
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН
КАА-ХЕМ КОЖУУН ЧАГЫРГАЗЫНЫН

ДОКТААЛЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КАА-ХЕМСКОГО КОЖУУНА

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

«25» ___03___ 2021 г. № 218
с. Сарыг-Сеп

Об утверждении документов, регламентирующих действия по обработке
персональных данных и реализации требований к защите персональных

данных

В соответствии с 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 принятых в соответствии
с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися
государственными или муниципальными органами», администрация Каа-
Хемского района Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Заместителя председателя – управляющий делами Куулар Галину
Агбан-ооловну ответственным за организацию обработки персональных
данных в Администрации Каа-Хемского района Республики Тыва.

2. Утвердить прилагаемые документы, регламентирующие действие по
обработке персональных данных и реализации требований к защите
персональных данных:

- Правила обработки персональных данных, устанавливающие
процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений
законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, а
также определяющие для каждой цели обработки персональных данных
содержание обрабатываемых персональных данных, категории субъектов,
персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и
хранения, порядок их уничтожения при достижении целей обработки или при
наступлении иных законных оснований;

- Типовое обязательство муниципального служащего администрации
Каа-Хемского района Республики Тыва, ответственного за обработку
персональных данных, в случае расторжения с ним трудового договора



прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в
связи с исполнением

должностных обязанностей;
- Типовая форма согласия обработки персональных данных

сотрудников администрации Каа-Хемского района, а также иных субъектов
персональных данных;

- Типовая форма разъяснения субъекту персональных данных,
юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные;

- Должностная инструкцию ответственного за организацию обработки
персональных данных в администрации Каа-Хемского района Республики
Тыва.

- Согласие на передачу персональных данных третьим лицам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Разместить постановление на официальном сайте администрации

Каа-Хемского кожууна в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Председатель администрации
Каа-Хемского кожууна                                                       Е.Б. Ооржак


