
 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

 

П Р И К А З 

Кызыл 

от________________ 

№________________  

 

Об организации обработки персональных данных  

в Министерстве труда и социальной политики Республики Тыва 

 

В соответствии постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом «О персональных данных»,- 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным лицом за организацию обработки 

персональных данных в Министерстве труда и социальной политики 

Республики Тыва, согласно (Приложение №1). 

2. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц 

Министерства, ответственных за обработку персональных данных, 

обрабатываемых в министерстве. 

3. Руководителям подведомственных учреждений: 

- назначить ответственных лиц за обработку персональных данных в 

учреждении; 

- утвердить форму должностной инструкции ответственного лица за 

обработку персональных данных, согласно (Приложение №2). 

-в срок до 15.09.2021 года предоставить заместителю директора по 

информационным технологиям ГБУ «Центр административно-

хозяйственного обеспечения Минтруда РТ» Монгуш Б.Б. нормативно-

правовые акты о назначении ответственных лиц за обработку персональных 

данных и утвержденные должностные инструкции на электронную почту 

it@mintrudtuva.ru. 
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4. Ответственному лицу за организацию обработки информации 

ограниченного доступа, в том числе персональных данных, организовать 

ознакомление под роспись сотрудников министерства. 

5. Отделу организационного, документационного обеспечения и 

контроля направить настоящий приказ в подведомственные учреждения 

посредством электронного документооборота. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И. о. министра                                                                          Э.Ф.  Сандан  
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Приложение №1  

к Приказу № _____ от «____» _______ 20__ г. 

 

Ответственные лица за организацию обработки персональных 

данных в Министерстве труда и социальной политики Республики Тыва 

 

Увангур Амур Кара-Хунаевич           - И.о. первого заместителя министра 

труда и социальной политики 

Республики Тыва 

 

Дудуп Чечена Михайловна                -  Заместителя министра труда и 

социальной политики Республики 

Тыва 

 

Сат Айлаана Андреевна                      - Отдел по вопросам семьи, детей и 

демографической политики 

 

Ооржак Айдысмаа Семеновна         -  Отдел по вопросам социальной 

защиты населения и работе с 

общественными организациями 

 

Монгун-оол Дамырак Сергеевна        - Отдел по вопросам опеки и 

попечительства 

 

Кужугет Долаана Анатольевна Сектор по вопросам 

специализированного жилищного 

фонда детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

и лиц из их числа 

 

Монгуш Аяна Кан-ооловна                 - Отдел бухгалтерского учета и 

отчетности 

 

Монгуш Александр Олегович            - Отдел содействия занятости 

населения 
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Приложение №2  

к Приказу № _____ от «____» _______ 20__ г. 

 

Должностная инструкция  

ответственного лица за организацию обработки персональных 

данных  

 

1.1. Настоящая Инструкция определяет должностные обязанности 

Ответственного за организацию обработки персональных данных на 

уверенном базе данных (далее – база данных). 

1.2. Ответственный за организацию обработки персональных данных 

на базе данных назначается Приказом из числа сотрудников, относящихся к 

категории "руководящий состав" Министерства труда и социальной политики 

Республики Тыва (далее – Минтруд РТ) в соответствии с распределением 

обязанностей. 

1.3. Ответственный за организацию обработки персональных данных 

в своей работе руководствуется законодательством Российской Федерации в 

области персональных данных, настоящей Инструкцией и другими 

внутренними документами Минтруда РТ, регламентирующими вопросы 

организации обработки персональных данных. 

1.4. Ответственный за организацию обработки персональных данных 

обязан: 

 организовывать принятие правовых, организационных и 

технических мер для обеспечения защиты персональных данных, 

обрабатываемых на базе данных от неправомерного или случайного доступа к 

ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 

действий в отношении персональных данных; 

 осуществлять внутренний контроль за соблюдением 

сотрудниками Минтруда РТ требований законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных, в том числе требований к защите 

персональных данных; 

 доводить до сведения сотрудников Минтруда РТ положения 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных, 

локальных актов по вопросам обработки персональных данных, требований к 

защите персональных данных; 

 организовывать прием и обработку обращений и запросов 

субъектов персональных данных или их представителей, а также осуществлять 

контроль за приемом и обработкой таких обращений и запросов в Минтруде 

РТ; 

 в случае нарушения в Минтруде РТ требований к защите 

персональных данных, принимать необходимые меры по восстановлению 

нарушенных прав субъектов персональных данных. 
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1.5. Ответственный за организацию обработки персональных данных 

базе данных вправе иметь доступ к информации, касающейся обработки 

персональных данных в Минтруде РТ и включающей: 

 цели обработки персональных данных; 

 категории обрабатываемых персональных данных; 

 категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются; 

 правовые основания обработки персональных данных; 

 перечень действий с персональными данными, общее описание 

используемых в Минтруде РТ способов обработки персональных данных; 

 дату начала обработки персональных данных; 

 срок или условия прекращения обработки персональных данных; 

 сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи 

персональных данных в процессе их обработки; 

 сведения об обработке персональных данных в соответствии с 

требованиями к защите персональных данных, установленными 

Правительством Российской Федерации. 

1.6. Организацию обработки персональных данных в Минтруде РТ 

курирует ответственный специалист. В рамках данной деятельности 

ответственный за организацию обработки персональных данных базе данных 

выполняет следующие функции: 

  организует планирование и проведение работ по защите 

персональных данных; 

  организует работы по подготовке организационных и 

распорядительных документов по защите информации; 

  организует работы по контролю эффективности проводимых 

мероприятий и принимаемых мер по защите информации; 

  организует и проводит в установленном порядке расследование 

причин и условий появления нарушений защиты информации; 

  организует доведение требований нормативно-правовых и 

законодательных актов Российской Федерации в области защиты информации 

до сведения пользователей; 

  организует контроль за выполнением требований нормативно-

технической документации, за соблюдением установленного порядка 

выполнения работ, а также действующего законодательства при решении 

вопросов, касающихся защиты информации. 

1.7. Ответственный за организацию обработки персональных данных 

базе данных несет ответственность за надлежащее выполнение возложенных 

на него функций по организации обработки персональных данных в Минтруде 

РТ в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных. 
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