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'цOJDкIIOсTIIAя иIICTPУкци,I
oTBЕTсTBЕннoгo зA OPгAI{изAIIиЮ oБPAБoTки

ПЕPсOI{AЛьньD( .IlAt{ItЫx

1. oБщиЕ ПoЛo)ltЕIII4я
1.1. Haстoящaя,цoЛ)кнoсTIl:Ur инстрyкция oПpедеЛяеT oбязaнности,

[paBa и oтветсTвellнoсть oTBеTсTвеннoгo зa oрГaнизaциro oбрaбoтки

пepсoнaЛЬньrx.цaннЬIх B yчpеx(,цеIlии.

1.2' Pешrениe o Еазнaчении нa дoл)кIloсTь и oб освoбождeнии от

дoЛкнoсти пpинимaеTся зaBе.ц},ющим.

1.3. Ha дoлlкносTь oTBеТстBе]t]loгo Зa opгzlнизaциro oбpaбoть.и

Пероон:UlЬнЬlх дitllнЬIх' нaЗнaчaеТсЯ лицо' иМек)щее Bьrсrшее oбрaзoвaние и опЬlт

paбoтьr пo спeциaльнoсTи не МеIlее Тpeх ЛеT.

l.4. oтвeтствeнньй зa opгaнизaциrо oбpaботки персollalrьньfх дaнI{Ьlx, B

cBoей деятeЛЬItoсTи p).кoBoдсTByется:
- дeйсTB},IoЦиминopМaTиBlto-пpaBoвьlмидoкyмeнтaмитIoBoпpoсaм

вьtлoлняeмoй pабoты l
- лoкaпьньIМинopмaтивньIМиaкTaМи;
- настoяrцeйдoшкнoсTнoйиEсTpyкциeй.

l.5' oтветcтвенньй зa opгaпизauяro oбpaбoтки пеpсoнaлЬItыx дaнныx,

дoJIжeн зIiaTь:
. зaкol{o.цaтeльство PФ в облaсти oбpaбoтки пepсoнaлЬI{Ьlх ,цaннЬIх;
- тpy,цoBoe и гpФкда]lское зilкoнoдaтельство РФ;
. за кoHoдaТеЛ ьствo PФ o пpoтивoлействйи кoppyпцииi
- зaкoнoдaTеЛьствo РФ о пpoтивo,цействии лeга'tизaции (oтмЬIBaншо)

дoxoдoB, пolryчe}i}lЬIx ПрeсTyI]Ёь]м пyтeм, и финaнсщoBани}o террopизмa;

,'.i-!l

i{fчffi
\ 1..,\u dIU@Фф,/t

\3:1.ъы"q':



tf - oснoвы экoнoМики' эТики, сoциoЛoги14' ||сцXoЛofI7L1' тIpaBИлa

делoBoгo обrцeншl;
- кoМпыoтернь]е flроГрaМмьI и сoBpеМенIlЬIе инфopМaциor {ьIе

{:исTeмы пo paботе с пеpсoнaльIlЬIми ,цaнными;
- IIpaBиЛaBlryтРенIreГoTрyдoвoгopacпopя,цкa;
. ПpaBила и нoptr,tы oxpzrнЬl тpyдa, техники безоIТaснoсТи и

пpoTиBoПoжapнoи ЗaщиТьi.

1.6. oтветствeнньrй зa opгaнизaцшо oбpaботки ПepсoнаJlЬныx дaннЬtx,
по,цЧиняеTся зaBеД}.Ющемy.

l.2. Ha вpемя oтсyтсTвIfi отвеTсТBеI loгo зa opГaнизaциro oбpaбoтки
пepсонaльIlЬIx.цuulrrьrx, (отпyск, бoлeзнь и пp.) eгo обязaннoсти исПoЛняеT Лицo'
нaзнaчeннoe B yстaнoBЛeннoм I]opяДке.

2. .цoЛШroсTIIыE oБЯЗAEнoсTи
oтветственньrй за opгaтrизациto обрaбoтки пеpсoнaльныx дaнньIх, oбязан:

opгaнизовьrвaть oбpaбoткy пeрсoналЬньж.цaнньtx B yчрежДel{ии.

Кoнтpoлиpoвaть сooтветствиe oбpaбoтки пеpсoна,'rьньIx.цaнIlых B

r{pe)к.цеIlии yсTaноBЛеIlнЬlМ закoнoдaтeльствoм тpебoвaliиям.

2.J' Участвoвать в pазpaбoткe и пеpeсМoTpе:
_ npaBил ooрaooTки пepсон:lЛЬнЬж .цallныx' yсTaнaBЛиBаtoщих

пpoце,ц}?ьI, нaПpaвJreннЬle нa BьIявЛеI{иe }l Пpе.цoTBpaщение нap}T]ении

зaкoнo,цaTельсTBa Poссийскoй Фeдepaции в сфepe пеpсoнaльIlьD( дaнньIx' a

TaЮке oпpeдeляIоЦI'( для кaждoй цели oбpaбoтки пеpсOналЬIrых дaнных
сo.цep)кaние oбpaбaтьlвaeмьгх ПерсoнaJlьIlьtx дaнньIx' кaтeгopии сyбъектoв,

aеpсoнaJIьI{ьIе да]шьle кoToрьIх oбpaбатыBalотся, сpoки иx oбрaбoтки и

хpaнения, lloрядoк yниЧто)кеrrиJr пpи дости)кeI{ии цеЛеи oopaooTки иJIи I]pи

нaсTyIIлеIlии иIlыx зaкoнньlх оснoBaнии;
- Пpaвил oсyЦeсTBлeниJI BIIyTpеннегo кoн'rроЛя сooTBеTсTBIx{

oбрaботки пepсoнaЛЬIlьIx дaнньIx Тpeбoвaниям к зaщитe пеpсoнaЛЬнЬfх ,цaнньIх'
yсTaнoBлеtlнЬII\4 зztкoнoдaTeлЬсTBoi4 o Пepсol{aЛЬных дaнньDq принlIтым в ,-
сooTBeTсTBии с ним нoрмaт}внЬIм ПpaBoBьIм аlкTам ,l локzl]lЬньIi\,{ aкт:lм

oIrrpaToрa;

пpaBиЛ paooTьl с оoeзJiиЧеI{ныМи ,цaнными;
пеpevяя инфоpмaциоI{IlьIх сис.tет\,{ Персolla]lьныx дaнitЬlx;

Перeчня пeрсoIIaJIЬllЬIх дaI{нЬгх, oopaoaTьlBaeмых rtpex{.цeltиeм B

сBязи c реaJIизaцией тpy,Цовых oтнolпений, a тaк)ке в связи с oкaзaниeм

r{pе)к.цеIrиеМ yсJryl и осyщeсTBJIeниeм им фyнкций;
_ типoBoгo обязaтельствa o сoблroдeнии кoнфи,Денциaльнoсти

2.1.
2.2.

пeрсoнaJrЬнЬIx дaшtьIx, непoоpедстBrннo осyrцесTBJlя}oщelo o()paooTкy



ПеpсoнaлЬньIx ,цaннЬLx, B сЛyчaе paотopх{eнIijl с Ilим кoнтpaктa ПpекpaTиTЬ

o6paбoTкy ПеpсонaJIЬнЬIх .цaннЬIx' сTilBIlIиХ изBrсTItьtми еI!'y B сBяЗи с

исПoЛнеHиеvt /цoЛ)t(}|oс] tlЬlx oбЯ lанHoсTей;
' типoBoй фopмы сoглaсия нa oбрaбoткy пеpсoI{аJIЬнЬIx дaннЬIх

сoTpyДlикoв, иньтх сyбъeктoв персollaJlьrtьlx дaнIiьIХ' a TaIске типoвoй фopмьr
paзъяcнeния cу6ъекTy IIеpсoнaпьнЬD( .цalrlrьш к)pи'циrrескпx пoследсTBий oTкaзa

пpе.цостaвить сBoи ПеpсoнaлЬЕые.цal lые;
- пoрядкa дoсЦ.Пa сoTpyдникoB B ПoМещeнбI, в кoTopьlx ведется

oбpaботкa пеpсона,rьI{Ьlx дaI{ньIx;
_ иIlьlx ЛoкaJIЬньIx aктoB yчре)кдeнш{' peryЛирyoщю( обpабoткy

пepсoнaЛьItых дal*iьrх (пoяoxtений, пpaвn.r, пеpe.rнeй и дp.);
' инстp}ъ{еIrToв oбpaботки ПеРсoIIajIьнЬIх ДatrнЫx (rrpoГpalfi\,{'

инстpyкЦий, laмятoк, pyкoводств и дp.).
2.4. Пpиlwтмaтъ пpaвoвЬre' oрIaнизaциol*{Ьre и Texничrскиe Мepн пo

oбеспeчerrиro безoпасности пеpоoнaЛьI{ЬIx дaнных Прil их обpaбoтке, пpи

эксIIJIyaтaции инФopМаЦиol{ньlx сисTем пepсoltaJlьIlЬП дaнньD( B сJIyчaе' есЛи

yтrpе]кдение яBJUIeТся oпepaTopoм Tаких инфopмaциoнньrx систем.

2.5. Bьrпoлrrять тpeбoвarтия, yсTаIloвJIен}lые пoстaнoBлeнием

Пpaвительствa PФ от 15 сeнтябpя 2008 J\!687 <oб 1твеpхдeнии Пoлolкения oб

oсобeнностях oбрaбoтки пeрсoнaJIЬIlЬIxдaнных' oсyщесTвляeмoй без

исfloлЬзoBaния сpeдств aBToмaТизaции>, при oбрaбoтке пеpсoнzlJIьI{ьIх дaннЬIх'
oс)дцествляемoй без испoлЬзoBaния сpeдотB aвтoмaTизaЦии.

2.б. Прoвoдить пepио.цичecкие ПpoBepки yслoBий oбpaбoтки

ПеpcoнilпЬIlЬfх .цaнIrыx в у]pex,цеIlии B цeJшх oсyщесTBЛениJt BI{yTpeннегo

кoнTрoля сooтBеTсТBия oбpaбoтки ПepсoнаЛЬнЬD(дaнных yсTaнoвлeннЬIм

тpебoвaниям.
2.,7 ' Знaкoмутть сoтpy.цникoB уiре)I(,цеI]шI, непocpе,цстBeннo

oсyщeстB]UПoщиx oopaooTкy IIеpсoнaльIiьгX дaнItьlx' с пoЛo]кени,lми

зaкoно,цaТeльстBa Poссийскoй Фeдеpaции o flepсoн.lпьIlЬIx ДaяньL{ (в т. Ч. с

щебовшlиями к зaщиTе ЦepсоI{aJIЬIlЬ]x дaнвьф, JIокаJIЬI{ЬII4и акIaмlt пo

вoпpoсaм обpaбoтки пеpсolrа;lьIlьIx дaI{ЕьГх.
2.8. Увeдoм:rять yпoлнoМoченньIй opгaн пo зaЦ{иTe пpaв сyбъектoв

пepсol{аJiЬl{ЬIx дaнтrыx oб oбpабoтке (нaмepeнии oсJr'IцестBJUIть обpaбoткy)

пеpсонaJIЬнЬIx дaннЬrx, зa искJIIоЧеEиeм сJIr]aеB! yсTaнoвлентъrх ЗaкoнoМ oT 27

тлoля 2006 N l52-ФЗ <o пеpсoн:rльныx дaннЬП)>.
2.9. oсyЩeствrrять oбeзли.ПтBaние Jlеpсoll?lльIlыx дz {нЬrх'

oбpaбaтьrвaемьrх в инфopмaциoннЬlx сисTемax ПepсoнzlJ]ьнЬIx дaнныx' в тoм

Числe сoз'цаЕнЬIx и фyнкциoниpyroППIx B paмкax peaJlИзaцИ\ фeдepальIrьх



цеЛeBьIх ПpoГрaмм, сoгIaснo тpеooBaнияМ и меTo.цaм' yстaнoвлеI{нъIM

yПолIloMoченньtм oргalJoм Пo зaщитe пpаB сyбЪекТoB пеpсoнаЛьttых дaнIiЬIx.

2.l0. opгaнизoвьrвaть пyбликaцию дoкyМеI{ToB' oПpe,целяющг)(

floЛиTикy B oтIloш]ении oбpaбoтки ПrPсoria;IЬньш .цaнных, нa oфициальнoм

сaйTe yчpe)кДения.
2.11. Учaствовaть B pеш]ении конфликтньlx cИ.rУaЦIaЙ, сBязaнных с

oбрaбoткой персoнaJIЬныХ .цaннЬrx.
2.l2. Сoпpoвождать Bедeние

перcoЕaJrЬ}iЬIх дaнньlx'

2.13. ,{oклaды вaть зaBеДyющeмy

.цеЛoпpoизBo.цсTBa flo oбpaOoтке

o pеЗyЛЬтаTаx пpoBeрoк ycлoвии

oбpaбoтки пepсoнaJlьtlьDо ДaннЬrх B yчрe)к.цeнии и Меpax' неoбхoдимьrх 'цля

yстpaнениЯ BьUIвЛеЕнЬIX нapyшений.

3. IIPABA
oтвeтственньtй зa opГaнизaцию oбpaботки пepсoнальIlыx.цaнньIх' вЛрaBе:

З.l. 3нaкомиться с ПpoекTlrьrми ре]rrениЯми pyкoBoдсTBa, кaс ощимися

еГo деятeJlьI{oсTи.

3.2. внoсиTь ПDе,цлo)кeния Пo сoBеpшeнсTBoBaниro paботьr, сBяЗaIiнOй с

npеДyсмoТpентlьIми нaстоящeй инстpyкциeй oбязaнностями.

3.3' B пpеделaх свoей кoмпeтенции сooбЦaть неПoсредстBeннoNгy

pyкoBo.циTeЛIо o нe.цосTaTкax' вЬlяBЛеI{ньtх в пpoцессе испоЛнeI{ия

Дoпxtнoстньrx oбязаннoстей, внoсиTЬ flpeдЛo)кеItиЯ Пo их yсTрaliецию.

З.4. Tpебoвaть oT pyкoBo'цсTBa oкaзaниЯ сoдeйсTBия B испoлнeнии сBoиx

дoлrкнoстньrx oбязaннoсTей и пpaB.

З.5. Зaпpaпrивaть ЛиЧнo иЛи чеpeз неПoсpе.цсTBенI{oIo

информaцию и дoкyментьr, неoбxо,Д'иl{ьle для BЬll1oЛl{ения сBoиx ДoJDкI{oсТllьIx

обязaннoстeй.

4. oТBЕTстBЕtIнoсTЬ
oтветственньrй за opгaниЗaцию oбpaботки ПеpсонaльнЫх .цaнIlьlх' HeсeT

oтBеTсTBеttttoстЬ:

4.1. Зa нeнa.цЛе)кaЦeе исПoЛнение ИЛИ нeиспoлнение свoиx

дoлкнoсТttЬlх (служeбньrx) oбязаяностей, lредyсмоTprl{Irъц нaстoящей

дolDlGloсп{oй инсТpyкЦией, в nредeлaх' oI]ре,ДeлеI{liьIх дейсТBy}oщиМ Tpy.цoBьlM

зaкoI]o.цaTеJlьcTBoм Pоссийской Федeрaции.

4.2. Зa нapyrпениЯ' сoвepп]еllliЬlе B пpоцессr oсyщесTBлеtiиЯ свoей

.цеЯTелЬнoсTи, B пpe.цеЛax, oПpeдeленньrх ,цeйств)',Ioщим aдмиI{истpаTиBIlыМ,

yгoЛoBlrым, гра)кдaнским зaкoнo.цaTeльствoм Poссийскoй Федеpaции.

pyкoBo.цитеJUI



4.3. Зa пpиuинeние мaTepиaJlЬнoгo yЩеpбa в пpe,цeЛax' oщедrЛeнньI

действ1тощим тpyдoвыМ и ГРФк.цaI{ским зzlкoнoдaТеЛьсTBoМ Pоссийскoй

Федеpaции.

5. ПoPЯ.цoк ПЕPЕсMOTPA,цoJDI0roсTIIoй инсTPУкции
5.I. .[oлхсностная ш{стp)кция перeсмaтpиBaетcя' измeняеTся И

.цoпoЛнЯeтся пo мepe неoбхoдимости' rlo нe pе)кe oдIloгo paзa B ш{Ть ЛеТ.

5.2. с пpикaзом о внесении изменeний (дoпoлнeний) B .цoDкIloсTtI)lо
инсTрyхЦшo знaкомJlтся пoд rroДПись всe paбoтники Унpе;лсдения, нa кmoрьж

paспрoстрaняеTся действие этой инсТрyкции.

C нaстoящeй инсщyкциeй ознaкoмлен:

t).,-^..t,-
(пoдIшсъ) (рagnифpoвкa лoдfiиси)

oдин экзeмпляр пoлyчиЛ нa p}ки и oбязyoсь xрaliиTЬ нa рaбoчeм мeстe.

oгвeтствeнньтй зa opгaнизациro oбpaбoтки пеpсoнальltьlx дzlllньIx

b **^.ln

(рagnифpoвкa лoдfiиси)

ФасшиФpoы(a пoдписtr)
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