ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Нижний посади
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УТВЕРЖДАЮ

'В. А Ожиганова
05.2014

г. Тобольск

05.05. 2014

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОСОБОМ РЕЖИМЕ ДОСТУПА В МЕСТА ХРАНЕНИЯ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Описание мер, предусмотренных статьями 18.1. и 19 Федерального закона «О
персональных данных»:

1.Разработано и утверждено Положение об обработке персональных данных в ООО
«Нижний посад».

2.Приказом № 9 от 05.05.2014от 01.01.01 назначено лицо, ответственное за организацию
обработки персональных данных.

3. Приказом №10 от 05.05.2014 установлен список лиц, имеющих доступ к персональным
данным.

4.Разработаны локальные акты по вопросам обработки персональных данных.

5.Осуществляется внутренний контроль соответствия обработки персональных данных
Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятым в
соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных
данных.

6. Работники, непосредственно осуществляющие обработку персональных данных,
ознакомлены с положениями законодательства Российской Федерации о персональных
данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных, документами,
определяющими политику организации в отношении обработки персональных данных,
локальными актами по вопросам обработки персональных данных.

7.С каждого работника, имеющего доступ к обработке персональных данных, взято
обязательство о неразглашении персональных данных.
8. Обеспечивается учет машинных носителей персональных данных.

9. Разработаны правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в
информационной системе персональных данных, а также обеспечивается регистрация и
учет всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе
персональных данных.

10.Использование и хранение персональных данных вне информационных систем
осуществляется только на таких материальных носителях, которые обеспечивают защиту
этих данных от неправомерного или случайного доступа к ним.

11. Внутренний режим функционирования рабочего места, доступа к Системам и
Программам ответственного лица организован таким образом, чтобы исключить
возможность использования электронной подписи лицами, не имеющими права подписи
финансовых документов.
12. Запрещается передавать третьим лицам предоставляемое Банком, Пенсионным и

Налоговым органом программное обеспечение, технические средства и документацию.
Средства обеспечения безопасности:
Шифрование:

1.Система" Контур-Экстерн "(СКЗИ" Крипто-ПРО СЫР" ),

2.СКЗИ "Меыаде-РКО" Программно-технический комплекс "Банк-Клиент", сертификат
открытого ключа(ОАО "Запсибкомбанк"), СКЗИ АРМ
предприятие(ОАО"Запсибкомбанк").

3. Обмен персональными данными при их обработке в информационных системах
осуществляется по каналам связи, защита которых обеспечивается путем применения

электронной подписи, используются антивирусные средства защиты информации
(Казрегз1су 1п1егпеС Яесиг11у 1.АВ (3.2)№05602 15.01.2014г.)
4 . Наличие средств восстановления системы защиты персональных данных.
5. Установлены сейфы для хранения личных дел работников и персональных данных
физических лиц, запирающиеся металлические шкафы.
6. Установлена пожарная сигнализация.
7. Круглосуточный охранный пост.

Использование шифровальных (криптографических) средств: используются
Наименование, регистрационные номера и производители используемых
криптографических средств:
Шифрование:
1. Крипто-ПРО СИР 36361-А3010-018АТ-ХУ(,)ХВ-ОКЯА1.,

2. СКЗИ "Меззауе-РК.О(сертификат№ СФ/114-0868), закрытый ключ электронной
цифровой подписи(ЭЦП),

3. Программно-технический комплекс "Банк-Клиент", сертификат открытого
ключа(ОАО "Запсибкомбанк")

Сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с
требованиями к защите персональных данных, установленными Правительством
РФ:

1.Определены места хранения персональных данных (материальных носителей).
2.Определен перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных и имеющих
к ним доступ.

3.Обеспечено раздельное хранение персональных данных (материальных носителей),
обработка которых осуществляется в различных целях,
4.Обеспечен учет материальных носителей.
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