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П Р А В И Л А 
 

работы с обезличенными данными в Департаменте труда и 

занятости населения Республики Марий Эл в случае обезличивания 

персональных данных 

 

1. Общие положения 

 

Настоящие Правила работы с обезличенными данными  

в Департаменте труда и занятости населения Республики Марий Эл 

(далее - Департамент) в случае обезличивания персональных данных 

разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и постановления 

Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 211 «Об 

утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными органами», приказом 

Роскомнадзора от 5 сентября 2013 г. № 996 «Об утверждении 

требований и методов по обезличиванию персональных данных». 

 

2. Условия обезличивания персональных данных 

 

2.1. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» обезличивание персональных 

данных - действия, в результате которых становится невозможным  

без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных. 

2.2. Обезличивание персональных данных может быть проведено  

в статистических целях и в целях предупреждения ущерба  

от разглашения персональных данных. 

2.3. Обезличивание персональных данных должно обеспечивать не 

только защиту от несанкционированного использования, но и 

возможность их обработки. Для этого обезличенные данные должны 

обладать свойствами, сохраняющими основные характеристики 

обезличиваемых персональных данных. 
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 2.4. Обезличивание персональных данных возможно любыми  

не запрещенными методами. 

В Департаменте могут быть использованы следующие методы 

обезличивания при условии их дальнейшей обработки: 

метод введения идентификаторов (замена части сведений 

(значений персональных данных) идентификаторами с созданием 

таблицы (справочника) соответствия идентификаторов исходным 

данным); 

метод изменения состава или семантики (изменение состава или 

семантики персональных данных путем замены результатами 

статистической обработки, обобщения или удаления части сведений); 

метод декомпозиции (разбиение множества (массива) 

персональных данных на несколько подмножеств (частей) с 

последующим раздельным хранением подмножеств); 

метод перемешивания (перестановка отдельных записей, а также 

групп записей в массиве персональных данных). 

 2.5. Ответственность за обезличивание персональных данных 

несут лица, замещающие должности, вошедшие в Перечень должностей 

государственных гражданских служащих Республики Марий Эл в 

Департаменте, ответственных за проведение мероприятий по 

обезличиванию обрабатываемых персональных данных в случае 

обезличивания персональных данных, утвержденный приказом 

Департамента. 

2.6. Начальники отделов Департамента, осуществляющих 

обработку персональных данных, вносят руководителю Департамента 

предложения по обезличиванию персональных данных  

с указанием обоснования обезличивания персональных данных и 

способа обезличивания. 

2.7. Решение о необходимости и способе обезличивания 

персональных данных принимает руководитель Департамента. 

2.8. Государственные гражданские служащие Республики  

Марий Эл в Департаменте, замещающие должности, замещение которых 

предусматривает осуществление обработки персональных данных, и 

вошедшие в Перечень должностей в Департаменте, замещение которых 

предусматривает осуществление обработки персональных данных либо 

осуществление доступа к персональным данным, утвержденный 

приказом Департамента, проводят непосредственное обезличивание 

выбранным способом.  По результатам обезличивания составляется акт 

обезличивания персональных данных в Департаменте. 

 

3. Порядок работы с обезличенными данными 

 

3.1. Обезличенные персональные данные конфиденциальны и не 

подлежат разглашению. 

 3.2. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться  

с использованием и без использования средств автоматизации. 
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 3.3. 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, порядка доступа в помещения, где расположены 

информационные системы персональных данных. 

 3.4. При обработке обезличенных персональных данных без 

использования средств автоматизации необходимо соблюдение правил 

хранения бумажных носителей и правил доступа в помещения, где они 

хранятся. 

 

_____________ 


