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Чувашская Республика 

Чебоксарский район 

Администрация 

 Шинерпосинского  

сельского поселения 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

18 сентября 2020 г. № 29 

деревня Новые Тренькасы 

 
 

О введении режима защиты персональных 

данных 

 

 

Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных», Постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 

№ 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных», Постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях 

обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматиза-

ции», 

1. Ввести в администрации Шинерпосинского сельского поселения Чебоксар-

ского района Чувашской Республики режим защиты персональных данных в соответствии 

с законодательством РФ о персональных данных.  

2. Осуществить режим защиты персональных данных в отношении данных, 

перечисленных в Положении об обработке персональных данных администрации Шинер-

посинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики. 

3. Назначить администратором безопасности информационных систем персо-

нальных данных (ИСПДн) и ответственным за обеспечение безопасности персональных 

данных в информационных системах – ведущего специалиста - эксперта администрации 

Шинерпосинского сельского поселения Егорову Анастасию Сергеевну. 

4. Назначить администратором ИСПДн «АИС САО» - ведущего специалиста - 

эксперта администрации Шинерпосинского сельского поселения Егорову Анастасию Сер-

геевну. 

5. Назначить администратором ИСПДн «Администрация» - ведущего специа-

листа - эксперта администрации Шинерпосинского сельского поселения Поцелуеву Гали-

ну Андреевну. 

6. Назначить ответственным за организацию обработки персональных данных 

- ведущего специалиста - эксперта администрации Шинерпосинского сельского поселения 

Поцелуеву Галину Андреевну. 

 В должностной инструкции ответственного лица дополнить следующие обязанно-

сти: 

- осуществлять внутренний контроль за соблюдением в администрации Шинерпо-

синского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики и его работ-

никами законодательства РФ о персональных данных, в том числе требований к защите 

персональных данных; 



 

 

- доводить до сведения работников администрации Шинерпосинского сельского 

поселения Чебоксарского района Чувашской Республики положения законодательства РФ 

о персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, 

требований к защите персональных данных; 

- организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональ-

ных данных или их представителей и (или) осуществлять контроль за приемом и обработ-

кой таких обращений и запросов. 

7. Утвердить следующие документы: 

7.1. Положение об обработке персональных данных (Приложение № 1); 

7.2. Политику информационной безопасности информационных систем персональных 

данных (Приложение № 2); 

7.3 Положение о разграничении прав доступа к персональным данным администрации 

Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики 

(Приложение № 3); 

7.4. Инструкцию по учету обращений сотрудников (Приложение № 4); 

7.5. Техническое задание на создание системы защиты для ИСПДн «Администрация» 

(Приложение № 5); 

7.6. Инструкцию администратора безопасности информационных систем персональных 

данных (Приложение № 6); 

7.7. Инструкцию администратора ИСПДн «Администрация» (Приложение № 7); 

7.8.  Инструкцию администратора ИСПДн «АИС САО» (Приложение № 8); 

7.9. Инструкцию пользователя информационных систем персональных данных (При-

ложение № 9); 

7.10. Положение о постоянно действующей экспертной комиссии (Приложение № 10); 

7.11. Порядок доступа работников администрации Шинерпосинского сельского поселе-

ния Чебоксарского района Чувашской Республики в помещения, в которых ведется обра-

ботка персональных данных (Приложение № 11); 

7.12. Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их предста-

вителей в администрации Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района 

Чувашской Республики (далее – администрации) (Приложение №12); 

7.13. Правила работы с обезличенными персональными данными в администрации 

Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики 

(Приложение № 13); 

7.14. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональ-

ных данных требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным 

законом «О персональных данных», в информационных системах персональных данных 

администрации Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской 

Республики (Приложение № 14); 

7.15. Инструкцию ответственного за организацию обработки персональных данных в 

администрации Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской 

Республики (Приложение №15); 

7.16. Инструкцию по организации резервного копирования данных в информационных 

системах персональных данных и другой конфиденциальной информации в администра-

ции Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики 

(Приложение № 16); 

7.17. Техническое задание на создание системы защиты для ИСПДн «АИС САО» (При-

ложение № 17); 

7.18. Акт «Результаты опроса о частоте (вероятности) реализации угрозы и опасности 

угрозы по видам угроз безопасности персональных данных при их обработке в ИСПДн 

(Приложение № 18); 



 

 

7.19. Частную модель актуальных угроз и вероятного нарушителя ИСПДн «Админи-

страция» (Приложение № 19); 

7.20. Частную модель актуальных угроз и вероятного нарушителя ИСПДн «АИС САО» 

(Приложение № 20); 

7.21. Акт определения уровня защищенности персональных данных в ИСПДн «Админи-

страция» (Приложение 21);  

7.22. Акт определения уровня защищенности персональных данных ИСПДн «АИС 

САО» (Приложение № 22); 

7.23.  Правила оценки вреда, который может быть причинен субъектам персональных 

данных в случае нарушения требований по обработке и обеспечению безопасности персо-

нальных данных (Приложение № 23). 

8.  Назначить ведущего специалиста - эксперта администрации Шинерпосинского 

сельского поселения Поцелуеву Галину Андреевну ответственным за ведение и сохран-

ность Журнала учета обращений сотрудников для получения доступа к своим персональ-

ным данным, форма которого предусмотрена Положением об обработке персональных 

данных администрации Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района Чу-

вашской Республики. 

9. Сведения, содержащиеся в Положении об обработке персональных данных админи-

страции Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Рес-

публики и Инструкции по учету обращений сотрудников для доступа к своим персональ-

ным данным, ведущему специалисту - эксперту администрации Шинерпосинского сель-

ского поселения Поцелуевой Галине Андреевне довести до всех работников администра-

ции Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республи-

ки. 

10. Ведущему специалисту - эксперту администрации Шинерпосинского сельского посе-

ления Поцелуевой Галине Андреевне настоящее распоряжение объявить должностным 

лицам под роспись. 

11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 
Глава  

Шинерпосинского сельского поселения                                                       В.В. Столяров  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

С распоряжением работники ознакомлены: 

 

А.С. Егорова ___________________________«____»_____________ 2020 г. 

                         (личная подпись)                              (дата) 

Г.А. Поцелуева _________________________«____»_____________2020 г. 

                                     (личная подпись)                              (дата) 

 

 

  


