
 1 



 2 

персональных данных, снижения класса информационных систем персональных данных 
Управления и по достижению целей обработки или в случае утраты необходимости в 
достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законодательством. 

2. Способы обезличивания при условии дальнейшей обработки персональных данных: 
- сокращение перечня обрабатываемых сведений;  
- замена части сведений идентификаторами;  
- обобщение – понижение точности некоторых 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; 
- иные способы, позволяющие сделать невозможным определение принадлежности 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 
3. Способом обезличивания в случае достижения целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей является сокращение перечня персональных 
данных. 

4. Для обезличивания персональных данных годятся любые способы явно не 
запрещенные законодательно. 

5. Перечень должностей работников Управления, ответственных за проведение 
мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных, приведен в 
Приложении к настоящему Положению: 

5.1. Начальник Управления принимает решение о необходимости обезличивания 
персональных данных. 

5.2. Начальники отделов, непосредственно осуществляющие обработку персональных 
данных, готовят предложения по обезличиванию персональных данных, обоснование такой 
необходимости и способ обезличивания. 

5.3. Сотрудники Управления, обслуживающие базы данных с персональными 
данными, совместно с ответственным за организацию обработки персональных данных, 
осуществляют непосредственное обезличивание выбранным способом. 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ОБЕЗЛИЧЕННЫМИ ПДн 

1. Обезличенные персональные данные не подлежат разглашению и нарушению 
конфиденциальности. 

2. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с использования и без 
использования средств автоматизации. 

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;  
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- правил доступа в помещения, где расположены элементы информационных систем; 
4. При обработке обезличенных персональных данных без использования средств 

автоматизации необходимо соблюдение:  
- правил хранения бумажных носителей;  
- правил доступа к ним и в помещения, где они хранятся. 
5. Обезличивание персональных данных при обработке персональных данных с 

использованием средств автоматизации осуществляется с помощью специализированного 
программного обеспечения на основании нормативных правовых актов, правил, 
инструкций, руководств, регламентов, инструкций на такое программное обеспечение и 
иных документов для достижения заранее определенных и заявленных целей. 

6. Обезличивание персональных данных при обработке персональных данных без 
использования средств автоматизации допускается производить способом, исключающим 
дальнейшую обработку этих персональных данных, с сохранением возможности обработки 
иных данных, зафиксированных на материальном носителе (удаление, вымарывание). 

7. Операции по обезличиванию или деобезличиванию персональных данных 
отражаются в соответствующем журнале учета, который ведется по форме согласно 
приложения к настоящему Положению. 
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Приложение №1 
к Положению «О порядке обезличивания 
персональных данных и работы с обезличенными 
персональными данными в Управлении социальной 
защиты населения Березовского городского округа» 

 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
должностей работников Управления, ответственных за проведение мероприятий 

по обезличиванию обрабатываемых персональных данных 
1. Начальник Управления. 
2. Заместитель начальника Управления. 
3. Главный специалист (администратор баз данных) 
4. Главный специалист (юрисконсульт). 
5. Начальник отдела социальных выплат и компенсаций. 
6. Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов. 
7. Начальник отдела по проблемам семьи и детства, назначения и выплаты детских 

пособий. 
8. Начальник отдела бухгалтерского учета и финансов – главный бухгалтер. 
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Приложение № 2 
к Положению «О порядке обезличивания 
персональных данных и работы с обезличенными 
персональными данными в Управлении социальной 
защиты населения Березовского городского округа» 

 
 
 

Журнал учета 
операций по обезличиванию (дезобезличиванию) персональных данных 

 
 

№ 
п/п 

Дата Источник 
персональных 

данных 

Получатель 
персональных 

данных 

Операция Ф.И.О. 
специалиста 

Подпись 

 1 2 3 4 5 6 
       

 
 
 


