РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ DOCSHELL
Модуль «Персональные данные»
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Портал DocShell

Портал информационных услуг DocShell это система, позволяющая
реализовать различные организационные мероприятия в отдельных
направлениях деятельности. Например, разработку документов, ведение
журналов, проведение обучения и тестирования, организацию
юридически значимого документооборота для различных видов
деятельности.
Все указанные направления представлены отдельными модулями,
совокупность которых и формирует наш уникальный онлайн-сервис.
Каждый модуль позволяет решает ту или иную организационную задачу
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Модуль «Персональные данные»
В соответствии с Федеральным
Законом №152-ФЗ «О персональных
данных»
и
дополняющими
его
подзаконными
актами,
оператор
персональных
данных
обязан
принимать
различные
организационные и технические меры
по защите персональных данных.
Только грамотно составленные
внутренние
документы
могут
обеспечить выполнение требований
законодательства и соблюдение прав
субъектов, чьи персональные данные
обрабатываются
в
организации.
Правильные организационные меры
станут основой успешного применения
технических мер защиты персональных
данных.

Модуль
«Персональные
данные»
позволяет
полностью
автоматизировать все этапы подготовки и поддержания в актуальном
состоянии
внутренней
организационно-распорядительной
документации, регламентирующей обработку персональных данных.
В данном руководстве будут рассмотрены основы работы с
DocShell и его модулем «Персональные данные».
Следуя указаниям руководства Вы ознакомитесь с различными
способами добавления необходимых сведений и подготовите документы
по организации обработки персональных данных.
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Меню «Реквизиты организации»
Любые сведения, которые мы
указываем в параметрах DocShell
автоматически применяются во всех
подготавливаемых
документах.
Достаточно заполнить параметр только
один раз, чтобы информация попала в
нужные документы.
Также достаточно один раз
изменить значение параметра из
любого меню, чтобы новые сведения
обновили документы.
С учетом такой особенности
DocShell предусмотрено специальное
меню, в котором можно указать
ключевую
информацию
об
Организации, которая необходима для
подготовки большинства документов
DocShell
предлагает
сразу
приступить к заполнению основных
реквизитов Организации. После их
заполнения уведомление вверху экрана
пропадет

Всегда можно найти раздел «Реквизиты организации» в основном
меню аккаунт
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В левой части экрана мы видим
перечень
параметров,
которые
необходимо заполнить. В правой
интерфейс заполнения выделенного
параметра.
В DocShell реализована функция
автоматического
заполнения
реквизитов организации по указанному
ИНН.
Параметр
можно
заполнить
вручную с помощью клавиатуры.
Обязательно следует сохранить
изменения в параметре с помощью
специальной
кнопки.
Сохранять
отредактированные
параметры
необходимо всегда перед переходом к
другим параметрам или документам.
Заполненные
параметры
отмечаются зеленой «галкой».
Теперь видно, что вместе с ИНН
отметку заполненности получили и
другие параметры. Мы можем перейти
к ним и сделать правки при
необходимости.

Пока заполните параметр «Условное сокращение». Это термин,
которым для краткости будет именоваться Ваша организация в
разрабатываемых документах.
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Практически все переменные
вводятся в именительном падеже.
Переменные
в
других
падежах
записываются автоматически. Вы всегда
можете нажать на кнопку «Показать
другие падежи» и отредактировать их,
если
возникнет
необходимость
установить иное значение (например,
исключения в склонении фамилий).
Перейдите к параметру «адрес
электронной почты организации» и
укажите его.
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Перейдите
к
параметру
Руководитель
организации»
и
заполните все поля.
Если наименование должности
руководителя
содержит
элемент
наименования организации, например,
«директор филиала», то для исключения
повтора слов «филиала» в документах
укажите в полк «краткая форма
должности» только основную часть:
«директор».

Если же такой необходимости нет, то просто скопируйте
полную должность руководителя в краткую форму.
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Меню «Мероприятия»
Вернитесь на рабочий стол
модуля «Персональные данные»
DocShell предлагает построить
работу с сервисом в три шага:
Сначала заполнить необходимые
сведения,
потом
подготовить
необходимый пакет документов по
защите
персональных
данных,
и
наконец,
выполняя
различные
организационные
мероприятия,
отмечать сделанное, чтобы понимать
сколько еще предстоит реализовать.
Выберите сейчас вариант с
третьим шагом.
Здесь Вы сможете ознакомиться с
полным
перечнем
мероприятий,
необходимых
для
выполнения
требований
законодательства
о
персональных
данных.
По
мере
подготовки документов в DocShell
постепенно
отмечайте
сделанное,
например, назначение «ответственного
за
организацию
обработки
персональных данных» с помощью
соответствующего приказа.
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Тип организации
Состав
документов,
которые
необходимо заполнять, определяется
требованиями
законодательства
о
персональных данных, актуальными для
типа Вашей организации.
Для
государственных
или
муниципальных
органов
власти
предъявляются
дополнительные
требования,
установленные
постановлением
Правительства
РФ
№ 211 от 21 марта 2012 года.
Правильный пакет документов
определяется специальным параметром
«тип организации». Для этого выберите
соответствующий
пункт
в
меню
настройки аккаунта.
Здесь из поэтапно выбирайте
наиболее подходящий для Вашей
организации вариант.
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Сначала укажите является ли
организация
государственным
учреждением или нет.
Для негосударственной компании
остается выбрать непосредственно тип
организации с помощью второго
вопроса.
Для
государственных
или
муниципальных
учреждений
надо
дополнительно ответить на вопрос
является
ли
учреждение
государственным или муниципальным
органом власти.
В таком случае для третьего
вопроса выберите подходящий вариант
типа
организации.
например,
Управление.
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Настройка документов
Теперь перейдем к первому шагу
и посмотрим на основное меню со
списком необходимых документов.
Здесь
Вы
видите
полный
перечень
документов,
которые
предстоит подготовить. Имеется строка
поиска нужного документа по словам в
названии.
Справа панель со статусами
документов.
Можно заметить, что часть
документов уже готова к выгрузке и
печати. Сведений, которые Вы указали в
меню «Реквизиты организации» ранее,
уже
оказалось
достаточно
для
подготовки нескольких самых простых
документов. Для остальных необходимо
указание дополнительной информации
об
особенностях
обработки
персональных данных.
Сейчас обратите внимание на
пункт «Настройки документов» Здесь
можно указать особенности подготовки
документов.
Для случаев, когда проекты
приказов необходимо печатать на
заранее
подготовленных
бланках,
предусмотрен параметр, заменяющий

«шапку приказа» в выгружаемом файле документа на отступ указанной
величины. Если здесь будет пустое или нулевое значение, то в
подготавливаемом файле будет использоваться своя шапка проекта
приказа.
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Другой параметр определяет
каким словом следует именовать во
всех документах своих работников –
именно
работниками
или
же
сотрудниками. Обратите внимание на
то, что это не касается содержимого
различных
текстовых
параметров
DocShell, в которых Вы сами напишете
слова «сотрудник» или «работник»
На
этом
предварительное
знакомство с интерфейсом DocShell
завершено. Давайте уже приступим
непосредственно
к
подготовке
документов.

Работа с документами
Сейчас
Вы
попробуете
организовать назначение работника на
роль «ответственного за организацию
обработки персональных данных». Для
этого
понадобится
«Приказ
о
назначении
ответственного
за
организацию обработки персональных
данных».
Воспользуйтесь
быстрым
поиском по слову «назначении»
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В меню подготовки документа
можно обнаружить, что в перечне
параметров
слева
необходимо
заполнить только один параметр сведения
об
ответственном
за
организацию обработки персональных
данных. Остальное уже было внесено
ранее.
Укажите выбранного на эту роль
работника. Желательно, что бы он был
на руководящей должности для того,
чтобы
процесс
выполнения
всех
мероприятий по защите персональных
данных проходил максимально быстро
и эффективно.
Теперь
можно
выгрузить
документ. Нажмите на иконку word
файла и получите готовый документ.
Далее назначьте работников еще
на несколько важных ролей по защите
персональных данных.
Здесь Вам понадобится «Приказ
об ответственности за обработку и
защиту персональных данных». Также
можете
воспользоваться
быстрым
поиском.
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В меню данного документа снова
видно, что часть параметров уже
заполнена.
Параметр
«ответственный
за
обезличивание персональных данных»
заполнен данными об «ответственном
за
организацию
обработки
персональных
данных».
При
необходимости Вы можете определить
другого работника
Ответственным за техническое
обслуживание может быть инженер –
системный администратор. Это лицо,
которое
поддерживает
работоспособность
информационных
систем, имеет доступ к персональным
данным,
но
не
осуществляет
непосредственно саму обработку таких
данных.
Ответственным за обеспечение
безопасности информационных систем
персональных
данных
т.е.
администратором настройки средств
защиты информации и защитных
функций систем можно назначить
«ответственного
за
организацию
обработки персональных данных», или
системного администратора если в
организации нет специалиста по ИБ.

Теперь Вы назначили ответственных лиц, которые организуют
обработку и защиту персональных данных в соответствие с
требованиями законодательства.
Теперь следует приступить к определению особенностей
обработки персональных данных в условиях Вашей организации.
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Подготовьте
«Положение
о
порядке
обработки
персональных
данных»
Примечание: Для операторов,
являющихся
органами
власти
выберите
документ
«Правила
обработки персональных данных»
Выберите
параметр
«Цели
обработки персональных данных». У Вас
может быть разное количество целей
обработки,
поэтому
параметр
представляет собой список таких целей.
В
DocShell
имеется
база
распространённых целей обработки
персональных данных. Сейчас добавьте
стандартную
цель:
«обработка
в
соответствии
с
трудовым
законодательством».
Достаточно
набрать на клавиатуре несколько букв и
выбрать
появившийся
вариант.
Сохраните значение.

Теперь видно, что рядом с целью обработки появилась кнопка
«заполнить зависимые». Это значит, что для данной цели следует указать
дополнительную информацию.
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Нажав на кнопку, Вы попадете в
меню с дополнительным параметром –
перечнем субъектов, чьи персональные
данные
обрабатываются
для
достижения
цели.
Проверьте
предлагаемый перечень субъектов,
удалите лишнее или переименуйте
нужные значения.
Для всех категорий субъектов
(например, «сотрудников») необходимо
также
указать
дополнительную
информацию.
Нажмите
кнопку
«Заполнить зависимые».
Подпараметр
«Категория
обрабатываемых персональных данных
в рамках цели» уже заполнен. При
необходимости
можно
сделать
корректировки,
добавить
свои
значения.
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Параметр
«Форма
фиксации
персональных
данных»
означает
перечень документов, в которых могут
встречаться
персональные
данные
работников.
Добавьте
все
необходимые
значения. Можно не перечислять
наименования всех документов, а
указывать группы, в которые они
входят, например, «документы личного
дела». Важно, чтобы по указанной
группе можно было четко определить
состав входящих в нее документов.
Возвращайтесь в основное меню
документа. Необходимо аналогичным
образом указать все цели обработки
персональных данных. Сейчас же
перейдем к следующему шагу.
Перейдите к параметру «Принцип
разграничения
прав
доступа
к
персональным данным». С помощью
DocShell Вы подготовите перечень
работников
с
доступом
к
персональными
данным,
поэтому
выбирайте вариант с «утвержденным
списком»
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Теперь
давайте
обратим
внимание
на
автоматизированную
обработку персональных данных. Для
того, чтобы определить требования к
защите информационных систем с
персональными данными необходимо
установить «Уровень защищенности»
персональных данных в таких системах.
Делать это следует с помощью «Акта
установления уровня защищенности
информационных систем персональных
данных»
Если ранее не вызывали вопросы
такие простые документы, как «Приказ
о
назначении
ответственного
за
обработку персональных данных», то
сейчас самое время обратиться к
справке для того чтобы, понять зачем и
как подготавливать «Акт установления
уровня защищенности».
В DocShell у каждого документа
имеется
справка,
поясняющая
содержание и порядок внедрения
документа, а также правовые основания
для его создания.

В данной справке Вы узнаете, что порядок установления уровня
защищенности регламентирован постановлением Правительства РФ
№ 1119.
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Участвует в подготовке акта
специальная комиссия. Соответственно
участникам
комиссии
обязательно
необходимо ознакомиться с данным
постановлением.
Закройте справку и перейдите к
подготовке документа.
Председателем
комиссии
назначьте работника, «ответственного
за
организацию
обработки
персональных данных»
В комиссию добавьте работника,
«ответственного
за
техническое
обслуживание ИСПДн» и работника из
подразделения,
эксплуатирующего
информационный
системы
с
персональными данными.
Перейдите
к
параметру
«Наименование
ИСПДн».
Добавьте
значение с наименованием одной из
Ваших информационных систем с
персональными данными, например,
«1С Зарплата и кадры» и сохраните.
Далее перейдите в меню с
дополнительными параметрами.
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Здесь Вы обнаружите четыре
параметра,
необходимых
для
установления уровня защищенности.
Все
они
созданы
на
основе
постановления
Правительства
РФ
№ 1119.
Первый параметр – «класс
ИСПДн
по
категории».
Информационные
системы
в
зависимости
от
состава
обрабатываемых персональных данных
делятся на 4 группы:
- системы со специальными
категориями персональных данных,
например, сведениями о здоровье,
национальности;
- системы с биометрическими
данными, например, с фотографиями
или отпечатками пальцев в СКУД;
системы
только
с
общедоступными сведениями
- и системы с иными категориями
данных, которые нельзя отнести к
первым трем случаям. Это самый
распространенный вариант.

В системе «1С Зарплата и кадры» имеются сведения о работниках,
которые как раз следует отнести к «иным категориям персональных
данных».
Стоит отметить, что Вы могли отметить наличие одновременно
любых комбинаций данных. DocShell в соответствии с требованиями
постановлением Правительства №1119 определил бы одно итоговое
значение, которое попадет в Акт.
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Теперь
следует
отметить,
обрабатываются
ли
в
системе
персональные данные собственных
работников (сотрудников), а также а
также
лиц,
не
являющихся
собственными
работниками
(сотрудниками).
Далее укажите приблизительное
количество субъектов - людей, чьи
персональные данные обрабатываются
в системе.
Обратите
внимание,
что
последний параметр «Тип угроз» уже
заполнен рекомендованным значением
по-умолчанию – «третий тип угроз».
Оставьте параметр таким.
Теперь можно вернуться в меню
документа и добавить сведения о
других информационных системах или
скачать его.
В документе мы видно, какой
уровень защищенности присвоен для
каждой информационной системы.
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Теперь попробуйте подготовить
«Приказ
об
ответственности
за
обработку и защиту персональных
данных»
Здесь осталось заполнить только
два параметра.
Начните
с
«Перечня
лиц,
имеющих право доступа к ИСПДн».
В
параметре
«Наименование
ИСПДн»
выберите
одну
из
информационных систем и нажмите
кнопку «Заполнить зависимые».
Добавьте новую запись и укажите
сведения
о
работнике,
который
работает в системе. Для каждой
информационной системы необходимо
указать всех работников, которые
имеют к ней доступ.
Вернитесь в меню документа.
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Перейдите
к
параметру
«Перечень лиц, имеющих право доступа
к
персональным
данным,
обрабатываемым без использования
средств автоматизации». Это не что
иное,
как
перечень
работников,
которые имеют доступ к любым
документам с персональными данными.
Пробуйте добавить запись и
обнаружите, что для каждого работника
придется заполнять 6 полей и указать в
поле
«полномочия»
к
каким
документам имеет доступ работник.
Практически всегда тут приходится
указывать
максимально
большое
количество лиц.
Чтобы
упростить
процесс
внесения сведений и сэкономить Ваше
время, в DocShell предусмотрена
функция импорта сведений из excel
файла. С помощью нее можно легко и
быстро
загрузить
весь
перечень
работников, какой бы большой он не
был.
Посмотрите, как это сделать на
примере.
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Имеется заранее подготовленный
файл формата .xslx. в котором имеются
две закладки. Во второй из них
перечень работников с доступом к
персональным данным. Для каждого
поля в параметре DocShell, который
планируется сейчас заполнить здесь
имеется соответствующий столбец.
Загрузить файл в DocShell можно
с помощью кнопки «Импорт данных из
Excel». Затем надо выбрать файл и
открыть его.
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Произошла
предварительная
обработка данных из файла.
Сейчас сведения из первой
закладки файла "лист формы фиксации"
не нужны. Необходимо раскрыть её и
нажать кнопку "Сбросить значения
колонок для листа". Теперь надо
закрыть закладку и перейти ко второй.
Следует указать диапазон строк,
из которых необходимо использовать
данные. В рассматриваемом примере
это строки со второй по шестую.
В рассматриваемом excel файле
столбцы расположены в таком же
порядке, как и поля в параметре
DocShell. Автоматически предлагается
установить
аналогичный
порядок
считывания данных: первому полю
(фамилия)
соответствует
первая
колонка,
второму
полю
(имя)
соответствует вторая колонка и т.д.
Однако
можно
в своём
файле
расположить столбцы произвольно. В
таком случае необходимо указать иное
соответствие колонок полям параметра.
Сейчас это не требуется.
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Теперь остается нажать кнопку
«Выполнить
обработку
выбранных
строк».
Ниже видно предварительные
результаты импорта данных. Они еще
не сохранены в базе, и можно удалить
лишние записи. Например, если при
ошибке с диапазоном строк, или часть
записей была ранее уже внесена.
Убедившись, что все верно следует
сохранить результат.
Остается вернуться в меню
документа и убедиться, что параметр
корректно заполнен.
Аналогичным способом можно
заполнять многие другие параметры,
например, перечень работников с
доступом к информационным системам
персональных данных.
Теперь можно выгрузить и
посмотреть получившийся документ.
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Сейчас попробуйте подготовить
такой
важный
документ
как
«Уведомление
об
обработке
персональных данных»
Многие
параметры
уже
заполнены
ранее
внесенными
сведениями, однако еще предстоит
заполнить некоторые другие.
В параметре «Случаи обработки
персональных
данных»
отметьте
подходящий случай: «обрабатываемых в
соответствии
с
трудовым
законодательством» и другие при
необходимости.
В параметре «Наличие любой
иной обработки персональных данных»
отметьте такое наличие если есть хотя
бы один случай обработки не,
связанной с персональными данными
собственных работников в рамках
трудового законодательства. Например,
обработка
персональных
данных
клиентов или рассмотрение обращений
граждан.
Теперь DocShell делает вывод об
однозначной
необходимости
подготовки
уведомления
Роскомнадзора и отметит это в
подготавливаемом документе.
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В параметре «Тип организации»
выберите
вариант
«Юридическое
лицо», если ваша организация не
является
государственным
или
муниципальным органом власти.
В
параметре
«Филиалы»
заполните сведения в случае их наличия
или пропустите параметр.
Выберите регион расположения
Вашей организации, чтобы определить
соответствующее
территориальное
управление Роскомнадзора, в которое
необходимо отправить уведомление.
Далее укажите адрес электронной
почты ответственного за организацию
обработки персональных данных.
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В
параметре
«Правовые
основания обработки персональных
данных» отметьте все стандартные
значения.
Если
деятельность
Организации регламентируется иным
законодательными
актами,
затрагивающими
обработку
персональных данных, то их также
следует указать.
В
параметре
«Комплекс
организационных и технических мер,
предусмотренных
законом
«О
персональных данных», отметьте те
меры, которые реализуются с помощью
DocShell
к
моменту
отправки
уведомления.
Аналогично
отметьте
меры,
которые выполняются по требованиям
правительства Российской Федерации.
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Теперь отметьте применяемые
«Средства обеспечения безопасности»,
например, Средство защиты от НСД,
Межсетевой экран и Антивирусное
средство.
Далее укажите дату начала
обработки персональных данных.
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Теперь
следует
указать
подробную информацию об обработке
персональных
данных
в
информационных системах.
Откройте меню дополнительных
параметров для системы.
Отметьте
обрабатываемые
категории персональных данных.
Укажите категории субъектов, чьи
персональные данные обрабатываются
в системе.
Отметьте перечень действий с
персональными данными
Выберите
«Тип
обработки
персональных данных» - «смешанная»,
если предусматривается возможность
печати
данных
и
ведения
неавтоматизированной обработки.
Отметьте
наличие
передачи
данных
по
внутренней
сети
организации и отсутствие (или наличие)
трансграничной передачи.
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Если в системе используются
средства криптографической защиты
информации,
укажите
это
в
соответствующем параметре.
Нажмите
кнопку
«Заполнить
зависимые» и уточните какие именно
«СКЗИ»
применяются
в
информационной системе.
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Еще одни обязательный пункт сведения о месте нахождения базы
данных
информационной
системы.
Укажите адрес места нахождения
серверов информационной системы.
Если
все
данные
информационной системы находятся
только в Вашей организации отметьте,
что центр обработки данных - свой.
Если база данных полностью или
частично находится под контролем
сторонних организаций, то о них
придется
указать
дополнительные
сведения.
Если
для
информационной
системы Вы указали все необходимые
сведения, возвращайтесь в основное
меню документа.
Всё. Документ можно выгрузить и
распечатать.
Стоит отметить, что уведомление
в
Роскомнадзор
также
можно
подготовить на сайте rkn.gov.ru. Для
удобства
внесения
сведений
в
электронную форму воспользуйтесь
подготовленным в DocShell документом

Следуя указаниям данного руководства Вы познакомились со
всеми основными функциями модуля «Персональные данные»,
способами внесения необходимых сведений, подготовили несколько
документов по защите персональных данных.
Теперь Вы можете самостоятельно продолжить работу в DocShell
и организовать с его помощью обработку персональных данных в
соответствии с требованиями законодательства.

