
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД БУГУРУСЛАН» 

«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ» 

ПРИКАЗ 

03.03.2014г. № И 
г. Бугуруслан 

Об утверждении «Положения об организации и проведении работ 
в МАУ «МФЦ» по обеспечению безопасности персональных данных 
при их автоматизированной обработке в информационных системах 

персональных данных 

Во исполнение Требований к защите персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 
1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных», а также прочих 
нормативных документов по защите информации, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «Положение об организации и проведении работ в 
Муниципальном автономном учреждении муниципального образования «город 
Бугуруслан» «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее - МАУ «МФЦ») по обеспечению безопасности 
персональных данных при их автоматизированной обработке в 
информационных системах персональных данных» (Приложение 1). 

2. Утвердить типовые формы журналов для учета криптосредств, ключевых 
носителей (Приложение 2), средств защиты информации (Приложение 3), 
носителей защищаемой информации (Приложение 4), хранилищ (Приложение 
5), периодического тестирования средств защиты (Приложение 6), учета 
нештатных ситуаций ИСПДн, выполнения профилактических работ, установки 
и модификации программных средств на компьютерах ИСПДн (Приложение 
7), учета пользователей, допущенных к информационным системам 
персональных данных (Приложение 8), проверок электронных журналов 
(Приложение 9), обращений граждан (Приложение 10), регистрации 



письменных запросов (Приложение 11), регистрации ПДн (Приложение 12), 
заявления-согласия субъекта на обработку ПДн (Приложение 13), запроса 
субъекта об отзыве (Приложение 14). 

3. Завести журналы согласно типовых форм и ведение журналов возложить 
на должностных лиц согласно их обязанностей. 

4. Приказ от 30.03.2011г. № 15 считать утратившим силу. 
5. Приказ довести до должностных лиц в части, их касающейся. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Приложения: 

1.Положение об организации и проведении работ в 
МАУ «МФЦ» по обеспечению безопасности персональных данных при их 
автоматизированной обработке в информационных системах персональных 
данных на 22 л. в 1 экз. 
2. Типовая форма журнала поэкземплярного учета криптосредств, 
эксплуатационной и технической документации к ним, ключевых документов 
на 1 л. в 1 экз. 
3. Типовая форма журнала поэкземплярного учета средств защиты 
информации, эксплуатационной и технической документации к ним на 1 л. в 1 
экз. 
4. Типовая форма журнала учета машинных носителей информации на 1 л. в 1 
экз. 
5. Типовая форма журнала учета хранилищ на 1 л. в 1 экз. 
6. Типовая форма журнала периодического тестирования средств защиты 
информации на 1 л. в 1 экз. 
7. Типовая форма журнала учета нештатных ситуаций ИСПДн, выполнения 
профилактических работ, установки и модификации программных средств на 
компьютерах ИСПДн на 1 л. в 1 экз. 
8. Типовая форма журнала учета пользователей, допущенных к 
информационным системам персональных данных на 1 л. в 1 экз. 
9. Типовая форма журнала проверок электронных журналов на 1 л. в 1 экз. 
10. Типовая форма журнала обращений граждан для получения доступа к ПДн 
на 1 л. в 1 экз. 
11. Типовая форма журнала регистрации письменных запросов граждан на 
доступ к ПДн на 1 л. в 1 экз. 
12. Типовая форма журнала регистрации передачи на 1л. в 1 экз. 
13. Типовая форма заявления-согласия субъекта на обработку его 
персональных данных на 1 л. в 1 экз. 
14. Типовая форма запроса субъекта персональных данных об отзыве согласия 
на обработку ПДн на 1 л. в 1 экз. 

Директор МАУ «МФЦ» О.В. Кийло 


