
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛОКТЕВСКОГО  РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.04.2018 г.                                                                                               № 106 - р
г. Горняк

О создании комиссии по защите
персональных данных
Администрации Локтевского района

В целях реализации требований законодательства Российской
Федерации по защите персональных данных, в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»:

1. Создать комиссию по защите персональных данных Администрации
Локтевского района и утвердить ее состав (приложение 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по защите персональных данных
Администрации Локтевского района (приложение 2).

3. Контроль исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава района                                                                                      Г.П.Глазунова

Подготовил:  ___________ Т.В.Терехова
Согласовано: ___________ А.И.Мясоедов



Приложение 1
к постановлению Администрации

района от _____________ № __________

Состав комиссии по защите персональных данных
Администрации Локтевского района

Председатель комиссии:

Пилипас Е.А. - заместитель главы Администрации района
 по социальным вопросам.

Заместитель председателя комиссии:

Голенок А.М. - заместитель главы Администрации района,
начальник Управления по сельскому хозяйству.

Секретарь комиссии:

Терехова Т.В. - управляющий делами Администрации района.
Члены комиссии:

Криволапова Н.П. - начальник Управления по экономическому
развитию и имущественным отношениям
Администрации района;

Мясоедов А.И. - начальник юридического отдела Администрации
района;

Николенко И.С. - начальник отдела по делам архивов Администрации
района;

Тарапатина Е.В. - начальник отдела бухгалтерского учета и
отчетности Администрации района;
района.



Приложение 2
к постановлению Администрации

района от _____________ № __________

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по защите персональных данных

Администрации Локтевского района

I. Общие положения

1. Комиссия по защите персональных данных Администрации
Локтевского района (далее – комиссия) создается с целью обеспечения
соблюдения законодательства в области защиты персональных данных в
Администрации Локтевского района (далее – Администрация района).

2. В своей работе комиссия руководствуется Федеральным законом
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным
законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 02 марта
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Указом Президента Российской Федерации от 30 мая 2005 года № 609
«Об утверждении Положения о персональных данных государственного
гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного
дела», постановлением Правительства Российской Федерации от 01 ноября
2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных
данных при их обработке в информационных системах персональных
данных», постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 сентября 2008 № 87 «Об утверждении Положения об особенностях
обработки персональных данных, осуществляемой без использования
средств автоматизации», Законом Алтайского края от 07 декабря 2007 года
№ 134-ЗС «О муниципальной службе в Алтайском крае» и другими
нормативными правовыми актами в сфере защиты персональных данных.

3. Комиссия создается в составе председателя комиссии, заместителя
председателя комиссии, секретаря и иных членов комиссии. Состав комиссии
утверждается распоряжением Администрации района.

II. Основные задачи комиссии

1. Основными задачами комиссии являются:
1.1. организация и проведение инвентаризации информационных

систем,
обрабатывающих персональные данные в Администрации района;

1.2. организация и проведение классификации информационных
систем, обрабатывающих персональные данные в Администрации района;

1.3. осуществление иных задач в области защиты персональных
данных.



III. Права комиссии

1. Комиссия имеет право:
1.1. в пределах своей компетенции давать рекомендации отраслевым

(функциональным) органам Администрации района и отдельным
сотрудникам Администрации района по вопросам защиты персональных
данных;

1.2. запрашивать от руководителей отраслевых (функциональных)
органов Администрации района:

- документацию по организации защиты персональных данных в
соответствующих отраслевых (функциональных) органах Администрации
района, наделенных правами юридического лица;

- сведения об обрабатываемых информационных системах
персональных данных в отраслевых (функциональных) органах
Администрации района;

1.3. осуществлять иные действия в пределах своей компетенции в
области защиты персональных данных.

IV. Организация работы комиссии

1. Вопросы, относящиеся к компетенции комиссии, рассматриваются
на ее заседаниях, которые проводятся по мере необходимости.

2. Заседания комиссии и принятые на нем решения считаются
правомочными, если в голосовании приняли участие не менее половины
присутствующих на заседании членов комиссии.

Решение комиссии оформляется протоколом.


	РАСПОРЯЖЕНИЕ

