










В целях выполнения требований постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. №687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», постановления Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. №1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», приказа ФСБ России от 10 июля 2014 г. №378 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности»:
	 Утвердить перечень мест хранения материальных (бумажных и машинных) носителей персональных данных в Исполнительном комитете Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан (приложение № 1).
	Утвердить перечень сотрудников, постоянно работающих в помещениях, предназначенных для обработки персональных данных и хранения материальных носителей персональных данных (приложение № 2).
Утвердить список должностных лиц Исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района на вскрытие служебных кабинетов (приложение № 3).

	Ответственному за организацию обработки персональных данных проводить контроль актуальности перечня 1 раз в год.
	Утвердить форму журнала учета отчуждаемых машинных носителей персональных данных (приложение № 4).
	Обеспечить раздельное хранение материальных носителей персональных данных, обработка которых осуществляется в различных целях.
Соблюдать условия хранения материальных носителей персональных данных, обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие несанкционированный к ним доступ.
Осуществлять хранение отчуждаемых машинных носителей персональных данных в сейфах (металлических шкафах), оборудованных внутренними замками с двумя или более дубликатами ключей и приспособлениями для опечатывания или кодовыми замками.
Ответственному за обеспечение безопасности персональных данных в информационных системах	персональных данных осуществлять поэкземплярный учет отчуждаемых машинных носителей персональных данных путем ведения соответствующего журнала.
10. Установить, что ответственность за режим безопасности в помещениях, предназначенных для обработки персональных данных и хранения материальных носителей персональных данных, и правильность использования установленных в них технических средств несут постоянно работающие в них сотрудники.
11. В нерабочее время указанные помещения закрываются на ключ. Ответственность за сохранность ключей лежит на сотрудниках, постоянно работающих в помещениях, предназначенных для обработки персональных данных и хранения материальных носителей персональных данных.
12. Сотрудники, ответственные за хранение материальных носителей персональных данных, несут персональную ответственность за соблюдение мер по защите от несанкционированного доступа к материальным носителям, содержащим персональные данные.
13. Довести настоящее распоряжение до сведения сотрудников Исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района, а также всех заинтересованных лиц.


Руководитель
исполнительного комитета 	                    	                      Ш.А. Алиуллов




















Приложение №1 к распоряжению
исполнительного комитета
Дрожжановского муниципального района
от __________________ № _____



Перечень мест хранения материальных (бумажных и машинных) носителей персональных данных в Исполнительном комитете Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан

№
п/п
Наименование помещения
Адрес и место расположения
1
Кабинет кадровой службы
с. Ст.Дрожжаное, ул.Центральная, д. 13,
2 этаж, каб. №204
2
Кабинет отдела ЗАГС
с. Ст.Дрожжаное, ул.Центральная, д. 9,

3
Кабинеты архивного отдела
с. Ст.Дрожжаное, ул.Школная, д. 16,
архивохранилище №1, №2, №3, 
4
Кабинет службы по опеке и попечительству
с. Ст.Дрожжаное, ул.Центральная, д. 13,
1 этаж, каб. №112
5
Кабинет сектора по бухгалтерскому учету
с. Ст.Дрожжаное, ул.Центральная, д. 13,
2 этаж, каб. №204
6
Кабинет сектора по градостроительству и архитектуре 
с. Ст.Дрожжаное, ул.Центральная, д. 13,
1 этаж, каб. №110



Приложение №2 к распоряжению
исполнительного комитета
Дрожжановского муниципального района
от __________________ № _____


Перечень сотрудников, постоянно работающих в помещениях, предназначенных для хранения материальных носителей персональных данных

№ п/п
Должность
Ф.И.О.
Примечание

Главный специалист организационно-общего отдела Исполнительного комитета
Михайлова Е.Д.


Начальник общего отдела 
Халиуллов Г.Ф.


Начальник отдела ЗАГС Исполнительного комитета
Шарафутдинова А.Ш.


Главный специалист отдела ЗАГС Исполнительного комитета
Сафина И.М.


Заведующий сектором по учету и введению архивных дел Исполнительного комитета
Валиева Г.А.


Заведующий сектором по опеке и попечительству Исполнительного комитета
Салимзянова Л.М.


Главный специалист сектора опеки и попечительства 
Фаизова Г.Ф.


Ведущий специалист сектора опеки и попечительства
Зиннатуллина И.И.


Заведующий сектором по градостроительству и архитектуре  Исполнительного комитета
Багаутдинов Р.Р.

	

Главный специалист сектора по градостроительству и архитектуре Исполнительного комитета
Хисамутдинова С.В.

	

Главный специалист сектора по градостроительству и архитектуре Исполнительного комитета
Аюпов И.И.

	

Начальник отдела по бухгалтерскому учету и отчетности Исполнительного комитета
Низамова Л. А-Г.

	

Главный специалист отдела по бухгалтерскому учету и отчетности Исполнительного комитета
Журавлева Е.Л.


















Приложение №3 к распоряжению
исполнительного комитета
Дрожжановского муниципального района
от __________________ № _____
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Приложение №4 к распоряжению
исполнительного комитета
Дрожжановскго муниципального района
от __________________ № _____

Список должностных лиц 
Исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района
на вскрытие служебных кабинетов

№
п/п
Наименование
 кабинета
Должность
Ф.И.О.
Образцы подписей
1
Кабинеты архивного отдела
Заведующий сектором по учету и ведению архивного дела
Валиева Г.А.

2
Кабинет отдела ЗАГС
Начальник отдела  ЗАГС
Шарафутдинова А.Ш.



Главный специалист отдела ЗАГС
Сафина И.М.

3
Кабинет отдела по бухгалтерскому учету и отчетности
Начальник отдела по бухгалтерскому учету и отчетности
Низамова Л.А-Г.



Главный специалист 
Журавлева Е.Л.

4
Кабинет отдела по градостроительству и архитектуре 
Заведующий сектором
Багаутдинов Р.Р.



Заместитель руководителя Исполнительного комитета по экономическому развитию, финансам и сельскохозяйственному производству
Тарнавский Е.А.

5
Кабинет общего отдела
Главный специалист организационного отдела Исполнительного комитета (отдел кадров)
Михайлова Е.Д.



Заместитель руководителя Исполнительного комитета по экономическому развитию, финансам и сельскохозяйственному производству
Тарнавский Е.А.

6
Кабинет сектора по опеке и попечительству
Заведующий сектором по опеке и попечительству
Салимзянова Л.М.



Заместитель руководителя Исполнительного комитета по экономическому развитию, финансам и сельскохозяйственному производству
Тарнавский Е.А.



