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Должностная инструкция ответственного за организацию обработки 

персональных данных в МКУК «РЦКС» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет основные права и 

обязанности ответственного за организацию обработки персональных 

данных в МКУК «РЦКС» (далее - ответственный за организацию обработки 

персональных данных). 

1.2. Ответственный за организацию обработки персональных данных 

назначается приказом МКУК «РЦКС». 

1.3. Ответственный за организацию обработки персональных данных в 

своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, действующими в области обработки персональных 

данных, муниципальными правовыми актами и локальными актами отдела по 

культуре администрации Рамонского муниципального района Воронежской 

области. 

2. Должностные обязанности 

2.1. Ответственный за организацию обработки персональных данных: 

- осуществляет внутренний контроль за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации при обработке персональных 

данных МКУК «РЦКС», в том числе требований к защите персональных 

данных; 

- доводит до сведения работников МКУК «РЦКС» положения 

законодательства Российской Федерации о персональных данных, локальных 

актов по вопросам обработки персональных данных, требований к защите 

персональных данных; 

- организовывает прием и обработку обращений и запросов субъектов 

персональных данных (или их представителей) и осуществляет контроль за 

приемом и обработкой таких обращений и запросов. 

3. Права 

3.1. Для выполнения возложенных обязанностей ответственный за 

организацию обработки персональных данных наделяется следующими 

правами: 

- требовать от лиц, осуществляющих обработку персональных данных, 

и лиц, имеющих доступ к персональным данным, в том числе от 



пользователей информационных систем персональных данных выполнения 

установленной технологии обработки персональных данных, инструкций и 

других правовых документов по обеспечению безопасности персональных 

данных; 

- участвовать в разработке мероприятий по совершенствованию 

безопасности персональных данных; 

- инициировать проведение служебных расследований по фактам 

нарушения установленных требований обеспечения информационной 

безопасности, несанкционированного доступа, утраты, порчи защищаемых 

персональных данных и технических средств из состава информационных 

систем; 

- обращаться к директору МКУК «РЦКС» с предложением о 

приостановке процесса обработки персональных данных или отстранению от 

работы пользователя в случаях нарушения установленной технологии 

обработки персональных данных или нарушения режима 

конфиденциальности; 

- давать свои предложения по совершенствованию организационных, 

технологических и технических мер защиты персональных данных в МКУК 

«РЦКС». 

4. Ответственность 

4.1. Ответственный за организацию обработки персональных данных, 

виновный в нарушении требований Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» несет ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации.  
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