
ПРИКАЗ 

No ~~-/ 
'~~' 2Z /!0/1.4/{_ 2022г. 
г. Москва 

Об утверждении лакально-нормативных актов , направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом N2152-ФЗ от 27 .07.2006 г . «0 
переанальных данных» , обрабатываемых в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Б целях выполнения требований Федерального закона N2152-ФЗ от 27 .07.2006 г. 

"О переанальных данных" в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

приказываю: 

1. Утвердить следующие лакально-нормативные акты в ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ": 

1.1 Политика в отношении обработки переанальных данных в ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» (Приложение N2l ); 

1.2 Перечень переанальных данных, подлежащих защите (Приложение N22); 

1.3 Правила обработки переанальных данных (Приложение N2З); 

1.4 Положение об особенностях и правилах обработки переанальных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации (Приложение N24); 

1.5 Согласие работника на обработку и хранение переанальных данных (Приложение 

N2S); 

1.6 Согласие работника на обработку переанальных данных, разрешенных для 

распространения (Приложение N2 б); 

1.7 Перечень должностей работни!<ов в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», замещение которых 

предусматривает осуществление обработки переанальных данных либо доступа к 

переанальным данным (Приложение N27); 

1.8 Обязательство работника, непосредственно осуществляющего обработку 

переанальных данных , о неразглашении конфиденциальной информации 

(персональных данных), не содержащих сведений , составляющих государственную 

тайну (Приложение N2 8); 

1.9 Требования и методы по обезличиванию переанальных данных, обрабатываемых в 

информационных системах переанальных данных (Приложение N29); 

1.1 О Правила работы с обезличенными данными (Приложение N2 1 О) ; 

1.11 Перечень должностей работников ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», ответственных за 

проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых переанальных данных 

(Приложение N2ll ); 

1.12 Правила осуществления внутреннего контроля соот13етствия обработки 

переанальных данных требованиям к защите переанальных данных, установленных 



Федеральным законом NQ152-ФЗ от 27.07.2006 г . "О переанальных данных" 

(Приложение NQ 12); 

1.13 План периодических проверок условий обработки переовальных данных в 

целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки переовальных 

данных установленным требованиям (Приложение NQ 13); 
1.14 Порядок доступа работников в помещения, в которых ведется обработка 

переанальных данных (Приложение NQ14); 
1.15 Журнал учета обращений и запросов граждан по вопросам обработки 

переовальных данных (Приложение NQ 15); 

1.16 Правила рассмотрения запросов субъектов переовальных данных или их 

представителей (Приложение NQ 16). 
1.17 Положение о защите переанальных данных контрагентов Ф ГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» (Приложение NQ 17). 
2. Ввести в действие лакально-нормативные акты с момента подписания настоящего 

приказа. 

3. Считать утратившими силу приказы от 07.10 .2016г. NQ 377 «Об утверждении Политики в 
отношении обработки переанальных данных, обрабатываемых в ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» и от 28.12.2016г. NQ 495 «Об утверждении лакально-нормативных актов согласно 
перечню, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 

федеральным законом «0 переанальных данных», обрабатываемых в ФГБОУ ВО «НИУ 
«МЭИ». 

4. При работе с информационной си~темой переовальных данных «МЭИ» использовать 

приказ от 26 . 08.2021г. NQ479 «0 внесении изменений в организационно

распорядительные документы сегмента информационной системы переовальных данных 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» . 

5. Требования настоящего приказа довести до заинтересованных лиц . 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

безопасности Плотникова А.В. и проректора по цифровой трансформации С.В .Белоусова. 

Реl\:тор Н. Д. Рогалев 


