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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением 

Правительства «Об утверждении положения об особенностях обработки персо-

нальных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» 

от 15.09.2008г. № 687. 

1.1. Обработка персональных данных, содержащихся в информационной 

системе персональных данных либо извлеченных из такой системы (далее - 

персональные данные), считается осуществленной без использования средств 

автоматизации (неавтоматизированной), если такие действия с персональными 

данными, как использование, уточнение, распространение, уничтожение персо-

нальных данных в отношении каждого из субъектов персональных данных, 

осуществляются при непосредственном участии человека.  

1.2. Обработка персональных данных не может быть признана осуществ-

ляемой с использованием средств автоматизации только на том основании, что 

персональные данные содержатся в информационной системе персональных 

данных либо были извлечены из нее. 

В ОКУ «Липецкая областная психоневрологическая больница» (далее 

Оператор) персональные данные, обрабатываемые без использования средств 

автоматизации, представлены трудовыми договорами, личными делами со-

трудников Оператора, документы по обращениям граждан. 

1.3. В соответствии с законодательством РФ под персональными данны-

ми понимается любая информация, относящаяся к определенному или опреде-

ляемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персо-

нальных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и 

место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, об-

разование, профессия, доходы, другая информация, необходимая Оператору в 

связи с трудовыми отношениями и организацией медицинского процесса. 

1.4. Требование обеспечения конфиденциальности при обработке персо-

нальных данных означает обязательное для соблюдения должностными лицами 

Оператора, допущенными к обработке персональных данных, иными получив-

шими доступ к персональным данным лицами требование не допускать их рас-

пространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного 

законного основания. 

1.5. Обеспечение конфиденциальности персональных данных не требует-

ся в случае: 

- обезличивания персональных данных; 

- для общедоступных персональных данных. 

1.6. Перечни персональных данных и ответственных за хранение и обра-

ботку персональных данных утверждается приказом главного врача Оператора. 

Обработка и хранение конфиденциальных данных лицами, не указанны-

ми в приказе, запрещается. 

1.7. В целях обеспечения требований соблюдения конфиденциальности и 

безопасности при обработке персональных данных Оператор предоставляет 

должностным лицам, работающим с персональными данными, необходимые 

условия для выполнения указанных требований: 
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- знакомит работника под роспись с требованиями «Положения об обра-

ботке персональных данных ОКУ «Липецкая областная психоневрологическая 

больница», с настоящей Инструкцией, с должностной инструкцией и иными 

локальными нормативными актами Оператора в сфере обеспечения конфиден-

циальности и безопасности персональных данных; 

- предоставляет хранилища для документов, средства для доступа к ин-

формационным ресурсам; 

- обучает правилам средств защиты информации; 

- проводит иные необходимые мероприятия. 

1.8. Сотрудникам Оператора, работающим с персональными данными, 

запрещается сообщать их устно или письменно кому бы то ни было, если это не 

вызвано служебной необходимостью. 

Без согласования с руководителем структурного подразделения формиро-

вание и хранение баз данных (картотек, справок и т.п..), содержащих конфи-

денциальные данные, запрещается. 

1.9. Сотрудники Оператора, работающие с персональными данными, обя-

заны использовать информацию о персональных данных исключительно для 

целей, связанных с выполнением своих трудовых обязанностей. 

1.10. При прекращении выполнения трудовой функции, связанной с об-

работкой персональных данных, все носители информации, содержащие персо-

нальные данные (оригиналы и копии документов, машинные и бумажные носи-

тели и пр.), которые находились в распоряжении сотрудника Оператора в связи 

с выполнением должностных обязанностей, данный работник должен передать 

своему непосредственному руководителю. 

1.11. Передача персональных данных третьим лицам допускается только 

в случаях, установленных законодательством РФ, в соответствии с «Положени-

ем об обработке персональных данных Оператора» с настоящей Инструкцией, 

должностными инструкциями и иными локальными нормативными актами 

Оператора. 

Передача персональных данных осуществляется ответственным за обра-

ботку персональных данных должностным лицом Оператора на основании 

письменного или устного поручения руководителя структурного подразделе-

ния. 

1.12. Передача сведений и документов, содержащих персональные дан-

ные, оформляется путем составления акта по установленной настоящей форме. 

1.13. Должностное лицо, предоставившее персональные данные третьим 

лицам, направляет письменное уведомление субъекту персональных данных о 

факте передачи его данных третьим лицам. 

1.14. Запрещается передача персональных данных по телефону, факсу, 

электронной почте за исключением случаев, установленных законодательством 

и действующими в ОКУ «Липецкая областная психоневрологическая больни-

ца» локальными нормативными актами. 

Ответы на запросы граждан и организаций даются в том объеме, который 

позволяет не разглашать в ответах персональные данные, за исключением дан-
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ных, содержащихся в материалах заявителя или опубликованных в общедос-

тупных источниках. 

1.15. Сотрудники Оператора, работающие с персональными данными, 

обязаны немедленно сообщать своему непосредственному руководителю и 

(или) ответственному лицу по информационной безопасности обо всех ставших 

им известными фактах получения третьими лицами несанкционированного 

доступа либо попытки получения доступа к персональным данным, об утрате 

или недостаче носителей информации, содержащих персональные данные, удо-

стоверений, ключей от сейфов (хранилищ), личных печатей, и других фактах, 

которые могут привести к несанкционированному доступу к персональным 

данным, а также о причинах и условиях возможной утечки этих сведений. 

1.16. Должностные лица, осуществляющие обработку персональных дан-

ных, за невыполнение требований конфиденциальности, защиты персональных 

данных несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

1.17. Отсутствие контроля со стороны Оператора за надлежащим испол-

нением работником своих обязанностей в области обеспечения конфиденци-

альности и безопасности персональных данных не освобождает работника от 

таких обязанностей и предусмотренной законодательством РФ ответственно-

сти. 
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2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ 

2.1. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использо-

вания средств автоматизации, должны обособляться от иной информации, в ча-

стности путем фиксации их на отдельных материальных носителях персональ-

ных данных (далее - материальные носители), в специальных разделах или на 

полях форм (бланков). 

2.2. При фиксации персональных данных на материальных носителях не до-

пускается фиксация на одном материальном носителе персональных данных, 

цели обработки которых заведомо не совместимы. Для обработки различных 

категорий персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации, для каждой категории персональных данных должен использо-

ваться отдельный материальный носитель. 

2.3. При использовании типовых форм документов, характер информации в 

которых предполагает или допускает включение в них персональных данных 

(далее - типовая форма), должны соблюдаться следующие условия: 

 типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее запол-

нению, карточки, реестры и журналы) должны содержать сведения о цели об-

работки персональных данных, осуществляемой без использования средств ав-

томатизации, имя (наименование) и адрес оператора, фамилию, имя, отчество и 

адрес субъекта персональных данных, источник получения персональных дан-

ных, сроки обработки персональных данных, перечень действий с персональ-

ными данными, которые будут совершаться в процессе их обработки, общее 

описание используемых оператором способов обработки персональных дан-

ных; 

 типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект персо-

нальных данных может поставить отметку о своем согласии на обработку пер-

сональных данных, осуществляемую без использования средств автоматизации, 

- при необходимости получения письменного согласия на обработку персо-

нальных данных; 

 типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из 

субъектов персональных данных, содержащихся в документе, имел возмож-

ность ознакомиться со своими персональными данными, содержащимися в до-

кументе, не нарушая прав и законных интересов иных субъектов персональных 

данных; 

 типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных 

для внесения персональных данных, цели обработки которых заведомо не со-

вместимы. 

2.4. При ведении журналов (реестров, книг), содержащих персональные 

данные, необходимые для однократного пропуска субъекта персональных дан-



 

 

7 

 

ных на территорию, на которой находится оператор, или в иных аналогичных 

целях, должны соблюдаться следующие условия: 

 необходимость ведения такого журнала (реестра, книги) должна быть 

предусмотрена актом оператора, содержащим сведения о цели обработки пер-

сональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, 

способы фиксации и состав информации, запрашиваемой у субъектов персо-

нальных данных, перечень лиц (поименно или по должностям), имеющих дос-

туп к материальным носителям и ответственных за ведение и сохранность жур-

нала (реестра, книги), сроки обработки персональных данных, а также сведения 

о порядке пропуска субъекта персональных данных на территорию, на которой 

находится оператор, без подтверждения подлинности персональных данных, 

сообщенных субъектом персональных данных; 

 копирование содержащейся в таких журналах (реестрах, книгах) инфор-

мации не допускается; 

 персональные данные каждого субъекта персональных данных могут за-

носиться в такой журнал (книгу, реестр) не более одного раза в каждом случае 

пропуска субъекта персональных данных на территорию, на которой находится 

оператор. 

2.5. При несовместимости целей обработки персональных данных, зафикси-

рованных на одном материальном носителе, если материальный носитель не 

позволяет осуществлять обработку персональных данных отдельно от других 

зафиксированных на том же носителе персональных данных, должны быть 

приняты меры по обеспечению раздельной обработки персональных данных, в 

частности: 

 при необходимости использования или распространения определенных 

персональных данных отдельно от находящихся на том же материальном носи-

теле других персональных данных осуществляется копирование персональных 

данных, подлежащих распространению или использованию, способом, исклю-

чающим одновременное копирование персональных данных, не подлежащих 

распространению и использованию, и используется (распространяется) копия 

персональных данных; 

 при необходимости уничтожения или блокирования части персональных 

данных уничтожается или блокируется материальный носитель с предвари-

тельным копированием сведений, не подлежащих уничтожению или блокиро-

ванию, способом, исключающим одновременное копирование персональных 

данных, подлежащих уничтожению или блокированию. 

2.6. Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если это 

допускается материальным носителем, может производиться способом, исклю-

чающим дальнейшую обработку этих персональных данных с сохранением 

возможности обработки иных данных, зафиксированных на материальном но-

сителе (удаление, вымарывание). 
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2.7. Уточнение персональных данных при осуществлении их обработки без 

использования средств автоматизации производится путем обновления или из-

менения данных на материальном носителе, а если это не допускается техниче-

скими особенностями материального носителя, - путем фиксации на том же ма-

териальном носителе сведений о вносимых в них изменениях либо путем изго-

товления нового материального носителя с уточненными персональными дан-

ными. 

 

 

3. МЕРЫ ПО ОБСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ БЕЗ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ 

3.1. У Оператора выделяются одна категория персональных данных, обраба-

тываемых без использования средств автоматизации: сотрудники. 

3.2. При хранении материальных носителей у Оператора соблюдаются усло-

вия, обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие не-

санкционированный к ним доступ. Перечень мер, необходимых для обеспече-

ния таких условий, порядок их принятия, а также перечень лиц, ответственных 

за реализацию указанных мер, устанавливаются оператором. 

 

С инструкцией ознакомлены: 

 

Должность Подпись ФИО 
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