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1. Общие положения  

1.1.Положение о разграничении прав доступа к обрабатываемым персональным данным 

(далее - Положение) в ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабаты-

вающих производств и сервиса» (далее – Техникум) разработано в соответствии с Фе-

деральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»  и опре-

деляет уровень доступа должностных лиц к персональным данным работников, обу-

чающихся Техникума. 

1.2.Обработка персональных данных в Техникуме осуществляется на основе норматив-

ных  актов  Российской Федерации в области обеспечения безопасности персональ-

ных данных при их обработке  в информационных системах, а также Политики ГА-

ПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и серви-

са» в области обработки персональных данных,  положений  о защите персональных 

данных работников и  обучающихся, утвержденных приказом №56-л  от  01.03.2016г. 

 

2. Разграничение прав доступа при автоматизированной обработке персональных 

данных  

2.1.Разграничение прав доступа к персональным данным осуществляется исходя из ха-

рактера и режима обработки персональных данных в информационных системах пер-

сональных данных (ИСПДн), действующих в Техникуме. 

2.2.Список групп должностных лиц, ответственных за обработку персональных данных в 

информационных системах персональных данных, а также уровень их прав доступа в 

ИСПДн представлен в таблице № 1. 

2.3. 

Таблица 1. Перечень групп, участвующих в обработке персональных данных в ИСПДн 

 

Группа Уровень доступа к ПДн Разрешенные 

действия 

Сотрудники  

Администратор 

ИСПДн 
 Обладает полной информацией 

о системном и прикладном ПО 

ИСПДн 

 Обладает полной информацией 

о технических средствах и кон-

фигурации ИСПДн 

 Имеет доступ ко всем техниче-

ским средствам обработки ин-

формации и данным ИСПДн 

 Обладает правами конфигури-

рования и административной 

настройки технических средств 

ИСПДн 

-сбор 

-систематизация 

-накопление 

-хранение 

-уточнение 

-использование 

-

распространение 

-обезличивание 

-блокирование 

-уничтожение 

 главный бух-

галтер 

 

Администратор  

безопасности 

ИПДн 

 Обладает правами Администра-

тора ИСПДн  

 Обладает полной информацией 

об ИСПДн 

 Имеет доступ к СЗИ и средст-

вам протоколирования и к части 

ключевых элементов ИСПДн 

 Не имеет прав доступа 

- хранение 

- использование 

- уничтожение 

 программист 



к конфигурированию техниче-

ских средств сети 

за исключением контрольных 

(инспекционных).  

Пользователи  

ИСПДн 
 Обладает всеми необходимыми 

атрибутами и правами, обеспе-

чивающим доступ ко всем ПДн. 

- уточнение 

- использование 

  

 специалисты по 

кадрам 

 специалисты 

бухгалтерии 

 архивариус 

 


