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АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШЛИ. 
г. Славянск-на-Кубани 

Об организации работы по защите персональных данных 

В целях организации работы по обработке и защите персональных дан-
ных в администрации Славянского городского поселения Славянского района, 
руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных», постановлениями Правительства Российской Федерации от 
1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных данных», 
от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях об-
работки персональных данных, осуществляемой без использования средств ав-
томатизации», от 21 марта 2012 г. № 211 «Об утверждении перечня мер, 
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 
п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить Положение о порядке обработки персональных данных в 
администрации Славянского городского поселения Славянского района соглас-
но приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Назначить ответственным за организацию обработки персональных 
данных в администрации Славянского городского поселения Славянского рай-
она эксперта общего отдела управления внутренней и кадровой политики, со-
циальной сферы, взаимодействию с правоохранительными органами админи-
страции Славянского городского поселения Славянского района Парфенова 
Вячеслава Михайловича. 

3. Утвердить состав комиссии по приведению процесса обработки персо-
нальных данных, обрабатываемых в информационных системах администрации 
Славянского городского поселения Славянского района в соответствие с требо-
ваниями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

Возложить на созданную комиссию задачи по определению уровней за-
щищенности персональных данных, осуществлению планового внутреннего 
контроля и иные задачи по обеспечению защиты персональных данных. 

4. Назначить ответственным за обеспечение безопасности персональных 
данных при их обработке в информационных системах эксперта общего отдела 
управления внутренней и кадровой политики, социальной сферы, взаимодей-
ствию с правоохранительными органами администрации Славянского город-
ского поселения Славянского района Парфенова Вячеслава Михайловича. 

5. Утвердить должностную инструкцию ответственного за обеспечение 
безопасности персональных данных согласно приложению 3 к настоящему по-
становлению. 

6. Утвердить план мероприятий по защите персональных данных, обрабаты-
ваемых в информационных системах персональных данных администрации Сла-
вянского городского поселения Славянского района в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» со-
гласно приложению 4 к настоящему постановлению. 

7. Признать утратившим силу постановление администрации Славянского 
городского поселения Славянского района от 5 февраля 2019 г. № 146 «Об ор-
ганизации работ по защите персональных данных». 

8. Отделу организационно-кадровой работы управления внутренней и 
кадровой политики, социальной сферы, взаимодействию с правоохранительны-
ми органами, администрации Славянского городского поселения Славянского 
района (Маркова А.А.) обнародовать настоящее постановление в специально 
установленных местах и разместить на сайте администрации Славянского го-
родского поселения Славянского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Славянского городского поселения 
Славянского района 

от jjjsMML № daw 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обработки персональных данных в администрации 
Славянского городского поселения Славянского района 

Глава 1. Общие положения 

Настоящее Положение о порядке обработки персональных данных в ад-
министрации Славянского городского поселения Славянского района (далее -
Положение) устанавливает единый порядок обработки персональных данных в 
администрации Славянского городского поселения Славянского района (далее -
администрация). 

Раздел 1. Основные понятия, используемые в 
настоящем Положении 

В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 
персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных); 

оператор - администрация Славянского городского поселения Славян-
ского района (структурное подразделение администрации), самостоятельно ор-
ганизующая и (иЛи) осуществляющая обработку персональных данных по роду 
своей деятельности; 

обработка персональных данных - любое действие (операция) или сово-
купность действий (операций), совершаемых оператором с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распро-
странение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных; 

автоматизированная обработка персональных данных - обработка персо-
нальных данных с помощью средств вычислительной техники оператора; 

распространение персональных данных - действия, направленные на рас-
крытие персональных данных неопределенному кругу' лиц; 

предоставление персональных данных - действия, направленные на рас-
крытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу 

2 

лиц; 
блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима 
для уточнения персональных данных); 

уничтожение персональных данных - действия, в результате которых ста-
новится невозможным восстановить содержание персональных данных в ин-
формационной системе персональных данных и (или) в результате которых 
уничтожаются материальные носители персональных данных; 

обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 
становится невозможным без использования дополнительной информации 
определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту пер-
сональных данных; 

информационная система персональных данных - совокупность содер-
жащихся в базах данных оператора персональных данных и обеспечивающих 
их обработку информационных технологий и технических средств; 

Раздел 2. Цель Положения 

1. Целью настоящего Положения является обеспечение защиты персо-
нальных данных граждан при их обработке от несанкционированного доступа, 
неправомерного их использования или утраты. 

2. Настоящее Положение устанавливает и определяет: 
процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере обработки персональных дан-
ных; 

цели обработки персональных данных; 
содержание обрабатываемых персональных данных для каждой цели об-

работки персональных данных; 
категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются; 
сроки обработки и хранения обрабатываемых персональных данных; 
порядок уничтожения обработанных персональных данных при достиже-

нии целей обработки или при наступлении иных законных оснований; 
правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их 

представителей; 
правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных требованиям к защите персональных данных, установ-
ленных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (далее - Федеральный закон № 152-ФЗ), принятыми в соответствии с 
ним нормативными правовыми актами и локальными актами оператора; 

правила работы с обезличенными данными; 
перечень информационных систем персональных данных; 
перечень должностей муниципальных служащих администрации, ответ-

ственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых пер-
сональных данных; 
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перечень должностей, замещение которых предусматривает осуществле-
ние обработки персональных данных либо осуществление доступа к персо-
нальным данным; 

должностную инструкцию ответственного ;за организацию обработки 
персональных данных; 

типовое обязательство лица, непосредственно осуществляющего обра-
ботку персональных данных, в случае расторжения с ним трудового договора 
(контракта) прекратить обработку персональных данных, ставших известными 
ему в связи с исполнением должностных обязанностей; 

типовую форму согласия на обработку персональных данных субъектов 
персональных данных; 

типовую форму разъяснения субъекту персональных данных юридиче-
ских последствий отказа предоставить свои персональные данные; 

порядок доступа в помещения, в которых ведется обработка персональ-
ных данных. 

Раздел 3. Основные условия обработки персональных данных 

1. Обработка персональных данных осуществляется после принятия не-
обходимых мер по защите персональных данных, а именно: 

после получения согласия субъекта персональных данных, в соответствии 
с главой 16 настоящего Положения, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 2 статьи б Федерального закона № 152-ФЗ; 

после направления уведомления об обработке персональных данных в 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Краснодарскому краю, за исключе-
нием случаев, предусмотренных частью 2 статьи 22 Федерального закона 
№ 152-ФЗ; 

2. Лица, допущенные к обработке персональных данных, в обязательном 
порядке под роспись знакомятся с настоящим Положением и подписывают обя-
зательство о неразглашении информации в порядке установленном главой 13 
настоящего Положения. 

Глава 2. Процедуры, направленные на выявление и 
предотвращение нарушений законодательства в сфере 

обработки персональных данных 

Раздел 4. Меры, направленные на выявление и предотвращение 
нарушений законодательства Российской Федерации 

1. К мерам, направленным на выявление и предотвращение нарушений 
законодательства Российской Федерации в сфере обработки персональных дан-
ных относятся: 

назначение ответственных за организацию обработки персональных дан-
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ных в администрации; 
применение правовых, организационных и технических мер по обеспече-

нию безопасности персональных данных в соответствии с частями 1 и 2 статьи 
19 Федерального закона № 152-ФЗ; 

осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональ-
ных данных Федеральному закону № 152-ФЗ и принятым в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами, требованиям к защите персональных дан-
ных, политике оператора в отношении обработки персональных данных, ло-
кальным актам оператора; 

оценка вреда, который может быть причинён субъектам персональным 
данных в случае нарушения законодательства Российской Федерации и насто-
ящего Положения; 

ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработку 
персональных данных с положениями законодательства Российской Федерации 
о персональных данных и настоящим Положением; 

запрет на обработку персональных данных лицами, не допущенными к их 
обработке; 

запрет на обработку персональных данных под диктовку. 
2. Документы, определяющие политику оператора в отношении обработ-

ки персональных данных, подлежат обязательному опубликованию. 

Раздел 5. Порядок обработки персональных данных в 
информационных системах персональных данных 

с использованием средств автоматизации 

1. Обработка персональных данных в информационных системах персо-
нальных данных с использованием средств автоматизации осуществляется в 
соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ, постановления 
Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утвер-
ждении требований к защите персональных данных при их обработке в ин-
формационных системах персональных данных», а также нормативными и ру-
ководящими документами уполномоченных федеральных органов исполни-
тельной власти. 

2. При эксплуатации автоматизированных систем необходимо соблюдать 
следующие требования: 

1). Система защиты персональных данных должна включать в себя орга-
низационные и технические меры, определенные с учетом актуальных угроз 
безопасности и информационных технологий, используемых в информацион-
ных системах. 

2). Выбор технических средств защиты информации осуществляется в со-
ответствии с нормативными правовыми актами, принятыми Федеральной 
службой безопасности РФ и Федеральной службой- по техническому и экспорт-
ному контролю. 

3). К работе с персональными данными допускаются только лица, назна-
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ченные соответствующим распоряжением администрации; 
4). На ПЭВМ, дисках, папках и файлах, на которых обрабатываются и 

хранятся сведения о персональных данных, должны быть установлены пароли 
(идентификаторы); 

5). На период обработки защищаемой информации в помещении могут 
находиться лица, допущенные в установленном порядке к обрабатываемой ин-
формации, допуск других лиц в указанный период может осуществляться с раз-
решения главы Славянского городского поселения Славянского района. 

Раздел 6. Порядок обработки персональных данных без 
использования средств автоматизации 

1. Обработка персональных данных без использования средств автомати-
зации (далее - неавтоматизированная обработка персональных данных) может 
осуществляться в виде документов на бумажных носителях и в электронном 
виде (файлы, базы данных) на электронных носителях информации. 

2. При неавтоматизированной обработке различных категорий персо-
нальных данных должен использоваться отдельный материальный носитель для 
каждой категории персональных данных. 

3. При неавтоматизированной обработке персональных данных на бу-
мажных носителях: 

не допускается фиксация на одном бумажном носителе персональных 
данных, цели обработки которых заведомо несовместимы; 

персональные данные должны обособляться от иной информации, в част-
ности путем фиксации их на отдельных бумажных носителях, в специальных 
разделах или на полях форм (бланков); 

документы, содержащие персональные данные, формируются в дела в за-
висимости от цели обработки персональных данных; 

дела с документами, содержащими персональные данные, должны иметь 
внутренние описи документов с указанием цели обработки и категории персо-
нальных данных. 

4. При использовании типовых форм документов, характер информации в 
которых предполагает или допускает включение в них персональных данных 
(далее - типовые формы), должны соблюдаться следующие условия: 

типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее запол-
нению, карточки, реестры и журналы) должны содержать сведения о цели неав-
томатизированной обработки персональных данных, имя (наименование) и ад-
рес оператора, фамилию, имя, отчество и адрес субъекта персональных данных, 
источник получения персональных данных, сроки обработки персональных 
данных, перечень действий с персональными данными, которые будут совер-
шаться в процессе их обработки, общее описание используемых оператором 
способов обработки персональных данных; 

типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект персо-
нальных данных может поставить отметку о своем согласии на неавтоматизи-
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рованную обработку персональных данных, при необходимости получения' 
• письменного согласия на обработку персональных данных; 

типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из 
субъектов персональных данных, содержащихся в документе, имел возмож-
ность ознакомиться со своими персональными данными, содержащимися в до-
кументе, не нарушая прав и законных интересов иных субъектов персональных 
данных; 

типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных 
для внесения персональных данных, цели обработки которых заведомо несов-
местимы. 

5. Документы и внешние электронные носители информации, содержа-
щие персональные данные, должны храниться в служебных помещениях в 
надежно запираемых и опечатываемых шкафах (сейфах). При этом должны 
быть созданы надлежащие условия, обеспечивающие их сохранность. 

6. Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если это 
допускается материальным носителем, может производиться способом, исклю-
чающим дальнейшую обработку этих персональных данных, с сохранением 
возможности обработки иных данных, зафиксированных на материальном но-
сителе (удаление, вымарывание). 

7. При несовместимости целей обработки персональных данных, зафик-
сированных на одном материальном носителе, если материальный носитель не 
позволяет осуществлять обработку персональных данных отдельно от других 
зафиксированных на том же носителе персональных данных, должны быть 
приняты меры по обеспечению раздельной обработки персональных данных, в 
частности: 

при необходимости использования или распространения определенных 
персональных данных отдельно от находящихся на том же материальном носи-
теле других персональных данных осуществляется копирование персональных 
данных, подлежащих распространению или использованию, способом, исклю-
чающим одновременное копирование персональных данных, не подлежащих 
распространению и использованию, и используется (распространяется) копия 
персональных данных; 

при необходимости уничтожения или блокирования части персональных 
данных уничтожается или блокируется материальный носитель с предвари-
тельным копированием сведений, не подлежащих уничтожению или блокиро-
ванию, способом, исключающим одновременное копирование персональных 
данных, подлежащих уничтожению или блокированию. 

8. Уточнение персональных данных при осуществлении их обработки без 
использования средств автоматизации производится путем обновления или из-
менения данных на материальном носителе, а если это не допускается техниче-
скими особенностями материального носителя, — путем фиксации на том же 
материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях либо путем из-
готовления нового материального носителя с уточненными персональными 
данными. 
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9. Обработка персональных данных, осуществляемая без использования 
средств автоматизации, должна осуществляться таким образом, чтобы в отно-
шении каждой категории персональных данных можно было определить места 
хранения персональных данных (материальных носителей) и установить пере-
чень лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к 
ним доступ. 

10. Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных данных 
(материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных це-
лях. 

Глава 3. Цели обработки персональных данных 

Раздел 7. Цели обработки персональных данных 

Целью обработки персональных данных является: 
осуществление возложенных на администрацию Славянского городского 

поселения Славянского района федеральным законодательством, законодатель-
ством Краснодарского края и Уставом администрации функций, полномочий и 
обязанностей по решению вопросов местного значения администрации Славян-
ского городского поселения Славянского района; 

организация деятельности администрации Славянского городского посе-
ления Славянского района для обеспечения соблюдения законов и иных норма-
тивных правовых актов, реализации права на труд, права избирать и быть из-
бранным в органы местного самоуправления, права на пенсионное обеспечение 
и медицинское страхование работников. 

Глава 4. Содержание обрабатываемых персональных данных 

Раздел 8. Содержание обрабатываемых персональных данных 
для осуществления возложенных на администрацию 

функций, полномочий и обязанностей 
по решению вопросов местного значения 

К персональным данным относятся: 
данные гражданина, включая фамилию, имя, отчество, дату рождения, 

адрес места жительства и проживания; 
паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего лич-

ность и гражданство, включая серию, номер, дату выдачи, наименование орга-
на, выдавшего документ); 

прочие сведения необходимые для осуществления функций, полномочий, 
обязанностей и оказания муниципальных услуг. 
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Раздел 9. Содержание обрабатываемых персональных данных 
для реализации права на труд, права избирать и быть избранным 

в органы местного самоуправления, права на пенсионное 
обеспечение и медицинское страхование работников 

К персональным данным обрабатываемыми для достижения целей, ука-
занных в части 2 раздела 7 настоящего Положения (организация деятельности 
администрации для обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 
правовых актов, реализации права на труд, права избирать и быть избранным в 
органы местного самоуправления, права на пенсионное обеспечение и меди-
цинское страхование работников) относятся: 

анкетные и биографические данные гражданина, включая адрес места 
жительства и проживания; 

паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего лич-
ность и гражданство, включая серию, номер, дату выдачи, наименование орга-
на, выдавшего документ); 

сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний 
или специальной подготовки, включая серию, номер, дату выдачи диплома, 
свидетельства, аттестата или другого документа об окончании образовательно-
го учреждения, дату начала и завершения обучения); 

сведения о трудовой деятельности, опыте работы, занимаемой должности, 
трудовом стаже, повышения квалификации и переподготовки, включая сведе-
ния о номере, серии, дате выдачи трудовой книжки (вкладыша в неё) и записях 
в ней, содержание и реквизиты трудового договора (контракта). 

сведения о составе семьи и наличии иждивенцев, сведения о месте работы 
или учёбы членов семьи; 

сведения о состоянии здоровья и наличии заболеваний (когда это необхо-
димо в случаях, установленных законом); 

сведения об отношении к воинской обязанности; 
сведения о доходах и обязательствах имущественного характера, в том 

числе членов семьи; 
сведения об идентификационном номере налогоплательщика; 
сведения о социальных льготах и о социальном статусе; 
сведения из страховых полисов обязательного (добровольного) медицин-

ского страхования); 
сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования. 
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Глава 5. Категории субъектов, персональные данные которых 
обрабатываются 

Раздел 10. Категории субъектов, персональные данные 
которых обрабатываются 

К субъектам, персональные данные которых обрабатываются, относятся: 
глава Славянского городского поселения Славянского района; 
граждане, претендующие на замещение должности муниципальной служ-

бы и должности технического (рабочего) персонала в администрации. 
граждане, замещающие (замещавшие) должности муниципальной службы 

и должности технического (рабочего) персонала в администрации. 
граждане, обращающиеся в администрацию с обращениями или за полу-

чением муниципальных услуг. 

Глава 6. Сроки обработки и хранения обрабатываемых 
персональных данных 

Раздел 11. Сроки обработки и хранения обрабатываемых персональ-
ных данных 

Сроки обработки и хранения персональных данных определяются 
требованиями законодательства Российской Федерации и муниципальными 
нормативными правовыми актами администрации. 

Раздел 12. Особенности хранения персональных данных 

Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позво-
ляющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого тре-
буют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных 
данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, 
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персо-
нальных данных. 

Глава 7. Порядок уничтожения обработанных 
персональных данных 

Раздел 13. Уничтожение обработанных персональных 
данных при достижении целей обработки или 
при наступлении иных законных оснований 

1. Под уничтожением обработанных персональных данных понимаются 
действия, в результате которых невозможно восстановить содержание персо-
нальных данных в информационной системе персональных данных или в ре-
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зультате которых уничтожаются материальные носители персональных данных., 
2. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо 

обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необхо-
димости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством. 

Раздел 14. Порядок уничтожения обработанных персональных 
данных 

Уничтожение обработанных персональных данных производится комис-
сионно с составлением соответствующего акта. 

Глава 8. Правила рассмотрения запросов субъектов 
персональных данных 

Раздел 15. Право субъектов персональных данных на получение сведений 
1. Субъект персональных данных, указанный .в разделе 10 настоящего 

Положения, имеет право на получение информации, касающейся обработки его 
персональных данных, указанной в части 7 статьи 14 Федерального закона 
№152-ФЗ. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным 
данным может быть ограничено в соответствии с частью 8 статьи 14 Федераль-
ного закона № 152-ФЗ. 

2. Субъект персональных данных имеет право требовать от оператора 
уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения, в 
случае если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточ-
ными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной 
цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите 
своих прав. 

Раздел 16. Порядок предоставления оператором сведений по 
запросу субъекта персональных данных 

1. При обращении либо при получении запроса субъекта персональных 
данных или его представителя сведения должны быть предоставлены в доступ-
ной форме. Запрос регистрируется в день поступления по правилам делопроиз-
водства. 

2. Запрос субъекта персональных данных должен содержать сведения 
позволяющие провести его идентификацию: 

фамилию, имя, отчество субъекта персональных данных или его предста-
вителя; 

адрес проживания субъекта персональных данных или его представителя; 
номер и дату выдачи основного документа, подтверждающего личность 

субъекта персональных данных или его представителя; 
подпись субъекта персональных данных или его представителя. 
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0 этими персональными данными в течении 30 (тридцати) дней с даты по-
. ^ т запроса. В случае отказа в предоставлении информации о наличии пер-
^С&ных данных оператор обязан дать в письменной форме мотивированный 

1 . Запрос может быть направлен электронной почтой и подписан электрон-
ной £2°Д п и с ь ю в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Оператор при получении запроса субъекта персональных данных или 
^представителя, а также уполномоченного органа по защите прав субъектов 

е Г 0 анальных данных обязан сообщить в порядке статьи 14 Федерального за-
кона- 152-ФЗ, субъекту персональных данных или его представителю инфор-

an t? f ° ° н а л и ч и и персональных данных, относящихся к соответствующему 
11

у 6 ь&кту персональных данных, а также предоставить возможность ознакомле-
ния 
луче 
сон;. 

^ со ссылкой на действующее законодательство, являющееся основанием 
0 .^vicoro отказа. Отказ в предоставлении информации направляется в срок, не 
^gp^tшающий 30 дней со дня получения запроса субъекта персональных дан-
ЯЬ1Х' 4. В случае предоставления субъектом персональных данных или его 

С'Х:авителем сведений, подтверждающих, что персональные данные являют-
н в Г ( о л н ы м и ' неточными или неактуальными, оператор в срок, не превышаю-

СЯ „ 1 рабочих дней, вносит в них необходимые изменения. О внесённых изме-щии ' г с 
«ус уведомляется субъект персональных данных или его представитель. 

5- В случае предоставления субъектом персональных данных или его 
с-гавителем сведений, подтверждающих, что такие персональные данные 
„-гея незаконно полученными или не являются необходимыми для заяв-явля!'-7 _ _ цели обработки, оператор обязан уничтожить такие персональные дан-

ЛеННр срок, не превышающий 7 рабочих дней. Об уничтоженных персональных 
н Ы е уведомляется субъект персональных данных или его представитель. 
^ 5. При получении запроса из уполномоченного органа по защите прав 

й f̂CTOB персональных данных оператор обязан сообщить необходимую ин-
&цню в течение 30 дней с даты получения такого запроса. 

' 7. Возможность ознакомления с персональными данными предоставляет-
н а безвозмездной основе лицом ответственным за обработку персональных 

д а н н ^ ' 

Глава 9. Правила осуществления внутреннего контроля 

Раздел 17. Цель внутреннего контроля 

внутренний контроль соответствия обработки персональных данных тре-
тям к защите персональных данных осуществляется с целью проверки со-

е>1с1:рия обработки персональных данных требованиям к защите персональ-
°ТВ

 л3цных, установленных Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных 
нЫХ jj», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и 

актами оператора. 
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Раздел 18. Виды и периодичность внутреннего контроля 

1. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных 
делится на текущий и комиссионный. 

2. Текущий внутренний контроль осуществляется на постоянной основе 
ответственным за обработку персональных данных в ходе мероприятий по об-
работке персональных данных. 

3. Комиссионный внутренний контроль осуществляется комиссией для 
осуществления внутреннего контроля, но носит периодический характер. Пери-
одичность проверки составляет не реже одного раза в год. План работы комис-
сии, включающий наименования проверяемых структурных подразделений, а 
также сроки проведения проверок утверждается главой Славянского городского 
поселения Славянского района. 

Раздел 19. Порядок создания комиссии для осуществления 
внутреннего контроля 

1. Проверки осуществляются комиссией образуемой постановлением ад-
министрации Славянского городского поселения Славянского района из числа 
муниципальных служащих администрации Славянского городского поселения 
Славянского района, допущенных к обработке персональных данных. 

2. В проведении проверки не может участвовать лицо, прямо или косвен-
но заинтересованное в её результатах. 

Раздел 20. Порядок проведения внутренней проверки комиссией 

1. При проведении внутренней проверки соответствия обработки персо-
нальных данных установленным требованиям комиссией должны быть полно-
стью, объективно и всесторонне установлены: 

порядок и условия применения организационных и технических мер по 
обеспечению безопасности персональных данных при их обработке; 

порядок и условия применения средств защиты информации; 
эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персо-

нальных данных; 
состояние учёта машинных носителей персональных данных; 
соблюдение правил доступа к персональным данным; 
наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персо-

нальным данным; 
мероприятия по восстановлению персональных данных, модифицирован-

ных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 
осуществление мероприятий по обеспечению целостности персональных 

данных. 
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2. В отношении персональных данных, ставших известными комиссии в 
ходе проведения мероприятий внутреннего контроля, должна обеспечиваться 
конфиденциальность. 

3. Срок проведения проверки не может составлять более 30 (тридцати) 
дней со дня принятия решения о её проведении. Результаты проверки оформ-
ляются в виде письменного заключения, утверждаются председателем комис-
сии и докладываются главе Славянского городского поселения Славянского 
района. 

Глава 10. Правила работы с обезличенными данными 

Раздел 21. Условия и способы обезличивания 

1. Обезличивание персональных данных может быть проведено с целью 
ведения статистических данных, снижения ущерба от разглашения защищае-
мых персональных данных, снижения уровня защищенности используемых ин-
формационных систем персональных данных и по достижению сроков обра-
ботки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное 
не предусмотрено федеральным законодательством Российской Федерации. 

2. К способам обезличивания персональных данных при условии даль-
нейшей обработки персональных данных относятся: 

уменьшение перечня обрабатываемых сведений; 
замена части сведений идентификаторами; 
обобщение (понижение) точности некоторых сведений; 
деление сведений на части и обработка их в разных информационных си-

стемах; 
другие способы. 
К способам обезличивания персональных данных в случае достижения 

целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей 
является сокращение перечня персональных данных. 

Раздел 22. Правила работы с обезличенными данными 

1. Обезличенные персональные данные не подлежат разглашению и 
нарушению конфиденциальности. 

2. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с использо-
ванием и без использования средств автоматизации. 

3. При обработке обезличенных персональных данных с использованием 
средств автоматизации необходимо: 

использование парольной защиты; 
использование антивирусных программ; 
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V J 
соблюдение правил доступа в помещение, в котором ведётся обработка-

персональных данных. 
4. При обработке обезличенных персональных данных без использования 

средств автоматизации необходимо: 
хранение бумажных носителей в условиях, исключающих доступ к ним 

посторонних лиц; 
соблюдение правил доступа в помещение, в котором ведётся обработка 

персональных данных. 

Глава 11. Информационные системы персональных данных 

Раздел 23. Перечень информационных систем 
персональных данных 

Перечень информационных систем персональных данных (далее - ИС-
ПДн), утверждается главой Славянского городского поселения Славянского 
района и содержит следующие сведения: наименование информационной си-
стемы, наименование и адрес объекта, структура ИСПДн, сведения о наличии 
подключения к внешним информационным сетям (Интернет), тип ИСПДн, ко-
личество субъектов персональных данных, типы угроз, требуемый уровень за-
щищенности. 

Глава 12. Лица ответственные за проведение мероприятий по 
обезличиванию персональных данных 

Раздел 24. Перечень должностей, ответственных за 
проведение мероприятий по обезличиванию 

обрабатываемых персональных данных 

Муниципальные служащие администрации Славянского городского по-
селения Славянского района являются ответственными за проведение меропри-
ятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных в случае заме-
щения ими должностей: 

заместителя главы Славянского городского поселения Славянского райо-
на по вопросам внутренней и кадровой политике, социальной сферы и взаимо-
действию с правоохранительными органами; 

начальника отдела по управлению муниципальным имуществом; 
начальника общего отдела управления по вопросам внутренней и кадро-

вой политики, социальной сферы, взаимодействию с правоохранительными ор-
ганами; 

начальника отдела организационно-кадровой работы управления внут-
ренней и кадровой политики, социальной сферы, взаимодействию с правоохра-
нительными органами; 

главного специалиста отдела организационно-кадровой работы управле-
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ния внутренней и кадровой политики, социальной сферы, взаимодействию с 
правоохранительными органами. 

Глава 13. Перечень должностей, осуществляющих обработку 
персональных данных 

Раздел 25. Перечень должностей, замещение которых 
предусматривает обработку персональных данных 

Муниципальные служащие администрации Славянского городского по-
селения Славянского района допускаются к обработке персональных данных и 
имеют доступ к персональным данным в случае замещениями ими должностей: 

главы Славянского городского поселения Славянского района; 
начальника управления внутренней и кадровой политики, социальной 

сферы, взаимодействию с правоохранительными органами; 
начальника отдела по управлению муниципальным имуществом; 
начальника общего отдела управления по вопросам внутренней и кадро-

вой политики, социальной сферы, взаимодействию с правоохранительными ор-
ганами; 

начальника отдела организационно-кадровой работы управления внут-
ренней и кадровой политики, социальной сферы, взаимодействию с правоохра-
нительными органами; 

главного специалиста отдела организационно-кадровой работы управле-
ния внутренней и кадровой политики, социальной сферы, взаимодействию с 
правоохранительными органами. 

Раздел 26. Обязательства о неразглашении 
персональных данных 

Перечень лиц, допущенных к обработке персональных данных, утвержда-
ется главой Славянского городского поселения Славянского района. 

Лица, допущенные к обработке персональных данных, в обязательном 
порядке под роспись знакомятся с настоящим Положением и подписывают обя-
зательство о неразглашении информации, содержащей персональные данные 
(приложение 1 к настоящему Положению). 

Глава 14. Ответственный за организацию обработки 
персональных данных 

Раздел 27. Ответственный за организацию обработки 
персональных данных 

Ответственный за организацию обработки персональных данных в адми-
нистрации назначается постановлением администрации Славянского городско-
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го поселения Славянского района из числа сотрудников администрации. 

Раздел 28. Должностная инструкция ответственного 
за обработку персональньлх данных 

Ответственный за организацию обработки персональных под роспись 
знакомится с должностной инструкцией ответственного за организацию обра-
ботки персональных данных в администрации (Приложение 2 к настоящему 
Положению). 

Глава 15. Обязательство о прекращении обработки 
персональных данных 

Раздел 29. Обязательство о прекращении обработки 
персональных данных 

Лица, замещающие должности, указанные в главе 13 настоящего Поло-
жения в случае расторжения с ними контракта (договора), дают письменное 
обязательство прекратить обработку персональных данных, ставших известны-
ми им в связи с исполнением должностных обязанностей. 

Раздел 30. Типовое обязательство о прекращении обработки 
персональных данных 

Обязательство о прекращении обработки персональных данных даётся в 
письменной форме (Приложение 3 к настоящему Положению). 

Глава 16. Согласие на обработку персональных данных 

Раздел 31. Согласие на обработку персональных данных 

Оператор перед началом обработки персональных данных получает у 
субъектов обработки персональных данных, указанных в статье 11 настоящего 
Положения согласие на обработку'персональных данных. 

Раздел 32. Типовая форма согласия на обработку 
персональных данных 

1. Согласие на обработку персональных данных даётся субъектом обра-
ботки персональных данных в письменной форме. 

2. Типовая форма согласия на обработку персональных данных в целях 
предусмотренных разделом 8 настоящего Положения является Приложением 4 
к настоящему Положению. 

3. Типовая форма согласия на обработку персональных данных в целях 
предусмотренных разделом 7 настоящего Положения является Приложением 5 
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к настоящему Положению. 

Глава 17. Юридические последствия отсутствия согласия на обработку 
персональных данных. 

Раздел 33. Разъяснение юридических последствий отсутствия 
согласия на обработку персональных данных 

В случае отсутствия согласия на обработку персональных данных опера-
тор разъясняет субъекту обработки персональных данных юридические послед-
ствия отказа предоставить свои персональные данные. 

Раздел 34. Типовая форма разъяснения юридических последствий 

Разъяснение юридических последствий осуществляется в письменной 
форме (Приложение 6 к настоящему Положению). 

Глава 18. Порядок доступа в помещения, в которых ведется 
обработка персональных данных 

Раздел 35. Порядок доступа в помещения, в которых ведётся 
обработка персональных данных 

1. Запрещается оставлять материальные носители с персональными дан-
ными без присмотра в незапертом помещении, в котором осуществляется обра-
ботка персональных данных. 

2. Все сотрудники, постоянно работающие в помещениях, в которых ве-
дётся обработка персональных данных, должны быть допущены к работе с со-
ответствующими видами персональных данных. 

3. В служебных помещениях применяются административные, техниче-
ские, физические и процедурные меры, направленные на защиту обрабатывае-
мых персональных данных от нецелевого использования, несанкционированно-
го доступа, раскрытия, потери, изменения и уничтожения. 

К указанным мерам относятся: 
физические меры защиты: двери, снабжённые замками, сейфы и безопас-

ное уничтожение носителей, содержащих персональные данные; 
технические меры защиты: применение антивирусных программ, про-

грамм защиты, парольной защиты на персональных компьютерах; 
организационные меры защиты: 
обучение и ознакомление с принципами безопасности и конфиденци-

альности, доведение до операторов обработки персональных данных важно-, 
сти защиты персональных данных и способов обеспечения защиты. 

Начальник управления внутренней 
и кадровой политики, социальной 
сферы, взаимодействию с 
правоохранительными органами 
администрации Славянского 
городского поселения 
Славянского района В.В. Беляев 



Приложение 1 
к Положению о порядке 
обработки персональных данных 
администрации Славянского 
городского поселения 
Славянского района 

Типовое обязательство 
о неразглашении информации, содержащей персональные данные 

Я, 
(фамилия, имя, отчество лица, допущенного к обработке персональных данных) 

исполняющий (ая) должностные обязанности по замещаемой должности 

предупрежден (а) о том, что на период исполнения должностных обязанностей 
мне будет предоставлен допуск к информации, содержащей персональные дан-
ные. 

Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства: 
1. Не передавать и не разглашать третьим лицам информацию, содержа-

щую персональные данные, которая мне доверена (будет доверена) или станет 
известной в связи с исполнением должностных обязанностей. 

2. В случае попытки третьих лиц получить от меня информацию, содер-
жащую персональные данные, сообщать непосредственному начальнику. 

3. Не использовать информацию, содержащую персональные данные, с 
целью получения выгоды. 

4. Выполнять требования нормативных правовых актов, регламентирую-
щих вопросы защиты персональных данных. 

5. В случае расторжения договора (контракта) и (или) прекращения права 
на допуск к информации, содержащей персональные данные, не разглашать и 
не передавать третьим лицам известную мне информацию, содержащую персо-
нальные данные. 

Я предупрежден (а) о том, что нарушение данного обязательства является 
основанием привлечения к дисциплинарной ответственности и (или) иной от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Ознакомлен: 

«__» 202_ год 
(дата) 

/ / 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Приложение 2 
к Положению о порядке 
обработки персональных данных 
в администрации Славянского 
городского поселения Славянского 
района 

Должностная инструкция 
ответственного за организацию обработки персональных данных 

в администрации Славянского городского поселения Славянского района 

Ответственный за организацию обработки персональных данных в адми-
нистрации назначается главой Славянского городского поселения Славянского 
района. Ответственный за организацию обработки персональных данных в своей 
деятельности руководствуется Трудовым кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, Уставом 
администрации, Положением о порядке обработки персональных данных в ад-
министрации, настоящей должностной инструкцией. 

Ответственный за организацию обработки персональных данных: 
1. Организует работы по обеспечению безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах персональных данных. 
2. Осуществляет внутренний контроль за соблюдением оператором и его 

работниками законодательства Российской Федерации о персональных данных, в 
том числе требований к защите персональных данных. 

3. Доводит до сведения работников оператора положения законодательства 
Российской федерации о персональных данных, локальные акты по вопросам 
обработки персональных данных, требования к защите персональных данных. 

4. Организует прием и обработку обращений и запросов субъектов персо-
нальных данных или их представителей и (или) осуществляет контроль за прие-
мом и обработкой таких обращений и запросов. 

5. Представляет на утверждение список лиц, доступ которых к персональ-
ным данным, обрабатываемым в информационных системах, необходим для вы-
полнения служебных обязанностей, а также изменения к нему. 

6. Проводит разбирательства по фактам несоблюдения условий хранения 
носителей персональных данных, использования средств защиты информации, 
которые могут привести к нарушению конфиденциальности персональных дан-
ных или другим нарушениям, приводящим к снижению уровня защищенности 
персональных данных. 

7. Приостанавливает предоставление персональных данных пользователям 
информационной системы при обнаружении нарушений порядка предоставления 
персональных данных. 

Ознакомлен: 
« _ _ » 202_ год / / 

(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 



Приложение 3 
к Положению о порядке 
обработки персональных данных 
в администрации Славянского 
городского поселения Славянского 
района 

Типовое обязательство 
о прекращении обработки персональных данных лица, 

непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, 
в случае расторжения с ним контракта. 

Я, 
(фамилия, имя, отчество) 

(должность) 

обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших известными 
мне в связи с исполнением должностных обязанностей, в случае расторжения 
со мной контракта (договора), освобождения меня от замещаемой должности и 
увольнения. 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» я уведомлен (а) о том, что персональные 
данные являются конфиденциальной информацией и я обязан (а) не раскрывать 
третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъек-
та персональных данных, ставших известными мне в связи с исполнением 
должностных обязанностей. 

Ответственность, предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и другими федеральными закона-
ми, мне разъяснена. 

202_ год / 
(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 

Приложение 4 
к Положению о порядке 
обработки персональных данных 
в администрации Славянского 
городского поселения Славянского 
района 

Типовая форма 
согласия на обработку персональных данных с целью осуществления 
возложенных на администрацию Славянского городского поселения 

Славянского района федеральным законодательством, законодательством 
Краснодарского края полномочий и обязанностей по решению вопросов 

местного значения и оказания муниципальных услуг 

Я 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный по адресу: . 

паспорт серия номер выдан « » 20 г. 
(дата выдачи) 

(наименование органа выдавшего документ) 

в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» своей волей и в своем интересе с целью решения 
вопросов местного значения даю согласие оператору - администрации Славян-
ского городского поселения Славянского района на автоматизированную, а 
также без использования средств автоматизации обработку моих персональных 
данных включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточне-
ние (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распро-
странение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 

А именно: 
данные гражданина, включая фамилию, имя, отчество, дату рождения, 

адрес места жительства и проживания; 
паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего лич-

ность и гражданство, включая серию, номер, дату выдачи, наименование орга-
на, выдавшего документ); 

прочие сведения необходимые для осуществления функций, полномочий, 
обязанностей и оказания муниципальных услуг (указать); 

Если мои персональные данные можно получить только у третьей сторо-
ны, то я должен быть уведомлен об этом заранее с указанием целей, предпола-
гаемых источников и способов получения персональных данных, также должно 
быть получено на это согласие. 
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Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой пер-
сональных данных, в том числе, моя обязанность проинформировать оператора 
в случае изменения моих персональных данных; мое право в любое время ото-
звать свое согласие путем направления соответствующего письменного заявле-
ния оператору. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
неопределенного срока до достижения цели обработки персональных данных 
или его отзыва в письменной форме. 

« » 202_ год 
(дата) (подпись) 

/ / 
(расшифровка подписи) 

Приложение 5 
к Положению о порядке 
обработки персональных данных 
в администрации Славянского 
городского поселения Славянского 
района 

Типовая форма 
согласия иа обработку персональных данных с целью реализации 

права на труд, права избирать и быть избранным в органы местного 
самоуправления, права на пенсионное обеспечение и 

медицинское страхование работников. 

Я, , 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный по адресу: 

паспорт серия номер выдан « » 202_ г. 
(дата выдачи) 

(наименование органа выдавшего документ) 

в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» своей волей и в своем интересе с целью 

(реализации права на труд, права избирать и быть избранным в органы местного 

самоуправления, права на пенсионное обеспечение и медицинское страхование работников) 

даю согласие оператору - администрации муниципального образования Сла-
вянский район на автоматизированную, а также без использования средств ав-
томатизации обработку моих персональных данных включая сбор, запись, си-
стематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), из-
влечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

А именно: 
анкетные и биографические данные гражданина, включая адрес места 

жительства и проживания; 
паспортные данные или данные иного документа удостоверяющего лич-

ность и гражданство, включая серию, номер, дату выдачи, наименование орга-
на, выдавшего документ); 

сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний 
или специальной подготовки; 

сведения о трудовой деятельности, опыте работы, занимаемой должности, 
трудовом стаже, повышениях квалификации и переподготовках; 

сведения о составе семьи и наличии иждивенцев, сведения о месте работы 
или учёбы членов семьи; 



2. 

сведения о состоянии здоровья и наличии заболеваний (когда это необхо-
димо в случаях, установленных законом); 

сведения об отношении к воинской обязанности; 
сведения о доходах и обязательствах имущественного характера, в том 

числе членов семьи; 
сведения об идентификационном номере налогоплательщика; 
сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования; 
сведения о социальных льготах и о социальном статусе. 
Если мои персональные данные можно получить только у третьей сторо-

ны, то я должен быть уведомлен об этом заранее с указанием целей, предпола-
гаемых источников и способов получения персональных данных, также должно 
быть получено на это согласие. 

Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой пер-
сональных данных, в том числе, моя обязанность проинформировать оператора 
в случае изменения моих персональных данных; мое право в любое время ото-
звать свое согласие путем направления соответствующего письменного заявле-
ния оператору. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
неопределенного срока до достижения цели обработки персональных данных 
или его отзыва в письменной форме. 

« _ _ » 202_ год 
(дата) (подпись) 

/ / 

(расшифровка подписи) 

Приложение 6 
к Положению о порядке 
обработки персональных 
данных в администрации 
Славянского городского поселения 
Славянского района 

Типовая форма 
разъяснения субъекту персональных данных юридических 

последствий отказа предоставить свои персональные данные 

Мне, 
(фамилия, имя, отчество) 

разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои персональные 
данные оператору - администрации Славянского городского поселения Сла-
вянского района. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21 марта 2012 г. № 211 «Перечень мер направленных на обеспечение выпол-
нения обязанностей предусмотренных Федеральным законом «О персональных 
данных», разделом 10 Положения об обработке персональных данных в адми-
нистрации муниципального образования Славянский район определён перечень 
персональных данных, которые субъект персональных данных обязан предо-
ставить в связи с 

(решением вопросов местного значения, с оказанием муниципальной услуги, реализации права на труд, 

права избирать и быть избранным в органы местного самоуправления, права на пенсионное обеспечение, 

медицинское страхование работников) 

Я предупрежден, что в случае несогласия на обработку моих персональ-
ных данных: 

администрацией Славянского городского поселения Славянского района 
при решении вопросов местного значения мои права могут быть реализованы 
не в полном объеме. 

право на труд, право избирать и быть избранным в органы местного са-
моуправления, право на пенсионное обеспечение и медицинское страхование 
работников не может быть реализовано в полном объёме, а трудовой договор 
(контракт) подлежит расторжению. 

« » 202 год 
(дата) (подпись) 

/ / 
(расшифровка подписи) 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 
Славянского городского поселения 
Славянского района 
от УЛ и А о м ш 

СОСТАВ 
комиссии по приведению процесса обработки персональных 

данных, обрабатываемых в информационных системах 
администрации Славянского городского поселения 
Славянского района в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» 

Беляев - начальник управления внутренней и 
Виталий Вячеславович кадровой политики, социальной сфе-

ры, взаимодействию с правоохрани-
тельными органами администрации 
Славянского городского поселения 
Славянского района, председатель 
комиссии; 

Парфенов - эксперт общего отдела управления 
Вячеслав Михайлович внутренней и кадровой политики, со-

циальной сферы, взаимодействию с 
правоохранительными органами ад-
министрации Славянского городско-
го поселения Славянского района, 
секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Карпусенко - начальник юридического отдела ад-
Оксана Вячеславовна министрации Славянского городско-

го поселения Славянского района; 
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Лопатина - главный специалист отдела органи-
Ольга Вячеславовна зационно-кадровой работы админи-

страции Славянского городского по-
селения Славянского района. 

Начальник управления внутренней 
и кадровой политики, социальной 
сферы, взаимодействию с 
правоохранительными органами 
администрации Славянского 
городсхсого поселения 
Славянского района В.В. Беляев 



Приложение 3 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Славянского городского поселения 
Славянского района 
от S3. М Ж Ш № А Ш У Г 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
ответственного за обеспечение безопасности персональных данных 

Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных при 
их обработке в информационных; системах в администрации Славянского го-
родского поселения Славянского района назначается главой Славянского го-
родского поселения Славянского района. Ответственный за обеспечение без-
опасности персональных данных в своей деятельности руководствуется Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2006г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нор-
мативными правовыми актами, Уставом администрации, Положением о поряд-
ке обработки персональных данных в администрации, настоящей должностной 
инструкцией. 

Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных: 
1. Ведет учет лиц, допущенных к работе с персональными данными в ин-

формационных системах администрации Славянского городского поселения 
Славянский район. 

2. Осуществляет администрирование информационных систем персо-
нальных данных. 

3. Осуществляет администрирование средств антивирусной защиты ин-
формационных систем персональных данных. 

4. Осуществляет администрирование средств и систем защиты персо-
нальных данных в информационных системах персональных данных. 

Начальник управления внутренней 
и кадровой политики, социальной 
сферы, взаимодействию с 
правоохранительными органами 
администрации Славянского 
городского поселения 
Славянского района В.В. Беляев 

Приложение 4 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 
Славянского городского поселения 
Славянского района 

от siMdm № с№лл~ 
ПЛАН 

мероприятий по защите персональных данных, 
обрабатываемых в информационных системах персональных 

данных администрации Славянского городского 
поселения Славянского района 

№ Мероприятие Дата исполне-
ния 

Ответственный за 
выполнение 

1 Провести анализ информационных ре-
сурсов средств вычислительной техни-
ки и определить (уточнить) информа-
ционные системы, обрабатывающие 
персональные данные (далее - ИСПДн) 

до 1 ноября 
2022 г. 

Парфенов В.М., 
комиссия 

2 Разработка (доработка) организацион-
ных и технических документов 

постоянно Парфенов В.М., 
комиссия 

4 Выполнять внутренний контроль обес-
печения безопасности персональных 
данных 

текущий -
постоянно, ко-
миссионный 

Парфенов В.М., 
комиссия 

5 Переработать и представить на утвер-
ждение списки сотрудников, допущен-
ных к обработке ПДн и технических 
средств, на которых данная обработка 
разрешена 

до 1 ноября 
2022 г. 

Парфенов В.М., 
комиссия 

6 Провести аттестацию рабочих мест, на 
которых ведется обработка персональ-
ных данных 

2022 год (по 
мере выделения 

денежных 
средств) 

Парфенов В.М., 
комиссия 

Начальник управления внутренней 
и кадровой политики, социальной 
сферы, взаимодействию с 
правоохранительными органами 
администрации Славянского 
городского поселения 
Славянского района В.В. Беляев 


