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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Совхоз Чкшrовский мб0
<Об обработке персональЕьш даЕных
в администрации сельского поселения

<<Село Совхоз Чкаловский>>

В соотВетсТВии со статъей 18,1Федер.UIьЕого зrжона от 27.07.2006r. 152_Фз ко
*/ персоЕrUьЕч данЕых), ПостаrrовлеЕием Правительства Российской Федерации от3*;?1;1ll?i#';;"Н*ш:lж;жа*;;направленньD(Еаобеспечен".ъlliiо"."""

пршUIТыми В соответствии ;' # fi;"J;#.:u*оЕом 
(о I'ерсонtlльЕьIх даЕIIьD(), иЯВJLIЮЩИМИСЯГОСУДаРСТВ'"""iп"""Ы*,ffi 

fi ""Ж1"#"""ЩЖ*,:k;Т*н*
(исполнитольно-распорядительньй оргапl.Й.йо поселеЕия пGоо Совхоз Чкаловский>

постАнов"ftяшт:
1.

дilЕIIъж: 
УТВеРДИТЬ СЛеД}ТОЩИе ДОКУМонты, опредеJUIющие обработку гiёрсонаrrьньur

1.1, Правила обработки персонt}льЕьж

.т.жн*':фý.хЁ:ýж"*т"ж*:жж"ffiflХТ;,ЧНffiННЖЁll###;;

ý#ffirНlffigff;ж-Нtжh*ь'ff;ffi;ffi 
lНfl'#

.-, ЖJ#J*Т#ffiirffiJ;*#",Ёtr;;;;Ё;i оорuой; ;;;,"ри Еаступл"нйи,пuж
1.2. Правила рч".rойПРеДст.виr"п"и'(приЙ;;;;ffi,ýl"" ЗаПРОСОВ СУбЪеКТОВ пepco'aJrb'bD( данньж или их

,r.о.о"Jrr1'""о.*аВИЛа 
О'УЩ"'"uО"'"' ВНУГРенЕего uo*ipo* соответствия обработкиФ.д"р*"''"* .ffifl"r "ряЁъffi" х^,.#ът ;;жf##пJhж,I ffiн:##соответствии с ним }IормативIIыми ,,равовыми актами и локальЕымисельского поселеIIиJI кСело Совхоз чкЫ;й;а;ложение ЛЬЗ); 

акт,lми адмиЕистрации
1.4. Правила работы с обезличеЕIIыми д*Ъ"*" (Приложение ;ц4);1.5. Пr

адмиЕистр*""'.О.11"*uо#g:3#НХ"Ё:П 
sЖ:i..персоIIilJIьЕьж данЕьж, используемьж в1.6. Перечень персо}IаJIьIrьD(дilнЕьж r*'iНЖ;Х':fiffi;.,Т#rJ;; 

"
администРации сельСкого поселения <Сел" соr*Ь. чоа.гrовский>> (Приложение J\b6)

1



1,7, Перечень персонапЬньж д€lнньD(, обрабатываемьж в адI\{иЕисТРации сельского
Ё;rrЖ":ffi;, 

СОВХоз Чка,повский> в 
-""й 

с реа.гtизацией трудовъIх отношений
1,8, Перечень персонаJIьIIьD( дtlнньD(, обрабатьшаемьD( в адмиЕистрации сельского

шffiЖ":ii#; 
Совхоз Чка,повский> " ;";;;",с рассмотреЕием обрй.""t 

- йй*
1,9, Перечень персон,rпЬных д{шIlЬж, обрабатываемьD( в админисТРации сельскогопоселени,I <Село Совхоз Чка-гrовский> в aur." с осуществлением возложенньD( нааД{иЕистрацию полномочий, В ТоМ 

-_числе пред?9lрлением муниципIIJIьIIьD( услуг иисполнеIlиом муниципаJIъньD( функций 1Пр"оо*.i"Jмя;1'10' ПеРеЧеНЪ ДОЛЖНОСТеИ МУНИЦи"*;;; сJryжащих *дil{инистрации сельскогопоселеЕия кСело Совхоз Чка.rrовский>>, ответствеIIIIьтх за проведение меропр пятuй пообезлиT rваЕию обрабатьваемъIх персоIIЕrльЕых данЕых (Приложение М 1 0);1.11. Перечень должностей ,у""ци";;;;; служrшцих а.щ4иIIистр{щии соJIьскогопоселеЕия <Село Совхоз Чкаrrовский>,-заiчrещaпr"aй"орьD( предусматривает осуществление
ЁЁХЖ":'ffiirт"ньж д€tпньп< либо о.ущ.."uп.о"е доступа к персоIIЕ'Iъным дЕlIIЕым

1,12, ,Щолхсностную ичструкцию ответствеIIного . за оргЕlнизацию обработкИ
fiЁНТJ#rлfiЫЬЖ 

В аДМИНИстрации сепьского поселениrI <село совхоз ч;;;;й_
1,13, обязательство служацего администрации сельского поселеЕиjI кСело СовхозЧка,ilовский>, непосредственно осуществляющегоЪбраб_отку 

"й"Ь""ьD( д€IнIIъD( в с.rццаgрасторжеЕи,I с Еим трудового договора прекратить обр9оотку 
"ф.о"Б"ьD( дfiIIIьD(, OT€.BIIIи'ИЗВеСТНЫМИ еМУ В СВЯЗИ С ИСIIолнением должЕостньrх обоч""о.Б (Б;;"*.ние льlз);

o*""Jii*""*:H.i:rlX}* СУбЪеКТа ПеРСоЕ.IJIьЕьгх дztнньгх на оЬработку n.p.o"bn"o
1,15' .ФормУ рЕц}ъясЕеIIия субъекту персоЕ.льньж дачЕьж юридIческих последствийотказа предоставить свои персоцаJIьЕ*r. д*пurЬ (Приложение J\b15);1,16, Пор,доо достуtIа работников администрации сельского поселениf в помещеЕиlI,в которьж Ведется обработка персональньD( данньD( ф"по*."ие j,,lb16).2, Настоящее пост.новд,о"Ъ *a"уоает в силу со дЕrI его официЕuIъЕого обнародовrlниrl.з, Контроль за испоJIнением о*"о"о пост€t}Iовления оставJIяю за собой.

Глава администрации
Мо СП <<Село Совхоз


