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ИНСТРУКЦИЯ 

ответственного за организацию обработки персональных данных  

в МОУ ЦДТ Красноармейского района 

 

1. Ответственный за организацию обработки персональных данных в МОУ 

ЦДТ Красноармейского района (далее – Центр) назначается из числа 

административных работников в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

2. Ответственный за организацию обработки персональных данных в 

Центре подчиняется непосредственно директору Центра 

3. В своей деятельности ответственный организацию обработки 

персональных данных руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 

Требованиями к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01 ноября 2012 г. № 1119, Положением об особенностях 

обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 сентября 2008 г. № 687, настоящей инструкцией, другими законодательными и 

нормативно-правовыми актами по вопросам обработки и защиты персональных 

данных. 

4. Ответственный за организацию обработки персональных данных в 

Центре обязан: 

4.1. осуществлять внутренний контроль за соблюдением работниками Центра 

действующего законодательства Российской Федерации о персональных данных, в 

том числе требований к защите персональных данных и принимать меры по 

устранению выявленных нарушений; 

4.2. доводить до сведения работников Центра, допущенных к обработке 

персональных данных требований действующего законодательства Российской 

Федерации о персональных данных, локальных актов по вопросам обработки 

персональных данных,  требований к защите персональных данных; 

4.3. участвовать  в разработке положений, инструкций, правил, порядков, 

перечней и других документов, регламентирующих порядок обработки персональных 

данных по вопросам защиты персональных данных в соответствии с требованиями 

законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации; 

4.4.  организовывать и контролировать прием и обработку обращений и 

запросов субъектов персональных данных или их представителей; 

4.5. при организации обработки персональных данных принимать 

необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты 



персональных данных от неправомерного намеренного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении 

персональных данных; 

4.6. докладывать директору Центра о выявленных нарушениях обработки 

персональных данных или требований по их защите, принимаемых мерах и способах 

устранения выявленных нарушений. 

5. Ответственный за организацию обработки персональных данных в 

Центре имеет право: 

5.1. Получать указания непосредственно от директора Центра. 

5.2. Требовать от работников Центра, неукоснительного выполнения 

требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации, 

по защите персональных данных при их  обработке. 

5.3. Организовывать проведение периодических проверок условий обработки 

персональных данных в Центре. 

5.4. Осуществлять контроль соответствия обработки персональных данных 

требованиям, установленным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.5. Письменно докладывать директору Центра о выявленных нарушениях 

требований по защите персональных данных, предъявляемых в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006г. № 15-ФЗ «О персональных данных» и 

принятыми в соответствии с ним правовыми актами. 

6. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

ответственный за организацию обработки персональных данных несѐт 

дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и уголовную 

ответственность за невыполнение или халатное выполнение обязанностей по 

организации, контролю и обеспечению выполнения требований законодательства, 

нормативно правовых актов Российской Федерации по вопросам обработки и защиты 

персональных данных в Организации. 

 

 

 

Исполнитель: 
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