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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ ЩАПОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  16.07.2021			    							№29                                                      


О защите персональных данных работников
администрации поселения Щаповское
в городе Москве

 В соответствии со ст. 23, 24 Конституции Российской Федерации, руководствуясь требованиями Федерального Закона от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях защиты персональных данных работников, обрабатываемых в администрации поселения Щаповское,
       	1. Разработать, утвердить и с «01» августа 2021г. ввести в действие:
          - Положение о защите персональных данных работников администрации поселения Щаповское в городе Москве (Приложение к настоящему Распоряжению);
         - Перечень категорий персональных данных работников,  обрабатываемых в администрации поселения Щаповское (Приложение 1 к Положению о защите персональных данных работников); 
         - Список должностей работников администрации поселения Щаповское, работающих по трудовым договорам, уполномоченных на обработку персональных данных и несущих ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение режима защиты персональных данных  (Приложение 2 к Положению о защите персональных данных работников);
          - Список должностей работников администрации поселения Щаповское, допущенных к обработке персональных данных работников при неавтоматизированной обработке (Приложение 3 к  Положению о защите персональных данных работников).
             2.  На заместителя главы администрации Е.Н. Верховых возложить следующие обязанности:
2.1 обеспечить разработку проектов дополнительных соглашений к трудовым договорам работников, осуществляющих обработку персональных данных, а так же изменений в их должностные инструкции;
2.2 разработать бланк письменного согласия на обработку персональных данных работника;
2.3 обеспечить заключение со всеми работниками Администрации поселения Щаповское, уполномоченными на обработку персональных данных, должности которых включены в Список уполномоченных на обработку персональных данных работников, в соответствии с п.1 настоящего Распоряжения, дополнения к трудовым договорам в части конфиденциальности.
2.4 В ходе заключения дополнений к трудовым договорам, а так же новых договоров, при приеме на работу, ознакомить под личную подпись всех работников администрации поселения Щаповское со следующими внутренними локальными нормативными актами:
	- с настоящим Распоряжением;
	- Положением о защите персональных данных работников.
          2.5 Осуществлять контроль за соблюдением порядка обработки персональных данных в соответствии с:
	- Положением о защите персональных данных работников;
	- Инструкцией Пользователей по безопасной обработке персональных данных на объектах вычислительной техники (ОВТ).
3. Лицам, осуществляющим обработку персональных данных работников производить данные действия в соответствии с утвержденным Положением о защите персональных данных работников администрации поселения Щаповское.	    
4. заведующей сектором делопроизводства и кадровой службы И.В. Рагимовой довести настоящее Распоряжение до всех уполномоченных лиц, а так же сотрудников, осуществляющих обработку персональных данных работников под личную подпись. 
5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.


   Глава администрации 
   поселения Щаповское                                                                                        П.Н. Бондарев
















