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Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№710-р от 05.04.2013 г. 

 

О внесении изменений в распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 25.08.2011  № 1746-р «Об организации работы, связанной с обработкой 

персональных данных в Администрации ЗАТО г. Зеленогорска» 

 

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 

«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных», на основании постановления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 22.03.2013 № 116-п «О мерах, направленных на обеспечение выполнения Администрацией ЗАТО г. 

Зеленогорска обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и 

принятыми в соответствие с ним нормативными правовыми актами», руководствуясь Уставом г. 

Зеленогорска,  

 

 1. Внести в распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 25.08.2011  № 1746-р «Об 

организации работы, связанной с обработкой персональных данных в Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска» следующие изменения: 

 1.1. В констатирующей части слова «постановлений Правительства Российской Федерации от 

17.11.2007 № 781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах персональных данных» заменить словами 

«постановлений Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных». 

 1.2. В пункте 3.1 Положения о порядке обработки, хранения и использования персональных 

данных муниципальных служащих и работников Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (приложение 

№ 1): 

 - в абзаце шестом слово «руководители» заменить словами «руководители и заместители 

руководителей»; 

 - в абзаце седьмом слово «начальник» заменить словами «начальник, заместитель начальника». 

 1.3. В Положении о защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (приложение № 2): 

 1.3.1. В пункте 1.1 слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2007 

№ 781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных» заменить словами «постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных». 

 1.3.2. Пункт 3.1 дополнить абзацами третьим-пятым следующего содержания: 

 «Безопасность персональных данных при их обработке в ИСПДн обеспечивается с помощью 

системы защиты персональных данных, нейтрализующей актуальные угрозы, определенные в 

соответствии с частью 5 статьи 19 Закона о персональных данных. 

 Система защиты персональных данных включает в себя организационные и (или) технические 

меры, определенные с учетом актуальных угроз безопасности персональных данных и 

информационных технологий, используемых в ИСПДн. 

 Выбор средств защиты информации для системы защиты персональных данных осуществляется 

Администрацией ЗАТО г. Зеленогорска в соответствии с нормативными правовыми актами, 

принятыми Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Федеральной службой по 

техническому и экспортному контролю.». 

 1.3.3. В абзаце первом пункта 3.2 после слов «Описание технологического процесса обработки 

информации в ИСПДн» дополнить словами «и «Технический паспорт ИСПДн». 

 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания и подлежит опубликованию в 

газете «Панорама». 

 

В.В. Панков, глава Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска     


