Перечень должностей сотрудников, допущенных к обработке 

персональных данных (Приложение 2);
-  Перечень информационных систем персональных данных (Приложение

3);
-  Перечень регистрируемых событий безопасности в ИСПДн 

«Бухгалтерия и кадры» (Приложение 4);
-  Инструкция по организации антивирусной защиты (Приложение 5);
-  Инструкция по резервированию и восстановлению работоспособности 

технических средств, программного обеспечения, баз данных и средств 
защиты информации (Приложение 6);

-  Инструкция по порядку учета и хранению съемных и машинных 
носителей персональных данных (Приложение 7);

-  Инструкция по организации парольной защиты (Приложение 8);
-  Инструкция лица, ответственного за организацию обработки 

персональных данных (Приложение 9);
-  Инструкция пользователя ИСПДн «Бухгалтерия и кадры» (Приложение

10);
-  Список лиц, допущенных к работе в информационной системе 

персональных данных «Бухгалтерия и кадры» (Приложение 11);
-  Список лиц, имеющих право самостоятельного доступа в помещение с 

установленной информационной системой персональных данных 
«Бухгалтерия и кадры» (Приложение 12);

-  Акт определения необходимого уровня защищённости информационной 
системы персональных данных «Бухгалтерия и кадры» (Приложение 
13);



-  Ежегодный план мероприятий по обеспечению защиты персональных 
данных в информационных системах персональных данных на 2013 год 
(Приложение 14).

-  Матрица разграничения доступа (Приложение 15)
8. Утвердить типовые формы следующих документов:

-  Журнал учета обращений субъектов персональных данных (Приложение 
16);

-  Журнал учета мероприятий по защите персональных данных 
(Приложение 17);
Журнал учета персональных идентификаторов (ПИ) (Приложение 18); 
Журнал учета съемных носителей информации (СНИ), содержащих 
персональные данные (Приложение 19);
Журнал учета машинных носителей информации (МНИ), содержащих 
персональные данные (Приложение 20);

-  Журнал учета мест хранилищ персональных данных (Приложение 21).
-  Состав комиссии по определению необходимого уровня защищенности 

информационной системы персональных данных «Бухгалтерия и кадры» 
(Приложение 22)

9. Общий контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Начальник Департамента А.В. Гаврилов



Приложение №1 
к приказу Департамента 

Росгидромета по ДФО 
№72 от 28.10.2013

Политика обработки персональных данных

1. Общие положения
Настоящая Политика обработки персональных данных (далее -  Политика) 

составлена в соответствии с п. 2 ст. 18.1 Федерального закона РФ «О персональных 
данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года и действует в отношении всех 
персональных данных (далее -  Данных), которые Департамент Федеральной службы 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Дальневосточному 
федеральному округу (далее по тексту -  Департамент) может получить от субъекта 
персональных данных.

Политика распространяется на Данные, полученные как до, так и после 
подписания настоящей Политики.

2. Данные, обрабатываемые Департаментом
2.1. В рамках настоящей Политики под Данными понимаются персональные 

данные Сотрудников Департамента, а также Кандидатов, претендующих на 
замещение вакантных должностей.

2.2. Данные Сотрудника хранятся до истечения годичного срока с момента 
расторжения трудового договора. По прошествии одного года данные попадают под 
действие Архивного законодательства и хранятся в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ «Об архивном деле 
в Российской Федерации».

3. Дели сбора и обработки Данных
3.1. Департамент собирает и хранит Данные Сотрудника (Кандидата), 

необходимые для начисления ему выплат, исполнения условий служебного 
контракта (трудового договора) и осуществления прав и обязанностей в 
соответствии с трудовым законодательством.

4. Условия обработки Данных и их передачи третьим лицам
4.1. Департамент вправе передать Данные третьим лицам в случаях, 

предусмотренных законодательство Российской Федерации.
4.2. При обработке Данных Департамент руководствуется Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом РФ «О персональных данных» 
№152-ФЗ от 27 июля 2006 года, Федеральный закон «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» №79-ФЗ от 27.07.2004, Положением 
«О персональных данных государственного гражданского служащего Российской 
Федерации и ведении его личного дела» утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации №609 от 30.05.205, настоящей Политикой и «Положением о 
персональных данных», локальными правовыми актами утвержденными в 
Департаменте.



5. Изменение Данных
5.1. Сотрудники и Кандидаты имеют право требовать внесение изменений и 

дополнений своих персональных данных, обрабатываемых в Департаменте, 
обратившись к лицу, ответственному за организацию обработки персональных 
данных, при этом они должны иметь подтверждающие документы, в соответствии с 
которыми вносятся изменения.

6. Меры, применяемые для защиты Данных
6.1. Департамент принимает необходимые, достаточные технические и 

организационные меры для защиты Данных от неправомерного или случайного 
доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а 
также от иных неправомерных действий с ней со стороны третьих лиц.

7. Изменение Политики. Применимое законодательство
7.1. Департамент имеет право вносить изменения в настоящую Политику. При 

внесении изменений в заголовке Политики указывается дата последнего обновления 
редакции. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на 
сайте (информационной панели) Департамента, если иное не предусмотрено новой 
редакцией Политики.

7.2. Действующая редакция хранится в месте нахождения Департамента по 
адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 18, 3 этаж.

7.4. К настоящей Политике и отношениям между Сотрудником (Кандидатом) и 
Департаментом подлежит применению право Российской Федерации.

8. Обратная связь
8.1. Адрес электронной почты: ugms@dvugms.khv.ru.
8.2. Почтовый адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 18, 3 этаж.
8.3. Контактный телефон: 8 (4212) 23-39-84.

mailto:ugms@dvugms.khv.ru

