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Распоряжение
 администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
от «14» _01_ 2014 г. № _7-р__














О мерах, направленных на обеспечение выполнения 
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом 
«О персональных данных»


В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Марий Эл от 31 мая 2007 г. № 25-З «О реализации полномочий Республики Марий Эл в области муниципальной службы», Указом Президента Российской Федерации от 30 мая 2007 г. № 609 
«Об утверждении Положения о персональных данных государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21 марта 2012 г. № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми 
в соответствии с ними нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами»:

	Утвердить прилагаемые:

Положение о порядке обработки персональных данных муниципальных служащих администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», работников и граждан в администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;
Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;
Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом «О персональных данных»;
Правила работы с обезличенными данными в администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;
Перечень информационных систем персональных данных 
в администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
Перечень персональных данных, обрабатываемых 
в администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в связи 
с реализацией трудовых отношений, а также в связи с осуществлением муниципальных функций;
Перечень должностей муниципальной службы в администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных;
Перечень должностей муниципальной службы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным;
типовое обязательство муниципального служащего администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», непосредственно осуществляющего обработку персональных данных 
о неразглашении информации, содержащей персональные данные;
типовую форму согласия на обработку персональных данных муниципальных служащих администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», иных субъектов персональных данных;
типовую форму разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа представить свои персональные данные;
Порядок доступа муниципальных служащих администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в помещения, в которых ведется обработка персональных данных.
2. Отделу муниципальной службы и кадровой работы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (Петухова Е.А.) довести настоящее распоряжение до сведения муниципальных служащих администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.



Мэр города Йошкар-Олы

 О.Войнов 






