
Финансовый отдел администрации Злынковского района

ПРИКАЗ
от 2 ноября 2016 года №44

г.Злынка

Об утверждении политики в отношении обработки персональных
данных в Финансовом отделе администрации Злынковского района

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях обеспечения
безопасности персональных данных сотрудников Финансового отдела
администрации Злынковского района,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить политику в отношении обработки персональных данных в

Финансовом отделе администрации Злынковского района;
2. Ведущему программисту Батеха А.А. разместить настоящий приказ на

сайте Финансового отдела в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы администрации района,
начальник Финансового отдела
администрации Злынковского района О.Б. БриксаL

___
Cl



УТВЕРЖДЕНА 

приказом Финансового отдела 

администрации Злынковского района 

 от 2 ноября 2016г. № 44 

 

Политика 

в отношении обработки персональных данных в Финансовом отделе 

администрации Злынковского района 
 

1. Политика в отношении обработки персональных данных в 

Финансовом отделе администрации Злынковского района (далее – Политика) 

разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области персональных данных. 

2. Настоящая Политика обязательна к исполнению всеми лицами, 

получившими доступ к персональным данным, описывает основные цели, 

принципы обработки и требования к безопасности персональных данных в 

Финансовом отделе администрации Злынковского района. 

3. Обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных 

данных является одним из приоритетных направлений в деятельности 

Финансового отдела администрации Злынковского района. 

4. Персональные данные обрабатываются в Финансовом отделе 

администрации Злынковского района с соблюдением принципов обработки, 

установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», в целях исполнения трудовых договоров, выполнения 

гражданско-правовых договоров. 

5. Предоставляя персональные данные в Финансовый отдел 

администрации Злынковского района, субъект персональных данных 

подтверждает свое согласие на их обработку в целях, порядке и объёме, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

6. Обработка персональных данных в Финансовом отделе 

администрации Злынковского района не требует согласия субъекта 

персональных данных в случаях, предусмотренных в части 2 статьи 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

7. В целях защиты персональных данных от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также 

от иных неправомерных действий в отношении персональных данных в 

Финансовом отделе администрации Злынковского района осуществляются 

необходимые правовые, организационные и технические меры. Принимаемые 

меры основаны на требованиях статьи 18.1, статьи 19 Федерального закона от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановления 

Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об 

утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 

данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами операторами, являющимся государственными и муниципальными 

органами», Постановлении Правительства Российской Федерации от 15 



сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях 

обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации». 

8. Финансовый отдел администрации Злынковского района несёт 

ответственность за нарушение обязательств по обеспечению безопасности и 

конфиденциальности персональных данных при их обработке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

9. Настоящая Политика может быть дополнена либо изменена. В случае 

внесения в настоящую Политику существенных изменений, к ним будет 

обеспечен неограниченный доступ всем заинтересованным субъектам 

персональных данных. 




