
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



 
 

- обобщение – понижение точности сведений (например, «Место жительства» может 

состоять из страны, индекса, города, улицы, дома и квартиры, а может быть указан только 

город);  

- деление сведений на части и обработка в разных информационных системах; 

- любые другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации, способы. 

3.3.  Перечень  должностей  сотрудников  ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный 

колледж», ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых 

персональных данных, приведен в Приложении к настоящим Правилам.  

3.4. Директор ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» принимает решение о 

необходимости обезличивания персональных данных.  

3.5.  Руководители  структурных  подразделений,  непосредственно 

осуществляющих обработку персональных данных, готовят предложения по обезличиванию 

персональных данных. В заявке на формирование ИСПДн, содержащей обезличенные 

персональные данные, обосновывается необходимость создания таких ИСПДн, указывается 

способ обезличивания и дается разъяснение в интересах каких групп пользователей они 

создаются. Заявка согласовывается (утверждается) ответственным за организацию обработки 

персональных данных. 

3.6. Непосредственное формирование ИСПДн, содержащей обезличенные 

персональные данные осуществляется администратором информационной системы 

персональных данных (штатным сотрудником, наделенным соответствующими 

полномочиями). На исполненной заявке администратор информационной системы 

персональных данных проставляет отметку о создании и местонахождении ИСПДн. 

3.7. На основании исполненной заявки вносятся изменения и дополнения в локальные 

нормативные акты, регламентирующие порядок и правила работы с персональными 

данными. 

 

4.  Порядок работы с обезличенными персональными данными. 

4.1. Обезличенные персональные данные не подлежат разглашению и нарушению 

конфиденциальности без согласия субъекта персональных данных, за исключением их 

обработки для статистической или иной исследовательской деятельности, иных действий, не 

противоречащих действующему законодательству Российской Федерации. 

4.2.  Обезличенные  персональные  данные  могут  обрабатываться  с 

использованием средств автоматизации и без использования таковых. 

4.3. При обработке обезличенных персональных данных с использованием средств 

автоматизации необходимо соблюдение: 

- парольной политики; 

- антивирусной политики; 

- правил работы со съемными носителями (если они используется); 

- правил резервного копирования; 

- правил доступа в помещения, где расположены элементы ИСПДн. 

4.4. При обработке обезличенных персональных данных без использования средств 

автоматизации необходимо соблюдение: 

- правил хранения бумажных носителей персональных данных; 

- правил доступа к бумажным носителям персональных данных и в помещения, где 

они хранятся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 

к правилам 

работы с обезличенными персональными данными 

в ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»  

 

Перечень 

должностей  ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»,  

ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию 

обрабатываемых персональных данных: 

 

1.  Специалист по защите информации – ответственный за организацию обработки 

персональных данных в ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»; 

2.  Главный бухгалтер; 

3.  Специалист по кадрам; 

4.  Начальник учебного отдела; 

5.  Администраторы информационных систем персональных данных. 
 

 

 

 

 

 

 


