
Ад4инистрАtия мр кгЕргЕБильскрЙ рАЙон)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от <<20>> ноября 2019г. м 01_16/108

об обеспечении безопасности
матери€tпьных носителей персон€Lпьных данных в Администрации

муницип.шьного района

в целях выполнения требований постановления Правительства
Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. м 687 <Об утверждении
Положения об особенностях обработки персон€tJIьных данных,
осуществляемой без исполъзования средств автоматизации), постановления
Правительства Российской Федерации от 1ноября2012г. Jф 1119
<об утверждении требований к защите персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данныю) и приказа
ФсБ России от 10 июля 2014 г. J\lb 378 <Об утверждении Состава и
содержания организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персон€lльных данных при их обработке в информационных
системаХ персонаJIьныХ данныХ С использованием средств
криптографической защиты информации, необходимьтх для выполнения
установЛенныХ ПравитеЛьствоМ Российской Федерации требований к защите
персон€tльных данных для каждого из уровней защищенности):
администр ация Мр <гергебильский район) постановляет :

1.утвердитъ перечень Лицl ответственных за реализацию Мер,
необходимых для обеспечения сохранности rтерсон€шьных данных и
исключающих несанкционированный к ним доступ при хранении
матери€tJIьных (бумажных и машинньж) носителей персон€шьных данных в
Администрации муницип€tльного района (Приложение jЮ 1 ).

2.утвердить Инструкцию ответственного за реализацию М€р,
необходимых для обеспечения сохранности персональньIх данных и
исключающих несанкционированный в ним доступ при хранении
матери€Lльных носителей персональных данных в Администрации
муниципаJIьного района (приложение J\b2).

3.УТВеРДить перечень мест хранения матери€tJIьных (бумажных и
машинных) носителей персон.Lлъных данных в Администрации
муниципшIьного района (приложение J\b3).

4.УТВеРДИть форму журнала учета отчуждаемых машинных носителей
персонаJIьных данных (приложение N4).

5.ОТВеТсТВенному за обеспечение безопасности персон€Lльных данных в
ИНфОРМаЦИОнных системах персон€tльных данных осуществлять
ПОЭКЗеМПЛЯРНЫЙ Учет отчуждаемых машинных носителеЙ персон€tльных
данных путем ведения соответствующего журн€Lла.



6.Признать утратившим силу распоряжение АдминистрацииМР кГеРгебильский район> от 25 "r"" zolb года м 01 -|1166<<0 назначенииответственного лица за организациЮ обработки персонЕLльных данных иадминистратора безопасности).
7, Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на

Управделами администрации Магомедова А.Г.

Глава
МР <Гергебильский район> Р.М. Малачилов
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Приложение Ml
к Постановлению администрации
МР <Гергебильский райою>
от <<20>> ноября 2019г. J\b 01-16/108

перечень лиц, ответственных за ре€tлизацию мер, необходимых для
обеспечения сохранности персон€шьных данных и исключающих

несанкцИонироваНный К ним досТуп при хранении матери€tльных (бумажных
и машинных) носителей персон€UIъных данных в Администрации

муниципilJIъного района

Ns;

лlп

ФИО сотрудника Щолжность

1 Магомедов А.Г. Управделами администрации

2 Главный специЕrлист -
бухгелтер

Меджидова З.Г.

.)
J Арбулиев М.С Секретарь по делам

несовершеннолетних

4 Алимирзаева П.Щ. Начальник отдела ЗАГС
5 Специалист органа опеки и

попечительства

з



Приложение М2
к Постановлению администр ации
МР <Гергебильский район>
от <20> ноября 2019г. Ns 01-16/108

инструкция ответственного за реализацию мер, необходимых для
обеспечения сохранности персональных данных и исключающих
несанкционированный к ним доступ при хранении материальных

носителей персональных данных
в Администрации муниципального района.

1.оБщиЕ положЕния.
1.1.ответственный за ре€tлизацию мер, необходимых для обеспечения

сохранности персон€шьных данных и исключающих несанкционированный к
ним досТуп при хранении матери€шьных носителей персон€UIьных данных в
Администрации муницип€lJIьного района (далее - ответственный)
нЕIзначаетсЯ приказоМ Администрации муницип€lJIьного района (далее
АдминиСтрация) и отвечает за организаЦИЮ, обеспечение безопасности
матери€tльных носителей персон€Lльных данных В Администрации в
соответствии с требованиями законодательатва Российской Федерации о
персонuUIьныХ данныХ (далее- ПДн), в том числе требованиями к обработке и
защите ПДн.

1.2.ответственный должен знать нормы действующего законодательства
российской Федерации в сфере (области) обработки Пщн, осуществляемой
без использования средств автоматизации, и обеспечения безопасности Пдн.

1.3.в своей деятельности ответственный руководствуется Политикой в
отношении обработки персональных данных в Администрации
муницип€Lпьного района, настоящей Инструкцией.

2.ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА
РЕАЛИЗАЦИЮ МЕР, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

СОХРАННОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ИСКЛЮЧАЮЩИХ
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ К НИМ ДОСТУП ПРИ ХРАНЕНИИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЕЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
ответственный обязан:
2.1.ЗНаТЬ Цели обработки Шн в Администрации муниципаJIьного

района и переченъ обрабатываемых П,Щн.
2.2.СОбЛЮДаТЬ требования Политики в отношении обработки

персон€шьных данных в Администрации муницип€Lльного района и иных
нормативных актоВ Администрации, устанавливающих порядок работы с
ПДн.

2.3.ОбеСпеЧить раздельное хранение матери€Lльных носителей
персонаJIьныХ данных, обработка которых осуществляется в р€tзличных
целях.
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2.4.Соблюдать условия хранения матери.лъных носителейперсон€lJIьных данных обеспечивающие сохранность персон€UIьных данньгх иисключающих несанкционированный несанкционированный к ним доступ.2,5.осуществлять хранение отчуждаемых машинных носителей
персон€lльных данных в сейфах (металлических шкафах), оборудованных
внутренними замками с двумя или более дубликатами ключей и
приспособлениями для опечатыв ания замочных скважин или кодовыми
замками.

2.6.ознакомить сотрудников, догý/щенных к обработке персон€Lльных
данных с перечнем мест хранения матери€IJIьных (бумажных) носителей
персонаJIьных данных.

2.7.Производить отбор материаJIьных (бумажных) носителей
персон€lльных данных, подлежащих уничтожению.

2.8.ответственный за реапизацию мер, необходимых для обеспечения
сохранности персонаJIьных данных и исключающих несанкционированный к
ним доступ при хранении матери€lльных носителей П!н, полуrает ук€вания
непосреДственно от ответственного за организацию обработки персон€LlIьных
данных, и подотчетен ему.

3.ПРАВА ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕР,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ИСКЛЮЧАЮЩИХ
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ К НИМ ДОСТУII ПРИ ХРАНЕНИИ

МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЕЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ.
Ответственный имеет право:
3.1.знакомиться В установленном порядке с документами и

матери€Lлами, необходимыми для выполнения возложенных на него задач.
з.2.обращаться за помощью по вопросам защиты и обеспечения

безопасности материаJIьных носителей Пдн к ответственному за
организацию обработки персон€Lльных данных.
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лист озFикомлЕниrI
С инстрУкцией ответственного за реализацию мер, необходимьIх дJUIобеспечения сохранности персональных данных и исключ.ющих

несанкционированный к ним доступ при хранении матери€шьных
носителей персон€lльных данных в Администрации муницип€UIьного района

J\ъ

пlп
Фио ,Щолжность ffaTa Подпись

6



Jф

пlп
Фио {олжность !ата Подпись
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Приложение Ns3

к Постановлению администрации
МР кГергебильский район>
от <<20>> ноября 2019г. Jф 01-1б/108

Перечень мест хранения материЕLльных
(бумажных и машинных) носителей

персон€rльных данных в Администрации муницип€lльного района.

J\b

лlп
Категория субъекта персон€tльных

данных
Адрес места расположения,
наименование помещениrI

Щелъ обработки персон€uIьных данных:
ведение бухгалтерского и кадрового учета

1 МуниципЕuIьные служащие Ул. НаибаИдриса, д.'7,
с. Гергебиль, Гергебильского района, РД,
368250
- Администрация

в



Приложение jE4

к Постановлению администрации
МР <Гергебильский район>>

от <<20>> ноября 2019г. J\b 01-16/108

Журнал учета отчуждаемых машинных носителей персоцальных данцых

Лицо, ответственное за использование и хранениеУчетный
регистрационный
(заводской) номер

Щата
постановк
и на учет

Вид
машинного
носителя

Место
хранения

, .l
(размеlцения) Ф.и.о.,

долх(ность
Дата

пол)дения
Подпись Щата

возврата
Щжаи
ЛЬ акта

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10

отметка об

Подпись
ответст-
венного
лица
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' }' слrIае, если на отчуждаемом машинном носит€ле персональньж даflных хранятся mJIько персонаJIьные данные в
заrrпrфрованном с использованием СКЗИ виде, допускается хранение такrлс носrгелей вне сейфов (металличесrстх шкафов).

9

Подпись


