
Приложение
к приказу от t3 января 20t7 года J\b 14-О

ИНСТРУКIД4Я
ответственного за организацию обработки и обеспечение безопаСНОСТИ

персон€Lльных данных в муниципаJIъном бюджетном учреждении
дополнительного образования Ханты-IVIансийского района

I. Общие положения

1. Настоящая должностная инструкция определяет права, отвеТсТВеННОСТЬ

и обязанности ответственного (далее - ответственный) за организацию обработки
и обеспечение безопасности персон€tльных данных (далее - ПДн) в

муниципаJIьном бюджетном учреждении дополнительного образования Ханты-
Мансийского района.

2. Методическое руководство и контроль работы должностных лиц в
муниципаJIьном бюджетном учреждении дополнительного образования Ханты-
МансийСкогО района осущестВляеТ ответственный за организацию обработки и

обеспечение безопасности персонаJIьных данных.

II. Обязанности ответственного за организацию
обработки персон€uIьных данных

З. .Щолжностное лицо, ответственное за

обеспечение безопасности персон€Lлъных данных в

r{реждении дополнительного образования Ханты-мансийского района обязано :

- знать и выполнять требования действующего законодательства РФ, а

- согласовывать свои действия по обработке и защите Пдн с сотрудниками
отдела информационной безопасности комитета по образованию администрации
Ханты-Мансийского района;

- участвовать в проведении служебных расспедований по фактам нарушения

функционирования информационной системы персонаJIьных данных, а также

других случаев нарушения правил обработки и защиты Пдн в соответствующем
структурном подрulзделении ;

- организовывать lrрием и обработку обращений и запросов СУбЪеКТОВ ПДН
или иХ предстаВителеЙ и (или) осущестВлять коНтроль за приемом и обработкой

таких обращений и запросов;

организацию обработки и
муницип€lJIьном бюджетном

также внутренних инструкций
обработке и защите ПЩн;

- отслеживать изменения
защиты и обработки П.Щн;

и положений, регламентирующих деятельность по

действующего законодательства РФ по вопросам

- организовать ведение журн€Lла учета обращений субъектов ПДн;



- организовать инструктаж должностных Лиц, уполномоченных на
обработку ПДн в информационных системах персон€lJIьных данных.

III. Права ответственного за организацию
обработки персонЕlJIьных данных

4. Щолжностное лицо, ответственное за организацию обработки и
обеспечение безопасности ПДн в муницип€шьном бюджетномчJчrrачпчwlц rrA\п Б ryrуflициllаJlьноМ ОЮДжеТНоМ УчрежДении
дополнительного образования Ханты-мансийского района имеет право :

- требоватъ от должностных ЛИЦ, уполномоченных на обработку
персонаJIьных данных, безусловного соблюдения установЛенных поавил
обработки и защиты ПЩн;

соблюдения установленных правил

- требоватЪ оТ должностных ЛИЦ, уполномоченных на обработку
персон€Lльных данных прекращения обработки П,Щн, в случаях их неправомерного
использования и нарушения установленного порядка обработки;

- обращаться к ответственному за организацию защиты персон€UIьных
данныХ С запросоМ об оказаниИ необходимой технической и методической
помощи в работе;

- доступа во все помещения соответствующего структурного
подразделения, где осуществляется обработка ПrЩн.

IV. ответственность

5' Щолжностное лицо, ответственное за организацию обработки и
обеспечение безопасности Пд" в муниципсlJIьноп,r бюджетном учреждении
дополнительного образования Ханты-мансийского района несет ответственность:

- за качество и полноту проводимых им работ по организации обработкиПДн в соответствии с функцион€lJIьными обязанноar"rr, определенными
настоящей Инструкцией;

- за сохранность сведений ограниченного распространения в соответствии с
требованиями законодательства в области защиты Пд".


