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Об утверждении документации по персональным данным 
          

           

В целях организации работ по защите персональных данных, обрабатываемых 

в МКУК «РЦКС», в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением 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» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1. Правила обработки персональных данных в МКУК «РЦКС» 

(Приложение1). 

1.2. Положение по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных в МКУК «РЦКС» 

(Приложение 2). 

1.3. Правила взаимодействия МКУК «РЦКС» с уполномоченными органами 

(Приложение 3). 

1.4. Правила обмена МКУК «РЦКС» информацией, содержащей персональные 

данные, с третьим лицами и неопределенным кругом лиц (Приложение 4). 

1.5. Правила осуществления в МКУК «РЦКС» внутреннего контроля 

соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных 

данных (Приложение 5). 

1.6. Правила работы с обезличенными данными в МКУК «РЦКС». 

(Приложение 6). 

1.7. Перечень должностей работников МКУК «РЦКС», которые 

предусматривают осуществление обработки персональных данных либо 

осуществление доступа к персональным данным (Приложение 7). 

1.8. Перечень работников МКУК «РЦКС», осуществляющих обработку 

персональных данных (пользователи информационных систем персональных 

данных) МКУК «РЦКС» и категории обрабатываемых ими персональных данных 

(Приложение 8). 

1.9. Форму обязательства работника, имеющего доступ и занимающегося 

обработкой персональных данных в МКУК «РЦКС» о неразглашении персональных 

данных (Приложение 9). 



1.10. Форму обязательства работника о прекращении обработки персональных 

данных, ставших известными в связи с исполнением должностных обязанностей 

(Приложение 10). 

1.11. Должностную инструкцию ответственного за организацию обработки 

персональных данных в МКУК «РЦКС» (Приложение 11). 

1.12. Перечень типовых информационных систем персональных данных в 

МКУК «РЦКС» (Приложение 12). 

2. Ответственность за организацию обработки персональных данных в МКУК 

«РЦКС» оставляю за собой.  

3. Специалисту по кадрам Летуновой М.О. ознакомить работников МКУК 

«РЦКС», осуществляющих обработку персональных данных и имеющих доступ к 

персональным данным: 

3.1. С настоящим приказом и приложениями к нему для руководства в работе. 

3.2. Организовать проведение работ по обеспечению безопасности и защите 

персональных данных при их обработке в соответствии с настоящим приказом и 

требованиями действующего законодательства. 

4. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте МКУК 

«РЦКС»  в сети Интернет в течение 10 дней после его утверждения. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

          
  

 

 

Директор 
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