
ПРИЛОЖЕНИЕ № 18
к приказу № 451 от 01.10.2021

СОГЛАСОВАНО 
Управляющий совет 
МБОУ г. Мурманска 
«Гимназия №1» 
(протокол № 1 от 
24.09.2021)

СОГЛАСОВАНО 
Педагогический совет 
МБОУ г. Мурманска 
«Гимназия №1» 
(протокол № 1 от 
31.08.2021)

УТВЕРЖДАЮ
Приказ № 451 от 01.10.2021

Директ гякова М.А.

ПРАВИЛА 
работы с обезличенными персональными данными 

в МБОУ г. Мурманска «Гимназия №1»

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила работы с обезличенными персональными данными МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия №1»(далее - Учреждение) разработаны с учетом Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и постановления 
Правительства РФ от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных 
на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных ФЗ «О персональных 
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 
операторами, являющимися государственными или муниципальными органами».

1.2. Настоящие Правила определяют порядок работы с обезличенными данными 
Учреждения.

2. Термины и определения
2.1. Понятия, применяемые в настоящем документе, используются в значениях, 

определенных законодательством Российской Федерации в области обработки и защиты 
персональных данных.

3. Условия обезличивания
3.1. Обезличивание персональных данных может быть проведено с целью ведения 

статистических данных, снижения ущерба от разглашения защищаемых персональных 
данных, снижения класса информационных систем персональных данных Учреждения и 
по достижению целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих 
целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

3.2. Способы обезличивания при условии дальнейшей обработки персональных 
данных:

- уменьшение перечня обрабатываемых сведений;
- абстрагирование ПД (сделать их менее точными, например, путем 
группирования общих характеристик);
- скрытие ПД (удаление всей или части записи ПД);
- замена данных средним значением (замена выбранных данных средним 
значением для группы ПД);
- разделение ПД на части (использование таблиц перекрестных ссылок);
- маскирование ПД (замена одних символов в ПД другими);
- замена части сведений идентификаторами;
- обобщение, понижение точности некоторых сведений (сокращение сведений 
конкретизирующих субъект ПД);
- деление сведений на части и обработка в разных информационных системах;
- другие способы.

3.3. Способом обезличивания в случае достижения целей обработки или в случае 
утраты необходимости в достижении этих целей является сокращение перечня 
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персональных данных.
3.4. Для обезличивания персональных данных годятся любые способы явно не 

запрещенные законодательно.

4. Порядок работы с обезличенными персональными данными
4.1. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с использованием 

и без использования средств автоматизации.
4.2. При обезличении персональных данных с использованием средств 

автоматизации необходимо соблюдение порядка доступа в помещение, в котором 
ведется обработка персональных данных.

4.3. При обработке обезличенных персональных данных без использования 
средств автоматизации необходимо соблюдение:

- постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 №
687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 
данных, осуществляемых без использования средств автоматизации»;
- порядка доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных 
данных.
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