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   УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                                 распоряжением председателя 

Каменск-Уральской 

городской территориальной 

избирательной комиссии, 

                                                                                    от  29.06.2018 № 05/27-р 

 

Обязанности  и права председателя Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии как лица, 

ответственного за организацию обработки персональных данных  

в Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии  

 

Председатель Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии как лицо, ответственное за организацию обработки 

персональных данных,  в своей деятельности руководствуется:  

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ                                     

«О персональных данных»; 

постановлением 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 ними 

нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными органами»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01 ноября 

2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных»; 

правилами обработки персональных данных, устанавливающими 

процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных,               



а также определяющими для каждой цели обработки персональных данных 

содержание обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, 

персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки                      

и хранения, порядок уничтожения при достижении целей обработки или при 

наступлении иных законных оснований в Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии, утвержденных распоряжением 

председателя Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии от  29.06.2018  № 05/27-р;  

иными нормативными правовыми актами, настоящими обязанностями 

и правами. 

Председатель Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии как лицо, ответственное за организацию обработки 

персональных данных в Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии, обязан: 

2.1. Организовывать подготовку документов, определяющих политику 

в отношении обработки персональных данных и регламентирующих 

обработку и обеспечение безопасности персональных данных и обеспечивать 

их актуальность. 

2.2. Организовывать определение уровней защищенности 

персональных данных, обрабатываемых в информационных системах 

персональных данных Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии. 

2.3. Доводить до сведения работников ТИК положения 

законодательства Российской Федерации о персональных данных, 

документов по вопросам обработки персональных данных, требований                    

к защите персональных данных; 

2.4. Организовывать прием и обработку обращений и запросов 

субъектов персональных данных (их представителей), уполномоченного 

органа по защите прав субъектов персональных данных и осуществлять 

контроль за приемом и обработкой таких обращений и запросов.  



2.5. Готовить предложения по обезличиванию персональных данных, 

обрабатываемых в информационных системах персональных данных 

Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии, 

обоснованию такой необходимости и способам обезличивания. 

2.6. Осуществлять внутренний контроль за соблюдением работниками 

ТИК законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том 

числе требований к защите персональных данных; 

2.7. Организовывать расследование причин и условий появления 

нарушений в процессе обработки и обеспечении безопасности персональных 

данных и разработке предложений по устранению недостатков и нарушений 

и их предупреждению, а также осуществлении контроля за устранением этих 

нарушений. 

Председатель Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии как лицо, ответственное  за организацию обработки 

персональных данных в Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии, имеет право: 

3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы для 

организации и проведения работ по вопросам обеспечения безопасности 

персональных данных. 

3.2. Принимать решения в пределах своей компетенции, требовать               

от работников ТИК соблюдения действующего законодательства, а также 

выполнения документов, определяющих политику в отношении обработки 

персональных данных и регламентирующих обработку и обеспечение 

безопасности персональных данных в Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

3.4. Проводить служебные расследования по фактам нарушения 

установленных требований по защите персональных данных, нарушению 

конфиденциальности персональных данных, утраты технических средств из 

состава информационных систем персональных данных, машинных 



носителей персональных данных в Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

3.5. Приостановить процесс обработки персональных данных                                       

в информационных системах персональных данных в случаях нарушения 

установленной технологии обработки персональных данных или нарушения 

требований по защите персональных данных. 

Председатель Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии как лицо, ответственное за обеспечение 

безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационных 

системах персональных данных, несет персональную ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством, за: 

4.1. Выполнение возложенных на него обязанностей, 

предусмотренных настоящими обязанностями и правами. 

4.2. Качество проводимых работ по обеспечению безопасности 

персональных данных. 

4.3. Разглашение персональных данных, ставшими известными ему               

по роду своей работы. 

 


