
 

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 16 августа 2016 год                                                         № 262-р 

 

 

Об утверждении организационно-распорядительных документов по защите 

персональных данных в администрации Белоярского района 

 

 

С целью организации работ по обеспечению безопасности персональных данных в 

администрации Белоярского района в соответствии с требованиями Федерального закона 

Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и иных 

нормативно-правовых актов Российской Федерации: 

1. Утвердить: 

1) Положение об обработке персональных данных с использованием средств 

автоматизации согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 

2) Положение о порядке обработки персональных данных без использования 

средств автоматизации согласно приложению 2 к настоящему распоряжению. 

3) Инструкцию пользователя информационной системы персональных данных 

согласно приложению 3 к настоящему распоряжению. 

4) Инструкцию администратора безопасности информационных систем 

персональных данных согласно приложению 4 к настоящему распоряжению. 

5) Инструкцию о порядке работы с персональными данными согласно приложению 

5 к настоящему распоряжению. 

6) Инструкцию по внесению изменений в списки пользователей, обрабатывающих 

информацию ограниченного доступа согласно приложению 6 к настоящему 

распоряжению. 

7) Инструкцию по эксплуатации средств защиты информации объекта 

вычислительной техники согласно приложению 7 к настоящему распоряжению. 

8) Инструкцию по установке нового и модификации используемого программного 

обеспечения согласно приложению 8 к настоящему распоряжению. 

9) Инструкцию по организации парольной защиты согласно приложению 9 к 

настоящему распоряжению. 

10) Инструкцию по организации антивирусной защиты согласно приложению 10 к 

настоящему распоряжению. 

11) Регламент организации резервного копирования и восстановления данных 

согласно приложению 11 к настоящему распоряжению. 



12) Форму журнала учёта съемных носителей конфиденциальной информации 

администрации Белоярского района согласно приложению 12 к настоящему 

распоряжению. 

13) Форму журнала учёта работ в информационных системах персональных данных 

согласно приложению 13 к настоящему распоряжению. 

14) Форму журнала учёта проверок юридического лица администрации Белоярского 

района согласно приложению 14 к настоящему распоряжению. 

15) Форму журнала учета обращений субъектов персональных данных согласно 

приложению 15 к настоящему распоряжению. 

16) Форму журнала учёта ключей от сейфов и помещений администрации 

Белоярского района согласно приложению 16 к настоящему распоряжению. 

17) Форму журнала учета средств защиты информации, эксплуатационной и 

технической документации к ним администрации Белоярского района согласно 

приложению 17 к настоящему распоряжению. 

18) Технический паспорт государственной информационной системы «АИСТ» 

согласно приложению 18 к настоящему распоряжению. 

19) Технический паспорт государственной информационной системы «Архив» 

согласно приложению 19 к настоящему распоряжению. 

20) Технический паспорт государственной информационной системы «Группа 

особого внимания» согласно приложению 20 к настоящему распоряжению. 

21) Технический паспорт государственной информационной системы «Деловая 

почта» согласно приложению 21 к настоящему распоряжению. 

22) Технический паспорт государственной информационной системы «ЖКХ» 

согласно приложению 22 к настоящему распоряжению. 

23) Технический паспорт государственной информационной системы «ЗАГС» 

согласно приложению 23 к настоящему распоряжению. 

24) Технический паспорт государственной информационной системы «Опека» 

согласно приложению 24 к настоящему распоряжению. 

25) Технический паспорт информационной системы персональных данных «Зодиак» 

согласно приложению 25 к настоящему распоряжению. 

26) Технический паспорт информационной системы персональных данных «Дела 

несовершеннолетних» согласно приложению 26 к настоящему распоряжению. 

27) Технический паспорт информационной системы персональных данных 

«Управление делами» согласно приложению 27 к настоящему распоряжению. 

28) Технический паспорт информационной системы персональных данных 

«Сотрудники» согласно приложению 28 к настоящему распоряжению. 

29) Описание технологического процесса обработки информации в 

информационных системах персональных данных согласно приложению 29 к настоящему 

распоряжению. 

30) Матрицу доступа к защищаемым ресурсам автоматизированной системы 

обработки информации согласно приложению 30 к настоящему распоряжению. 

31) Обязательство о неразглашении информации ограниченного доступа согласно 

приложению 31 к настоящему распоряжению. 

32) План контролируемой зоны для объектов автоматизации согласно приложению 

32 к настоящему распоряжению. 

33) План внутренних проверок состояния защиты информационных систем 

персональных данных согласно приложению 33 к настоящему распоряжению. 

34) Политику обработки и защиты персональных данных согласно приложению 34 к 

настоящему распоряжению. 

35) Акт определения класса защищенности государственной информационной 

системы «АИСТ» (приложение 35). 



36) Акт определения класса защищенности государственной информационной 

системы «Архив» (приложение 36). 

37) Акт определения класса защищенности государственной информационной 

системы «Группа особого внимания» (приложение 37). 

38) Акт определения класса защищенности государственной информационной 

системы «Деловая почта» (приложение 38). 

39) Акт определения класса защищенности государственной информационной 

системы «ЖКХ» (приложение 39). 

40) Акт определения класса защищенности государственной информационной 

системы «Опека» (приложение 40). 

41) Акт определения класса защищенности государственной информационной 

системы «ЗАГС» (приложение 41). 

42) Акт определения уровня защищенности персональных данных информационной 

системы персональных данных «Зодиак» (приложение 42). 

43) Акт определения уровня защищенности персональных данных информационной 

системы персональных данных «Дела несовершеннолетних» (приложение 43). 

44) Акт определения уровня защищенности персональных данных информационной 

системы персональных данных «Сотрудники» (приложение 44). 

45) Акт определения уровня защищенности персональных данных информационной 

системы персональных данных «Управление делами» (приложение 45). 

2. Руководителям органов администрации Белоярского района, участвующих в 

обработке персональных данных: 

1) ознакомить под роспись с прилагаемыми документами сотрудников 

администрации Белоярского района; 

2)  организовать и вести работу по обеспечению обработки персональных данных в 

соответствии с нормами, изложенными в прилагаемых документах. 

3. Организовать внутренний аудит безопасности информационных систем 

персональных данных в соответствии с Планом внутренних проверок. 

4. Признать утратившим силу распоряжение главы Белоярского района 

от 29 апреля 2013 года № 263-р «Об утверждении организационно-распорядительных 

документов по защите персональных данных в администрации Белоярского района». 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы 

Белоярского района Ващука В.А. 

 

 

 

Глава Белоярского района                                С.П.Маненков 


