Приложение № 4
к приказу Департамента
ЗАГС Томской области
от 16 сентября 2013 г. № 32

Порядок доступа государственных гражданских служащих Департамента ЗАГС
Томской области в помещения, в которых ведется обработка персональных
данных
1. Настоящий Порядок устанавливает единые требования к доступу в
служебные помещения в целях предотвращения нарушения прав субъектов
персональных данных и обеспечения соблюдения требований законодательства о
персональных данных при их обработке (в том числе хранении) путем создания
условий, затрудняющих несанкционированный доступ к техническим средствам,
участвующим в обработке персональных данных, и материальным носителям
персональных данных, и обязателен для применения и исполнения всеми
государственными гражданскими служащими Департамента ЗАГС Томской области
(далее – Департамент), лицами, замещающими должности, не являющиеся
должностями государственной гражданской службы Томской области (далее сотрудники).
2. В терминах настоящего Порядка под правом доступа в помещение
понимается возможность посещения помещения без нарушения норм и регламентов,
не зависящая от воли других лиц.
3. В помещениях, в которых ведется обработка персональных данных, должна
быть исключена возможность бесконтрольного проникновения посторонних лиц и
обеспечена сохранность находящихся в этих помещениях документов и средств
автоматизации.
4. Перечень помещений Департамента, в которых ведется обработка
персональных данных содержится в приложении к настоящему Порядку.
5. Самостоятельный доступ в помещения, в которых осуществляется
обработка персональных данных, разрешается лицам, включенным в перечень лиц,
имеющим право доступа в данные помещения.
6. Ответственность за несоблюдение Порядка несут руководители
структурных подразделений Департамента, в которых ведется обработка
персональных данных и осуществляется их хранение, в соответствии с
действующим законодательством.
7. Сотрудники, имеющие доступ к персональным данным, не должны:
- оставлять в свое отсутствие незапертым помещение, в котором размещены
технические средства, позволяющие осуществлять обработку персональных данных;
- оставлять в помещении посторонних лиц, не имеющих доступа к
персональным данным в данном структурном подразделении, без присмотра.
8. Для помещений, в которых хранятся и обрабатываются персональные
данные, 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 охранной и пожарной сигнализацией;
- обязательным запиранием помещения на ключ, даже при выходе из него в
рабочее время;
- опечатыванием в нерабочее время архивного помещения, в котором
находятся на хранении книги записей актов гражданского состояния и иные
носители информации (если имеется отдельное помещение);
- опечатыванием в нерабочее время металлических шкафов и сейфов, где
хранятся носители информации, содержащей персональные данные, если они
находятся в неопечатываемых помещениях.
9. Вскрытие помещений, где ведется обработка персональных данных,
производят сотрудники, работающие в этих помещениях.
При отсутствии сотрудников, работающих в этих помещениях, помещения
могут быть вскрыты комиссией, созданной по указанию ответственного за
обработку персональных данных в Департаменте.
10. При обнаружении повреждений замков или других признаков,
указывающих на возможное проникновение посторонних лиц в помещения, в
которых ведется обработка персональных данных, эти помещения не вскрываются, а
составляется акт и о случившемся немедленно ставятся в известность
ответственный за обработку персональных данных в Департаменте и
правоохранительные органы. Одновременно принимаются меры по охране места
происшествия и до прибытия работников правоохранительных органов в эти
помещения никто не допускается.
11. В случае нарушения настоящего Порядка сотрудники могут быть
привлечены к дисциплинарной ответственности.

