
 
 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
18.09.2019                                                                                                           № 615 
пгт. Долгое   
 

Об обработке 

персональных данных в администрации Должанского района 

 

   В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ             
"О персональных данных" и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.03.2012 N 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" 

Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

правила обработки персональных данных в администрации Должанского района 
(приложение N 1); 

правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных             
или  их представителей в администрации Должанского района (приложение N 2); 

правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 
персональных данных требованиям к защите персональных данных, 
установленным Федеральным законом "О персональных данных" (приложение             
N 3); 

правила работы с обезличенными данными в случае обезличивания 
персональных данных в администрации Должанского района (приложение N 4); 

перечень персональных данных, обрабатываемых в администрации Должанского 
района в связи с реализацией служебных или трудовых отношений, а также             
в связи с оказанием муниципальной услуги и осуществлением муниципальной 
функции (приложение N 5); 

перечень должностей муниципальных служащих, работников администрации 
Должанского района, ответственных за проведение мероприятий             
по обезличиванию обрабатываемых персональных данных, в случае 



обезличивания персональных данных (приложение N 6); 

перечень должностей муниципальной службы, работников администрации 
Должанского района, замещение которых предусматривает осуществление 
обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным 
данным (приложение N 7); 

типовую форму разъяснения субъекту персональных данных юридических 
последствий отказа предоставить свои персональные данные (приложение N 8); 

типовое обязательство муниципального служащего, работника администрации 
Должанского района, 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 (приложение N 9); 

типовую форму согласия на обработку персональных данных муниципального 
служащего, работника администрации Должанского района,             
а также иных субъектов персональных данных (приложение N 10). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации района             
№314 от 08.08.2013 «Об организации работы с персональными данными             
в администрации Должанского района». 

3. Отделу организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства 
администрации района (М. М. Чеботкова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Должанского района в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации района                                                             Б. Н. Макашов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


