
 
 

 
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАЗУНОВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
21 декабря 2018 г.                      № 516            
 
Об организации работы с 
персональными данными в 
Администрации Глазуновского 
района   Орловской области   
 

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ  « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», в целях реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 21.03.2012 №211 «Об утверждении перечня мер, направленных на 
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом 
«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами, операторами, являющимися государственными или 
муниципальными органами», ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 
- Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их 

представителей в Администрации Глазуновского района Орловской области 
(Приложение 1); 

- Правила работы с обезличенными данными в случае обезличивания 
персональных данных(Приложение 2); 

- Перечень информационных систем, содержащих персональные данные, в 
Администрации Глазуновского района Орловской области (Приложение 3 ); 

- Перечень персональных данных, обрабатываемых в Администрации 
Глазуновского Орловской области в связи с реализацией трудовых отношений 
(Приложение 4); 

- Перечень персональных данных, обрабатываемых в Администрации 
Глазуновского Орловской области в связи с оказанием муниципальных услуг и 
осуществлением муниципальных функций (Приложение 5); 

- Перечень должностей служащих администрации Глазуновского Орловской 
области, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию 
обрабатываемых персональных данных, в случае обезличивания персональных 
данных (Приложение 6); 

- Перечень должностей в Администрации Глазуновского Орловской 
области, замещение которых предусматривает осуществление обработки 
персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным 
(Приложение 7); 

- Порядок доступа работников администрации Глазуновского Орловской 
области в помещения, в которых ведется обработка персональных данных 
(Приложение 8); 
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2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Глазуновского  муниципального района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
Глава администрации                                             А.А. Осин 



Организационный отдел 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Завизировали:                                                     М.В. Дьячук 
 

В.А. Герасимов                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 к постановлению    
Администрации Глазуновского  
района Орловской области  
от 21 декабря 2018г.  № 516 

 
 
 Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или 

их представителей в Администрации Глазуновского района Орловской 
области 

 
1. Субъекты персональных данных обладают правами, 

предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» и другими нормативно-правовыми актами, 
регламентирующими обработку персональных данных. 

2. Субъект персональных данных в целях обеспечения защиты своих 
персональных данных имеет право: 

а) получать полную информацию о своих персональных данных и обработке 
этих данных (в том числе автоматизированной); 

б) осуществлять свободный доступ к своим персональным данным, включая 
право получать копии любой записи, содержащей персональные данные, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 

в) требовать исключения или исправления неверных или неполных 
персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением 
Федерального закона. 

Сотрудник администрации Глазуновского муниципального района в целях 
обеспечения защиты своих персональных данных имеет право требовать от 
представителя нанимателя или уполномоченного им лица уведомления всех лиц, 
которым ранее были сообщены неверные или неполные персональные данные 
сотрудника, обо всех произведенных в них изменениях или исключениях из них, а 
также  обжаловать в суде любые неправомерные действия или бездействие 
представителя нанимателя или уполномоченного им лица при обработке и защите 
персональных данных.  

3. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным 
данным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами. 

4. Администрация Глазуновского района Орловской области, являясь 
оператором персональных данных (далее – Оператор), обеспечивает права 
субъектов персональных данных в порядке, установленном главами 3 и 4 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Оператор обязан безвозмездно предоставить субъекту персональных данных 
или его законному представителю возможность ознакомления с персональными 
данными, относящимися к соответствующему субъекту персональных данных, а 
также внести в них необходимые изменения, уничтожить или блокировать 
соответствующие персональные данные по предоставлении субъектом 
персональных данных или его законным представителем сведений, 
подтверждающих, что персональные данные, которые относятся к 
соответствующему субъекту и обработку которых осуществляет Оператор, 
являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными 
или не являются необходимыми для заявленной цели обработки. О внесенных 
изменениях и предпринятых мерах Оператор обязан уведомить субъекта 
персональных данных. 

В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 
осуществляемой Оператором, Оператор в срок, не превышающий 3 (трех) 
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рабочих дней с даты этого выявления, обязан прекратить неправомерную 
обработку персональных данных или обеспечить прекращение неправомерной 
обработки персональных данных лицом, действующим по поручению Оператора. 
В случае, если обеспечить правомерность обработки персональных данных 
невозможно, Оператор в срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней с даты 
выявления неправомерной обработки персональных данных, обязан уничтожить 
такие персональные данные или обеспечить их уничтожение. Об устранении 
допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных Оператор 
обязан уведомить субъекта персональных данных или его представителя, а в 
случае, если обращение субъекта персональных данных или его представителя 
либо запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных 
данных были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов 
персональных данных, также указанный орган. 

 5. Персональные данные предоставляются субъекту персональных данных в 
доступной форме без персональных данных, относящихся к другим субъектам 
персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные 
основания для раскрытия таких персональных данных, в электронном виде. По 
требованию субъекта персональных данных они могут быть продублированы на 
бумаге. 

6. Персональные данные предоставляются субъекту персональных данных 
при личном обращении либо при получении запроса субъекта персональных 
данных. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего 
личность субъекта персональных данных, сведения о дате выдачи указанного 
документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта 
персональных данных в отношениях с Оператором (номер договора, дата 
заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), 
либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных 
данных Оператором, подпись субъекта персональных данных. 

7. Если запрос субъекта персональных данных связан с внесением 
изменений в персональные данные субъекта в связи с тем, что персональные 
данные, обрабатываемые Оператором, являются неполными, устаревшими, 
недостоверными, то в таком запросе  субъект персональных данных должен 
указать, какие именно персональные данные изменяются или уточняются. 

Если для внесения изменений в персональные данные необходимы 
подтверждающие документы, то субъект персональных данных прикладывает к 
своему запросу об изменении персональных данных доказательства, на 
основании которых Оператор должен внести изменения или уточнить 
персональные данные. 

Внесение изменений или уточнений персональных данных Оператором 
должны быть выполнены в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предоставления 
таких сведений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 к постановлению  
Администрации Глазуновского  
района Орловской области  
от 21 декабря 2018г.  № 516 
 
 
 

ПРАВИЛА 
РАБОТЫ С ОБЕЗЛИЧЕННЫМИ ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие правила работы с обезличенными персональными данными 
администрации Глазуновского района (далее - администрация МО) разработаны с 
учетом Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(далее – Федеральный закон) и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на 
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом 
и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 
операторами, являющимися государственными или муниципальными органами». 
1.2. Настоящие Правила определяют порядок работы с обезличенными данными 
в администрации МО. 

II. Термины и определения 

2.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»: 
персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 
данных); 
обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 
без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных; 
обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 
становится невозможным без использования дополнительной информации 
определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 
персональных данных. 
III. Условия обезличивания 

3.1. Обезличивание персональных данных может быть проведено с целью 
ведения статистических данных, снижения ущерба от разглашения защищаемых 
персональных данных, снижения класса информационных систем персональных 
данных в администрации МО и по достижении целей обработки или в случае 
утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом. 
3.2. Способы обезличивания при условии дальнейшей обработки персональных 
данных: 



- уменьшение перечня обрабатываемых сведений; 
- замена части сведений идентификаторами; 
- обобщение – понижение точности некоторых сведений (например, «Место 
жительства» состоит из страны, индекса, города, улицы, дома и квартиры, а 
указывается только город);  
- деление сведений из части и обработка в разных информационных системах. 
3.3. Способом обезличивания в случае достижения целей обработки или в случае 
утраты необходимости в достижении этих целей является сокращение перечня 
персональных данных. 
3.4. Перечень должностей муниципальных служащих администрации МО, 
ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых 
персональных данных, утверждается распоряжением администрации МО. 
3.4.1. Руководители структурных подразделений, осуществляющих обработку 
персональных данных, готовят предложения по обезличиванию персональных 
данных, обоснование такой необходимости и способ обезличивания. 
3.4.2. Глава администрации МО принимает решение о необходимости и способе 
обезличивания персональных данных. 
3.4.3. Муниципальные служащие администрации МО, замещающие должности, 
замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных 
данных, и вошедшие в Перечень должностей муниципальных служащих, 
замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных 
данных либо осуществление доступа к персональным данным, утвержденный 
распоряжением администрации МО, проводят непосредственное обезличивание 
выбранным способом. По результатам работ ответственный за организацию 
обработки персональных данных в структурных подразделениях составляется акт 
«Обезличивания персональных данных». 

IV. Порядок работы с обезличенными персональными данными 

4.1. Обезличенные персональные данные не подлежат разглашению и нарушению 
конфиденциальности. 
4.2. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с 
использованием и без использования средств автоматизации. 
4.3. При обработке обезличенных персональных данных с использованием 
средств автоматизации необходимо соблюдение: 
-парольной политики; 
- антивирусной политики; 
- правил работы со съемными носителями (если они используются); 
- правил резервного копирования; 
- правил доступа в помещениях, где расположены элементы информационных 
систем. 
4.4. При обработке обезличенных персональных данных без использования 
средств автоматизации необходимо соблюдение: 
- правил хранения бумажных носителей; 
- правил доступа к ним и в помещениях, где они хранятся.



Приложение 3 к постановлению 
Администрации Глазуновского 
района Орловской области от 21 
декабря 2018г.  № 516 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (ИСПДН) 

В АДМИНИСТРАЦИИ ГЛАЗУНОВСКОГО РАЙОНА 
 

Информационная система персональных данных - информационная система, представляющая собой совокупность 
персональных данных, содержащихся в базе данных, а также информационных технологий и технических средств, позволяющих 
осуществлять обработку таких персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств. 
 
 N  
п/п 

  Наименование   
     ИСПДн       

 
Наименование 
   объекта    
  (полное и   
 сокращенное) 
Адрес объекта 

             Исходные данные классификации ИСПДн             

   Структура 
  ИСПДн   

Наличие 
подклю-
чений к 
 ССОП и 
 сетям 
МИО 
(Интер- 
  нет)  

 Режим 
обработки  
ПДн       

Разграничени
е 
   доступа    
пользователе
й 

Нахождение 
 ИСПДн (ее 
 составных 
 частей) в 
 пределах  
  России (далее – 
РФ)   

Примечан
ие   

 1         2               3           4        5            6              7            8        10    

1   "1С Бухгалтерия"    Администраци
я 
Глазуновского 
района 

ЛИС ИС II 
типа   

имеется Одно-            
пользовательск
ий 

без           
разграничени
я 
прав доступа  

Система   
полностью  
находится  
в пределах РФ     

 



303340, пгт. 
Глазуновка, 
ул. Ленина, 
д.120 

2   "1С  Зарплата и 
Кадры"  

Администраци
я 
Глазуновского 
района 
303340, пгт. 
Глазуновка, 
ул. Ленина, 
д.120 

ЛИС ИС II 
типа   

имеется Одно-            
пользовательск
ий 

без           
разграничени
я 
прав доступа  

Система    
полностью  
находится  
в пределах РФ         

 

3   "ЕГИССО"   Администраци
я 
Глазуновского 
района 
303340, пгт. 
Глазуновка, 
ул. Ленина, 
д.120 

Распредел
енная ИС 
II типа   

имеется Одно-            
пользовательск
ий 

без  
разграничени
я 
прав доступа  

Система    
полностью  
находится  
в пределах 
РФ         

 

4   "АРМ Подготовка 
расчетов ФСС"         

Администраци
я 
Глазуновского 
района 
303340, пгт. 
Глазуновка, 
ул. Ленина, 
д.120 

ЛИС ИС II 
типа   

имеется Одно-            
пользовательск
ий 

без           
разграничени
я 
прав доступа  

Система    
полностью  
находится  
в пределах 
РФ         

 

5   "Налогоплательщ
ик ЮЛ"  

Администраци
я 
Глазуновского 
района 
303340, пгт. 

Автономна
я ИС II 
типа   

имеется Одно-            
пользовательск
ий 

без           
разграничени
я 
прав доступа  

Система    
полностью  
находится  
в пределах 
РФ         

 



Глазуновка, 
ул. Ленина, 
д.120 

6   "АИСТ»      
(опека)      

Администраци
я 
Глазуновского 
района 
303340, пгт. 
Глазуновка, 
ул. Ленина, 
д.120 

Распредел
енная ИС 
II типа   

имеется Одно-            
пользовательск
ий 

без           
разграничени
я 
прав доступа  

Система  пол-
ностью 
находится в 
пределах РФ         

 

7  "Сбербанк бизнес 
онлайн"   , 
Сбербанк АСТ 

Администраци
я 
Глазуновского 
района 
303340, пгт. 
Глазуновка, 
ул. Ленина, 
д.120 

Распредел
енная ИС 
II типа   

имеется Одно-            
пользовательск
ий 

без           
разграничени
я 
прав доступа  

Система пол-
ностью 
находится в 
пределах РФ         

 

8  "АИС СП"   Администраци
я 
Глазуновского 
района 
303340, пгт. 
Глазуновка, 
ул. Ленина, 
д.120 

Автономна
я ИС II 
типа   

имеется Одно-            
пользовательск
ий 

без           
разграничени
я 
прав доступа  

Система   
полностью 
находится  
в пределах 
РФ         

 

9 Собственность - 
Смарт 

Администраци
я 
Глазуновского 
района 
303340, пгт. 
Глазуновка, 

Автономна
я ИС II 
типа   

имеется Одно-            
пользовательск
ий 

без           
разграничени
я 
прав доступа 

Система   
полностью 
находится  
в пределах 
РФ         

 



ул. Ленина, 
д.120 

10 ФРДО Администраци
я 
Глазуновского 
района 
303340, пгт. 
Глазуновка, 
ул. Ленина, 
д.120 

Распредел
енная ИС 
II типа   

имеется Одно-            
пользовательск
ий 

без           
разграничени
я 
прав доступа 

Система   
полностью 
находится  
в пределах 
РФ         

 

11 РСМЭВ 2.0 Администраци
я 
Глазуновского 
района 
303340, пгт. 
Глазуновка, 
ул. Ленина, 
д.120 

Распредел
енная ИС 
II типа   

имеется Одно-            
пользовательск
ий 

без           
разграничени
я 
прав доступа 

Система   
полностью 
находится  
в пределах 
РФ         

 

12 РСМЭВ 3.0 Администраци
я 
Глазуновского 
района 
303340, пгт. 
Глазуновка, 
ул. Ленина, 
д.120 

Распредел
енная ИС 
II типа   

имеется Одно-            
пользовательск
ий 

без           
разграничени
я 
прав доступа 

Система   
полностью 
находится  
в пределах 
РФ         

 

 
 

 



Приложение 4 к постановлению 
Администрации Глазуновского района 
Орловской области  

от 21 декабря 2018 г.  № 516 
 

Перечень персональных данных, обрабатываемых в Администрации 
Глазуновского муниципального района в связи с реализацией трудовых 

отношений 
 

В связи с реализацией трудовых отношений в Администрации 
Глазуновского муниципального района обрабатываются следующие 
персональные данные:  

 фамилия, имя, отчество, фотографическое изображение, дата и место 
рождения, гражданство, пол; 

 прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае 
изменения); 

 владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации; 

 образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера 
дипломов, направление подготовки или специальность по диплому, 
квалификация по диплому); 

 сведения о наличии ученой степени, звания; 

 сведения о повышении квалификации, переподготовке, стажировке, подготовке; 

 выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную 
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность); 

 классный чин федеральной государственной гражданской службы, и (или) 
гражданской службы субъекта Российской Федерации, и (или) муниципальной 
службы, дипломатический ранг, воинское и (или) специальное звание, классный 
чин правоохранительной службы (кем и когда присвоены); 

 государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и 
когда); 

 степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких 
родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены); 

 места рождения, места работы и домашние адреса близких родственников 
(отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены); 

 фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места работы и 
домашние адреса бывших мужей (жен); 

 пребывание за границей (когда, где, с какой целью); 

 близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в 
том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие 
документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство 
(фамилия, имя, отчество, с какого времени проживают за границей); 

 адрес, дата регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

 паспорт (серия, номер, кем и когда выдан); 

 паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за 
пределами Российской Федерации (серия, номер, кем и когда выдан); 

 номер телефона; 

 отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, 
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу); 

 идентификационный номер налогоплательщика; 

 номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

 наличие (отсутствие) судимости; 



 допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, 
учебы (форма, номер и дата); 

 наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу Российской Федерации или ее прохождению, 
подтвержденного заключением медицинского учреждения; 

 наличие (отсутствие) медицинских противопоказаний для работы с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
подтвержденных заключением медицинского учреждения; 

 сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера супругов и несовершеннолетних детей; 

 сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий 
на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать;   

 сведения о социальных льготах и о социальном статусе (серия, номер, дата 
выдачи, наименование органа, выдавшего документ, являющийся основанием 
для предоставления льгот и статуса, и другие сведения); 

 сведения об исполнении налоговых обязательств; 

 сведения о последнем месте государственной или муниципальной службы; 

 сведения, отражающие деловую репутацию. 
 

 
 
 
                                                                              
 
 
 
 
 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 к постановлению  
Администрации Глазуновского  
района Орловской области  
от 21 декабря 2018 г.  № 516 

 
 

Перечень персональных данных, обрабатываемых в Администрации 
Глазуновского муниципального района в связи с оказанием муниципальных 

услуг и осуществлением муниципальных функций 
 

В связи с оказанием муниципальных услуг и осуществлением 
муниципальных функций в администрации Глазуновского муниципального района 
обрабатываются следующие персональные данные:  

 фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, пол; 

 прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае 
изменения); 

 адрес, дата регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

 номер телефона; 

 владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации; 

 образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера 
дипломов, направление подготовки или специальность по диплому, 
квалификация по диплому); 

 сведения о наличии ученой степени, звания; 

 сведения о повышении квалификации, переподготовке, стажировке, подготовке; 

 государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и 
когда); 

 сведения о семейном положении и близких родственниках (отце, матери, детях, 
братьях, сестрах, муже (жене); 

 сведения о месте работы, занимаемой должности; 

 сведения о трудовой деятельности; 

 сведения о воинской обязанности; 

 данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

 сведения о заболеваниях, в том числе сведения о недееспособности, 
ограниченной дееспособности; 

 наличие (отсутствие) судимости; 

 сведения о социальных льготах и о социальном статусе (серия, номер, дата 
выдачи, наименование органа, выдавшего документ, являющийся основанием 
для предоставления льгот и статуса, и другие сведения); 

  сведения, отражающие деловую репутацию. 
 
 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 6 к постановлению 

Администрации Глазуновского района 
Орловской области от  21 декабря 
2018 г.  № 516 
 

Перечень должностей служащих администрации Глазуновского района 
Орловской области, ответственных за проведение мероприятий по 
обезличиванию обрабатываемых персональных данных, в случае 

обезличивания персональных данных  
 

- первый заместитель главы администрации 
- заместитель главы администрации по социальным вопросам 
- секретарь приёмной администрации 
- главный специалист по мобилизационной подготовке 
- главный специалист ГО и ЧС 
- главный специалист – главный бухгалтер 
- специалист по воинскому учету 
- начальник организационного отдела 
- главный специалист организационного отдела 
- начальник управления образования 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 7 к постановлению 
Администрации Глазуновского района 
Орловской области от 21 декабря 
2018 г.  № 516 
 

 
Перечень должностей  

в Администрации Глазуновского района Орловской области, замещение 
которых предусматривает осуществление обработки персональных данных 

либо осуществление доступа к персональным данным 
 

I. Должности муниципальной службы администрации Глазуновского района: 
глава администрации Глазуновского района 
первый заместитель главы администрации 
заместитель главы администрации по социальным вопросам 
главный специалист - главный бухгалтер 
главный специалист - бухгалтер 
главный специалист по мобилизационной подготовке 
главный специалист ГО и ЧС 
специалист по воинскому учету 
начальник организационного отдела 
главный специалист организационного отдела 
главный специалист организационного отдела 
главный специалист - системный администратор 
главный специалист организационного отдела 
начальник юридического отдела 
главный специалист - секретарь административной комиссии 
начальник отдела муниципального имущества 
главный специалист отдела муниципального имущества 
главный специалист отдела экономики 
главный специалист по труду 
начальник отдела архитектуры 
главный специалист отдела архитектуры 
начальник управления образования 
заместитель начальника управления 
начальник отдела по делам молодежи, физкультуре и спорту управления 
образования 
главный специалист управления образования 
главный специалист управления образования 
главный специалист управления образования 
специалист опеки и попечительства управления образования 
специалист опеки и попечительства управления образования 
специалист опеки и попечительства управления образования 
главный специалист - секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 
начальник финансового отдела 
заместитель начальника финансового отдела по бухгалтерскому учету 
заместитель начальника финансового отдела по бюджету 
главный специалист финансового отдела 



главный специалист финансового отдела 
главный специалист финансового отдела 
начальник отдела культуры 
главный специалист отдела культуры 
главный специалист архива 
начальник отдела сельского хозяйства 
главный специалист отдела 
главный специалист отдела 
ведущий специалист по охране окружающей среды 
 

II. Должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы 
администрации Глазуновского района Орловской области 

 
менеджер архива 
экономист управления образования 
главный бухгалтер управления образования 
ведущий бухгалтер управления образования 
менеджер отдела по управлению муниципальным имуществом 
секретарь приёмной администрации 

                                                                                    
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 8 к постановлению 
Администрации Глазуновского района 
Орловской области от _21 декабря 
2018 г.  № 516 

 
Порядок 

доступа сотрудников администрации Глазуновского района Орловской 
области   в помещения, в которых ведётся обработка персональных данных 

 
1. Общие положения 

 
Настоящий Порядок доступа сотрудников администрации Глазуновского 

района Орловской области (далее - Администрация) в помещения, в которых 
ведется обработка персональных данных (далее - Порядок), устанавливает 
единые требования к доступу сотрудников в служебные помещения в целях 
предотвращения нарушения прав субъектов персональных данных, 
обрабатываемых в Администрации, и обеспечения соблюдения требований 
законодательства о персональных данных. 

Настоящий Порядок обязателен для применения и исполнения всеми 
сотрудниками администрации. 

 
2. Требования к служебным помещениям 

 
В целях обеспечения соблюдения требований к ограничению доступа в 

служебные помещения Администрации обеспечивается: 
- использование служебных помещений строго по назначению; 
- наличие на входах в служебные помещения дверей, оборудованных 

запорными устройствами; 
- содержание дверей служебных помещений в нерабочее время в закрытом 

на запорное устройство состоянии; 
- остекление окон в здании Администрации, содержание их в нерабочее 

время в закрытом состоянии. 
Доступ в служебные помещения сотрудников осуществляется для 

выполнения ими своих должностных обязанностей в соответствии с 
должностными обязанностями. 

Нахождение иных лиц в служебных помещениях, не являющихся 
сотрудниками Администрации, возможно только в сопровождении сотрудника 
Администрации на время, ограниченное необходимостью решения вопросов, 
связанных с исполнением муниципальных функций, предоставлением 
муниципальных услуг или решением иных вопросов, связанных с деятельностью 
Администрации. 

Оставление помещений, в которых ведется обработка персональных 
данных, в течение рабочего дня в открытом состоянии запрещается. 

Сотрудникам Администрации запрещается передавать ключи от служебных 
помещений третьим лицам. 

Здание, в котором располагается Администрация, находится под 
круглосуточной охраной. 

По завершении рабочего дня помещения, в которых ведется обработка 
персональных данных, закрываются, ключи сдаются в дежурную службу ЕДДС. 

При отсутствии сотрудников, работающих в этих помещениях, помещения 



могут быть вскрыты комиссией, созданной по распоряжению руководителя. 
В случае утраты ключей от помещения, в отношении виновного сотрудника 

по приказу руководителя организуется проведение служебной проверки в 
соответствии с действующим законодательством. В помещении, от которого 
утрачены ключи, немедленно производится замена замка. 

При обнаружении повреждений запоров или других признаков, 
указывающих на возможное проникновение в эти помещения посторонних лиц, 
помещения не вскрываются. 

Сотрудниками Администрации, обнаружившими указанные факты, в тот же 
день составляется акт о случившемся. Немедленно извещаются руководитель и 
органы внутренних дел. 

Принимаются меры по охране места происшествия, и до прибытия 
работников органов внутренних дел в эти помещения никто не допускается. 

 
3. Требования к рабочим местам сотрудников, ведущих обработку 
персональных данных, в том числе находящихся в помещениях, 

в которых находятся иные сотрудники, не работающие 
с персональными данными 

 
Рабочие места сотрудников, ведущих работу с персональными данными, 

оборудуются необходимой мебелью с замками. 
К персональным компьютерам сотрудников, работающих с персональными 

данными, применяются технические меры защиты (специальное программное 
обеспечение), в том числе антивирусные программы защиты. 

На персональные компьютеры сотрудников, работающих с персональными 
данными, устанавливаются пароли и (или) коды доступа. 

 
4. Требования к сотрудникам, ведущим обработку 

персональных данных, ограничивающие доступ к этим данным 
 
При работе с персональными данными сотрудникам запрещается: 
1) покидать рабочее место с включенным персональным компьютером без 

применения аппаратных или программных средств блокирования доступа к 
персональному компьютеру, а также оставлять на рабочем месте документы, 
содержащие сведения о персональных данных; 

2) передавать коды и пароли доступа либо документацию, содержащую 
персональные данные, другим лицам; 

3) хранить в доступном месте значения кодов и паролей доступа; 
4) пользоваться чужими кодами и паролями доступа; 
5) производить подбор кодов и паролей доступа других пользователей; 
6) записывать на электронные носители с персональными данными 

посторонние программы и данные; 
7) копировать данные на неучтенные электронные носители информации; 
8) выносить электронные и бумажные носители с персональными данными 

за пределы Администрации; 
9) приносить, самостоятельно устанавливать и эксплуатировать на 

технических средствах любые программные продукты, не принятые к 
эксплуатации в Администрации; 

10) открывать, разбирать, ремонтировать технические средства, вносить 
изменения в конструкцию, подключать нештатные блоки устройства; 

11) передавать технические средства для ремонта и обслуживания без 
извлечения носителей, содержащих персональные данные. 



 
5. Заключительные положения 

 
За содержанием служебных помещений и соблюдением настоящего 

Порядка в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации не реже одного раза в полугодие осуществляется текущий контроль.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        


