 Приказом ФСБ России от 10 июля 2014 г. N 378 "Об утверждении Состава и содержания
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств
криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных
Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого
из уровней защищенности";
 Нормативно-правовыми актами контролирующих органов ФСТЭК России, ФСБ России,
Роскомнадзора, касающимися технической защиты персональных данных;
 Законом Кемеровской области от 16.05.2006 №58-ОЗ "О предоставлении долгосрочных
целевых жилищных займов, социальных выплат на приобретение жилых помещений и развитии
ипотечного жилищного кредитования";
 Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.12.2006 №255 "О
Порядке обращения граждан в комиссии по рассмотрению заявлений на получение долгосрочных
целевых жилищных займов и социальных выплат на приобретение жилых помещений и перечне
документов, представляемых гражданами в комиссии по рассмотрению заявлений на получение
долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат на приобретение жилых
помещений";
 Политикой в области защиты и обработки
персональных данных в управлении
образования администрации Топкинского муниципального района (далее – Положение об
обработке персональных данных);
 Перечнем персональных данных, обрабатываемых в управлении образования
администрации Топкинского муниципального района, МБОУ «Центр развития образования»
(далее – Перечень персональных данных);
 Организационной структуры управления образования администрации Топкинского
муниципального района (далее – Организационная структура).
1.1. Положение об обработке персональных данных задает общие правила ограничения
доступа лиц к персональным данным. Настоящее Положение задает права доступа различных
должностных лиц к различным персональным данным.
1.2. Положение вступает в силу с момента его утверждения заведующим ДОУ.
1.3. Все изменения в Положение вносятся приказами заведующего ДОУ.
2. Разрешительная система доступа к персональным данным
2.1. Задание прав доступа подразумевает задание соответствия между множествами
субъектов доступа, объектов доступа и типов доступа.
2.2. Субъектами доступа являются должностные лица и подразделения ДОУ
2.3. Перечень должностных лиц, имеющих доступ к персональным данным, устанавливается
приказом заведующего ДОУ
2.4. Перечень подразделений ДОУ устанавливается в Организационной структуре.
2.5. Положение об обработке персональных данных устанавливает перечень лиц, имеющих
исключительное право доступа к персональным данным. Установленные лица имеют все права
доступа ко всем группам персональных данных и не приводятся в настоящем Положении для
краткости.
2.6. Объектами доступа являются виды персональных данных, бумажные носители
персональных данных. Перечни видов персональных данных и видов бумажных носителей (форм
документов) устанавливаются Перечнем персональных данных.
2.7. Типы доступа зависят от объекта доступа. Положение устанавливает следующие типы
доступа:
2.7.1. к бумажным носителям персональных данных (документам):
 ознакомление с документом (Ч);
 первоначальное заполнение документа (Д);
 изменение документа (И);
 удаление данных с документа (У);
 вынос документа из помещения, в котором он хранится (В).
2.7.2. к персональным данным в информационных системах:
 ознакомление с персональными данными в информационной системе (Ч);
 добавление и (или) изменение персональных данных в информационных системах (И);
 удаление персональных данных в информационных системах (У);

 полный локальный доступ к базам данных (П).
2.8. В настоящем Положении права доступа представлены в виде набора матриц доступа. В
строках матрицы доступа содержатся субъекты доступа, в столбцах объекты доступа (или
наоборот). В ячейках матриц доступа содержатся права доступа соответствующего субъекта
доступа к соответствующему объекту доступа. Если ячейка матрицы доступа пуста, это означает,
что соответствующий субъект не имеет доступа к соответствующему объекту доступа (то есть
доступ запрещен).
2.9. Матрицы доступа представлены в Приложениях к настоящему Положению.

Приложение №1
к Положению о разграничении прав доступа
к персональным данным, обрабатываемым в ДОУ

Карточки регистрации
Копии
правоустанавливающих документов
Кадровые документы
Бухгалтерские
документы
Соглашения о
реструктуризации
долга

Ч
Ч

Ч

Завхоз

Делопроизводитель

Заведующий ДОУ

Старший воспитатель

МАТРИЦА ДОСТУПА
к бумажным носителям персональных данных

Ч
ЧВ
Ч

ЧДИУВ
ЧДИУВ

ЧДИУВ
ЧДИУВ

Приложение №2
к Положению о разграничении прав доступа
к персональным данным, обрабатываемым в ДОУ

Заведующий
Делопроизводитель
Старший воспитатель
Завхоз
Воспитатель

ЧИУП
ЧИУП
ЧИУ

ЧИУП
ЧИУП
ЧИУ

Данные о работниках

Данные о льготниках

Данные по
воспитанникам

МАТРИЦА ДОСТУПА
к персональным данным в информационных системах

ЧИУП
ЧИУП
ЧИУ

Приложение №3
к Положению о разграничении прав доступа
к персональным данным, обрабатываемым в ДОУ

Лист ознакомления
Фамилия, Имя, Отчество

Должность
Заведующий

Степанова Светлана
Анатольевна
Старший воспитатель
Кохановская Елена
Викторовна
Иванюк Татьяна
Григорьевна
Каленская Ирина
Евгеньевна

Заведующий хозяйством
Старшая медицинская сестра

Дата ознакомления,
подпись

