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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок доступа в помещения, в которых 

осуществляется обработка конфиденциальной информации, в том числе 

персональных данных, не содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну устанавливает единые требования к доступу в 

служебные помещения в целях режима обеспечения безопасности 

конфиденциальной информации, в том числе персональных данных, не 

содержащей сведения, составляющие государственную тайну от 

уничтожения, блокирования, копирования, распространения, а также в целях 

исключения несанкционированного доступа к защищаемой информации. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», постановления 

Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных», постановления 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении 

положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации», приказа 

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 18.02.2013 

№ 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических 

мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных». 

 

2. ПРАВИЛА ДОСТУПА В ПОМЕЩЕНИЯ 

2.1. В помещения, где размещены материальные носители, 

содержащие персональные данные (далее – ПДн), допускаются только 

работники университета, имеющие доступ к персональным данным. 

В помещения, где размещены серверы университета, допускаются 

только работники университета, имеющие административный доступ к 

персональным данным. 

Список работников университета, допущенных к обработке 

персональных данных, утверждается ректором университета. 
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2.2. Открытие и закрытие помещений, в которых ведется обработка 

персональных данных, производится работниками, имеющими право доступа 

в данные помещения. 

2.3. Перед закрытием помещений, в которых ведется обработка ПДн, 

по окончанию рабочего времени работники, имеющие право доступа в 

помещение, обязаны: 

- убрать бумажные и электронные (диски, флеш-карты) носители ПДн в 

сейфы, запирающиеся шкафы, металлические шкафы и закрыть их; 

- отключить технические средства и электроприборы от сети, выключить 

освещение; 

- закрыть окна; 

- закрыть и опечатать (при необходимости) шкафы, входные двери; 

- сдать ключи от помещений, в которых ведется обработка ПДн, на вахту 

корпуса. 

2.4. Перед открытием помещений, в которых ведется обработка ПДн, 

работники университета, имеющие право доступа в помещения, обязаны: 

- получить ключи от помещения, в которых ведется обработка ПДн, на 

вахте корпуса; 

- провести внешний осмотр с целью установления целостности двери и 

замка, осмотреть помещение, проверив предварительно наличие и 

целостность печати на дверях и шкафах (в случае опечатывания помещения, 

шкафов). 

2.5. При обнаружении неисправности двери и запирающих устройств 

работники университета обязаны: 

- не вскрывая помещение, в котором ведется обработка персональных 

данных, доложить непосредственно руководителю подразделения; 

- в присутствии Комиссии по проведению внутреннего контроля 

соответствия обработки персональных данных, включая ректора 

университета, вскрыть помещение и осмотреть его; 

- составить Акт о выявленных нарушениях и передать ректору 

университета для организации служебного расследования. 

2.6. Право самостоятельного входа в помещения, где обрабатываются 

ПДн, имеют только те работники, непосредственно работающие в данном 

помещении. 

Иные работники имеют право пребывать в помещении, где 

обрабатываются персональные данные, только в присутствии работников, 

непосредственно работающих в данном помещении. 
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2.7. О попытках неконтролируемого проникновения посторонних лиц в 

помещения необходимо незамедлительно сообщать ректору университета и 

(или) проректору по безопасности и общим вопросам. 

2.8. В случаях необходимости принятия в нерабочее время экстренных 

мер при срабатывании пожарной или охранной сигнализации, авариях в 

системах энерго-, водо- и теплоснабжения, помещение, в котором ведется 

обработка персональных данных, вскрывается комиссией по внутреннему 

контролю. 

2.9. Для помещений, в которых хранятся и обрабатываются ПДн, 

организуется режим обеспечения безопасности, при котором обеспечивается 

сохранность носителей информации, содержащей персональные данные, а 

также исключается возможность неконтролируемого проникновения и 

пребывания в этих помещениях посторонних лиц. Данный режим 

обеспечивается: 

- оснащением помещения пожарной сигнализацией; 

- обязательным запиранием помещений на ключ, даже при выходе из 

него в рабочее время; 

- отдельным хранением дубликатов ключей; 

- закрытием шкафов, металлических шкафов и сейфов, где хранятся 

носители информации, содержащие персональные данные. 

 

 

3. ПРАВИЛА РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ,  СОДЕРЖАЩЕЙ 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

3.1. Работники, имеющие доступ к персональным данным, не должны: 

- оставлять в свое отсутствие незапертым помещение, в котором ведется 

обработка персональных данных, а также размещены технические средства, 

позволяющие осуществлять обработку персональных данных; 

- оставлять в помещении посторонних лиц, не имеющих доступа к 

персональных данным в данном структурном подразделении, без присмотра. 

3.2. Персональные данные на бумажных носителях должны 

находиться в недоступном для посторонних лиц месте. 

3.3. Бумажные и электронные (диски, флэш-карты) носители ПДн 

хранятся в сейфах, металлических шкафах или шкафах, запирающихся на 

ключ. 

3.4. Техническое обслуживание компьютерной и организационной 

техники, сопровождение программных средств, уборка помещения, в котором 
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ведется обработка персональных данных, а также проведение других работ 

осуществляются в присутствии работника, работающего в данном помещении. 

3.5. Рабочие места и технология работы должны быть организованы 

таким образом, чтобы исключить несанкционированный доступ посетителей 

(посторонних) к обрабатываемой информации (просмотр информации на 

мониторах и документов в бумажном виде). 

 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ПОРЯДКА 

4.1. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка несут 

руководители структурных подразделений, в которых ведется обработка 

персональных данных и осуществляется их хранение. 

4.2. Внутренний контроль за соблюдением в университете Порядка 

доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных данных, 

требованиям к защите персональных данных, осуществляется лицом, 

ответственным за организацию обработки персональных данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


