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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Регламент предназначен для организации работы с машинными 

носителями персональных данных (далее – ПДн) с целью предотвращения 

потери, кражи, незаконного распространения и иных незаконных действий с 

машинными носителями информации, содержащих ПДн. 

1.2. В настоящей Инструкции применяются следующие термины и 

определения: 

1.2.1. Машинный носитель информации - материальный носитель, 

предназначенный для записи и воспроизведения информации средствами 

вычислительной техники, а также сопрягаемыми с ними устройствами. 

1.2.2. Несанкционированный доступ – доступ к информации или 

действия с информацией, осуществляемые с нарушением установленных прав 

и (иди) правил доступа к информации или действий с ней с применением 

штатных средств информационной системы или средств, аналогичных им по 

своим функциональному предназначению и техническим характеристикам. 

1.2.3. Носитель информации – физическое лицо или материальный 

объект, в том числе физическое поле, в котором информация находит свое 

отражение в виде символов, образов, сигналов, технических решений и 

процессов, количественных характеристик физических величин. 

1.2.4. Персональные данные – любая информация, относящаяся к 

прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных).  

1.3. Требования настоящего регламента обязательны для выполнения 

всеми работниками ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический 

университет» (далее - Университет), осуществляющими работу с машинными 

носителями ПДн. 

1.4. Под машинными носителями ПДн понимаются, магнитные, 

оптические, полупроводниковые устройства, предназначенные для хранения 

информации без источников питания. 

1.5. Машинные носители ПДн делятся на следующие типы: 

- съемные – носители, которые могут быть подключены к ЭВМ с 

использованием штатных портов, расположенных на внешних поверхностях 

корпуса ЭВМ, к ним относятся накопители на основе флеш-памяти, CD/DVD 

ROM, гибкие магнитные диски, внешние жесткие диски, твердотельные 

накопители с энергозависимой памятью;  

- штатные – носители, расположенные внутри устройства ЭВМ, 

носители данного типа невозможно отключить без физического доступа к 
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внутренним вычислительным устройствам ЭВМ, к ним относятся жесткие 

диски. 

 

2. ПОРЯДОК УЧЕТА МАШИННЫХ НОСИТЕЛЕЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 
 

2.1. Под учетом машинных носителей ПДн понимается присвоение 

каждому носителю собственного регистрационного номера, а также 

идентификатора – уникального внутри Университета. Данное присвоение 

происходит с помощью Журнала учета носителей персональных данных 

(Приложение № 1), в котором отражается наименование носителя, его тип, 

уникальный идентификационный номер, а также содержание сведений, 

хранимых на регистрируемом носителе 

2.2. Обязательной регистрации подлежат съемные и штатные 

машинные носители ПДн.  

2.3. Идентификатор состоит из регистрационного номера и кода 

машинного носителя. 

2.4. Коды машинных носителей: 

2.4.1. Накопители на основе флеш-памяти (USB-флеш накопители, 

Твердотельные накопители и карты памяти) – FD; 

2.4.2. Твердотельные накопители с энергозависимой памятью – RSSD; 

2.4.3. CD-ROM – CD; 

2.4.4. DVD-ROM – DVD; 

2.4.5. Гибкие магнитные диски – FDD; 

2.4.6. Внешние жесткие диски – UHDD; 

2.4.7. Жесткие диски – HDD. 

2.5. Регистрационный номер состоит из цифр. 

2.6. Регистрационные номера не могут повторятся. 

2.7. Если машинный носитель был утерян, то его номер не может быть 

использован повторно на новом машинном носителе. Т.е. если ранее были 

зарегистрированы машинные носители 1-5, потом 5-й носитель был утерян, то 

новый машинный носитель регистрируется под номером 6. 

К каждому машинному носителю ПДн прикрепляется этикетка 

содержащая идентификатор носителя персональных данных. 

2.8. При постановке на учет машинного носителя, ответственное лицо 

указывает все необходимые данные в Журнале учета носителей персональных 

данных, прикрепляет к машинному носителю этикетку с идентификатором. 
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3. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ МАШИННЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

3.1.  Под контролем понимается периодические мероприятия, 

направленные на проверку соблюдения режима защиты ПДн в Университете, 

а также предотвращение потери, кражи, и незаконную передачу машинных 

носителей ПДн. 

3.2.  Контроль осуществляется в виде плановых и внеплановых 

проверок соблюдения режима обработки ПДн в Университете, в частности: 

- проверка ведения журналов учета, касающихся обработки ПДн; 

- проверка наличия тех или иных машинных носителей ПДн у 

ответственных лиц; 

- проверка порядка хранения машинных носителей ПДн; 

- проверка порядка уничтожения машинных носителей, ПДн. 

3.3.  После проведения проверки составляется акт с результатами 

проверки, который передается Ректору Университета. 

 

4. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ МАШИННЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

4.1. Машинные носители, в нерабочее время, должны храниться в 

установленных местах, согласно утвержденному ректором Университета 

перечню хранилищ ПДн и их носителей. 

4.2. Работа и хранение машинных носителей ПДн должна 

осуществляется таким образом, чтобы исключить возможный доступ к ним 

посторонних лиц. 

4.3. Места хранения машинных ПДн данных должны соответствовать 

санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.4.548-96. 

4.4. Машинные носители ПДн рекомендуется хранить в сейфах, либо 

шкафах оборудованными замками. 

 

5. ПОРЯДОК УНИЧТОЖЕНИЯ МАШИННЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

5.1. В случае, когда машинный носитель приходит в негодность, или, 

когда его хранение является нецелесообразным, он уничтожается. 

5.2. Уничтожение машинных носителей ПДн осуществляется в 

присутствии ПДК, из не менее двух человек. По завершении уничтожения 

машинных носителей ПДн составляется акт об уничтожении, в котором 
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указывается состав комиссии, перечень уничтоженных машинных носителей 

ПДн, включая регистрационный номер, наименование носителя, дата и способ 

уничтожения. Акт заверяется подписью каждого из членов ПДК.  

5.3. Для уничтожения накопителей на основе флеш-памяти и 

твердотельных накопителей с энергозависимой памятью необходимо 

испортить микросхему накопителя путем физического воздействия (удар 

молотком и т.д). 

5.4. Для уничтожения CD/DVD –ROM необходимо испортить рабочую 

сторону диска путем трения наждачной бумагой или ломкой/резкой диска на 

мелкие части. 

5.5. Для уничтожения гибких магнитных дисков необходимо 

разобрать дискету и испортить рабочий диск путем поломки/нарезки диска на 

мелкие части. 

5.6. Для уничтожения жестких дисков и внешних жестких дисков 

необходимо разобрать носитель и испортить рабочие магнитные диски путем 

физического воздействия (трение наждачной бумагой, удары молотка и 

прочее). 

5.7. После уничтожения машинных носителей ПДн, об этом делается 

соответствующая запись в журнале учета носителей персональных данных, в 

графе примечание, данная запись должна содержать дату уничтожения и 

номер акта об уничтожении. 

5.8. Акт об уничтожении машинных носителей ПДн – документ 

постоянного срока хранения. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

6.1. Работники, за которыми числятся машинные носители ПДн, 

согласно Журналу учета носителей ПДн, несут персональную ответственность 

за соблюдение требований настоящего регламента. 

6.2. Члены ПДК несут персональную ответственность за соблюдение 

требований настоящего регламента в процессе уничтожения машинных 

носителей ПДн. 

 

 


