
Администрация города Кирсанова
отдел образования

П  Р  И  К  А  З

              26.12.2016                             г. Кирсанов                                     № 105

О  мерах,  направленных  на  обеспечение  выполнения  обязанностей,
предусмотренных  Федеральным  законом  от  27.07.2006  №  152-ФЗ
«О персональных данных» 

         В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом
Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О
персональных данных», постановлениями Правительства Российской Федерации
от 21.03.2012 № 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», от 01.11.2012 № 119 «Об утверждении требований к
защите  персональных  данных  при  их  обработке  в  информационных  системах
персональных  данных»,  распоряжением  администрации  города  Кирсанова  от
28.11.2012г.  №252-р  «О  мерах,  направленных  на  обеспечение  выполнения
обязанностей,  предусмотренных  Федеральным  законом»  «О  персональных
данных», распоряжением администрации города Кирсанова от 17.04.2013 №104-р
«Об  утверждении  документов  по  организации  работ  по  защите  персональных
данных  в  администрации  города»,  распоряжением  администрации  города
Кирсанова  от  15.05.2013  №135-р  «Об  утверждении  политики  обработки
персональных данных и реализуемых требований к защите персональных данных
администрации  города  Кирсанова»,  распоряжением  администрации  города
Кирсанова  от  08.07.2014  №135-р  "О  внесении  изменений  в  распоряжение
администрации  города   от  28.11.2012  №252-р  «О  мерах,  направленных  на
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом
«О персональных данных» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 
Правила обработки персональных данных в отделе образования  администрации
города Кирсанова (приложение 1); 
Правила  рассмотрения  запросов  субъектов  персональных  данных  или  их
представителей  в  отделе  образования   администрации  города  Кирсанова
(приложение 2); 
Правила  осуществления  внутреннего  контроля  соответствия  обработки
персональных  данных  требованиям  к  защите  персональных  данных,
установленным законодательством и локальными актами, в отделе образования
администрации города Кирсанова (приложение 3); 
Перечень  информационных  систем  персональных  данных  с  указанием  цели
обработки (приложение 4);



Перечень  персональных  данных,  обрабатываемых  отделом  образования
администрации  города  Кирсанова  в  связи  с  осуществлением  должностных
обязанностей (приложение 5); 
Перечень  должностей  муниципальных  служащих  отдела  образования
администрации города Кирсанова, ответственных за проведение мероприятий по
обезличиванию персональных данных (приложение 6); 
Перечень  должностей  муниципальных  служащих  отдела  образования
администрации  города  Кирсанова,  замещение  которых  предусматривает
осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к
персональным данным (приложение 7);
Порядок доступа муниципальных служащих отдела образования  администрации
города  Кирсанова  в  помещения,  в  которых  ведется  обработка  персональных
данных (приложение 8); 
Перечень помещений, в которых осуществляется обработка (без использования и/
или с использованием средств автоматизации) и хранение персональных данных,
в отделе образования  администрации города Кирсанова (приложение 9). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования                                                 Т.А. Щербинина


