Проект
Администрация муниципального образования «Муркозь-Омгинское».

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 2013 года
                                                № 
    д. Муркозь-Омга

Об утверждении перечня мер, необходимых
для обеспечения условий, исключающих
несанкционированный доступ к персональным данным,
содержащихся в документах воинского учета
Администрации МО «Муркозь-Омгинское»

В соответствии с Федеральным законом от  27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», руководствуясь Уставом муниципального образования «Муркозь-Омгинское»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

·	Утвердить Перечень мер, необходимых для обеспечения условий, исключающих несанкционированный доступ к персональным данным, содержащихся в документах воинского учета Администрации МО «Муркозь-Омгинское» согласно приложению.
·	Возложить исполнение Перечня мер на специалиста Администрации МО «Муркозь-Омгинское».
·	Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава муниципального образования
«Муркозь-Омгинское»                                                               Н.А. Семеновых.



















Приложение
к постановлению
 Администрации МО «Муркозь-Омгинское»
от 2013 г. № 
 
Перечень мер,
необходимых для обеспечения условий, исключающих несанкционированный доступ к персональным данным, содержащихся в документах воинского учета Администрации МО «Муркозь-Омгинское»

№ п/п
Наименование
мероприятий Перечня
Ответственный за исполнение
1
Документацию по воинскому учету на бумажном носителе (справки, сведения, информацию, переписку с вышестоящими организациями, карточки воинского учета, инструкции, методические рекомендации и т.д.) хранить в металлическом,  закрываемом на ключ сейфе
Чернявский Д.А.
2
Документацию по воинскому учету на электронном носителе (справки, сведения, информацию, переписку с вышестоящими организациями, карточки воинского учета, инструкции, методические рекомендации и т.д.) хранить в металлическом,  закрываемом на ключ сейфе
Чернявский Д.А.
3
Обеспечить защиту персональных данных, содержащуюся в ПК,  паролем.
Чернявский Д.А.
4
Выдачу и возврат документов воинского учета производить лично под роспись о получении и возврате с отметкой даты и времени вручения и возврата документов.
Чернявский Д.А.
5
Исключить несанкционированный доступ к ПК посторонних лиц.
Чернявский Д.А.,
Семеновых Н.А.
6
Не оставлять без присмотра помещение Администрации, в котором  находятся документы воинского учета и ПК
Чернявский Д.А.,
Семеновых Н.А.
7
Обмен информацией с вышестоящими организациями по документам воинского учета, содержащим персональные данные, производить лично работникам Администрации МО «Муркозь-Омгинское», имеющим доступ к персональным данным с использованием  электронных и бумажных носителей информации.  
Чернявский Д.А.,
Семеновых Н.А.
8
При работе с ПК исключить возможное визуальное считывание персональных данных с монитора посторонними лицами
Чернявский Д.А.,
Семеновых Н.А.
9
При обработке персональных данных запрещается вслух зачитывать (диктовать) персональные данные
Чернявский Д.А.,
Семеновых Н.А.
10
Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если это допускается материальным носителем, может производиться способом, исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных, с сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на материальном носителе (удаление, вымарывание)
Чернявский Д.А.,
Семеновых Н.А.


