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Правил

обработки
персональных данных в администрации
муниципального округа Бибирево

утвержденпи

В

соответствии с Федера.,rьным законом от 27 июля 2006 г. N l52-ФЗ "О
персональных данных", постановлением Правительства Российской Федерации от
2|марта2012 г.N2ll "Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О
персон€шьных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами, операторами, являющимися государственными или
муниципальными органами" :
1. Утвердить:
- правила обработки персональных данных в администрации муниципaцьного
округа Бибирево (Приложение 1);
- форrу обязательства муниципчшьного служащего администрации
муниципального оцруга Бибирево, непосредственно осуществляющего обработку
персональных данных, в случае расторжения с ним трудового договора прекратить
обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением
должностных обязанностей (Приложение 2);
- форrу согласиrI на обработку персон€шьных данных муницип,шьного
служащего администрации муниципЕrльного округа Бибирево, иных субъектов
персонаJIьных данных (Приложение 3).
- перечень должностей муниципа.llьной сrryжбы администрации
муниципЕчIьного округа Бибирево, замещение которых предусматривает
осуществление обработки персон€rльных данньж либо осуществJIение доступа к
персональным данным (Приложение 4);
Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене <Московский
муниципЕrльный вестнию> и разместить на официальном сайте www.bibirevomo.ru
3. Контро ль за исполнением настоящего
п оряжения возложить на
заместителя главы администрации муниципал
окр
бирево О.В. Злоцкого,
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Приложение 1
к распоряжению администрации
округа
муниципального
Бибирево
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Правила
обработки персональных данных в администрации
муниципальпого округа Бибирево
I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила обработки персональных данных в администрации
муниципального округа Бибирево (дшrее - Правила) определяют цели, содержание

порядок обработки персон€rльных данных, меры, направленные на защиту
персонarльных данных, а также процед}"ры, направленные на выявление и
предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в области
персонаJIьных данных в администрации муниципаJIьного округа Бибирево (далее

и

администрация).

1,2. Правила определяют деятельность администрации как оператора,
осуществляющего обработку персональных данных, в отношении обработки и

защиты персональных данных.
1.3. Обработка персон€Llьных

данных в администрации осуществляется с
соб:rtодением принципов и условий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации в области персон€rльных даЕных и настоящими Правилами.
II. П рочелуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений
законодательства Российской Федерации в области персональных данных

выявления и предотвращения нарушений, предусмотренных
законодательством Российской Федерации в области персон€шьных данных, в

2.1.

Ия

админисlрации

2,|.|.

используются следующие процедуры

:

осуществление внутреннего контроля соответствия обработки

llерсонаJlьных данных требованиям к защите персональных данных;
2.1,2. оценка вреда, который можеТ быть причинен субъектам персонiUIьных
данных;

2.1.3.ознакомление муниципirльных

служащих

администрации,

непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с
?акснодательством Российской Федерации в области персоншIьных данных, в том
числе с требованиями к защите персонаJIьных данных и с настоящими Правилами,
и (или) их обучение;

