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Государственное бюджетное учреждение 

 «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних  

городского округа город Шахунья»  

 

 

Приказ 

 

от 01марта 2021 года                                                                № 27-ОД 

 

Об утверждении положений, инструкций, списков и перечней по 

вопросам персональных данных, форм документов, необходимых в 

целях выполнения требований законодательства в области обработки 

персональных данных   

  В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Перечнем сведений 

конфиденциального характера, утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 06.03.199 7г. № 188 (ред. от 23.09.2005), 

Федеральным Законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Положением об 

обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 г. № 

1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 г. № 

687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 г. № 

211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным Законом «О 

персональных данных», Концепцией безопасности информации 

автоматизированной информационной системы министерства социальной 

политики Нижегородской области, утвержденной приказом министерства 

социальной политики Нижегородской области от 30.01.2015 г. №35, 

Положением об обработке персональных данных в министерстве социальной 

политики Нижегородской области, утвержденного приказом министерства 

социальной политики Нижегородской области от 30.01.2015г. №34 и 

принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами в целях 

обеспечения защиты персональных данных, обрабатываемых в 

информационных системах персональных данных в  государственном 

бюджетном учреждении  «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних городского округа город Шахунья»  (далее   

ГБУ «СРЦН городского округа г. Шахунья») 
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ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Политику ГБУ «СРЦН городского округа г. Шахунья» в 

отношении обработки персональных данных и реализации требований к 

защите персональных данных. 

2. Утвердить «Положение по обработке и защите персональных данных 

работников ГБУ «СРЦН городского округа г. Шахунья» (Приложение 1); 

3. Утвердить «Положение по обработке и защите персональных данных 

граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки в ГБУ «СРЦН 

городского округа г. Шахунья» (Приложение 2); 

4. Утвердить «Порядок обработки персональных данных в ГБУ «СРЦН 

городского округа г. Шахунья» (Приложение 3) 

5. Утвердить «Порядок хранения персональных данных в ГБУ «СРЦН 

городского округа г. Шахунья» (Приложение 4) 

6. Утвердить «Положение о порядке уничтожения носителей, содержащих 

персональные данные в ГБУ «СРЦН городского округа г. Шахунья» 

(Приложение 5) 

7.  Утвердить инструкцию ответственного за обработку персональных 

данных в ГБУ «СРЦН городского округа г. Шахунья» (Приложение 6) 

8. Утвердить инструкцию ответственного за организацию обработки 

персональных данных в ГБУ «СРЦН городского округа г. Шахунья» 

(Приложение 7) 

9. Утвердить инструкцию по организации резервного копирования и 

восстановления информационных ресурсов информационных систем 

персональных данных в ГБУ «СРЦН городского округа г. Шахунья» 

(Приложение 8) 

10. Утвердить инструкцию по работе с обращениями субъектов персональных 

данных в  ГБУ «СРЦН городского округа г. Шахунья» (Приложение 9) 

11.  Утвердить инструкцию пользователя при обработке сотрудниками 

персональных данных в ГБУ «СРЦН городского округа г. Шахунья» 

(Приложение 10) 

12.  Утвердить схему обработки документов  граждан, обратившихся в ГБУ 

«СРЦН городского округа г. Шахунья» (Приложение 11) 

13.  Утвердить схему обработки персональных данных сотрудников в ГБУ 

«СРЦН городского округа г. Шахунья» (Приложение 12) 

14. Утвердить схему обработки, обмена и хранения информации по 

предоставлению социальных выплат в ГБУ «СРЦН городского округа г. 

Шахунья» (Приложение 13) 

15. Утвердить «Перечень персональных данных, обрабатываемых в ГБУ 

«СРЦН городского округа г. Шахунья» в соответствии с трудовым 

законодательством»» (Приложение 14); 

16. Утвердить «Перечень должностей, осуществляющих обработку 

персональных данных и имеющим доступ к персональным данным, 
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обрабатываемым в ГБУ «СРЦН городского округа г. Шахунья» в 

соответствии с трудовым законодательством» (Приложение 15); 

17. Утвердить «Перечень помещений, в которых производится обработка 

персональных данных обрабатываемых в ГБУ «СРЦН городского округа 

г. Шахунья» (Приложение 16); 

18. Утвердить «Порядок доступа сотрудников ГБУ «СРЦН городского округа 

г. Шахунья» в помещения, в которых осуществляется обработка 

защищаемой информации, не содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну и размещены информационные системы» 

(Приложение 17); 

19. Утвердить «Перечень мест хранения материальных носителей 

персональных данных, не содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну в ГБУ «СРЦН городского округа г. Шахунья» 

(Приложение 18); 

20. Утвердить «Перечень информационных систем персональных данных в 

ГБУ «СРЦН городского округа г. Шахунья» (Приложение 19); 

21. Утвердить форму журнала учета машинных носителей информации в 

ГБУ «СРЦН городского округа г. Шахунья» (Приложение 20); 

22. Утвердить форму журнала поэкземплярного учета СКЗИ, 

эксплуатационной и технической документации к ним, ключевых 

документов (для обладателя конфиденциальной информации) 

(Приложение 21); 

23. Утвердить форму журнала учета машинных носителей информации, 

встроенных в портативные или стационарные технические средства в 

ГБУ «СРЦН городского округа г. Шахунья» (Приложение 22); 

24. Утвердить форму журнала учета нештатных ситуаций информационной 

системы, выполнения профилактических работ, установки и 

модификации программного обеспечения на компьютерах ПЭВМ в ГБУ 

«СРЦН городского округа г. Шахунья» (Приложение 23); 

25. Утвердить форму журнала поэкземплярного учета средств защиты 

информации, эксплуатационной и технической документации к ним, 

ключевых документов в ГБУ «СРЦН городского округа г. Шахунья» 

(Приложение 24); 

26. Утвердить форму журнала учета хранилищ в ГБУ «СРЦН городского 

округа г. Шахунья» (Приложение 25); 

27. Утвердить форму журнала приема и выдачи ключей от помещений, в 

которых осуществляется обработка персональных данных в ГБУ «СРЦН 

городского округа г. Шахунья» (Приложение 26); 

28. Утвердить форму разъяснения субъекту персональных данных работнику 

юридических последствий отказа предоставить свои персональные 

данные в ГБУ «СРЦН городского округа г. Шахунья» (Приложение 27); 

29. Утвердить форму обязательства о соблюдении конфиденциальности 

защищаемой информации, не содержащей сведения, составляющие 
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государственную тайну в ГБУ «СРЦН городского округа г. Шахунья» 

(Приложение 28); 

30. Утвердить форму разъяснения субъекту персональных данных получ 

мерами социальной поддержки юридических последствий отказа 

предоставить свои персональные данные в ГБУ «СРЦН городского 

округа г. Шахунья» (Приложение 29); 

31. Утвердить форму обязательства о прекращении обработки персональных 

данных в случае расторжения трудового договора в ГБУ «СРЦН 

городского округа г. Шахунья» (Приложение 30); 

32. Утвердить форму листа согласия сотрудника на обработку персональных 

данных в   ГБУ «СРЦН городского округа г. Шахунья» (Приложение 31);.     

 

 

 

Директор ГБУ «СРЦН 

городского округа   

г.  Шахунья»                        

  

 

В.А.Кузнецова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


