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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖВТНОЕ УЧРВЖДЕНИЕ
С ОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАР СКОГО КРАЯ
(ПАВЛОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТВРНАТ>

прикАз

ст-ца Атаманская

Об утверждении документов по защите информации
в государственном бюджетном учреждении социального

обслуживания Краснодарского края <<Павловский
психоневрологический интернат>

Nо -/-/l,Jl- / / aY

В целях исполнения требований Федерального закона от 27 июля 2006 г.
}lb 152-ФЗ (О персон€tльныхданных), пр и к аз ы в аю:

1. Утвердить следующие документы по защите информ ации в государ-
СТВенноМ бюджетном )п{реждении социЕtльного обслуживания Краснодарского
края <<ПавловскиЙ психоневрологический интернат> (далее - ГБУ СО КК <Пав-
ловский ПНИ>>:

1) положение о порядке обработки персон€lJIьных данных в ГБУ СО КК
<<Павловский ПНИ>> (приложение 1);

2) ПРавиЛа осуществления внутреннего контроля соответствия обработки
ПерсонЕlльных данных требованиям к защите персональных данных в ГБУ СО
КК <Павловский ПНИ) (приложение 2);

3) перечень информационных систем персонЕtльных данных в ГБУ СО КК
<<Павловский ПНИ> (приложение 3);

4) переченъ персон€lльных данных, обрабатываемых в связи с реzшизаци_
ей служебных и трудовых отношений (приложение 4);

5) перечень персон€tльных данных, обрабатываемых в ГБУ СО КК <Пав_
ловский пни> в связи с ок€ванием государственных услуг и осуществлением
государственных функций (приложение 5);

6) порядок доступа специ€lпистов ГБУ СО КК <<Павловский ПНИ> в по_
МеЩеНИя В которых ведется обработка персональных данныХ (приложение 6);

7) политика обработки персон€rльных данных субъектов ГБУ СО КК
<<Павловский ПНИ> (приложение 7); ''

8) АКТ УсТановлениrI уровня защйщёЁности персональЁыХ даннБlх при йх
обработке в информационных системах (приложение S); ,,

9) ЗаКЛЮчеНие об оценке вреда субъектам персон€uIьных данных ГБУ СО
КК <Павловский ПНИ) (приложение 9);
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10) Акты клаосификации государственных информационных систем пер_
сончtльньD( данных (приложение 10). t'

11) ПеРеченЬ должностей с.гryжащих, ответственных за проведение меро_
ПРИятиЙ по обезлиtIиванию обрабатываемых персонапьных данных (приложе_
ние 11).

12) ПеРеченЬ должностей работающих, замещение которых предусматри-
ВаеТ ОСУIЦеСТВЛение обработки персонапъных данных либо осуществление до_
ступа к персонаJIьным данным (приложение L2).

2. Контролъ за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

.Щиректор Л.А. Серебрякова
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