
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

«02» апреля 2013 г.                                г. Ставрополь                                                    №  177

О некоторых вопросах реализации 
министерством культуры Ставро-
польского края Постановления 
Правительства Российской Феде-
рации от 21 марта 2012 года № 211

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», постановлениями Правительства Российской Фе-
дерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите 
персональных данных при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных», от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения 
об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без ис-
пользования средств автоматизации», от 21 марта 2012 г. № 211 «Об утвер-
ждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанно-
стей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операто-
рами, являющимися государственными или муниципальными органами»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
Правила обработки персональных данных, устанавливающие процеду-

ры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодатель-
ства Российской Федерации в сфере персональных данных, а также определя-
ющие для каждой цели обработки персональных данных содержание обраба-
тываемых персональных данных, категории субъектов, персональные данные 
которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок уничто-
жения при достижении целей обработки или при наступлении иных закон-
ных оснований в министерстве культуры Ставропольского края.



Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или 
их представителей в министерстве культуры Ставропольского края;

2
Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных требованиям к защите персональных данных, установ-
ленным Федеральным законом «О персональных данных», принятыми в со-
ответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами 
министерства культуры Ставропольского края;

Правила работы с обезличенными данными в министерстве культуры 
Ставропольского края; 

Порядок доступа государственных гражданских служащих, замещаю-
щих  должности  государственной  гражданской  службы  в  министерстве 
культуры Ставропольского края в помещения, где ведется обработка персо-
нальных данных; 

Перечень  информационных  систем  персональных  данных  министер-
ства культуры Ставропольского края;

Перечень  персональных  данных,  обрабатываемых  в  министерстве 
культуры Ставропольского края в связи с реализацией трудовых отношений, 
а также с предоставлением государственных услуг и исполнением государ-
ственных функций;

Перечень должностей государственных гражданских служащих, заме-
щающих должности государственной гражданской службы в министерстве 
культуры Ставропольского края,  замещение которых предусматривает осу-
ществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к 
персональным данным.

2.  Контроль  за  выполнением  требований  настоящего  приказа  возло-
жить на Сидоренко Д.М., заместителя министра культуры Ставропольского 
края.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющая обязанности министра         Т.И.Лихачева
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