Управление образования города Пензы

ПРИКАЗ
№ 310

01.11.2012

Об утверждении правовых актов Управления образования города
Пензы, направленных на обеспечение выполнения обязанностей,
предусмотренных Федеральным законом РФ «О персональных данных»
и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами
В целях реализации требований Федерального закона Российской
Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изм. и
доп.), постановления 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», на основании Выписки из «Решения Совета по
защите информации при Правительстве Пензенской области» от 09.07.2012
для органов местного самоуправления и подведомственных им организаций,
а также руководствуясь Положением об Управлении образования города
Пензы,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить:
1.1. Правила обработки персональных данных, устанавливающие
процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений
законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, а
также определяющие для каждой цели обработки персональных данных
содержание обрабатываемых персональных данных, категории субъектов,
персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки
хранения, порядок уничтожения при достижении целей обработки при
наступлении иных законных оснований согласно приложению № 1;
1.2. Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных
или их представителей согласно приложению № 2;
1.3. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия
обработки персональных данных требованиям к защите персональных
данных, установленным Федеральным законом «О персональных данных», в
Управлении образования города Пензы согласно приложению № 3;

1.4. Правила работы с обезличенными данными согласно приложению
№ 4;
1.5. Порядок доступа муниципальных служащих Управления
образования города Пензы в помещения, в которых ведется обработка
персональных данных согласно приложению № 5;
1.6. Типовое обязательство муниципального служащего Управления
образования города Пензы, непосредственно осуществляющего обработку
персональных данных, в случае расторжения с ним трудового договора
прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в
связи с исполнением должностных обязанностей согласно приложению № 6;
1.7. Типовую форму согласия на обработку персональных данных
муниципальных служащих Управления образования города Пензы, иных
субъектов персональных данных, а также типовую форму разъяснения
субъекту персональных данных юридических последствий отказа
предоставить свои персональные данные согласно приложению № 7.
2.Отделу кадрового и правового обеспечения (Л.Б. Савина) ознакомить
ответственных работников с настоящим приказом под роспись.
3.Информационно-аналитическому
отделу
(О.В.
Шулякова)
опубликовать настоящие правовые акты на официальном сайте Управления
образования города Пензы в течение 10 дней с момента их утверждения.
4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник

Ю. А. Голодяев

