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Кемеровской обласmu - Кузбасса

прикАз

<<y':i'>> июля 2020 год Ns {ý оlд

О выделении помещений для
хранения персональных данных

С целью организации работ по обеспечению безогlаснос,ги персонаJьных
данных при их обработке в информационных системах персональных даIIных в
соответствии с Требованиями к заtците персональных данных IIри их обработке в

информачионных системах персональных данных. утвер}кденных постановлением
Правительства РФ от 01 ноября 2012 г, ЛЪ 1 1 19,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить список поплещеtlий, предназFIаченных для хранения

персонi1,1ьных данных (далее - П{н) согласно прило}кеникl Ns l к настояtцем),
приказу.

2. Нача-цьникам отделов (Алюнина А.Л., Алиева А.М." Чикинда О"В.) в
срок до 20 июля 2020 г. представи,гь отtsе,гстtsенному за обеспечение заtциты
информации списки сотрудников для организации допуска сотр),дников в

указанные помещения.
З. Установить. что ответственность за режи\.{ безопаснсlсти в помешении

и iIравильность использования установленных в HеN.{ техничсских срелс,гв Hec"YT

лица, которые постоянно в нем работают. и начальники от7:{елов.

4. В нерабочее время указанные поN,lешения закрыва,гься на кjllоч.
5. Установка нового оборулования. п,tебе;и и т.п. или заN,Iена их. а также

реN.{онт помещения должнь] проводиться только Ilo соl,JIасоtsаник) со специалис]]оN,I

ответственным за обеспечение безопасности персоlIальных даннь]х (Itибе А.А,).
6. Контроль за соблюдением требований Ilo заu_{и,lе инфорп,rачии

возложить FIa Кибе Андрея Андреевича - главного сllеLtиалиста управления
социальной защиты населения адN,Iинистрации Юрг,tlнского N,IчниципальнOго
округа.

7. Контроль за выполнением настояшего приказа остав"пякl за собой.
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Прило>кение Nq1 к приказу
начальника УСЗН Администрации

Юргинского муниципа-цьного округа
от /Э- . D7 2020 г.
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перечень защищаемых помещений для хранения персональных данных

лъ
п/п

наименование
помещения

Адрес и место
расположения

1

кабинет отдела по
назначению и
предоставлению
социальных выплат J\Ъl lЗ

г. Юрга. l,л.
Машинсlстроителей З7

2
Кабинет отдела по работе с
льготными категориями
граждан Ns 111

г. [Орга. ул.
Машиностроителей 37

аJ Кабинет ЛЬ 1 15 г. IOpl,a, ул.
Машиностроителей 37


