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Об утверждении
документов в целях

реаJIизации требований
законодатеЛьства о
персон€rльных данных

со
Ф

о

во йсполнение п. 1 Перечня мер, направленных на обеспечение

выполнеЕиrI обязанностей, предусмотренных Федеральньlм законом "о
. персональных данных'' и принятыми в соответствии с ним нормативными

правовыми актами, операторами, являющимися государственными или

муниципальНыми органаМи, утверждеНного постановлеirием Правительства

Российской Федерации от ,2|.0З 2аР Jф2 1 1 ; п.3 распоряжёния
администрации города Астрахани <Об утверждении документов в цел8х

реализациИ требованиЙ законодаiелЬства о персОнаJIьных данных) JФ 425-р

от 07.05.2014 г:

l . Утвердить прилагаемые документы:
1.1. Правила обработки персонаJIьных данЕых, устанавливающие

, процедуры, направленнЫе на вьUIвлеIIие и предотвращение нарушений

законодательства Российской Федерации в сфере персонаJIьных данных, а

также опредеJulющие для каждой цели обработки персона_льных данньгх
содержание обрабатываеМых персон.аЛьных данных, категории субъектов-

персонаJIьные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и

хранениJI, порядок уничтожеЕия при достижении целей обработки или при

наступлении иных законных оснований.
1.2. Правила рассмотрения iапросов субъектов персональных дацных

или их представителей,
1.з. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия

обработки персональных данных требоваЕиям к защите персональных

данных, установленным Федеральным законом "О персональных данных'l,
принятыми 'в соответствии с ним нормативными правовыми актами и

локаJlьными актами.
1.4. Правила работы с обезличенными данными.
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Заместитель мэра города-
глава администрации района И.А. Редькин

1.5. Перечень информациОнных систем персональных данньIх в
администрации Советского района города Астрахани.
t 1.б. ПереченЬ персонЕIльIrЫх данньIх,. обрабатываемых в администрации

СоветскогО района города АстраханИ в связи с реализацией трудовr,х'отношений, а TaIoKe в связи с ,осуществлением государстЬенных или
N{уницип€rльньгх фунщиИ,

1.7. Перечень должностей муниципальЕых служащих администрации
советского района города Астрахани, замещение которых предусматривает
осуrJIествление обработки rrерсональньгх данных либо осуществленйе
досryпа к персонzUIь ным д€lнным.

1.8. .Щолжностrгуо инсlрукцию ответственного за организацию
обработки персон€uIьньD( д€lнньж в ад\{иЕистрации Советского района города
Астрахани.

1.9. Типовое обязательство работника администрации Советского района
города Астрахани, непосредствеЕно осуществляющего обработку
персональЕых даЕнь,D(, в cJDлae расторжения с ним муниципального
коЕтракта прекратить обработку персонаliьных данных, ставших известными
ему в связи с исполнением доJDкностных обязанностей.

1.10. Типовую форr"ry согласЙ на обработку персонаJIьных данных
муниципального служащего адмиЕистрации Советского района города
Астрахани.

1.1 1. Типовую фор*у согласиrI на обработку персоЕ€Iльных данных лица,

цретенд}aющего на замещение должности муниципальной службы з
администрации'Советского райоЕа города Астрахани.

1.12. Типовую форопу согласшI на обработку персональных данньн
работника администрации Советского ,района города Астрахани,
замещающего должность, не явJIяющейся должностью муницилальной
службы,.

1.13. Типовую форrу разъяснения субъекту персональных даннь]х
юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные.

1.14. Порядок доступа муниципальных служащих администрации
'Советского района города Астрахани в помещения, в которых ведется
обработка персональных данньгх.

2. Контрольному отделу администрации Советского района горопа
Астрахани ознаЙомить работников, допущенных к обработке персонаJIьньж

данных, с настоящим распоряжением.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за

собой.


