
Приложение 6 

к приказу МКУК «РЦКС» 

от 25.06.2018 № 71 

 

Правила работы с обезличенными данными в МКУК «РЦКС» 

1. Настоящие Правила устанавливают условия и способы обезличивания 

персональных данных и порядок работы с обезличенными персональными 

данными в МКУК «РЦКС» (далее - Оператор). 

2. Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

3. Обезличивание персональных данных может быть проведено с целью 

ведения статистических данных, снижения ущерба от разглашения 

защищаемых персональных данных, снижения класса информационных 

систем персональных данных и по достижению целей обработки или в случае 

утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

4. Для обезличивания персональных данных при условии их дальнейшей 

обработки Оператором применяются следующие способы обезличивания 

персональных данных: 

- уменьшение (сокращение) перечня обрабатываемых сведений; 

- замена части сведений идентификаторами; 

- суммирование сведений; 

- суммирование сведений с последующим делением (на количество 

субъектов, на коэффициент, и т.п.) или иным расчетом по заданной формуле; 

- обобщение некоторых сведений; 

- 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; 

5. Способом обезличивания в случае достижения целей обработки или в 

случае утраты необходимости в достижении этих целей является сокращение 

перечня персональных данных. 

6. Для обезличивания персональных данных могут быть использованы 

любые способы явно незапрещенные законодательно. 



7. Оператором установлен следующий перечень обезличенных персональных 

данных: 

-количество работников Оператора (общее и в каждом структурном 

подразделении); 

-количество основных работников и внешних совместителей Оператора 

(общее и в каждом структурном подразделении); 

-количество технических работников Оператора (общее и в каждом 

структурном подразделении); 

-количество работников-специалистов культурно-досуговой деятельности 

Оператора (общее и в каждом структурном подразделении); 

-количество работников Оператора в зависимости от стажа работы, 

образования, возрастной категории (общее и в каждом структурном 

подразделении); 

- количество работников Оператора – военнообязанных; 

- количество работников Оператора – инвалидов; 

- количество работников Оператора – несовершеннолетних; 

- суммы заработной платы работников Оператора; 

- средняя заработная плата работников Оператора; 

- количество членов клубного формирования (общее и в каждом структурном 

подразделении); 

-количество членов клубных формирований по жанрам творчества, по 

возрастным категориям (общее и в каждом структурном подразделении) 

-количество посетителей мероприятия (мероприятий) - общее и в каждом 

структурном подразделении. 

 

8. При необходимости Оператор может установить приказом директора 

Оператора дополнительные категории обезличенных персональных данных.  

9. Обезличенные персональные данные не подлежат разглашению и 

нарушению конфиденциальности, если иное не установлено федеральными 

законами. 

9. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с 

использования и без использования средств автоматизации. 

10. 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; 

- правил доступа в помещения, где расположены элементы информационных 

систем. 

11. 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. 


